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Протокол публичных слушаний от 14.10.2021 

 
Санкт-Петербург                                                                                          14 октября 2021 

п. Петро-Славянка 

ул. Труда д.1                                                                                                           

Начало публичных слушаний: 18 часов 00 минут 

  

Председательствующий: Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета МО п. Петро-Славянка шестого созыва, Меньшикова Н.В.. 

 

Секретарь: специалист по благоустройству – Глядяева О.В. 

  

Присутствовали: 

2 (два) человека (лист регистрации прилагается) 

  

Повестка дня: 

  

            Рассмотрение Проекта Решения «О принятии Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка» 

  

ВЫСТУПИЛИ: 
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        Меньшикова Н.В. открыла публичные слушания и проинформировала присутствующих о 

том, что 

- публичные слушания проводятся на основании Решения МС МО п. Петро-Славянка №7.1/2021 

от 10.09.2021 г. 

- о регламенте выступлений по предложенному проекту решения, который составляет 5 минут 

на выступление. 

            Меньшикова Н.В. зачитала проект Решения «О принятии Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка», представила проект Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка и сообщила, что с момента 

обнародования проекта Решения до дня проведения публичных слушаний поступило одно 

предложение пункт 7 статьи 19 изложить в следующей редакции: «Избирательная комиссия 

муниципального образования может действовать на постоянной и непостоянной основе,  

являться юридическим лицом, иметь печать со своим наименованием, расчетный счет и иные 

реквизиты. Юридический адрес избирательной комиссии: 196642, Санкт-Петербург, поселок 

Петро-Славянка, ул. Труда, д.1  

 

                        Участники публичных слушаний обсудили предполагаемые изменения и 

дополнения. 

            Меньшикова Н.В. предложила одобрить представленный на публичные слушания Проект 

Решения «О принятии Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка» и проект Устава 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка и рекомендовать депутатам МС МО п. Петро-Славянка его 

утвердить с изменениями статьи 19, пункта 7. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

  

РЕШИЛИ: 

            Одобрить представленный на публичные слушания Проект Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка и рекомендовать депутатам МС МО п. Петро-Славянка его утвердить. 

 

 

Председательствующий                                                                                    Н.В. Меньшикова 

 

 

Секретарь                                                                                                              О.В. Глядяева 
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