
ПРОТОКОЛ № 1 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
  

по проекту новой редакции Устава  внутригородского муниципального образования                   

Санкт-Петербурга поселок Белоостров 
 

08  февраля  2018 г.                                                                                                   

 

Место проведения:  пос. Белоостров, Новое шоссе, д.53 

 

Время проведения 16:00                                                                                                         

                                                                                                                   

 Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.          

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

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79  «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Белоостров. 

Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет муниципального образования поселок 

Белоостров. 

 

Тема публичных слушаний – проект новой редакции Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

 

Участники публичных слушаний: 

Алексеева Ольга Леонидовна – глава муниципального образования поселок Белоостров; 

Тихонов Андрей Олегович – заместитель главы МО пос. Белоостров, депутат Муниципального 

Совета; 

Павлова Наталия Леонидовна – депутат Муниципального Совета; 

Осипов Антон Юрьевич - депутат Муниципального Совета: 

Воронкова Елена Викторовна – депутат Муниципального Совета. 

Жители: 

Макарова Надежда 

Константинов И.Н. 

Девятова Л.С. 

Тихомирова Т.Н. 

Билянин В.В. 

Сукач В.Б. 

Орловская Г.В. 

Летуновская А.А. 

Федотова Людмила Васильевна 

Лукашевич В.В. 

Григорьева Л.И. 

Информирование общественности о проведении публичных слушаний: 

- публикация объявления в  муниципальной газете «Белоостровский Вестник»  от 30.01.2018 № 02 

январь 2018 года. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Избрание президиума собрания и председателя. 

2. Выступление Председателя. 

3. Принятие итогового решения. 

По первому вопросу:  «Об избрании президиума собрания и председателя» 

Слушали: Алексееву О.Л., которая предложила избрать президиум,  председательствующего и 

секретаря по ведению публичных слушаний. 



Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: Избрать президиум публичных слушаний в составе: Алексеева О.Л.; Осипов А.Ю.; 

Воронкова Е.В.  

Председателем избрать Алексееву О.Л.  

Секретарем – Воронкову Е.В. 

По второму вопросу: «Выступление председателя» 

 Слушали: Алексееву О.Л.., которая огласила тему слушаний, представила организатора слушаний 

и иных участников.  

Алексеева О.Л. рассказала о допущенных нарушениях, выявленных Министерством юстиции 

Санкт-Петербурга при проверке редакции Устава от 23.05.2017 № 09, а также сообщила об 

изменениях, которые вступят в силу с 10 февраля 2018 г.  

Председательствующий сообщил, что депутаты Муниципального Совета  ознакомились и одобрили 

проект Устава на заседании совета 24.01.2018г.    

Проект новой редакции Устава был опубликован в газете «Белоостровский Вестник» от 30.01.2018 

№ 02 январь 2018 года. Одновременно с проектом Устава   был опубликован порядок учета 

предложений по  проекту новой редакции  Устава,  а также  порядок организации и проведения 

публичных слушаний муниципального образования поселок Белоостров. 

Также Алексеева О.Л. сообщила, что до начала проведения публичных слушаний каких- либо 

предложений и рекомендаций по проекту Устава в адрес муниципального образования не 

поступило. 

По третьему вопросу: «О принятии итогового решения»  

Слушали: Осипова А.Ю., который  предложил участникам публичных слушаний рекомендовать 

Муниципальному Совету внести  в   проект новой редакции Устава изменениями, которые вступят в 

силу с 10.02.2018 и утвердить Решение «О принятии  новой редакции Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров», учитывая мнение населения. 

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: Рекомендовать Муниципальному Совету МО Белоостров утвердить Решение «О принятии 

новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Белоостров», учитывая мнение населения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

 

1. Публичные слушания  по проекту новой редакции Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров  состоялись 08.02.2018 года  по адресу: 

поселок Белоостров, Новое шоссе д.53  с 16-00 до 17-00. 

2. Рекомендовать Муниципальному Совету утвердить Решение «О принятии новой редакции 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров» с  

изменениями, которые вступят в силу с 10 февраля 2018 года. 

 

3. Видео, аудио записи и стенограмма не велись. 

  

Председатель собрания  ___________________    Алексеева О.Л.    

 

Секретарь                         ___________________    Воронкова Е.В. 


