
                                                                       
                     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

Санкт-Петербург, Пятый созыв                     

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

«17»  мая  2017 года                                                                                                    Санкт-Петербург                                                

                                           

          РЕШЕНИЕ №8                                  

                                                                                                                                  
     «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 

муниципального образования Муниципальный округ Народный «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Муниципальный округ Народный за  2016 год» 

 

 

      В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

Муниципальный округ Народный, Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании МО № 53», 

           Муниципальный совет муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

                                                                           РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта  «Об исполнении 

бюджета муниципального образования Муниципальный округ Народный за  2016 год» в 

соответствии с Приложением № 1. 

2. Опубликовать для ознакомления жителей МО МО Народный проект муниципального 

правового акта  «Об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ 

Народный за  2016 год» в средствах массовой информации. 

3. Назначить время проведения публичных слушаний «01» июня 2017 года в 15 часов 00 минут. 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д.5а, второй этаж, зал заседаний 

Муниципального Совета МО МО Народный . 

4. Председателем публичных слушаний назначить заместителя Главы МО- Председателя МО  

МО Народный Иманова Э.С.о. 

5. Установить порядок принятия предложений и замечаний граждан МО МО  Народный по 

проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Муниципальный округ Народный за  2016 год (далее по тексту - предложений): 

 5.1. Предложения подаются в письменном виде жителями МО МО Народный, обладающими 

избирательным правом, лично в Муниципальный Совет МО МО Народный. 

5.2. При подаче предложения житель предъявляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, из которого следует, что он (она) является жителем МО МО 

Народный. 



5.3. Предложения принимаются секретарём Муниципального Совета МО МО Народный с «22» 

мая 2017 года , в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, «01» июня 2017 года,   

предложения принимаются с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

5.4. Жители, подавшие предложения, вправе давать пояснения на публичных слушаниях по 

существу поданных предложений. 

6. Установить порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта, 

«Об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Народный  

 за  2016 год», где гражданин вправе: 

6.1. Знакомиться с проектом муниципального правового акта « Об исполнении бюджета  

муниципального образования Муниципальный округ Народный за  2016 год». 

 6.2. Обратиться в Муниципальный Совет за разъяснением вопросов, возникающих в процессе 

ознакомления с проектом муниципального правового акта «Об исполнении бюджета  

муниципального образования Муниципальный округ Народный за  2016 год». 

6.3. Присутствовать на публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта муниципального 

правового акта «Об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ 

Народный за  2016 год». 

6.4. Подавшие предложения по проекту муниципального правового акта «Об исполнении 

бюджета муниципального образования Муниципальный округ Народный  

 за  2016 год»  вправе давать пояснения на публичных слушаниях по существу поданных 

предложений. 

6.5. Высказывать своё мнение на публичных слушаниях по проекту муниципального правового 

акта  «Об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Народный  

 за  2016 год». 

7. Результаты публичных слушаний (протокол) опубликовать в средствах массовой 

информации. 

8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО – Председателя МС 

МО Народный Д. В. Соловьёва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Глава МО – Председатель 

МС  МО МО Народный                                                                                                   Д. В.  Соловьёв  

 

 

 

 


