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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 «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2019 год» 
 

21 ноября 2018 года                                                                                            Санкт-Петербург 

№ 142 
 

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 15 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 «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2019 год» 04 

декабря 2018 года, в 17 часов 00 минут, в помещении Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по адресу ул. Егорова, 

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

2. Опубликовать настоящее решение вместе с информационным сообщением о 

проведении публичных слушаний проекта решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2019 год», 

согласно приложению № 1 к настоящему решению (далее – информационное сообщение), 

а также проект решения Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское на 2019 год» в печатном средстве массовой 

информации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 

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

слушаний. 

3. Разместить на официальном сайте Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу http://www.moizspb.ru/ настоящее решение вместе с информационным сообщением, 

а также проект решения Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское на 2019 год». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета Бубнову О.В. 

 
Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета                                             О.В. Бубнова 

http://www.moizspb.ru/
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Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Измайловское от 21 ноября 2018 года № 142 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О проведении публичных слушаний проекта решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2019 год» 

 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское доводит до сведения жителей Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское следующую информацию: 

 

1. Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на 

публичные слушания: проект решения Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2019 год»; 

 

2. Информация об инициаторе проведения публичных слушаний: 
Инициатором проведения публичных слушаний является Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское; 

 

3. Информация о месте, времени, и условиях ознакомления с выносимым на 

публичные слушания проектом муниципального правового акта: Ознакомиться с 

проектом решения Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское на 2019 год» можно с 10 до 18 часов (с 13:00 до 

14:00 обед) с 22.11.2018 года по 04.12.2018 г. (до 16 часов 30 минут) в помещении 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Егорова, дом 18, пом. 14-Н, лит. А; 

 

4. Порядок учета предложений и замечаний по проекту решения 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2019 год»: 

4.1. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское вправе 

представить свои письменные предложения и замечания по проекту решения 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2019 год» для включения их в протокол о результатах публичных 

слушаний с 22.11.2018 в период с 10 до 18 часов (с 13:00 до 14:00 перерыв на обед) по 

04.12.2018 (до 16 часов 30 минут) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18, пом. 14-

Н, лит. А. (вход со стороны 5-й Красноармейской ул., д. 12), кабинет № 3, рабочий 

телефон: 8 (812) 316-35-81, а также непосредственно во время публичных слушаний; 

4.2. Письменные предложения и замечания, поступившие до проведения публичных 

слушаний 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; 
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4.3. Все поступившие письменные предложения и замечания оглашаются в ходе 

проведения публичных слушаний и подлежат отражению в протоколе публичных 

слушаний; 

4.4. 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); 

4.5. В ходе проведения публичных слушаний участники слушаний вправе задавать 

вопросы, касающиеся вынесенного на публичные слушания проекта муниципального 

правового акта, вносить предложения и замечания, которые в обязательном порядке 

фиксируются в протоколе публичных слушаний; 

 

4.6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер и подлежат 

обязательному рассмотрению Муниципальным Советом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское; 

 

4.7. Информационное сообщение о результатах публичных слушаний вместе с 

мотивированным обоснованием принятых решений подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, не позднее, 

чем по истечении 30 дней со дня его представления в орган местного самоуправления 

муниципального образования, в компетенцию которого входит принятие окончательного 

решения по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

 

5. Письменные предложения и замечания по проекту решения Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2019 год» для 

включения их в протокол публичных слушаний принимаются главным специалистом 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское Базаном Олегом Ивановичем до 16 часов 30 минут 04.12.2018 года по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18, пом. 14-Н, лит. А. (вход со стороны 5-й 

Красноармейской ул., д. 12), кабинет № 3, рабочий телефон: 8 (812) 316-35-81; 

 

6. Дата, место и время проведения публичных слушаний: 04.12.2018 года в 17 

часов 00 минут в помещении Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18, пом. 

14-Н, лит. А. (вход со стороны 5-й Красноармейской ул., д. 12); 


