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П Р О Т О К О Л № 1
проведения публичных слушаний  
по внесению дополнения в Устав  

муниципального образования Финляндский округ

24.11.2020 г. 17.00  Санкт-Петербург

Место проведения заседания: зал заседаний Муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Финляндский округ. Публичные слушания проводились с использованием системы 
видеоконференцсвязи.

Присутствовали:
Кирпичникова А. В. –  заместитель главы муниципального образования;
Шесточенко И. Б. –  глава Местной администрации;
Демидова Т. В. –  руководитель аппарата муниципального совета;
Чернигель С. В. –   главный специалист –  юрисконсульт аппарата Муниципального 

совета;
Кузнецова Е. А. –  ведущий специалист аппарата Муниципального совета.
На слушаниях, в режиме видеоконференцсвязи присутствовали депутаты муни-

ципального совета, представители общественного совета МО Финляндский округ, 
молодёжного совета МО Финляндский округ, представители ЖСК, СМД и ТСЖ, обще-
ственных организаций, жители округа –  всего 23 человека.

1. СЛУШАЛИ: Заместителя главы муниципального образования Финляндский 
округ Кирпичникову А. В., которая довела до присутствующих информацию о сути 
вносимых в Устав дополнений, согласно которым в Устав муниципального образова-
ния Финляндский округ вносятся следующие дополнения:

Дополняется статья 40 Устава пунктом 16 следующего содержания:
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«16. Депутату Муниципального совета для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на пери-
од, продолжительность которого составляет в совокупности 3 рабочих дня в месяц.».

2. СЛУШАЛИ:
Депутата Муниципального совета Финляндский округ Гудка А. Ф. (в режиме ви-

деоконференцсвязи), который в своём выступление поддержал внесение данного 
дополнения в Устав муниципального образования.

Главного специалиста –  юрисконсульта аппарата Муниципального совета Черни-
геля С. В. Он выступил с предложением поддержать дополнение и внести его в Устав 
муниципального образования.

Главу Местной администрации Шесточенко И. Б. Он выступил с предложением 
одобрить дополнение в Устав муниципального образования Финляндский округ.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить внесение дополнения в Устав муниципального образования Фин-

ляндский округ;
2. Рекомендовать депутатам принять поправку и внести дополнение в Устав му-

ниципального образования Финляндский округ.
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия  
председателя Муниципального совета  

В. Ф. Беликов
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