
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О  проведении  публичных слушаний  по  

отчетам  руководителей  органов местного  

самоуправления  муниципального образования 

поселок  Смолячково  о  работе в 2014 году 

 

          В соответствии  с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 

23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – 

Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково,   заслушав  

председателей  депутатских комиссий и главу муниципального образования поселок 

Смолячково  А.Е. Власова о  деятельности 2014 году, Муниципальный совет     

 

РЕШИЛ: 

 

1. Опубликовать проект отчета и решения об исполнении местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год в муниципальной газете 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» для обсуждения с 

участием жителей муниципального образования поселок Смолячково на публичных 

слушаниях. 

2. Назначить проведение публичных  слушаний  по  отчетам руководителей 

органов  местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково - 

главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета и главы Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково о работе в 2014 году на  09 апреля 

2015 года в 16 час. 00 мин. 

3. Установить место проведения публичных слушаний – г. Санкт – Петербург, 

пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 676, актовый зал Дома - интерната для 

ветеранов войны и труда «Красная Звезда». 

4. Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год принимаются главой 

МО пос. Смолячково по адресу: Санкт – Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 

(помещение ОМСУ МО пос. Смолячково) в произвольной письменной форме в течение 

10 (десяти) дней с даты официального опубликования проекта отчета в муниципальной 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

«___»  марта 2015 года № ____ поселок Смолячково 



5. Поручить бюджетно – финансовой комиссии МС МО пос. Смолячково 

организовать учет и рассмотрение предложений и замечаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год. 

6.  Проинформировать жителей МО пос. Смолячково о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний путем опубликования настоящего Решения в 

муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и 

размещением его на сайте муниципального образования поселок Смолячково – www. 

mo-smol.ru. 

7.    Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

8.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО пос. 

Смолячково А.Е. Власова.  

 
Глава муниципального 

образования поселок Смолячково,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                     А.Е. Власов  


