
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

ПРОТОКОЛ № 6 

проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального 

образования поселок Смолячково 
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Время проведения публичных слушаний: 11 час. 00  мин. 

Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета МО пос. 

Смолячково - Санкт - Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5. 

 

Присутствуют: 

Глава муниципального образования поселок Смолячково - А.Е. Власов 

(Председательствующий); 

депутаты МО пос. Смолячково: Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова 

А.С., Иванова Е.В., Курбатова М.Н., Костив И.Г. – секретарь;   

муниципальные служащие МО пос. Смолячково: 

Глава Местной администрации МО пос. Смолячково - А.Т. Чулин, 

главный бухгалтер Местной администрации МО пос. Смолячково - Г.И. Яцун, 

ведущий специалист Местной администрации МО пос. Смолячково - Е.А. Рыжкина, 

старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга - Дынников М.А. 

представители населения МО пос. Смолячково: 

жители поселка: Соловьев А.Е., Стрельченя И.В., Родин К.А. 

Тема публичных слушаний: 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта Решения МС «Об 

утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 

на 2015 год». 

 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил, что 

публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования поселок Смолячково. Учет предложений граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования поселок Смолячково в новой редакции, выносимого 

на публичные слушания, определяется решением Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково от 30.09.2013г. № 43 «О порядке  

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок 

Смолячково».  

Проект Решения «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково на 2015 год», выносимый на публичные слушания, опубликован в 

муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 

29 ноября 2014 года поселок Смолячково 
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18.11.2014г. № 18, все могли с ним ознакомиться и представить свои замечания и 

предложения в Муниципальный совет.  

 

На слушания представлены:  

1. Решение МС №28 от 18 ноября 2014 г. «О принятии в первом чтении проекта Решения 

Муниципального совета «Об утверждении местного бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково на 2015 год».  

Слушали:  

А.Е. Власова  –  главу муниципального образования. 

О принятии во первом чтении проекта Решения Муниципального совета «Об 

утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 

2015 год». 

 

Выступили: 

Е.Н. Громова – депутат Муниципального совета: 

Предложила одобрить представленный проект Решения «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год». 

А.Т. Чулин – глава МА МО пос. Смолячково: 

Предложил Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково на рассмотрении во втором чтении принять Решение «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год». 

Вопросов не поступило.  

 

     Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - учитывая, что в ходе проведения 

публичных слушаний замечаний, предложений, дополнений по обсуждаемому проекту 

Решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «Об 

утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 

2015 год» высказано не было, предлагаю завершить публичные слушания и признать их 

состоявшимися.  

 

Постановили: 
1. Признать публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково «Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год». 

2. Одобрить представленный проект Решения «Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год». 

3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково на рассмотрении во втором чтении принять Решение «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год». 

      4.   В течение 10 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол. 

 
Голосовали «За» – «единогласно». 

 

Председательствующий:                                            А.Е. Власов 

 

Секретарь:                                                                     И.Г. Костив  

 

Протокол изготовлен 29.11.2014 года.  

 

 

 


