ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту Решения Муниципального совета о
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое
29 июля 2016 год

г. Санкт-Петербург

Место проведения: Санкт-Петербург, помещение Муниципального совета по адресу:
г.С-Пб, пр.Испытателей, д.31, корп. 1.
Начало публичных слушаний в 17 часов 30 минут.
Зарегистрировано на публичном слушании по проекту Решения Муниципального совета о
внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Озеро Долгое: 14 человек;
Председатель: Мишина Анна Николаевна;
Секретарь: Мамаев Вячеслав Михайлович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта Решения Муниципального совета о внесении изменений в Устав
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое.
2. Разное
Председательствующий - Мишина Анна Николаевна предложила следующий порядок
проведения публичных слушаний по проекту Решения Муниципального совета о внесении
изменений и дополнений в Устав МО МО Озеро Долгое:
1. доклад Бенеманского Д.В. о внесении изменений в Устав МО МО Озеро Долгое –
заместителя главы Муниципального образования МО Озеро Долгое;
2. вопросы участников публичных слушаний в устной, так и в письменной формах;
3. выступления участников публичных слушаний – в порядке поступления заявок.
4. ответы на вопросы.
Регламент проведения публичных слушаний:
1. время выступления для доклада – до 15 минут;
2. время выступления в прениях – до 5 минут;
3. время для выступления с места и ответы на вопросы – до 5 минут.
По первому вопросу:
Слушали: Заместитель главы Муниципального образования Муниципальный округ Озеро
Долгое Бенеманского Дмитрия Вадимовича, который пояснил, что основанием для
принятия новой редакции Устава Муниципального образования Муниципальный округ Озеро
Долгое послужили:
1. Изменения в федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», а так же в целях удовлетворения
предложений Прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, внесенных в
порядке статьи 9 федерального закона «О прокуратуре РФ»

Рабочей группой разработан проект изменений в Устав, который в соответствии с
Решением Муниципального совета от 29.06.2016 года №19 был принят за основу и
опубликован в газете «Муниципальный вестник Озеро Долгое» (специальный выпуск) от 30
июня 2016 г.
Присутствующим было предложено ознакомиться с изменениями и подать свои
предложения, замечания.
В ходе обсуждения поступило предложение от главы Муниципального образования
Байдалакова В.В., в связи с тем, что с момента подготовки проекта решения о внесении
изменений в Устав, который был принят за основу 29 июня 2016 года были внесены очередные
изменения в закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», предлагаю дополнить проект следующими положениями:
подпункт 46 пункта 2 статьи 5 Устава дополнить словами «, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе».
1.2.
Подпункт 48) пункта 2 статьи 5 Устава – исключить
1.3.
пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 52) следующего содержания:
«52) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.»
1.1.

Выступили:
Морозова А.А. - ознакомившись с опубликованным проектом изменений в Устав и
заслушав заместителя главы Муниципального образования, а так же в целях приведения Устава в
соответствии с требованиями действующего законодательства предлагаю Муниципальному
совету принять обсуждаемые изменения в Устав МО МО Озеро Долгое, с учетом предложений,
высказанных Главой Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое
Селиванова Д.А. - согласилась с предыдущим выступающим.
В ходе проведения публичных слушаний к выступающим, а так же к остальным участникам
публичных слушаний иных вопросов не поступило.
Предложение Морозовой А.А. вынесено на голосование
Голосовали: «за» - 14 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решили: рекомендовать Муниципальному совету принять изменений я Устав МО МО
Озеро Долгое в целом
В заключение Мишина В.М. предложила принять информацию докладчика и выступающих к
сведению, подвел итоге публичных слушаний и объявил их закрытыми .
Председатель:

А.Н.Мишина

Секретарь:

В.М.Мамаев

