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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Специальный выпуск № 3. Официальная информация

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское, в соответствии со ст. 3 Федеральный
закон от 21.07.2005 N 97�ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское следующие изменения:

 1) в статье 3:
 а) наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 3. Территория и границы муниципального образования»;
 б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Установление и изменение границ муниципального образования, его преобразо�

вание осуществляются в порядке, установленном с учетом общих принципов организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации и особенностей организации
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации городах федерального
значения настоящим Законом Санкт�Петербурга и законом Санкт�Петербурга о терри�
ториальном устройстве Санкт�Петербурга, с учетом мнения населения соответствую�
щих муниципальных образований, выраженного в форме, установленной настоящим
Законом Санкт�Петербурга.»;

 2) в пункте 2 статьи 5:
 а) дополнить пунктом 44 следующего содержания:
 «44) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт�Петербурге в со�

ответствии с законами Санкт�Петербурга»;
 б) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
 «45) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую про�

должительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных
образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пен�
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муни�
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований
(далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт�Петербурга.»;

 3) в пункте 8 статьи 9 после слов «более половины жителей муниципального образо�
вания», дополнить словами «или части муниципального образования»;

 4) в статье 17:
 а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «4) Контрольно�счетный орган МО Волковское»;
 б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
 «2. Решение Муниципального Совета об изменении структуры органов местного са�

моуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Муници�
пального Совета, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмот�
ренных Федеральным законом.»

 5) подпункт 5 пункта 1 статьи 21 дополнить словами «, выполнение работ, за исклю�
чением случаев, предусмотренных федеральными законами»;

 6) подпункт 11 пункта 2 статьи 26 исключить;
 7) в статье 28:
 а) в пункте 3 слова «отчитывается о своей деятельности перед избирателями не

реже одного раза в год» исключить;
 б) дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
 «7.1. Депутат, выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе�
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции» и другими федеральными законами.»;

 в) дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
 «7.2. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим Федеральным зако�
ном.»;

 г) дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
 «10.1. Решение Муниципального Совета муниципального образования о досрочном

прекращении полномочий депутата Муниципального Совета принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо�
чий, а если это основание появилось в период перерыва между сессиями муниципаль�
ного совета муниципального образования, – не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.»;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
05.04.2012                                        №11

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт/Петербурга муниципальный округ Волковское

 д) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
 «12. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении пе�

речня полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного
самоуправления применяется только к выборным должностным лицам местного само�
управления, избранным после вступления в силу соответствующего решения.»;

 8) статью 32 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
 «8. Глава Местной Администрации, осуществляющий свои полномочия на основе

контракта:
 1) подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету муниципального образова�

ния;
 2) представляет Муниципальному Совету муниципального образования ежегодные

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Местной Администрации, в
том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом муниципально�
го образования;

 3) обеспечивает осуществление Местной Администрацией полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт�Петер�
бурга.».

 9) статью 34 изложить в следующей редакции:
 «Статья 34. Контрольно�счетный орган муниципального образования.
 1. Контрольно�счетный орган муниципального образования образуется представи�

тельным органом муниципального образования.
 2. Порядок организации и деятельности контрольно�счетного органа муниципально�

го образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6�ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным за�
коном от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, дру�
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке,
установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и дея�
тельности контрольно�счетных органов муниципальных образований осуществляется
также законами субъекта Российской Федерации.

 10) пункт 4 статьи 35 слова «является юридическим лицом» заменить словами «мо�
жет являться юридическим лицом».

 11) пункт 1 статьи 36 дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом»

 12) в статье 38:
 а) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 «10. Глава Муниципального образования в пределах своих полномочий, установлен�

ных настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета, издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета.

 Глава Муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в соот�
ветствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.»;

 б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
 «11.Глава Местной Администрации в пределах своих полномочий, установленных фе�

деральными законами, законами Санкт�Петербурга, настоящим Уставом, нормативными
правовыми актами Муниципального Совета, издает постановления Местной Админист�
рации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от�
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Санкт�Петербурга, а также распоряжения Местной
Администрации по вопросам организации работы Местной Администрации.»;

 13) статью 40 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
 «9. Глава Муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) заре�

гистрированные Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного феде�
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.»

 2. Назначить публичные слушания на 15.05.2012 в 15 часов по адресу: ул. Стрельби�
щенская, д.22, зал заседаний Муниципального Совета.

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципаль�
ного округа № 71»

 4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования
– председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
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В целях обеспечения участия населения муниципального образования муниципальный округ
Волковское в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петербурге», ст. 11 Устава МО Волковское, Муниципаль�
ный Совет

РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО МО Волковское (Приложение).
 2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 01.06.2006 № 29 «Об утверждении Положения о порядке организа�

ции и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования муниципальный округ
№ 71».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня публикации в муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».
 4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации Мигаса А.М.
Глава Муниципального образования �
председатель Муниципального Совета  Р.А. Яхин
Приложение
 к решению Муниципального Совета
 от 05.04.2012 №12
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний
в МО МО Волковское
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний в МО
МО Волковское.

1. Общие положения
1.1.  Публичные слушания – форма участия жителей муниципального образования в осуществлении местного самоуправления на

территории МО МО Волковское.
1.2.  Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с

участием жителей МО МО Волковское (далее – МО).
 2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы,
 выносимые на публичные слушания
2.1.  На публичные слушания должны выноситься:
 1) проект Устава МО МО Волковское (далее – Устав МО), а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав МО вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в
Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией РФ федеральными законами;

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 3) проекты планов и программ развития МО;
 4) вопросы о преобразовании МО.
2.2.  На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
3. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний
 3.1.  С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать:
 1) население, проживающее на территории МО (далее – население);
 2) Муниципальный Совет МО (далее – Муниципальный Совет);
 3) Глава Муниципального образования.
3.2.  Для выдвижения населением инициативы проведения публичных слушаний и сбора подписей в поддержку инициативы прове�

дения публичных слушаний гражданами, обладающими активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления
МО, создается инициативная группа по проведению публичных слушаний в количестве не менее 10 человек.

3.3. Инициативная группа направляет в Муниципальный Совет письменное обращение о проведении публичных слушаний.
  В обращении указываются наименование проекта муниципального правового акта, который предлагается обсудить на публичных

слушаниях, и предлагаемая дата проведения публичных слушаний.
  Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
 3.4. К обращению прилагаются:

 проект муниципального правового акта, который предлагается обсудить на публичных слушаниях;
 сведения о гражданах, создавших инициативную группу (ФИО, год рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или докумен�

та, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства);
 сведения о представителе инициативной группы, предлагаемом для включения в состав комиссии по организации и проведению

публичных слушаний, создаваемой в установленном настоящим Положением порядке;
 подписные листы в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, содержащие подписи не менее 3 % жителей МО,

обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО и поддерживающих инициативу прове�
дения публичных слушаний;

 пояснительная записка к проекту муниципального правового акта, иные информационно�аналитические и справочные материалы
по проекту муниципального правового акта, который предлагается обсудить на публичных слушаниях, в том числе материалы, предлагае�
мые для публикации в средствах массовой информации МО.

3.5. Подписные листы должны содержать следующие сведения: ФИО, год рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства и подпись каждого гражданина, внесенного в подписной
лист.

3.6. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Совета, но не позднее чем в 30�дневный срок со
дня поступления обращения в Муниципальный Совет. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет принимает решение о
назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

3.7. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных слуша�
ний являются:

 противоречие предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта Конституции РФ, феде�
ральным конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам РФ, Уставу Санкт�Петербурга, законам
Санкт�Петербурга, иным нормативным правовым актам Санкт�Петербурга, нормативным правовым актам органов государственной влас�
ти Санкт�Петербурга, Уставу МО;

 регулирование проектом муниципального правового акта, предлагаемым к обсуждению на публичных слушаниях, вопросов,
которые не относятся к вопросам местного значения в Санкт�Петербурге;

 нарушение установленного Уставом МО и настоящим Положением порядка выдвижения инициативы проведения публичных
слушаний, в том числе представление инициативной группой подписных листов, содержащих недостаточной количество подписей жите�
лей МО, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО и поддерживающих инициати�
ву проведения публичных слушаний.

3.8. Реализация Муниципальным Советом инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем принятия Муниципаль�
ным Советом решения о выдвижении инициативы проведения и назначения  публичных слушаний по предложению не менее половины
депутатов Муниципального Совета, за исключением случаев, предусмотренных п.2.1. настоящего Положения.

3.9. Реализация Главой Муниципального образования инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания
Постановления Главы Муниципального образования о выдвижении инициативы проведения и назначения публичных слушаний.

4. Порядок назначения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом в случае:
 1)  проведения публичных слушаний по проектам  муниципальных правовых актов и вопросам о преобразовании МО, указанным в

п.2.1. настоящего Положения;
 2)  проведения публичных слушаний по проектам иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения по инициа�

тиве Муниципального Совета;
 3)  проведения публичных слушаний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назначаются Главой Муниципального образования в случае их проведения по инициативе Главы Муници�

пального образования по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, за исключением проектов муници�
пальных правовых актов и вопросов о преобразовании МО, указанных в п.2.1. настоящего Положения.

4.3. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы Муниципального образования) о назначении публичных слушаний долж�
но содержать:

 1) наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов  о преобразовании МО), выносимого (выноси�
мых) на публичные слушания;

2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;

 4) состав, место и время работы комиссии по организации и проведению  публичных слушаний;
 5) порядок предварительного ознакомления с проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания (ин�

формацией по вопросам о преобразовании МО).
4.4. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы Муниципального образования) о назначении публичных слушаний не

позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации МО.
4.5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава МО или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и

дополнений в Устав одновременно с решением Муниципального Совета публикуются:
 1) проект Устава МО или проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав;
 2) утвержденный Муниципальным Советом порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о

внесении изменений и дополнений в Устав;
 3) утвержденный Муниципальным Советом порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального право�

вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав.
 При назначении публичных слушаний по проекту иного муниципального правового акта одновременно с решением о назначе�

нии публичных слушаний подлежит опубликованию соответствующий проект муниципального правового акта.
4.6. Публичные слушания по проекту Устава МО, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в

Устав проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня его рассмотрения Муниципальным Советом.
4.7. Решение Муниципального Совета об отказе в назначении публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем через 10

дней после его принятия.
5. Организация публичных слушаний
5.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением Муниципального Совета (Постановлением Главы Муниципально�

го образования) формируется комиссия по организации  и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). В состав комиссии
могут входить депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие, независимые эксперты.

 В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в состав комиссии по предложению инициативной группы
включается не более одного представителя инициативной группы.

5.2. Общее число членов комиссии и персональный состав комиссии устанавливается Муниципальным Советом, а в случае назначе�
ния публичных слушаний Главой Муниципального образования – Главой Муниципального образования.

5.3. Комиссия на первом заседании комиссии  избирает из своего состава председателя и секретаря.
5.4. Комиссия со дня опубликования решения Муниципального Совета (Постановления Главы Муниципального образования) о про�

ведении публичных слушаний:
 1) обеспечивает ознакомление жителей МО с документами по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразовании

МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания;
 2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразовании

МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания, регистрирует их в специальном журнале;
 3) организует представление ответов на запросы жителей МО по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразова�

нии МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания;
 4) приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представителей органов  государственной власти Санкт�Петербурга,

иных государственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, других органов и организаций;
 5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.5. Предоставление жителям МО возможности ознакомления с документами по проекту муниципального правового акта (вопросам о

преобразовании МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания, обеспечивается комиссией до 17 часов 30 минут дня, предше�
ствующего дню проведения публичных слушаний.

6. Проведение публичных слушаний
6.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.
6.2. Участниками публичных слушаний могут быть граждане РФ и иностранные граждане на основании международных договоров и в

порядке, установленном законом, обладающие активным избирательным правом  на выборах в органы местного самоуправления МО.
 На публичные слушания комиссией могут приглашаться представители органов государственной власти, иных государственных

органов, органов местного самоуправления, других муниципальных органов, иных органов и организаций, представители средств мас�
совой информации.

6.3.Перед началом публичных слушаний комиссией проводится регистрация участников публичных слушаний, приглашенных лиц и
запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО) на
публичных слушаниях. Регистрация проводится в том же месте, где проводятся публичные слушания.

 В листах регистрации участников публичных слушаний и приглашенных лиц указываются следующие данные: ФИО, адрес места
жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

6.4. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает председатель комиссии. Председатель комиссии информирует о порядке
проведения публичных слушаний, числе участников публичных слушаний, приглашенных лиц, объявляет наименование проекта муници�
пального правового акта (вопросы о преобразовании МО), вынесенного (вынесенные) на публичные слушания, поддерживает порядок
в зале заседания, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

6.5. Обсуждение проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на публич�
ные слушания, состоит, как правило, из представления проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО)
инициатором проведения публичных слушаний и (или) разработчиком проекта муниципального правового акта, вынесенного на публич�
ные слушания, вопросов и ответов на вопросы, выступлений, справок.

6.6. На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председателем комиссии: для представления проекта муници�
пального правового акта (вопросов  о преобразовании МО) – до 20 минут, для выступлений – до 10 минут, для справок – до 3 минут.

  По истечении установленного времени в случае необходимости председатель комиссии может принять решение о продлении
обсуждения (одного из этапов обсуждения) проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании  МО), вынесенного
(вынесенных) на публичные слушания на определенное время.

6.7. Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные
слушания, отвечает на вопросы членов комиссии, участников публичных слушаний в порядке очередности поступивших вопросов,
определяемой председателем комиссии.

6.8. Слово для справки предоставляется председателем комиссии в следующих случаях:
 для напоминания точной формулировки нормативного акта или другого документа, имеющего прямое отношение к проекту

муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания;
 для сообщения существенных для обсуждения на публичных слушаниях числовых данных, названий, цитат из документов со

ссылкой на источник информации;
 для сообщения иной информации справочного характера, без которой обсуждение проекта муниципального правового акта

(вопросов о преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, было бы неполным.
6.9. Слово для выступления участникам публичных слушаний, приглашенным лицам, не зарегистрировавшимся в качестве желающих

выступить на публичных слушаниях в соответствии с п.6.3. настоящего Положения, предоставляется по решению председателя комис�
сии.

6.10. На публичных слушаниях секретарь комиссии ведет протокол проведения  публичных слушаний.
6.11. По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет открытое голосование по проекту муниципального правового акта

(вопросов о преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания (вопрос, поставленный на голосование, должен
быть сформулирован с учетом того, что результаты слушаний носят рекомендательный характер), подводит итоги публичных слушаний,
объявляет дату оформления протокола.

7. Результаты публичных слушаний
7.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который должен содержать: наименование проекта муниципального

правового акта (формулировки вопросов о преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, дату и место
проведения публичных слушаний, текст рекомендаций по итогам публичных слушаний, подписи председателя и членов комиссии.

 Протокол оформляется не позднее чем через 5 дней после проведения публичных слушаний. Протокол прошивается, сшивка заве�
ряется председателем  секретарем комиссии с указанием количества прошитых листов.

7.2. К протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний и приглашенных лиц, журнал регистрации письменных замеча�
ний и (или) предложений, представленных участниками публичных слушаний, приглашенными лицами по проекту муниципального пра�
вового акта (вопросам о преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания, поступившие в ходе организации и
проведения публичных слушаний в письменном виде замечания и предложения, экспертные заключения.

7.3. Информация о результатах проведения публичных слушаний (дата и место проведения публичных слушаний, количество  присут�
ствующих, результаты открытого голосования по вопросу, вынесенному на публичные слушания) подлежит официальному опубликова�
нию  в 10�дневный срок со дня проведения публичных слушаний.

7.4. Протокол, изложенные в письменном виде замечания и (или) предложения участников публичных слушаний, приглашенных лиц
по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания,
подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным Советом или должностным лицом местного самоуправления МО, к компетенции
которого отнесено принятие соответствующего муниципального правового акта (рассмотрение вопросов о преобразовании муници�
пального образования), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания. О результатах рассмотрения замечаний и (или) предложе�
ний Муниципальный Совет информирует каждое из лиц, представивших в комиссию замечания и (или) предложения.

7.5. Документы, указанные в подпунктах 7.1. и 7.2. настоящего Положения, и протоколы заседаний комиссии передаются на хранение
в Муниципальный Совет. Копии документов о проведении публичных слушаний предоставляются по письменному запросу в течение 30
дней со дня поступления запроса любым заинтересованным лицам.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
05.04.2012                                        №12

Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в МО МО Волковское
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УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

ВОЛКОВСКОЕ!

Во исполнение постановле�
ния Городского Штаба благо�
устройства «Об организации
весеннего месячника по бла�
гоустройству и уборке городс�
ких территорий после зимне�
го периода», с целью обеспе�
чения чистоты и порядка на
территории Фрунзенского
района:

 С 02 апреля 2012 года по 30 ап�
реля 2012 года провести весен�
ний месячник по благоустройству
и уборке территорий района пос�
ле зимнего периода.

 Провести в рамках
весеннего месячника

по благоустройству
 общегородской

субботник
21 апреля 2012 года

 Садовый инвентарь для ра�
боты можно получить в поме�
щении домоуправления по
следующим адресам:

Ул. Стрельбищенская д.16,
тел. 766/55/10

Ул. Пражская д.7 корпус 2,
тел. 269/28/02.

Ул. Тамбовская д.71/73 ,
тел. 766/13/66.

Ул. Воронежская д.31 Б,
тел. 766/01/85.

Ул. Будапештская д.11,
тел. 774/79/75.

Приглашаем всех
принять участие

в общегородском
субботнике!!!

Информация

Муниципальный Совет
МО МО Волковское

сообщает, что депутат
Муниципального Совета

по 209 округу
МАЙКОВЕЦ

Марина Анатольевна
5 апреля 2012 года сложила

полномочия депутата по
собственному желанию.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА I КВАПИА 2012 ГОДА


