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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

02.07.2018 года   № 17

Об утверждении результатов публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2017 год»

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 му-

ниципальном округе Малая Охта и Положением о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципаль-

ном 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-Петер-

бурга муниципального округа Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Малая Охта за 2017 год» согласно приложению.

2. Опубликовать(обнародовать) результаты публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2017 год».

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 02.07.2018 года № 17

Результаты публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2017 год»

1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта за 2017 год» назначены решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта от 14.05.2018 № 16.

Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Малая Охта за 2017 год» определены постановлением Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Малая Охта от 15.05.2018 № 05.

Проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2017 год» 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 образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта «Специальный выпуск Малая Охта» № 4, дата выхода 16.05.2018 года и размещены 16.05.2018 го-

да на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет доменное имя – http://малаяохта.рф



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 6 05.07.20182

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 6 от 05.07.2018 г.

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

Издатель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта.

Главный редактор: Митрофанова Е.В.

Адрес издателя и редакции: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, лит. А .

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и писем. 

Распространяется бесплатно. 

Изготовлено: ООО «Медпресса». 
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2

Заказ №0705.

Время подписания в печать: по графику – 17.00 04.07.2018
                                                             фактически – 17.00 04.07.2018
Тираж: 100 экз. 

2. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта за 2016 год» состоялись 31 мая 2018 года в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Малая Охта по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 25, корпус 2, лит.А, зал заседаний, время начала публич-

ных слушаний – 17 часов 00 минут, время окончания публичных слушаний – 18 часов 23 минуты.

3. В ходе публичных слушаний предложений, замечаний от участников публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за 2017 год» не поступило.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,

 работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2018 г.

№
Наименование органа, 

учреждения МО Малая Охта
Категория работников

Среднесписочная 
численность состава

Фактические затраты* на денежное содержание 
сотрудников  (тыс. руб.) *нарастающим итогом с 

начала 2018 года

1 Муниципальный Совет  МО Малая Охта Муниципальные служащие 5 1217,3

2 Местная администрация  МО Малая Охта Муниципальные служащие 26 7893,6


