
                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

                   Вносит на рассмотрение глава МО МО Народный 

 

РЕШЕНИЕ № Проект 
 «__» октября 2021 года                                               Санкт-Петербург             
 

«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета  

внутригородского  муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный на 2022 год» 

        

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 

2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 18 

Устава внутригородского  муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N 53 от 3 декабря 2013 

года N 32  (с изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном  образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный, утвержденном решением МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 6 (с изм. и 

доп.), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях во 

внутригородском муниципальном  образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный, утвержденном решением МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 (с изм. и доп.), 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  

РЕШИЛ: 

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный на 2022 год (проект решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета 

МО МО Народный на 2022 год») и назначить проведение публичных слушаний по проекту 

бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный на 2022 год на 15 ч. 00 м.  «16» ноября 2021 года в 

помещении зала заседаний МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5А. 

2. Для обеспечения ознакомления жителей МО МО Народный с проектом Решения МС МО 

МО Народный «Об утверждении бюджета МО МО Народный на 2022 год», учета письменных 

замечаний и предложений по проекту Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета 

МО МО Народный на 2022 год» сформировать комиссию по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета МО 

МО Народный на 2022 год» в следующем составе:   

            - Председатель Комиссии:  глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета, Бушин В.В., 
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           - Член Комиссии: Глава местной администрации  МО МО Народный Сучилин И.В. (по 

согласованию), 

            - Секретарь Комиссии: руководитель структурного подразделения муниципального совета 

Соловьева Т.В.           

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения МС МО МО 

Народный «Об утверждении бюджета МО МО Народный на 2022 год» обеспечить в помещении 

МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а  по рабочим дням (понедельник - 

четверг) с 10-00 –до 17-45: 

3.1. по «15» ноября 2021 года:  

- ознакомление жителей МО МО Народный с проектом Решения МС МО МО Народный «Об 

утверждении бюджета МО МО Народный на 2022 год»; 

- приглашение для участия в публичных слушаниях граждан, организаций; 

3.2. по «11» ноября 2021 года: 

- прием и регистрацию письменных замечаний и (или) предложений по проекту Решения МС МО 

МО Народный «Об утверждении бюджета МО МО Народный на 2022 год», в том числе замечаний 

и (или) предложений, поступивших посредством обращения через официальный сайт МО МО 

Народный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также организацию 

предоставления ответов на обращения жителей по указанному проекту решения; 

- прием заявок на выступление на публичных слушаниях. 

4. Предварительное ознакомление с проектом Решения МС МО МО Народный «Об 

утверждении бюджета МО МО Народный на 2022 год»: 

    - на официальном сайте МО Народный в подразделе: Муниципальный совет — проекты 

документов за 2021 год (https://monaro.ru/?page_id=2572 ); 

    - в газете «Народные новости МО Народный»; 

    - в помещении МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а  по рабочим дням 

(понедельник - четверг) с 10-00 – до 17-45 по «15» ноября 2021 года. 

5. Письменные предложение и (или) замечания по проекту Решения МС МО МО Народный 

«Об утверждении бюджета МО МО на 2022 год» представляются в адрес МС МО МО Народный в 

период с «1» ноября 2021 года по «11» ноября 2021 года: 

- по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а - по рабочим дням (понедельник - четверг) с 10-00 – 

до 17-45), 

- посредством обращения через официальный сайт МО МО Народный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://monaro.ru/?page_id=707) . 

          6. Публичные слушания по проекту решения МС МО МО Народный «Об утверждении 

бюджета МО МО Народный на 2022 год» провести в соответствии с Положением  о порядке 

организации и проведения публичных слушаниях во внутригородском муниципальном  

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, утвержденном решением МС 

МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 (с изм. и доп.). 
7. Опубликовать настоящее решение, а также проект решения  МС МО МО Народный «Об 

утверждении бюджета МО МО Народный на 2022 год», в газете «Народные новости МО 

Народный» и разместить на официальном сайте МО МО Народный. 

            8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                         В.В.Бушин 
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