
Глава 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта 

(Глава МО Большая Охта) 

шестой созыв 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«03» октября 2022 года                                                                                               № 01  

О назначении публичных слушаний   

 В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования           

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Большая Охта 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам муниципальных программ          

по организации благоустройства территории муниципального образования и осуществлению 

работ в сфере озеленения на территории муниципального образования на 2023-2025 годы 

(далее – проекты) на 18 октября 2022 года на 16-00 по адресу: Санкт-Петербург, 

Большеохтинский пр., д. 19. 

2. Утвердить состав рабочей группы по учету предложений граждан по проектам согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать Порядок участия граждан в обсуждении проектов муниципальных 

правовых актов Местной администрации МО Большая Охта, выносимых на публичные 

слушания, утвержденный решением МС МО Большая Охта от 12.04.2018 № 19. 

4. Рабочей группе осуществлять прием предложений граждан по проектам в письменном 

виде либо устно с 03.10.2022 до 15-00 часов 18.10.2022 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Тарасова, 9, кабинет 1.3 (1-й этаж), в следующем режиме: 

понедельник - четверг - с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов;  

пятница – с 10-00 до 13-00 часов.   

С 16-00 часов 18.10.2022 и до окончания публичных слушаний осуществлять прием 

предложений граждан по проектам по адресу: Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., 19. 

Телефон для справок: 224-27-02.  

5.  Специалистам Аппарата Муниципального совета в соответствии с их должностными 

обязанностями при наличии технической возможности организовать ведение 

видеотрансляции публичных слушаний. 

6.    Опубликовать настоящее постановление и проекты в специальном выпуске газеты 

«Большая Охта» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Большая Охта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.        Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Большая Охта, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета 

 

 

                      

               

                                Н.Л. Паялин 



Приложение 

к постановлению Главы МО Большая Охта 

от 03.10.2022 № 01 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по учету предложений граждан по проектам муниципальных программ                           

по организации благоустройства территории муниципального образования и 

осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования 

на 2022-2024 годы  

 

Руководитель рабочей 

группы 

Глава МО Большая Охта 

Секретарь рабочей 

группы 

(по согласованию) 

Заместитель главы Местной администрации МО Большая Охта  

Член рабочей группы 

(по согласованию) 

Начальник отдела благоустройства МА МО МО Большая Охта 

 

 

 


