
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2019- СЕННОЙ ОКРУГ 

2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

=========================================================== 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

публичных слушаний 

по проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ 

 о внесении изменений  

в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ 

 

 

Дата проведения: 11 сентября 2020 года 

Начало слушаний: 12.00  

Окончание слушаний: 12.30 

Место проведения: Муниципальный совет МО Сенной округ, Санкт-Петербург, 

 наб. р. Фонтанки, д. 89  

 

Публичные слушания назначены Решением Муниципального совета муниципального 

образования Сенной округ от 05 августа 2020 года № 15, которое опубликовано в специальном 

выпуске № 6 муниципальной газеты «Сенной округ», дата выхода в свет 11 августа 2020 года. 

В специальном выпуске № 6 также опубликованы: 

- проект Решения Муниципального совета «Об утверждении изменений Устава 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ»; 

- Положение о порядке учета предложений по проекту Решения Муниципального совета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

- Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Решения 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ Сенной округ. 

 

Решение о назначении слушаний с проектом решения о внесении изменений в Устав 

было размещено на официальном стенде по адресу: наб.реки Фонтанки, д.89, а также на 

официальном сайте www.sennoy-okrug.ru (https://www.sennoy-okrug.ru/na-

glavnuyu/zakony/proekty-npa/3589-proekt-izmenenij-ustava-mo-sennoj-okrug-2).  

 

Количество участников: 17 чел., из них 12 чел. – жители МО Сенной округ. 

  



 

 

 

С обзором предлагаемых к утверждению изменений Устава Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

выступил юрист Горский А.С.  

Предложений к проекту изменений Устава МО Сенной округ в установленные Решением 

Муниципального совета МО Сенной округ от 05 августа 2020 года № 15 сроки, а также в ходе 

публичных слушаний в органы местного самоуправления МО Сенной округ не поступило. 

В результате обсуждения проект изменений Устава МО Сенной округ единогласно 

поддержан присутствующими на слушаниях жителями.  

 

 

 

Председательствующий Н.В.Астахова 


