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протокол
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ

по вопросу обсуждения llpoel(Ta решения Мунlrципального Совета Мо
МО ЧкаловсI(()е о внесеtIии измеllениi.l в Устав вну,|,ригородсl{ого
мунrtllt{палыIого образования fорода федерального значенIlя
Са н Kr,- П етербу рга муниципальный округ Чкаловское
З0 августа 2022 года

Санrtт-Петсрбург

Время начала публичных слушаний: 16 часов 00 минут
Время окончания публичных слушаний: 16 часов 40
минут
Протокол ведет секретарь lrубличных слушаний Панте,ла О,Н,,,

Публи.Iные слушания проводятся в помещении Муниципального

совета

внутригородского муниципального образования города

федерапьного

Санкт-петербурга

знаLIения

муниципальный

округ

чкаловское (далее _ Муttиl]ипалыrый Совет Мо Мо Чкаловское) по адресу:
197, Санкт- Петербург, ул, Большая Зеленина д, 20, каб, N1,

IIроект решения Муниципального Совета

внесении изменений
образования города

мо мо

l]нутригородского
злtачелlия
федсральн ого
л,IуниципальныЙ округ Чкаловское в Ltасти исключения
в

Устав

Чкаповское о

N4уници ll ального

Сан кт-Петербурга

из Устава Мо Мо
Чкаловское статьи 42 <Избирательная комllссии внутригородского
муниципального образования города федера-llьного знаrtения СанктПетербурга N,Iуниципальный округ Чкаловскос и участковые комиссии,)) и

изtsещенис о провелеt]ии публичных слушаний опубликованы в
<На
зарегистр1.1рОванноМ срелстве пtассовоЙ иrrфорплации сетевом и:здании
островах и рядом) 28 ию';tя 2022 года.

llредседательствуюrчий публичных слушаний Глава
Н.Л. Мартинович.

Мо Мо

LIкаловскtlе

на публичных слушаниях присутствуют депутаты Мунициttального Совета
мо мо В Чкаловское, l,JIaBa местной администрации Мо Мо LIкаловсttое
А.С. Новицкий, муниципаJrьные слу)i(аlцI4е мо мо Чкаловсltое. ,,{и.l ели
муниципального образования.

На публичныХ слушаниях присутствуют
образования.

_

l5 жителей

муниципаJlьI-лого

Повестrса дня:

обсуrrtдение проекта решения Муlлицилального coBer.a мо мо
Чкаловское о вI]есении измеltений в Устав внутригородскоl.о муниципалыlого
образования города федерального значения Санкт- Пеl.ербурга муниципальный

округ Чкаловсttое.
лСллушания

часов 00 минут.

о,гкрыты Главой

мо мо

Чкаловское IJ.Л. Мартинович в l б

По вопросу повестItи дня H.J]. Мартигlович сообщил, что lIисьменнь]х
предлохtений о внесении измеltсний в просI(т
решения Муницила,тьного Совета
Llкаловское
мо мо
о BHecellllи изменений в Ус,гав мо мо Чка-повскос
ts части исклIочения из Устава мо мо Чка:rовское статьи 42
<Избирательная коN,lиссии внутриr,ородского муниципального образования

города (lедсрального значения Санкт-пе.гсрбурга lrlуниципалыtый округ
Чкаловское и учас,гковые ко]\{иссии)), в Муниципапьный Совет Мо Мо

чкаловское не поступило.
Н.Л. Мартинович дал разъяснения о некоторых изменениях
законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении.
!овел до
сведения присутстtsуlощих причину внесения изменения в Устав мо мо
Чкаловское, в части исклIочениrl из Устава мо мо Чкаловское статьи 42
<Избирате:Ir,tIая комиссиИ внутригородСкого N4униципального образования
города федеральноr,о значения Санкт-петсрбурга мчниципaL],Iьныи
города
муниципальнirй округ
Чкаповское и учас,I,ковые коN4иссии)),
предселательствующий сообщил, что депутаты Муrtиципального Совета
мо мо Чкаповское одобрили проект решения Муни1.1ипального Совета Мо
мо Чка!овское о вItесе}{ии изменений в Устав мо мо Чкаловсttое об
искJlIочения из Устава вмо мО Чкаловскос статьи 42 <Избирательная
кол4иссии внутригородского муниципального образования города
(lедеральнсlго значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаповское и
учасl,ковые коl\4иссии,))

Мартинtlвич

н.л..

лредложил

лр}iсутствуIоlци]\,1 озвучить

реко]\4енлации и предло)ttения) если таковые имеются.

От trрисутствуюtl]их предлоя<ений и рекомеFlдаций не поступи,по,
Подведение итогов публичных слушrаний состоялось в lб часов 40 плинут,

слушаний
peKoMell,toBar i Мун иципальl]о]\4у С,овле11 Щ_Q Мо Чкаловское уl,вердить проект
paaa,,u" Муниципапьного Совета мо мо Чкаловское о вI{есении изменений в
Vс,гав ВМо Мо Чкаловское] исI(лlочив из Устава статыо 42

н.л.

Мартинови,l

предло}киЛ участl]икам

кОN,Iиссии внутриI,ородского

кИзбирательная

публt,iчных

-муllиципальноJ,о

образования

города федерального значения Санкт-петербурга муниципальный округ
Чкаловское и участковые комиссии.))
l-о-посовали

<За>>

- единогласно.

Реurение по результатам публичных слушаний:
Публичные

слушания

сliитать

состоявшимися.

Преллоlкенный

проект

о внесснии измеtзений в
решения Муниuипапьного Совета мо мо Чкаловское
Устав внутригородского муниципального образования города федерального
tIасти
значеllия Санкт-петербурга муниципальный округ Чttа_повское, в
исключения из Устава мо мо Чкаловское статьи 42 <избирательная комиссии
Irнутригородского муниципального образования горо/]а федерального зliачения
санкт-петербурга муницилапьный округ Чкаловское и участковыс комиссии),
LIкаловское tt
одобрить и рекомендовать Муниципальному CoBe,l,y мо мо

принятию

Председатель Муниципального С]овета Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципа-пьный округ _ [ - _-.,

Чкаловское ,Ть;t''l\
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Н, Л, Мартинович

