
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 2018 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 2018 год» 

 

30 апреля 2019 года                                                                                             Санкт-Петербург 

№ 157 
 

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 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

за 2018 год» 15 мая 2019 года, в 11 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. Утвердить текст информационного сообщения 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 2018 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 2018 год» и информационное сообщение 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 2018 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. 

4. Разместить на официальном сайте Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://www.moizspb.ru/ настоящее решение, а также проект решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

http://www.moizspb.ru/


за 2018 год» и информационное сообщение 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 2018 год». 

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

(обнародования). 

6. 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 



Приложение № 1  

к решению Муниципального Совета Муниципального образования  

муниципальный округ Измайловское от 30 апреля 2019 года № 157 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

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 2018 год» 

 

1. 15.05.2019 года в 11 часов 00 минут в помещении Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по адресу: ул. Егорова, 

д. 18 (вход со стороны 5-й Красноармейской ул., д. 12) состоятся публичные слушания 

проекта решения Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское за 2018 год», проводимые по инициативе 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

2. Ознакомиться с проектом решения Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2018 год» 

можно по рабочим дням с 10 до 18 часов (с 13:00 до 14:00 обед) с 06.05.2019 года по 

15.05.2019 г. (до 10 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, кабинет № 3, главный специалист Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское Базан Олег Иванович, 

рабочий телефон: 316-35-81. 

3. Письменные предложения об изменениях и дополнениях к проекту решения 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское за 2018 год» для включения их в протокол публичных 

слушаний принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов (с 13:00 до 14:00 обед) с 

06.05.2019 года по 15.05.2019 г. (до 10 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, кабинет № 3, главный специалист 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Базан Олег Иванович, рабочий телефон: 316-35-81. 

4. Письменные предложения об изменениях и дополнениях к проекту решения 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское за 2018 год» должны содержать: ссылки на абзац, 

пункт, часть, статью проекта решения Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2018 год», 

которые предлагается изменить или дополнить, текст предложения к проекту решения 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское за 2018 год» или текст (часть текста) проекта решения 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское за 2018 год» с учетом изменения или дополнения, 

обоснование предлагаемого изменения или дополнения. 



5. 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. 

6. Учет поступивших письменных предложений осуществляется главным 

специалистом Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское Базаном Олегом Ивановичем. 

7. Все поступившие письменные предложения и замечания оглашаются в ходе 

проведения публичных слушаний и подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

8. Перед началом публичных слушаний все участники должны зарегистрироваться в 

листе регистрации (с указанием: фамилии, имени, отчества, паспортных данных или данных 

документа заменяющего паспорт гражданина, места жительства в соответствии с 

указанными документами). 

9. Регистрация участников публичных слушаний начинается секретарем комиссии не 

позднее чем за 30 минут до начала проведения публичных слушаний. 

10. Публичные слушания начинаются вступительным словом председателя комиссии, 

который объясняет порядок проведения публичных слушаний, дает краткую характеристику 

вынесенного на обсуждение проекта муниципального правового акта. 

11. Время выступления определяется председателем комиссии, но не менее 5 минут и 

не более 20 минут на одно выступление. 

12. Участники публичных 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. 

13. В случае если председательствующий считает, что заданный вопрос не касается 

вынесенного на публичные слушания проекта муниципального правового акта, он 

предлагает обсудить заданный вопрос после принятия решения по проекту, вынесенному на 

публичные слушания. 

14. Комиссия по проведению публичных слушаний вправе лишить присутствующего 

права задавать вопросы, в случае нарушения им общественного порядка, а также, в случае 

если указанное лицо неоднократно задает вопросы по теме, не касающейся проекта 

муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания. 

15. После окончания всех выступлений председатель комиссии выносит на 

голосование вопрос о подведении итогов публичных слушаний, предлагает считать 

публичные слушания состоявшимися, занести в протокол публичных слушаний все вопросы, 

замечания и рекомендации высказанные гражданами в процессе проведения публичных 

слушаний. Решение о подведении итогов публичных слушаний принимается большинством 

голосов от числа лиц, принявших участие в публичных слушаниях. 

16. Протокол о результатах публичных слушаний подписывается председателем и 

секретарем комиссии. В протоколе о результатах публичных слушаний должно быть 

изложено мотивированное обоснование принятых решений. 

17. Протокол публичных слушаний подлежит передаче в Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское и должен быть 

рассмотрен в ходе проведения заседания Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на котором будет рассматриваться вопрос 

об утверждении проекта решения Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2018 год». 


