
 
 

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 № 5 

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 «О принятии за основу 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок 

Смолячково»  

 

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 о принятии изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования поселок Смолячково, выносимый на публичные слушания, опубликован в 

муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 

11 ноября 2014 года поселок Смолячково 
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31.10.2014г. № 17, все могли с ним ознакомиться и представить свои замечания и 

предложения в Муниципальный совет.  

 

На слушания представлены:  

1. Решение Муниципального совета муниципального образования поселок 

Смолячково № 20 от 28.10.2014 года «О принятии в первом чтении (за основу) изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования поселок Смолячково».  

Слушали:  

А.Е. Власова  –  главу муниципального образования:  

- работа над внесением изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования поселок Смолячково вызвана изменением законодательства и приведением 

Устава в соответствие с действующим законодательством РФ.  

В Решении Муниципального совета муниципального образования поселок 

Смолячково № 20 от 28.10.2014 года «О принятии в первом чтении (за основу) изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования поселок Смолячково» отражены 

следующие изменения: 

1. Подпункт 45 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального образования поселок 

Смолячково изложить в следующей редакции: 

    "45) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка 

на территории муниципального образования;". 

2. В пункте 2 статьи 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково 

слова "Федеральным законом" заменить словами "законом Санкт-Петербурга"; 

3. В пункте 4 статьи 40 Устава муниципального образования поселок Смолячково 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

    «При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии 

назначается Муниципальным советом муниципального образования, а другая половина – 

Губернатором Санкт – Петербурга.».  

4. Пункт 1 статьи 44 Устава муниципального образования изложить в следующей 

редакции: 

     "1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

Муниципальный совет муниципального образования вправе образовать контрольно-

счетный орган муниципального образования.". 

5. В пункте 15 статьи 47 Устава муниципального образования поселок Смолячково 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

   «15.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).». 

Вопросов к Власову А.Е. не поступило.  

 

Выступили: 

Рыжкина Е.А. – ведущий специалист Местной администрации МО пос. 

Смолячково:  

08.10.2014 г. Законодательным собранием Санкт-Петербурга принят в третьем 

чтении Закон Санкт-Петербурга №519-100 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга» №420-79 от 23.09.2009 г.», который 29.10.2014  г. подписан Губернатором 

Санкт-Петербурга и 31.10.2014 г. опубликован на сайте Администрации Санкт-

Петербурга www.gov.spb.ru, в связи с чем во втором чтении необходимо внести изменения 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=537957473&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QC0M2#I0
http://www.gov.spb.ru/
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в Решение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково № 

20 от 28.10.2014 года «О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования поселок Смолячково». 

Вопросов к Рыжкиной Е.А. не поступило.  

 

Курбатова М.Н. –  председатель комиссии МС МО пос. Смолячково по 

соблюдению законности и правопорядка: 

Предлагаю во втором чтении внести в Решение Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково от 28.10.2014г. № 20 «О принятии в 

первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

поселок Смолячково» изменения,  дополнив  приложение № 1 к Решению следующими 

пунктами:  

«6. В статье 19 Устава муниципального образования поселок Смолячково:  

пункт 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» дополнить 

словами «, осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования»; 

в пункте 2:   абзац первый дополнить словами ", а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления"; 

         дополнить абзацем следующего содержания: 

         "Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления  

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

территориального общественного самоуправления."; 

         пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

         "Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 

самоуправления."; 

         пункт 7 дополнить словами ", уставом территориального общественного 

самоуправления". 

7.  В статье 20 Устава муниципального образования поселок Смолячково: 

     пункт 1 после слов "муниципального совета муниципального образования" 

дополнить словами ", уставом территориального общественного самоуправления"; 

     пункт 2 дополнить словами ", уставом территориального общественного 

самоуправления". 

 8. Наименование главы 4 Устава муниципального образования поселок 

Смолячково дополнить словами ", в том числе путем образования органов 

территориального общественного самоуправления".      

Вопросов к Курбатовой М.Н. не поступило.  

 

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

публичных слушаний иных замечаний, предложений, дополнений по обсуждаемому 

проекту Устава МО 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 «О принятии за основу изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования поселок Смолячково состоявшимися.  

2. Одобрить представленный проект изменений и дополнений в Устав МО пос. 

Смолячково, изложенный в Решении Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково от 28.10.2014г. № 20 «О принятии в первом чтении (за 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=537963408&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EG0KI#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=537963408&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EI0KJ#I0
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основу) изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок 

Смолячково». 

3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково на рассмотрении во втором чтении проекта изменений и дополнений в Устав 

МО пос. Смолячково внести изменения в Решение МС №20 от 28.10.2014г. 

предусмотренные:  

- Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014 №519-100 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга» №420-79 от 23.09.2009 г.». 

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

публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний. 

5. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципальн6ого 

образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте муниципального 

образования поселок Смолячково mo-smol.ru.    

 
Голосовали «За» – «единогласно». 

 

Председательствующий:                                               А.Е. Власов 

 

Секретарь:                                                                     И.Г. Костив  

 

Протокол изготовлен 11.11.2014 года.  

 

 

 


