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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРОНВЕРКСКОЕ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

2 ноября 2018 года   № 23/1 

 

 

 

«Об утверждении результатов публичных слушаний по проекту Решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

 

 

 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые результаты публичных слушаний по проекту Решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское «О внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское», прошедших 2 ноября 2018 года. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момент его принятия. 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                                                В.А. Матюшин 
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2 ноября 2018 года                                                                                            Санкт-Петербург 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

 

Публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское (далее – Муниципальный Совет) «О внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское» (далее – публичные слушания), назначенные Решением 

Муниципального Совета от 1 октября 2018 года № 20/1 «О проведении публичных 

слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское       

от 1 октября 2018 года № 20 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское» состоялись 2 ноября 2018 года в 13 часов 00 минут по адресу:              

Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 1/17, кабинет ГО и ЧС. 

На публичных слушаниях присутствовали: Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

(далее – Глава Муниципального образования) Матюшин В.А., депутаты Муниципального 

Совета, Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – Глава Местной 

Администрации) Соколовский А.А., 15 жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, в том числе 

Воздвиженская Светлана Леонидовна, Коношенко Валентина Александровна, Санникова 

Наталья Ивановна. 

Публичные слушания открыл Глава Муниципального образования Матюшин В.А., 

который сообщил, что в настоящее время порядок организации местного самоуправления 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское устанавливает Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

(далее – Устав), принятый Постановлением Муниципального Совета от 25 августа 2005 

года № 134, с изменениями и дополнениями в его новой редакции, принятыми Решением 

Муниципального Совета от 24 июня 2008 года № 10, с изменениями и дополнениями, 

принятыми Решением от 7 апреля 2011 года № 6, Решением Муниципального Совета от 

20 января 2014 года № 3, Решением Муниципального Совета от 25 декабря 2014 года      

№ 64, Решением Муниципального Совета от 25 марта 2016 года № 16. 

В результате проведенной работы по приведению Устава в соответствие с 

действующим федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга  

был разработан проект Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское». Действующее законодательство предусматривает 

вынесение указанного проекта муниципального правового акта на публичные слушания.  

Решением Муниципального Совета от 1 октября 2018 года № 20 был утвержден 

проект указанного Решения, Решением Муниципального Совета от 1 октября 2018 года    

№ 20/1 назначены настоящие публичные слушания. 



 

3 

 

Решения Муниципального Совета были опубликованы в специальном выпуске 

газеты «Кронверкский вестник». 

В установленный срок предложений от жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское по 

проекту Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское» не поступило. 

Вопросов не последовало. 

Жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское, ознакомившиеся с проектом обсуждаемого 

Решения, отметили, что он направлен лишь на приведение Устава в соответствие с 

действующим законодательством, вносятся изменения в части установления конкретного 

способа избрания главы муниципального образования из числа, предусмотренных  

законодательством, а также определения его места в системе органов местного 

самоуправления муниципального образования, полностью ему соответствует. 

Вопросов не последовало. 

По итогам обсуждения проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское решили одобрить проект Решения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское» в утвержденной Решением Муниципального Совета от 1 октября 2018 года 

№ 20 «Об утверждении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» редакции. 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                                  В.А. Матюшин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


