
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
10 августа.2017 г.                                                                         №   31 
 
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 

по проекту  Устава  муниципального образования Пениковское сельское 
поселение  муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 
 
Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по проекту  

устава муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение  

 
РЕШИЛ: 

 
1.  Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту устава муниципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (приложение 1) 

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru. 

3.  Данное решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 
 
 
Глава муниципального образования 
Пениковское сельское поселение                                                   И.Г. Корнилов 

 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к решению совета депутатов 
муниципального образования  

Пениковское сельское поселение» 
от  10 августа 2017 г. № 31 

 
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту  
устава муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 
  

Информирование населения:   сетевое  издание «Ленинградское 
областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» 23 июня 2017; 
официальный сайт муниципального образования Пениковское сельское 
поселение www.peniki47.ru. 

Публичные слушания назначены решением совета депутатов 
муниципального образования Пениковское сельское поселение от 21.06.2017 
г. № 21 «О проекте Устава  муниципального образования Пениковское  
сельское поселение муниципального  образования Ломоносовский  
муниципальный район Ленинградской области (новая редакция) и о 
назначении публичных слушаний» 

Публичные слушания по проекту  устава  муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области были 
проведены 19 июля 2017 года. 

Место проведения: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Пениковское сельское поселение, д Пеники, ул Центральная д 19 А 
Инициатор: совет депутатов муниципального образования Пениковское 
сельское поселение. 
В публичных слушаниях приняли участие депутаты муниципального 
образования Пениковское сельское поселение, представители предприятий и 
учреждений поселения, местные жители. Всего 28 человек.  
 Предложения (мнения, замечания) присутствующих и иных 
заинтересованных лиц: единогласно - поддержать инициативу совета 
депутатов  МО Пениковское сельское поселение по  проекту  Устава 
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Рекомендовать совету депутатов МО Пениковское СП при доработке 
проекта решения «Об Уставе муниципального образования Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» учесть предложения, 
одобренные участниками публичных слушаний. 

 «ЗА»- 28 человек, «против»- 0 человек, «воздержались» - 0 человек  
Письменных обращений граждан   в период с 23 июня  по 18 июля 2017 года 
и с  19 июля  по 08 августа  2017 года не поступало. 



 
Заключение: 
1. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в новой 
редакции (с учетом изменений внесенных в федеральное и областное 
законодательство) признать состоявшимися. 
2. Поддержать инициативу совета депутатов МО Пениковское сельское 
поселение утвердить новую редакцию устава  муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 


