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Заключение о результатах публичных слушаний 

для обсуждения проекта решения Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

о внесении изменений и дополнений  

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

 

"7" октября 2015г.                                                                            г.Санкт-Петербург,        

                                                                                                           Гражданский пр., 84 

  

Инициатор(ы) публичных слушаний:   Муниципальный Совет 

Публичные слушания назначены: решением Муниципального Совета № 82-11п-5-2015 

от 15.09.2015 «О подготовке изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

(наименование назначившего публичные слушания органа, дата и номер акта о назначении публичных слушаний): 

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: О проекте решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: специальный 

выпуск газеты «Академический вестник» от 16.09.2015. 

Форма проведения публичных слушаний (круглый стол, собрание):  собрание 

Количество участников публичных слушаний:  45 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Муниципальный Совет 

   

 

Проект правового акта 

 

Предложения и 

рекомендации 

экспертов и участников 

Предложения, 

рекомендации внесены 

(поддержаны)  

 

Примечание 
№ 

п\\п 

Наименование проекта 

 

№ 

п\\п 

Текст 

предложения, 

рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 

участника, название 

организации 

1.  

Изменения и 

дополнения в Устав 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое, 

внесенные в первом 

чтении решением МС 

N83-11п-5-2015 от 

16.09.2015 

 - 

Вынесены 

Муниципальным 

Советом 

 

Поддержаны 

участниками публичных 

слушаний 

одобрено 
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 Результаты голосования:  

1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, внесенные в первом 

чтении решением МС N83-11п-5-2015 от 15.09.2015. 

2. Рекомендовать к рассмотрению на заседании  Муниципального Совета изменения и 

дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, внесенные в первом чтении решением МС N83-11п-5-

2015 от 15.09.2015. 

3. Направить в Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое протокол и 

заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения. 

 

Голосовали: 

"за" - 45; 

"против" - 0; 

"воздержался" - 0; 

"не голосовали" - 0. 

 

  

Председатель публичных слушаний:                                                     И.Г.Пыжик 

 

Секретарь публичных слушаний:                                                           А.С.Тарасова                     

  

Дата  «07» октября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 
 


