Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Екатерингофский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Нарвский проспект, дом 16, лит. А, Санкт-Петербург, 190020

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский

23 мая 2018 г.

Санкт-Петербург

Место проведения: Санкт-Петербург, Шкапина ул., дом 6,
помещение Библиотеки им. К. А. Тимирязева
Время проведения: начало - 18:00, окончание - 18:30
Присутствовали:
Смакотин Олег Алексеевич, Глава муниципального образования округ Екатерингофский,
председательствующий заседания;
Депутаты Муниципального Совета округа Екатерингофский – 2 человека;
Члены Общественного совета округа Екатерингофский – 3 человека;
Рябков В.С., исполняющий обязанности главы местной администрации;
Сотрудники местной администрации округа Екатерингофский – 9 человек;
Жители округа Екатерингофский – 25 человек;
Секретарь заседания: Платонов Р.В., заместитель начальника административно-хозяйственного
управления местной администрации;
Всего 41 человек.
Повестка дня
1. Проведение публичных слушаний по проекту Устава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский.
Ход слушаний:
17:30-17:59 Регистрация участников мероприятия, выдача участникам публичных слушаний
брошюры с текстом проекта Устава округа и Порядком учета предложений по проекту Устава.
18:00-18:03 Секретарь заседания объявляет о начале публичных слушаний, доводит до сведения
участников регламент проведения публичных слушаний.
18:03-18:15 Доклад Платонова Р.В., заместителя начальника административно-хозяйственного
управления о проекте новой редакции Устава округа. Доложил о том, что проект Устава округа
Екатерингофский размещен для ознакомления жителей на официальном сайте округа
Екатерингофский в сети Интернет в разделе «Официальные документы» и напечатан в виде
брошюры. Обратил внимание, что на последнем листе брошюры опубликована форма подачи
предложений для внесения изменений и дополнений в проект Устава. На слушаниях
продемонстрирована презентация, в которой содержалась информация о необходимости принятия
нового Устава в связи с тем, что действующая редакция Устава не соответствует изменившемуся
действующему законодательству. Было сообщено, что с момента принятия действующей редакции
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Устава округа 23.05.2017 и по настоящее время в федеральное законодательство о местном
самоуправлении было внесено 13 изменений, а в законодательство Санкт-Петербурга – 9
изменений. Участникам публичных слушаний была представлена информация о различиях новой
и действующей редакции Устава, о поступивших предложениях прокуратуры о необходимости
внесения изменений в действующую редакцию Устава. Также участникам публичных слушаний
было разъяснено, почему принято решение принимать новую редакцию Устава, а не вносить
изменения в действующий Устав округа.
18:15-18:29 Участникам публичных слушаний предложено задавать вопросы по проекту Устава.
С вопросом о причинах внесения изменений в статьи 4, 9, 12.1, 15, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 42, 47, 49, 49.1, 52, 56 Устава выступил гр. Косенков К.П.
Платонов Р.В. в ответ на вопрос Косенкова К.П. сообщил, что за основу проекта Устава взят
модельный устав, разработанный Главным управлением министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и все отмеченные Косенковым изменения в проекте Устава
связаны с изменениями действующего законодательства. Также отдельно по статье 42 проекта
Устава было сообщено, что положения этой статьи будут дорабатываться с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации
местного самоуправления».
Вопросов от других участников публичных слушаний не поступило.
18:30 Участникам публичных слушаний предложено проголосовать за то, чтобы считать
публичные слушания состоявшимися и одобрить предложенный проект новой редакции Устава
округа Екатерингофский.
Голосовали:
За – 41 человек
Против – нет
Воздержались – нет

Председательствующий: ________________ Смакотин О.А.
Секретарь: _________________ Платонов Р.В.
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