
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 02 июля 2021 года № 35-35/04 

 

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 02 июля 2021 года № 35-35/03. 

2. Обсуждение проекта внесений изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ № 75 с участием жителей 

муниципального образования муниципальный округ № 75 назначить на «13» 

августа 2021 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 с учетом соблюдения требований, установленных 

постановлением Правительством Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 

121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями) и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

- 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: 192289, Россия, 

Санкт-Петербург, Малая Балканская улица, дом 58, по средствам почтовых 

отправлений, в том числе по электронной почте по адресу: info@mo75.ru, либо 

через интернет приемную на сайте внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mo75.ru. 

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 12 августа 2021 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 2021 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 

mailto:info@mo75.ru

