
«27» марта 2014 г.             Санкт-Петербург 

Протокол  публичных слушаний. 

от 27.03.2014г. 

Слушания открыты в 16 час. 00 мин. 

На слушаниях присутствовали 146 человек: Глава МО МО Пороховые Литвинов В.А., 

заместитель главы муниципального образования Астанина С.И.,зам.главы Местной 

Администрации Степанов П.Т., Депутаты четвертого созыва Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые, заместитель главы Администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга Козлова О.П., заместитель директора Жилищного агентства 

Красногвардейского района Артамонов А.А., заведующий п-ки № 107 Комаров А.Г., 

заведующий поликлиническим отделением № 68 Балашов А.Л., заместитель заведующего 

поликлиническим отделением № 120 Кашкина Н.Н., представители ЖКС №2 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, жители муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые (114 человек согласно списку регистрации участников) 

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования от 

20.02.2014 № 3, объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 

официальном печатном издании МО МО Пороховые-газете Округ Пороховые от 

27.02.2014 № 3, а так же в информационо-телекоммуникационной сети «Интернет»  на 

сайте МОПОРОХОВЫЕ.РФ 

Инициатор публичных слушаний: глава МО МО Пороховые Литвинов В.А. 

председатель публичных слушаний: глава МО МО Пороховые Литвинов В.А. 

секретарь публичных слушаний: заместитель главы МО Пороховые Астанина С.И. 

 

На повестке дня вопросы: 

1. Утверждение регламента проведения процедуры публичных слушаний 

2.Обсуждение  проекта отчета об  исполнении бюджета МО Пороховые за 2013 год.  

Слушания носят рекомендательный характер. 

С момента публикации проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

замечаний и предложений в адрес местной Администрации не поступало. 

1. По первому вопросу выступила Астанина С.И., которая предложила  установить 

следующий регламент: отчет главы об исполнении бюджета за 2013 год до 30 минут 

                                         выступления в прениях до 20 минут 

                                         ответы на вопросы жителей до 10 минут 

 

2. По вопросу исполнения бюджета МО Пороховые выступил: Литвинов В.А. Глава МО, 

который в соответствии с законом Санкт-Петербурга « Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79,  Уставом МО Пороховые 

и Положением о публичных слушаниях МО МО Пороховые, представил на рассмотрение 

проект отчета об исполнении бюджета МО МО Пороховые за 2013 год.  

В прениях выступили:  

Жители МО Пороховые Голдун Т.В., Казанцева Е.В, Кобзарь А.Г., Жидкова Н.Д. с 

предложением увеличить количество проводимых театрализованных представлений. 

Заместитель главы Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Козлова О.П. 

На поступившие в ходе обсуждения вопросы даны ответы в устной форме. 

Обращения не входящие в компетенцию ОМСУ будут направлены по принадлежности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Итоги: 

одобрить  проект отчета об исполнении  бюджета МО МО Пороховые за 2013 год. 

Повестка дня исчерпана. Слушания закрыты в 17 часов 15 мин. 
 
 

Председатель                __________________ /Литвинов В.А./ 

    

Секретарь                     __________________/ Астанина С.И./ 


