
Решение № 31 от 01.04.2021г. Объявление публичных слушаний по годовому отчету по бюджету  

РЕШЕНИЕ 

от 01.04.2021г. № 31 

  

О внесении главой Местной Администрации  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Светлановское «Годового отчета об исполнении местного  

бюджета муниципального образования Светлановское за 2020 год» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законном от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Муниципальный округ 

Светлановское 

Р Е Ш И Л:  

  

1. Отчет главы Местной Администрации об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Светлановское за 2020 год принять к 

сведению. 

2. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Светлановское за 2020 год. 

3. Провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Светлановское». 

4. Главе администрации МО Светлановское (С.С. Кузьмин) обеспечить подготовку, а также, 

совместно с Главой Муниципального образования (Я.В.Евстафьевой) и представителями бюджетно-

финансовой комиссии организовать проведение публичных слушаний. Обеспечить полный 

комплекс мероприятий, предусмотренных действующим законодательством, для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции COVID – 2019. 

5. Назначить дату проведения публичных слушаний 16 апреля 2021 года в 16 часов 30 минут, место 

проведения: зал заседаний муниципального Совета муниципальный округ Светлановское, по 

адресу: пр. Тореза, дом 35, корп.2, 2-ой этаж.  

6. По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний депутатов 

Муниципального Совета, заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отчёт об 

исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Светлановское 

за 2020 год вынести для утверждения на заседание Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Светлановское. 

7. Результаты публичных слушаний опубликовать (обнародовать). 

8. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте муниципального округа 

Светлановское http://www.mo-svetlanovskoe.spb.ru/ и в специальном выпуске информационно-

публицистического  журнала  «События и размышления»  в течение 10 дней с момента принятия. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования 

Светлановское Я.В. Евстафьеву. 

  

  

Глава муниципального образования                                                           Я.В. Евстафьева 

 

http://www.mo-svetlanovskoe.spb.ru/

