
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок РЕПИНО 

Санкт-Петербург, г. Зеленогорск пр. Ленина дом 14. 

14 февраля 2020г. 

П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний 
Время начала публичных слушаний: 17.00. 

Время окончания публичных слушаний: 18.05. 

Дата и место проведения публичных слушаний: 14 

февраля 2020г. в 17-00, помещение Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино (Санкт-Петербург,   

г. Зеленогорск, пр. Ленина дом 14). 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта муни-

ципального нормативного правового акта «О внесении из-

менений и дополнений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино», 

принятого в 1-м чтении Решением от 30.01.2020г. № 2-1  «О 

принятии в первом чтении проекта Решения Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино». 

Основания проведения публичных слушаний: Феде-

ральный закон от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Феде-

ральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решение от 30.01.2020г. № 2-1  «О принятии в 

первом чтении проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино «О внесении изменений и до-

полнений в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино», «Положение о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании поселок Репино». 

Представленные документы: газета «Вестник Муници-

пального Совета МО поселок Репино» № 1 (274) январь 

2020 г., содержащая опубликованный (обнародованный) 

проект изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино. 

Присутствующие официальные лица: глава муници-

пального образования поселок Репино - председатель Му-

ниципального Совета Лебедева И.А., глава Местной Адми-

нистрации Семенова И.Г., депутаты Муниципального Сове-

та: Александрова Л.Е., Бреннер Е.И., Бородина Т.П. 

Представители населения ВМО поселок Репино:  4 че-

ловека. 

Цель проведения публичных слушаний:  

1. Общественное обсуждение проекта изменений и до-

полнений в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино для учета заме-

чаний и предложений представителей общественности для 

последующего их рассмотрения и внесения, при необходи-

мости, при утверждении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино, прошедшего процедуру пуб-

личных слушаний; 

2. Обнародование настоящего протокола, как результата 

проведения публичных слушаний, для информирования 

населения муниципального образования; 

3. Реализация права граждан на участие в осуществле-

нии местного самоуправления на территории муниципаль-

ного образования поселок Репино; 

4. Доведение настоящего протокола до сведения органа 

государственной власти, осуществляющего государствен-

ную регистрацию Устава внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Репино. 

Порядок проведения публичных слушаний:  
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1.  Регистрация участников публичных слушаний; 

2. Доклад главы ВМО - председателя Муниципального 

Совета по проекту изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования; 

3. Выступления представителей общественности с пред-

ложениями и замечаниями; 

4. Обсуждение поступивших предложений и замечаний 

(при наличии письменных предложений и замечаний - при-

общение их к настоящему протоколу); 

5.  Завершение публичных слушаний. 

Процедура проведения публичных слушаний: 

1. Ведение публичных слушаний, включая предоставле-

ние слова, осуществляет глава ВМО - председатель Муни-

ципального Совета Лебедева И.А.; 

2. Ведение протокола публичных слушаний осуществ-

ляет депутат Муниципального Совета ВМО поселок Репино 

- Александрова Л.Е.; 

3. Высказывания граждан производятся по мере поступ-

лений в порядке очередности; 

4. Письменные предложения и замечания регистриру-

ются по мере поступления председателем Муниципального 

Совета; 

5.  Высказывания граждан вносятся в протокол кратко, 

по существу. 

Председательствующий: 

Глава ВМО -председатель Муниципального Совета 

Лебедева И.А.: 

- Уважаемые присутствующие, разрешите мне открыть 

публичные слушания по принятому Муниципальным Сове-

том 30.01.2020г. в 1-м чтении проекту Решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репи-

но». 

По представленному проекту муниципального норма-

тивного правового акта «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино», сообщаю следую-

щее: он разработан в целях приведения Устава муници-

пального образования поселок Репино в соответствие с дей-

ствующим законодательством РФ.  

Председательствующий оглашает проект муниципаль-

ного нормативного правового акта «О внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино», принятый 

в 1-м чтении Решением от 30.01.2020г. № 2-1 «О принятии в 

первом чтении проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино «О внесении изменений и до-

полнений в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино». 

Председательствующий:  

- предлагаю одобрить проект Решения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино», 

принятый в 1-м чтении Решением от 30.01.2020г. № 2-1  «О 

принятии в первом чтении проекта Решения Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино». 

Данный Устав будет являться основным документом, в 

соответствии с которым будет осуществляться деятельность 

органов местного самоуправления внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино.  

У кого-либо есть замечания, дополнения? 

Вопросов, замечаний, дополнений не поступило.  

Председательствующий: будут ли вопросы к доклад-

чику? 

Вопросов не поступило. 

Председательствующий: есть ли поправки и дополне-

ния к внесенному проекту решения? 

Предложений не поступило. 

Председательствующий: есть ли иные проекты реше-

ния? 

Иных проектов решения не поступило.      

Председательствующий: - поскольку рассматриваемый 

проект решения единственный и к нему нет поправок и 

дополнений, объявляю голосование: 

 ГОЛОСОВАЛИ:  «за» -       9            «против» -     0        

«воздержались» -     0    . 

Председательствующий объявил результаты голосова-

ния. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися.  

2. Принять в целом представленный проект Решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино», принятый в 1-м чтении 30.01.2020г.  

3. Оформить протокол публичных слушаний, 

документирующий результаты публичных слушаний. 

4.   Опубликовать протокол публичных слушаний в 

«Вестнике Муниципального Совета МО поселок Репино» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: репино.рф.  

Председательствующий: 

- решение принято, публичные слушания состоялись, 

благодарю всех за участие в работе. 

 

Глава муниципального образования- 

председатель Муниципального Совета ВМО поселок Репино                                          _________________ И.А. Лебедева 

                                                             

Секретарь                                                                                                                             _________________ Л.Е.Александрова 
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