
                                  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово

Протокол публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменения в Устав муниципального образования муниципальный округ Автово 

Настоящий  протокол  ведется  депутатом  муниципального  совета  МО  Автово 
Перескоковой Людмилой Ивановной в соответствии с Положением о публичных слушаниях, 
утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования Автово 
от 25.10.2005 г. № 32, и пунктом 3 решения муниципального совета МО Автово от 9 декабря 
2014 года № 14 «О проекте муниципального правового акта о внесении изменения в Устав 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  и  назначении  публичных 
слушаний».

Дата проведения публичных слушаний: 23 января 2015 года.
Время проведения публичных слушаний: начало публичных слушаний: 11 часов 00 

минут, окончание публичных слушаний: 13 часов 00 минут.
Место  проведения  публичных  слушаний: Санкт-Петербург,  улица 

Краснопутиловская, дом 27, помещение муниципального совета МО Автово, зал заседаний.
Предмет обсуждения на публичных слушаниях: проект  муниципального  правового 

акта о внесении изменения в Устав муниципального образования муниципальный округ Автово 
(далее – Проект). 

Проект вынесен на публичные слушания решением муниципального совета МО Автово 
от 9 декабря 2014 года № 14 «О проекте муниципального правового акта о внесении изменения 
в Устав муниципального образования муниципальный округ Автово и назначении публичных 
слушаний».

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово: 18.
Каких-либо  предложений  и  замечаний  по  Проекту  жителями  МО  Автово  в  ходе 

проведения  публичных  слушаний  высказано  не  было.  Заочного  участия  в  публичных 
слушаниях по Проекту никто из жителей МО Автово не принял. 

Количество  присутствующих  на  публичных  слушаниях  жителей  МО  Автово, 
высказавшихся за принятие муниципальным советом МО Автово Проекта: 18.

Количество  присутствующих  на  публичных  слушаниях  жителей  МО  Автово, 
высказавшихся против принятия муниципальным советом МО Автово Проекта: 0.

Количество  присутствующих  на  публичных  слушаниях  жителей  МО  Автово, 
воздержавшихся по вопросу о принятии муниципальным советом МО Автово Проекта: 0.

Присутствующими на публичных слушаниях жителями МО Автово было единогласно 
(за  –  18,  против  –  нет,  воздержавшихся  –  нет)  принято  решение: поддержать  принятие 
муниципальным  советом  МО  Автово  Проекта,  поскольку,  по  мнению  присутствующих  на 
публичных слушаниях  жителей МО Автово,  Проект соответствует  Конституции  Российской 
Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга и не 
содержит коррупциогенных факторов.

Глава МО Автово                                                                                           Г. Б. Трусканов

Регистратор, депутат 
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