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Муниципальное образование п. Солнечное

№2 Спецвыпуск 2020

                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТПЕТЕРБУРГА    ПОСЕЛОК  СОЛНЕЧНОЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА
_____________________________________________________________________

            

    Протокол      №  046/20  проведения  публичных  слушаний  с  участием  жителей         
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Солнечное

« 31 » мая 2020 г.                                                                        поселок Солнечное

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 16 час. 30 мин. 

Место  проведения  публичных  слушаний:  помещение  Муниципального  совета 
муниципального  образования  поселок  Солнечное  по  адресу:  Санкт–Петербург, 
п.Солнечное, ул.Вокзальная, д.15

Публичные  слушания  открыл  и  проводил  глава  муниципального  образования  поселок 
Солнечное,  исполняющий  полномочия  председателя  Муниципального  совета  Сафронов 
М.А. (председательствующий).

На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Солнечное. 
Глава  муниципального  образования  поселок  Солнечное,  исполняющий  полномочия 



председателя Муниципального совета – Сафронов М.А.
Глава  Местной  администрации  муниципального  образования  поселок  Солнечное  – 
Барашкова В.А.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Солнечное – 
 Сафронов М.А. (Председательствующий);
 Калинин А.А.
 
Глава  МО  поселок  Солнечное  Сафронов  М.А.  предлагаю  публичные  слушания  считать 
открытыми. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта Решения МС МО поселок Солнечное «О принятии Устава
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Солнечное»

Глава  муниципального  образования  поселок  Солнечное  Сафронов  М.А.    сообщил 
присутствующим,  что  публичные  слушания  проводятся  в  соответствии  с  Бюджетным 
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №  131ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Законом  СанктПетербурга  от  23.09.2009г.  №  42079  «Об  организации  местного 
самоуправления  в  СанктПетербурге»,  Уставом  внутригородского  муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Солнечное. 
Проект  Решения  МС  МО  поселок  Солнечное  «О  принятии  Устава  внутригородского 
муниципального  образования  Санкт  –  Петербурга  поселок  Солнечное»,  выносимый  на 
публичные  слушания,  опубликован  в  муниципальной  газете  «Солнечные  часы»,  а  также 
размещен на сайте МО поселок Солнечное в сети Интернет, все могли с ним ознакомиться 
и представить свои замечания и предложения в Муниципальный совет. 
         
На публичные слушания представлены: 

1. Проект Решения МС МО поселок Солнечное «О принятии Устава внутригородского 
муниципального  образования  Санкт  –  Петербурга  поселок  Солнечное»,  принятый  в  1м 
чтении 21.05.2020г. Решением МС МО поселок Солнечное № 10. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Главу МО поселок Солнечное Сафронова М.А., который зачитал проект Решения МС МО 
поселок  Солнечное  «О  принятии  Устава  внутригородского  муниципального  образования 
Санкт – Петербурга поселок Солнечное».
В  соответствии  с  ч.  9  ст.  44 Федеральным  законом  от  06.10.2003г. №  131ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  приведение 
устава  муниципального  образования  в  соответствие  с  федеральным  законом,  законом 
субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными 
актами  срок.  В  случае,  если  федеральным  законом,  законом  субъекта  Российской 
Федерации  указанный  срок  не  установлен,  срок  приведения  устава  муниципального 
образования  в  соответствие  с  федеральным  законом,  законом  субъекта  Российской 
Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона,  закона  субъекта  Российской  Федерации,  необходимости  официального 
опубликования  (обнародования)  и  обсуждения  на  публичных  слушаниях  проекта 
муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
муниципального  образования,  учета  предложений  граждан  по  нему,  периодичности 



заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной 
регистрации  и  официального  опубликования  (обнародования)  такого  муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

21.05.2020г. Муниципальным советом МО поселок Солнечное в 1м чтении было принято 
Решение № 10 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт – 
Петербурга поселок Солнечное», которое было опубликовано в газете 
«Солнечные часы». В  указанном Решении МС МО поселок Солнечное  учтены последние 
изменения законодательства РФ. 
Также  глава МО  поселок  Солнечное  Сафронов М.А.  довел  до  сведения  присутствующих 
следующую информацию: 
05.12.2019г. Государственной Думой РФ принят Федеральный закон от 16.12.2019 N 432ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии 
коррупции",  который  подписан  Президентом  РФ  В.В.  Путиным  16.12.2019г.  и  вступил  в 
силу с 27.12.2019г.;
11.12.2019г. Законодательным собранием Санкт – Петербурга принят Закон СПб № 665147 
«О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О внесении изменений в Закон Санкт
Петербурга  «Об  организации  местного  самоуправления  в  СанктПетербурге»,  который 
18.12.2019г.  подписан  Губернатором  Санкт  –  Петербурга  А.Д.  Беловым  и  вступил  в 
законную силу с 01.01.2019г.;
12.12.2019г. Губернатором Санкт – Петербурга А.Д. Бегловым подписан Закон СПб 612139 
«О  разграничении  полномочий  Законодательного  Собрания  СанктПетербурга  и 
Правительства  СанктПетербурга  в  области  обращения  с  животными»,  который 
опубликован на сайте Администрации СПб и вступил в силу с 24.12.2019г.;
18.12.2019г.  Законодательным  собранием  Санкт  –  Петербурга  в  третьем  чтении  принят 
Закон СПб «О внесении изменений  в  Закон СанктПетербурга  «Об организации местного 
самоуправления  в  СанктПетербурге»  и  Закон  СанктПетербурга  «О  проверке 
достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  представляемых  губернатору  СанктПетербурга  гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности в СанктПетербурге, должности 
главы  местной  администрации  по  контракту,  и  лицами,  замещающими  муниципальные 
должности в СанктПетербурге, должность главы местной администрации по контракту».

Вопросов  и  предложений  по  проекту  Решения МС МО  поселок  Солнечное  «О  принятии 
Устава  внутригородского  муниципального  образования  Санкт  –  Петербурга  поселок 
Солнечное» не поступило.

Глава МО поселок Солнечное Сафронов М.А.: 
  предлагаю  одобрить  проект  Решения МС МО  поселок  Солнечное  «О  принятии  Устава 
внутригородского  муниципального  образования Санкт  – Петербурга  поселок Солнечное», 
утвержденный Решением МС МО поселок Солнечное от 21.05.2020г. № 10. 

Голосовали: 
«За»  единогласно.
«Против»  0.

«Воздержалось»  0. 

РЕШИЛИ:



1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект Решения МС МО поселок Солнечное «О принятии 
Устава  внутригородского  муниципального  образования  Санкт  –  Петербурга  поселок 
Солнечное», принятый в 1м чтении 21.05.2020г. 
3.  В  течение  5  дней  после  дня  проведения  публичных  слушаний  оформить  протокол 
публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний.
4.  Опубликовать  протокол  публичных  слушаний  в  газете  «Солнечные  часы»,  а  также 
разместить на сайте муниципального образования поселок Солнечное в сети Интернет 

Глава МО поселок Солнечное Сафронов М.А.:    предлагаю  публичные  слушания  считать 
закрытыми. 

Председательствующий:                                                                                      М.А.Сафронов 
Секретарь:                                                                                                               А.С.Калинина



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТПЕТЕРБУРГА    ПОСЕЛОК  СОЛНЕЧНОЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА
_____________________________________________________________________

            

    Протокол      №  056/20  проведения  публичных  слушаний  с  участием  жителей         
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Солнечное

« 31 » мая 2020 г.                                                                                 поселок Солнечное

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 30 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин. 

Место  проведения  публичных  слушаний:  помещение  Муниципального  совета  муниципального 
образования поселок Солнечное по адресу: Санкт – Петербург, п.Солнечное, ул.Вокзальная, д.15

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.Об  утверждении  отчета  об    исполнении  бюджета  муниципального  образования  поселок 
Солнечное за 2019 год

Информационное  сообщение о проведении отчета  было опубликовано на информационных  
стендах, расположенных в разных частях поселка  ,    газете « Солнечные часы» и на официальном 
сайте муниципального образования 

Присутствовали:
 Глава муниципального образования поселок Солнечное, Сафронов М.А;
 Глава местной администрации МО поселок Солнечное, Барашкова В.А.; 
 депутат  муниципального  совета – Калинин А.А.
 Жители  поселка – 5 человек:
Всего  присутствовало  8  человек.

Принят регламент работы на отчёте большинством голосов.

Выступила  глава  местной  администрации  МО  поселок    Солнечное,  Барашкова  В.А.  с 
докладом  об  исполнении  бюджета  внутригородского  муниципального  образования  Санкт
Петербурга посёлок Солнечное за 2019 год. 



После прослушанного    доклада  были  заданы    вопросы на интересующие жителей поселка 
темы:

Вопрос:
ФИО Жителя : Пантелеев Д.Г.

Возможно ли заключить договор с муниципальным образованием на вывоз мусора?

Ответ: 
Глава МО поселок Солнечное Сафронов М.А. 

Законом  СанктПетербурга  №42079  «Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт
Петербурге» к вопросам местного значения, а так же Уставом МО поселок Солнечное к вопросам 
местного значения не относится заключение договоров на вывоз мусора. 

Более  того,  в  связи  с  внесением  изменений  в  Закон  СанктПетербурга  №42079  «Об 
организации  местного  самоуправления  в  СанктПетербурге»  к  вопросам  местного  значения  с 
01.01.2020г. не относятся вопросы связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами, 
в  связи  с  чем  с  01.01.2020г.  контейнерные  площадки МО  посёлок  Солнечное  были  закрыты  и  в 
дальнейшем демонтированы. 

Было  предложено  утвердить  нормативноправовой  акт  «Исполнение  бюджета 
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга посёлок Солнечное за 2019 год» 
Проголосовали: За 8, Против – 0.

РЕШИЛИ:  одобрить  нормативноправовой  акт  об  исполнении  бюджета  внутригородского 
муниципального образования СанктПетербурга посёлок Солнечное за 2019 год.

.Председательствующий:                                                                                      М.А.Сафронов 

Секретарь:                                                                                                               А.С.Калинина


