
 
 

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 № 4 

проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального 

образования поселок Смолячково 
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Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин. 

Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета МО пос. 

Смолячково, расположенное по адресу: Санкт  - Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, 

д. 5. 

 

На публичных слушаниях присутствуют: 

Глава муниципального образования пос. Смолячково - Барбакадзе Б.Я. 

(Председательствующий), 

депутаты МО пос. Смолячково - Задвинский Н.В., Денисов В.В., Громова Е.Н., Костив 

И.Г. (секретарь), Иванова Е.Н., Ананьева И.А. 

муниципальные служащие МО пос. Смолячково: 

Глава Местной администрации МО пос. Смолячково - Власов А.Е., 

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

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

представители населения МО пос. Смолячково: 

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 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга 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 поселок Смолячково.  

Учет предложений граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 

«О принятии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смоляково», 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 муниципального правового акта «О принятии изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смоляково», выносимый на публичные слушания, опубликован в муниципальной газете 

19  июня 2014 года поселок Смолячково 
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«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 30.05.2014г. № 9, все 

могли с ним ознакомиться и представить свои замечания и предложения в 

Муниципальный совет.  

 

На публичные слушания представлены:  

1. Проект Решения Муниципального совета муниципального образования поселок 

Смолячково «О принятии изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смоляково». 

 

Слушали:  

Барбакадзе  Б.Я.–  главу муниципального образования пос. Смолячково:  

«В соответствии с 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», в целях обеспечения осуществления полномочий 

главой Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, в 

целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково в соответствие с требованиями федерального и 

регионального законодательства, предлагаю принять изменения и дополнения в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 

зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № RU781410002014001, а именно:   

1. Дополнить Устав внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково статьей 40.1. следующего содержания:  

       «Статья 40.1. Заместитель главы Местной администрации  

1. В структуре Местной администрации предусматривается должность заместителя 

главы Местной администрации. 

2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная 

нетрудоспособность и др.) главы Местной администрации его полномочия 

исполняет заместитель главы Местной администрации. 

3. В случае досрочного прекращения контракта с главой Местной администрации, а 

также в период со дня истечения срока полномочий Муниципального совета, 

назначившего на должность  главу Местной администрации до дня принятия 

Муниципальным советом нового созыва решения о назначении главы Местной 

администрации по результатам конкурса, исполнение полномочий главы Местной 

администрации осуществляет заместитель главы Местной администрации.  

4. Заместитель главы Местной администрации должен соблюдать ограничения и 

запреты, установленные Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273 «О 

противодействии коррупции.». 

2.  Пункт 2 статьи 31 Устава внутригородского муниципального образования    Санкт 

– Петербурга поселок Смолячково изложить в следующей редакции: 

«2. Вновь избранный Муниципальный совет муниципального образования 

собирается на первое заседание в течение 10 дней со дня избрания 

Муниципального совета муниципального образования в правомочном составе.». 

3. Пункт 2 статьи 13 Устава внутригородского муниципального образования    Санкт 

– Петербурга поселок Смолячково изложить в следующей редакции: 

«2. Выборы депутатов Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково проводятся один раз в пять лет на основе мажоритарной 

избирательной системы по одному многомандатному избирательному округу, 

образованному в границах муниципального образования.». 
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Вопросов к Барбакадзе Б.Я. не поступило.  

 

Выступили: 

Костив И.Г. –  член Комиссии по соблюдению законности, правопорядка и 

противодействия коррупции: 

«Считаю, что внесение изменений и дополнений, указанных в проекте 

муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, является 

целесообразным, поскольку в Уставе необходимо предусмотреть должность Заместителя 

Главы Местной администрации МО пос. Смолячково, также конкретизировать период 

времени, в течение которого вновь избранный Муниципальный совет МО пос. 

Смолячково должен собраться на первое заседание и определить, какие в МО пос. 

Смолячково образуются избирательные округа для проведения выборов.». 

Вопросов к Костив И.Г. не поступило.  

 

     Глава МО пос. Смолячково Барбакадзе Б.Я.: - учитывая, что в ходе проведения 

публичных слушаний замечаний, предложений, дополнений по обсуждаемому проекту 

муниципального правового акта «О принятии изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково» высказано не было, предлагаю завершить публичные слушания и принять 

решение.  

 

Постановили: 
1. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О принятии 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смоляково» признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленный проект Решения Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково «О принятии изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково». 

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

публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний. 

4. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципальн6ого 

образования поселок Смолячково», а также разместить его на сайте муниципального 

образования поселок Смолячково mo-smol.ru в сети Интернет.    

 

Голосовали «За» – «единогласно», «против» - нет, «воздержался» - нет.  

 

Время окончания публичных слушаний – 16 час. 35 мин.  

 

Председательствующий:                                               Б.Я. Барбакадзе 

 

Секретарь:                                                                     И.Г. Костив  

 

Протокол изготовлен 20 июня 2014 года.  


