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ПРОТОКОЛ №1 
проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального 

образования поселок Смолячково 

08.02.2013 года «* поселок Смолячково 

Присутствуют: 
глава муниципального образования Б.Я.Барбакадзе, 
депутаты Денисов В.В., И.Г. Костив, Громова Е.Н., Задвинский Н.В., 
муниципальные служащие: 
и.о.главы А.Е.Власов, 
гл.бухгалтер Г.И.Яцун, 
ведущий специалист И.В. Пойманов. 
представители населения: 
жители поселка: Жарова А.А., Леонова Е.И., Тихомирова Л.С, Сысоев В.Н. 

Тема публичных слушаний: 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О принятии за основу 
изменений в Устав муниципального образования поселок Смоляково» 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Барбакадзе Б.Я. 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. 

Документы, выносимые на публичные слушания, приняты Решением МС МО №58 
от 24.12.2012 года и опубликованы 27.12.2012 года в газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково» №16. 

Слушали: 
Б.Я.Барбакадзе - главу муниципального образования. Он пояснил, что работа над 
Уставом вызвана изменением законодательства и приведением Устава в соответствие с 
действующим законодательством. 

Законом Санкт-Петербурга от 24.10.2012 №563-96 была изменена формулировка, 
касающаяся организации досуговых мероприятий. 

Выступили: 
Пойманов И.В. - ведущий специалист МА, соавтор проекта изменений и дополнений в 
Устав МО: 
«Изменения законодательства при подготовке проекта изменений в Устав были учтены, 
однако кроме указанных изменений стоит изменить положения Устава касающиеся 
официального опубликования нормативных правовых актов. Предлагаю внести в Устав 
информацию об источниках опубликования с указанием наименований таких источников. 
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Это изменение рекомендовано Юридическим комитетом при администрации губернатора 
Санкт-Петербурга.» 

Костив И.Г. - член комиссии по соблюдению законности, правопорядка и 
противодействия коррупции: 

«В действующем Уставе предусмотрено, с момента избрания нового состава 
Муниципального совета, формирование исполнительно-распорядительного органа, 
возглавляемого главой муниципального образования и императивно закреплено, что глава 
муниципального образования возглавит Местную администрацию, однако законом 
предусмотрено право введения в действие таких положений, а не обязанность. Таким 
образом предлагаю внести соответствующие изменения, предполагающие такую 
возможность, а не обязанность.». 

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

муниципального образования поселок Смолячково, изложенного в Решении МС от 
24.12.2012 года №58 «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 и ведущим специалистом Местной администрации. 
Голосовали За - «единогласно». 

Председательствующий x^==^<jft^-xl/. Б.Я. Барбакадзе 

Секретарь ~^~-/ Г.И. Яцун 
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