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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  

 

1 октября 2018 года   № 20/1 

 

 

 

«О проведении 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», утвержденного Решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское от 1 октября 2018 года № 20 «Об утверждении проекта Решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское  

 

 

 

В соответствии со статьями 11, 38 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания 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» 

(далее – публичные слушания) на 2 ноября 2018 года в 13 часов 00 минут по адресу: 

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

 

2. Установить, что предложения 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» 

подаются жителями внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское лично в письменной форме в Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 1/17, с момента 

официального опубликования 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»   
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по 1 ноября 2018 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 

мин. При подаче предложений гражданин предъявляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, из которого следует, что он является жителем 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское. 

 

3. Установить, что участники публичных слушаний подлежат предварительной 

регистрации. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется с момента 

официального опубликования 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» по 

1 ноября 2018 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 мину 

путем сообщения о своем желании участвовать в публичных слушаниях посредством 

личной явки в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское по адресу: Санкт-Петербург, 

улица Большая Монетная, дом 1/17. При регистрации гражданин должен предъявить 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, из которого следует, что он 

является жителем внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское, а также заявить о желании выступить на публичных 

слушаниях. 

 

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                                                В.А. Матюшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


