
 

 

 Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ  

 

   

Муниципальный совет 

 

 

 

 

 
 

П Р О Т О К О Л 

 

проведения публичных слушаний по внесению изменений в  

Устав муниципального образования Финляндский округ  

 

17.01.2019 г. 17.00       Санкт-Петербург 

 

Место проведения заседания: зал заседаний Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 

 

Присутствовали: 

Беликов В.Ф. – глава муниципального образования Финляндский округ; 

Кирпичникова А.В. – заместитель главы муниципального образования; 

Кудинов И.С. – заместитель главы муниципального образования; 

Демидова Т.В. – глава Местной администрации; 

Левкова Г.Г. – заместитель главы Местной администрации; 

Титова С.В. – главный специалист общего отдела Местной администрации; 

Кузнецова Е.А. – ведущий специалист аппарата Муниципального совета. 

На слушаниях присутствовали представители общественного совета МО Финляндский 

округ, молодёжного совета МО Финляндский округ, представители СМД и ТСЖ, общественных 

организаций Совета ветеранов и Жителей блокадного Ленинграда, жители округа – всего 27 че-

ловек.  

1. СЛУШАЛИ: Заместителя главы муниципального образования Кудинова И.С., кото-

рый довел до присутствующих информацию о сути вносимых в Устав изменений. 

Согласно которым в Устав муниципального образования Финляндский округ вносятся сле-

дующие дополнения: 

- Дополнить статью 5 Устава пунктом 53 следующего содержания: 

«44) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми комму-

нальными отходами.». 



 

- Пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального образо-

вания, Муниципального совета, главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета, главы Местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта.». 

- Дополнить статью 52 Устава пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Гарантии осуществления полномочий председателя избирательной комиссии муни-

ципального образования устанавливаются отдельным решением Муниципального совета.». 

- Дополнить пункт 10 статьи 55 Устава подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4) на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 5) на сайте «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Министерства юсти-

ции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

В прениях выступили Демидова Т.В., Левкова Г.Г. и предложили депутатам одобрить 

поправки и внести изменения в Устав. 

2. РЕШИЛИ:  

  одобрить поправки в Устав муниципального образования Финляндский округ; 

 рекомендовать депутатам принять поправки и внести изменения в Устав муници-

пального образования Финляндский округ 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Муниципального совета                                                         В.Ф. Беликов 


