
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
 

РЕШЕНИЕ 
_________ 2014 год                                                                                                   № _________ 
 
 
 

Санкт-Петербург 
 

О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта  
муниципального правового акта утвержденного в первом чтении (за основу)  
бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2015 год 
 
 

Руководствуясь   статьей 28   Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО МО 
Гагаринское, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
МО Гагаринское», утвержденным Постановлением Муниципального совета МО 
Гагаринское № 54 от 06.10.2005 года, Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания  для обсуждения  проекта муниципального 
правового акта, утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское            
на 2015 год  на  02 декабря 2014 года. 

2. Время проведения публичных слушаний:  16 часов 00 минут. 
3. Место проведения публичных слушаний: УКП ГОЧС МО Гагаринское – 

Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, дом 28, корпус 1. 
4. Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
совета – Доильницына Анатолия Анатольевича. 

5. Назначить секретарем публичных слушаний  руководителя организационно-
правового отдела Муниципального совета – Медведеву Светлану Валентиновну. 

6. Установить, что на публичные слушания выносится проект муниципального 
правового акта утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское             
на 2015 год  согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 



7. Установить  следующий порядок учета предложений граждан по проекту 
муниципального правового акта утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на 2015 год: 

7.1. Предложения по проекту муниципального правового акта утвержденного           
в первом чтении (за основу)  бюджета  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2015 год  подаются  жителями 
муниципального образования, обладающими избирательным правом, лично                   
в Муниципальный совет МО МО Гагаринское.  Муниципальный совет расположен по 
адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41, корпус 1, помещение 18-Н. 

7.2. При подаче предложения по муниципальному правовому акту житель 
муниципального образования предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий 
личность, из которого следует, что он является жителем муниципального образования. 

7.3. Предложение должно быть  оформлено  с соблюдением следующих 
требований: 

 предложение должно быть в письменном виде; 
 предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской 

Федерации; 
    к предложению должна быть приложена пояснительная записка, 

объясняющая необходимость рассмотрения данного предложения. 
7.4. Предложения принимаются в Муниципальном совете специалистами 

аппарата Муниципального совета  в следующие дни и часы:  
 вторник и четверг – с 15.00 до 17.00 
 среда                      -  с 10.00 до 13.00 
7.5.  Предложения регистрируются в журнале «Регистрации  предложений по 

проектам муниципальных правовых актов». 
8.  Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении 

муниципального правового акта утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на 2015 год: 

8.1. Жители муниципального образования  вправе знакомиться с проектом 
муниципального правового акта утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на 2015 год. 

8.2. Жители  вправе обратиться за разъяснениями по существу возникающих 
вопросов в процессе ознакомления с правовым актом   в Муниципальный совет МО МО 
Гагаринское.  

8.3. Жители муниципального образования вправе присутствовать на публичных 
слушаниях по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта 
утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2015 год. 

9. Назначить заседание Муниципального совета по вопросу рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на 2015 год  не позднее чем  18 декабря 2014 года. 

10. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 


