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внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний об утверждении 

Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

в новой редакции 
 

Дата проведения: 8 апреля 2022 года 
Начало проведения: 18-00 
Место проведения: Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. 
 

Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28 Федерального Закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", ст.14 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Поселка Петро-Славянка 
утвержденного Постановлением Муниципального Совета муниципального образования 
поселка Петро-Славянка от 24 июня 2005 года № 5/1. 
 

Организатор публичных слушаний – Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета. 
Тема публичных слушаний: "Утверждение Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Поселка Петро-Славянка в новой редакции ". 
 
Председатель публичных слушаний – Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования поселка Петро-Славянка Н.В. Меньшикова 
Секретарь публичных слушаний – специалист 1 категории Местной администрации 
внутригородского муниципального образования поселка Петро-Славянка  
Курбатова Э.Э. 
 
Присутствующие на публичных слушаниях: 

Заместитель Главы Местной администрации внутригородского муниципального 
образования поселка Петро-Славянка Попова Е.В.;  

Жители поселка: Волков В.А., Хмель Я.В., Шанина Е.Н., Калинина И.Т., Балицкая 
Т.Н., Карпов В.М., Можин С.А., Дегтяруг О.В. (всего 8 человек)  
 

Состав демонстрационных материалов: 
− Вестник Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка № 4 (131) от 07 марта 2022 
года. 
 
 



 
 
 
Порядок проведения слушаний: 
1. Вступительное слово председателя публичных слушаний. 
2. Доклад на тему «Утверждение Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Поселка Петро-Славянка в новой редакции». 
3. Вопросы от жителей. 
4. Принятие Заключения о результатах публичных слушаний для обсуждения 
проекта Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Петро-Славянка. 
 
По 1 вопросу:  
Меньшикова Н.В. выступила с вступительным словом и предоставила слово для 
доклада Заместителю Главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка Поповой Е.В. 
По 2 вопросу: 
Попова Е.В.  довела до присутствующих положения Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Поселка Петро-Славянка 
По 3 вопросу: 
Меньшикова Н.В.: предоставление возможности жителям задавать вопросы: 
Калинина И.Г. Какой пункт исключают?  
Меньшикова Н.В. Все полномочия о Военкомате забирают. 
Калинина И.Г. Просьба зачитать весь Устав. 
Попова Е.В. Все грамотные люди, все умеем пользоваться нормативно-правовыми 
актами, читаем интернет и читаем законы. Все мы знаем наш сейчас действующий 
Устав. В нашем уставе есть статья №14 и пункт 9: проект устава муниципального 
образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга 
или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами. У нас Решением 1.1/2022 04.03.2022 в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами 
согласно Законов Санкт-Петербурга. Это значит, что депутаты могли не выносит 
данный устав по привидению, поскольку он выносится в соответствии с федеральным 
законодательством не выносить на публичные слушания. Но депутатами было принято 
такое решение. В этом Решении есть четкий порядок, каким образом необходимо 
действовать. У нас указана дата до 08.04.2022 предоставить письменные предложения, 
кроме того ознакомится с проектом Устава, который взят с проекта устава на основе 
Минюста, дабы привести в соответствие с действующим законодательством, 
ознакомится можно в помещении МС или на сайте МО. В помещение граждане пришли, 
взяли газету, задали вопросы, кто-то ознакомился на сайте. Поэтому здесь сейчас проект 
Устава зачитываться не будет. Кто хотел, мог обратится к нам, мы бы все предоставили. 
В соответствии с Законом он был напечатан в Вестнике. 
Волков. В.А. Как размещали и где? 
Попова Е.В. газеты находятся в здании Администрации. Информация размещена  
на стендах, по средствам публикации в СМИ в сети Интернет, на официальном сайте. 
Волков В.А. Когда был вывешен Устав в интернет? 
Попова Е.В. Устав был размещен в сети интернет с момента публикации газеты. Все, 
кто не нашел информацию, у нас есть Решение, согласно приложению 2 к этому 
решению, указано что каждый житель может прийти в помещение муниципального 



 
 
совета и ознакомится. Это приведение устава в соответствие с действующим 
законодательством. 
Волков В.А. Как депутаты доводили информацию до людей? 
Меньшикова Н.В. Депутаты принимали предложения от жителей поселка с поправками 
и дорабатывали. За основу взят модельный устав, рекомендованный Министерством 
Юстиции Российской Федерации для внутригородских муниципальных образований,  
в том числе и на территории Санкт-Петербурга, на сайте можно ознакомиться. 
Можин С.А. Представитель прокуратуры должен присутствовать на публичных 
слушаниях? 
Меньшикова Н.В. Да, но не обязаны. Прокуратура Колпинского района  
Санкт-Петербурга направили свои предложения и замечания по проекту Устава. Данные 
предложения и замечания будут рассмотрены на муниципальном совете в ходе 
обсуждения вопроса принятия проекта Устава в новой редакции. 
Можин С. А. Зачем вы вводите людей в заблуждение? 
Попова Е.В. Принятие Устава в новой редакции – это вынужденная мера, поскольку 
вносимые изменения в действующее законодательство, а так же рекомендации 
Министерства юстиции и предложения Прокуратуры Колпинского района затрагивают 
все разделы действующего Устава.  
Меньшикова Н.В. Если у вас есть конкретные предложения, мы готовы выслушать. 
Волков В.А. Мы не могли нигде ознакомиться. 
Попова Е.В. пункт 3 приложения 2 определен порядок Решения 1.1 опубликовано  
на сайте. 
Можин С.А. Прочитайте название Решения 
Меньшикова Н.В. Решение 1.1 о назначении публичных слушаний о принятии Устава 
внутригородского муниципального образования города федерального значения  
Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка в целях приведения Устава в соответствии  
с действующим законодательством.  
Можин С.А. Что мы меняем в Уставе и с какой целью? 
Попова Е.В. За основу был принят устав, рекомендованный министерством Юстиции.  
В данный Устав внесены изменения в наименование, исключены ряд полномочий,  
ряд предложений будут рассмотрены, вынесены на заседание МС. 
Волков В.А. Только наше МО меняет Устав? 
Меньшикова Н.В. во всех МО устав будет приведен в соответствие  
с законодательством. 
Карпов В.В. прошлом году были общественные слушания по изменению в устав, куда 
пошли изменения? 
Меньшикова Н.В. Эти изменения были взяты за основу. Не утвердили. 
Волков В.А. я присутствовал на МС, где принимался данный Устав. Дегтярук О.В. 
принес вопросы 
Меньшикова Н.В. приняты к рассмотрению. 
Хмель Я.В. есть ли в новом проекте устава об отчете депутатов перед жителями  
не менее раз в году? 
 Меньшикова Н.В. действующим законодательством отчетов депутатов перед 
населением не предусмотрено. Ваше предложение будет вынесено на обсуждение  
на заседании Муниципального Совета. О результатах сообщим дополнительно. 
Попова Е.В. На собрании граждан 24.03.2022 Егорова Наталья Николаевна очень 
подробно рассказала о полномочиях, объяснила отличия города федерального значения 
и соответствие закона, в соответствии с которым мы работаем. 
Дегтяруг О.В. Внести в Устав проведение праздника семьи и детства. 



 
 
Меньшикова Н.В. Проведение любых праздничных мероприятий на территории поселка 
немаловажный аспект в нашей работе, но мы не можем внести конкретно проведение 
данного мероприятия и не внести в устав остальные праздничные мероприятия, 
проводимые на территории поселка.  В Уставе предусмотрена статья о проведении 
праздничных мероприятий, а конкретизировать мы будем локальными нормативными 
актами. 
Можин С.А. Процедура проведения нарушена, предлагаем перенести. 
Меньшикова Н.В. Процедура опубликования и проведения публичных слушаний  
по вопросу утверждения Устава внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Поселка Петро-Славянка в новой редакции не нарушена. Основания 
для отмены и проведения повторных публичных слушаний отсутствуют.  
Можин С.А.: В таком случаем я не принимаю, запишите в протокол. 
 

По итогам вопросов и предложений жителей, председатель публичных 
слушаний Меньшикова Н.В. предложила одобрить проект Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Поселка Петро-Славянка в новой 
редакции.  
 

Меньшикова Н.В.: проинформировала о том, что слушания завершены. 
Поблагодарила всех пришедших. 

 
Публичные слушания состоялись.  
Публичные слушания завершились в 19:00. 
 
Председатель публичных слушаний                                                      Н.В. Меньшикова   
 
 
Секретарь публичных слушаний                                                              Э.Э. Курбатова 
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