
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 

                                                   РЕШЕНИЕ                                 
 

О проведении публичных слушаний проекта решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское за 2016 год» и утверждении Порядка учета предложений и порядка 

участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское за 2016 год» 

 

05 апреля 2017 года                                                                                             Санкт-Петербург 

№ 98                                                        
 

В соответствии с положениями статьи 28 и статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 19 Закона Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 года «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьи 16 Устава 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 
 

1. Провести публичные слушания проекта решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское за 2016 год» 19 апреля 2017 года, в 10
00

, в помещении Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по адресу 

ул. Егорова, д. 18 (вход со стороны 5 Красноармейской ул., д. 12). 

2. Утвердить Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении 

проекта решения Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2016 

год», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение, а также проект решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское за 2016 год» в официальном печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское газете 

«Измайловская слобода» не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных 

слушаний. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в официальном 

печатном средстве массовой информации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское газете «Измайловская слобода». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 

образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О.В. 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                      О. В. Бубнова 



 

Приложение № 1  

к Решению Муниципального Совета Муниципального образования  

муниципальный округ Измайловское от 05 апреля 2017 года № 98 

 

 

Порядок  

учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское за 2016 год» 

 

1. Настоящий порядок обсуждения проекта решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское за 2016 год» принят в целях выявления, учета мнения и интересов 

населения по теме, вынесенной на публичные слушания. 

2. Все заинтересованные лица и жители Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское могут ознакомиться с проектом решения Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское за 2016 год» с 06.04.2017 г. по 19.04.2017 г. 

(включительно) в помещении Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Егорова, дом 

18, пом. 14-Н, лит. А. 

3. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское вправе 

представить свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого 

вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний до 12.00 часов 

19.04.2017 г. лицам, ответственным за их подготовку и проведение по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Егорова, дом 18, пом. 14-Н, лит. А. 

4. Письменные предложения и замечания в обязательном порядке должны быть 

подписаны подающим лицом с указанием: фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных или данных документа заменяющего паспорт гражданина, места жительства в 

соответствии с указанными документами. 

5. Перед началом публичных слушаний все участники должны зарегистрироваться (с 

указанием: фамилии, имени, отчества, паспортных данных или данных документа 

заменяющего паспорт гражданина, места жительства в соответствии с указанными 

документами) в листе регистрации. 

6. В ходе проведения публичных слушаний участники слушаний могут задавать 

вопросы по теме слушаний, вносить предложения и замечания, которые в 

обязательном порядке фиксируются в протоколе публичных слушаний. 

7. По итогам проведения публичных слушаний принимается решение в форме 

рекомендаций, которое подлежит передаче инициатору проведения публичных 

слушаний. 


