
                   ПРОЕКТ 

 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

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

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

   

РЕШЕНИЕ 

 

О проведении в муниципальном образовании  

поселок Смолячково публичных слушаний  

 

Для обсуждения с участием жителей муниципального образования поселок 

Смолячково проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии в первом чтении (за 

основу) Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. 

Смолячково на 2017 год», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

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

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный 

совет 

 

РЕШИЛ: 
1. Провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные 

слушания для обсуждения с участием жителей муниципального образования поселок 

Смолячково проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии в первом чтении (за 

основу) Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. 

Смолячково на 2017 год».  

2. Установить дату и время проведения публичных слушаний: 29 ноября 2016 года в 

16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 

5.  

3. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять 

участие в публичных слушаниях.  

4. Порядок учета предложений осуществлять в соответствии с решением МС МО 

пос. Смолячково от 30.09.2013 года № 43 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково». 

5. Опубликовать  информацию о дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний, а также Порядок учета предложений и информацию о времени и месте 

проведения публичных слушаний в официальном печатном органе – «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково».  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.  

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

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково, исполняющий  

полномочия председателя                                                                          

Муниципального совета                                                                              А.Е. Власов  
 

«___»  ноября 2016 года № ___  поселок Смолячково 


