
 
 

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 

ПРОТОКОЛ № 2 

проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального 

образования поселок Смолячково 

 

 

Присутствуют: 

заместитель главы муниципального образования И.Г.Костив, 

депутаты Барбакадзе Б.Я., Иванова Е.В., Денисов В.В.,  

муниципальные служащие: 

глава МА МО Т.И.Гунина, 

главный специалист А.В.Поспелова, 

ведущий специалист И.В. Пойманов. 

жители поселка -5 человек. 

Тема публичных слушаний: 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О принятии за основу 

изменений в Устав муниципального образования поселок Смоляково» 

Заместитель главы муниципального образования п.Смолячково Костив И.Г. 

сообщила, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования.  

Документы, выносимые на публичные слушания, приняты Решением МС МО №27 

от 27.06.2012 года и опубликованы 28.06.2012 года в газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково» №8. 

Слушали:  

И.Г.Костив – заместителя главы муниципального образования. Она пояснила, что работа 

над Уставом вызвана изменением законодательства: 

«Изменились положения о порядке изменения границ муниципального образования 

с учетом мнения населения; дополнилось положение о фракциях в Муниципальном 

совете. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации и (или) регламентом либо Решением Муниципального совета. 

Дополняется  перечень вопросов, выносимых на публичные слушания,  а также  

порядок опубликования (обнародования) их результатов. 

Добавлены новые вопросы местного значения, связанные  с вопросами 

благоустройства, профилактикой наркомании,  повышением квалификации 

муниципальных служащих. 

Внесено еще ряд положений, инициированных депутатской комиссией по 

соблюдению законности, правопорядка и противодействию коррупции, которые вошли в 

изменения, определенные Решением №27. 
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Выступили:  

          Пойманов И.В. – ведущий специалист МА, соавтор проекта  изменений и 

дополнений в Устав МО:  

       «На первое слушание по изменению в Устав (Решение №27), на мой взгляд, были 

внесены исчерпывающие положения изменившегося законодательства, вступившие в силу 

в период, началом которого служит дата  вступления  в силу предыдущих изменений в 

Устав МО, также были учтены замечания Главного управления Минюста России по 

Санкт-Петербургу. 

        Кроме того, дополнением стала  и новация об источниках официального 

опубликования документов, принятых Муниципальным советом и Местной 

администрацией.» 

Барбакадзе Б.Я. – председатель комиссии по соблюдению  законности, 

правопорядка и противодействию коррупции: 

«Добавлен ряд положений связанных с борьбой с коррупцией- введены  ограничения 

и запреты, связанные с деятельностью депутатов и должностных лиц  местного 

самоуправления, нарушение которых  повлечет за собой увольнение должностного лица. 

Также существенно изменилось законодательство о контрольно-счетных органах всех 

уровней власти государства, к полномочиям контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации отнесено  правовое регулирование  деятельности  контрольно-

счетных органов муниципалитетов. По мнению законодателей, это нововведение станет 

эффективной мерой в борьбе с коррупцией. Эти новации отражены в тексте изменений в 

Устав МО». 

 

Постановили: 
1. Одобрить представленный проект изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования поселок Смолячково, изложенный в Решении МС от 

27.06.2012 года № 27 «О принятии за основу изменений в Устав муниципального 

образования поселок Смоляково» 

2. Внести изменения, предложенные постоянной депутатской комиссией 

Муниципального совета по соблюдению законности, правопорядка и противодействию 

коррупции. 

 

Голосовали: За – «единогласно». 

 

 

 

Председательствующий                                               И.Г. Костив 

 

Секретарь                                                                     А.В.Поспелова 

 


