
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 10 августа 2020 года № 18-18/03 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75» 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75  р е ш и л: 

1. Провести в внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 публичные слушания по проекту 

решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 «О внесений 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75» (далее - проект 

внесений изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ № 75), принятого решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 от 10 августа 2020 года № 18-18/02. 

2. Обсуждение проекта внесений изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ № 75 с участием жителей 

муниципального образования муниципальный округ № 75 назначить на «25» 

августа 2020 года в 11 час. 00 мин. в помещении Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ № 75 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская д. 58. 

3. Предложить жителям внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75: 

- принять участие в публичных слушаниях по проекту внесений 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ № 75; 

- направлять свои предложения по проекту внесений изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ № 75 



в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Малая Балканская д. 58. 

4. Срок подачи предложений жителями муниципального образования по 

проекту внесений изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ № 75 – со дня официального опубликования проекта 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный 

округ № 75 до 17 часов 00 минут 24 августа 2017 года. 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 

слушаний по проекту внесений изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ № 75 – Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 – Коробко В.А. 

6. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту внесений 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципальный округ № 75 – Главу Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 – Новика Т.В. 

7. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по 

проекту внесений изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования муниципальный округ № 75 осуществляется за счет средств 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 на 2020 год. 

8. Настоящее Решение опубликовать в газете «Купчинский спектр». 

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА                В.А. КОРОБКО 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые жители внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75! 

 

«25» августа 2020 года в 11 час. 00 мин. в помещении Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская д. 58 состояться публичные слушания по 

проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 «О внесений изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ № 75» 

Приглашаем вас принять участие. 

 


