
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта  

 «Об исполнении  бюджета внутригородского муниципального образования                  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2019 год» 

 

13 мая 2020 года 

Место проведения - Санкт-Петербург, пр. Витебский, д. 41, корп. 1. 

Начало публичный слушаний – 11 час. 00 мин. 

Окончание слушаний – 18 час. 10 мин. 

Председатель публичных слушаний – Доильницын А.А. 

Секретарь – Чекмарева А.А. 

 

Присутствовали: 

Глава Муниципального образования – Г. Ф. Трифонова; 

Заместители главы Местной администрации МО МО Гагаринское – Титова Е.И.,                   

Ковалевская Н.А.; 

Руководитель организационного отдела Местной администрации МО МО Гагаринское – 

Миронова В.В.; 

Главный бухгалтер Местной администрации МО МО Гагаринское – Кутуева Р.Т.; 

Главный специалист Местной администрации МО МО Гагаринское – Маматова Е.А.; 

Главный специалист - руководитель организационно-юридического отдела Муниципального 

совета МО МО Гагаринское  - Чекмарева А.А.; 

Главный специалист - юрист организационно-юридического отдела Муниципального совета 

МО МО Гагаринское  - Капустина А.Г.; 

Ведущий специалист Муниципального совета МО МО Гагаринское – Смирнова Ю.В. 

 

Предложений, заявлений и замечаний по отчету об исполнении бюджета за 2019 год до начала 

публичных слушаний от жителей муниципального образования не поступало. 
 

СЛУШАЛИ: 

1. Главу муниципального образования Г.Ф. Трифонову о порядке назначения и проведения 

публичных слушаний. Публичные слушания проводятся с использованием сети «Интернет». 

Проведение публичных слушаний с использованием сети «Интернет» соответствует условиям 

для такого проведения, изложенным в п. 9 Решения Муниципального совета МО МО 

Гагаринское от 16.04.2020 № 07. Соответствующий нормативно-правовой акт и информация 

были размещены на официальном сайте mogagarinskoe.ru в установленный срок. 

2. Председателя публичных слушаний А.А. Доильницына с информацией о том, что на 

публичные слушания вынесен проект муниципального правового акта об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Гагаринское за 2019 год. Предложений, 

заявлений и замечаний по отчету об исполнении бюджета за 2019 год по окончании публичных 

слушаний от жителей муниципального образования не поступило. 
 

РЕШИЛИ:   

На основании Положения о публичных слушаниях передать проект Решения Муниципального 

совета МО МО Гагаринское «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2019 год» с 

заключением главного специалиста – юриста организационно - юридического отдела 

Муниципального совета МО МО Гагаринское Капустиной А.Г. для рассмотрения депутатами 

Муниципального совета МО МО Гагаринское.  

 
 

Председатель публичных слушаний                                                                  А.А. Доильницын 

 

Секретарь                                    А.А. Чекмарева 

 

Глава Муниципального образования                                                                    Г.Ф. Трифонова 
 


