
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  

13.11.2017 года                                                                                                                            № 30  

  

┌ 
Об утверждении  

результатов публичных слушаний 

по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

«О бюджете внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

      Малая Охта за 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
                                                                                                    ┘ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта и 

Положением о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта   

 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов», согласно приложению.  

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний по проекту 

решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципального округа Малая Охта                                                                     Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

к решению Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта 

от 13.11.2017 года № 30 

 

 

Результаты публичных слушаний,  

по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта за 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

1.  Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» назначены решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 

23.10.2017 года № 29.  

Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» определены постановлением Главы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта от 23.10.2017 года № 04. 

Проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта за 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и информация о дате, 

времени и месте проведения публичных слушаний по указанному проекту решения,   

порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по указанному 

проекту решения  опубликованы в печатном средстве массовой информации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта «Специальный выпуск Малая Охта» № 9, дата выхода 25.10.2017 и размещены 

25.10.2017 на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  доменное имя - http://малаяохта.рф  

2.  Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» состоялись 10 ноября 2017 года в помещении к/т «Заневский» по адресу: 

Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 47, корп. 1, время начала публичных 

слушаний - 13 часов 05 минут, время окончания публичных слушаний - 14 часов 40 минут. 

3. В ходе публичных слушаний предложений, замечаний от участников публичных 

слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта за 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» не поступило.  


	Приложение

