
Протокол  публичных слушаний 

по проекту местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 гг. 
 

Слушания открыты 28.11.2019 в 17 час. 00 мин. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 26, корп.2, ГБОУ СОШ №191 

 

Присутствовали: 

Жители МО МО Пороховые - 59 человек (приложение: списки регистрации на 3 листах), 

глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, - глава Местной Администрации  Литвинов В.А., заместитель 

главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета, - главы Местной Администрации Астанина С.И., заместители 

главы Местной Администрации: Степанов П.Т., Небогов М.Н., 

депутаты Муниципального Совета: Алферова М.В., Бабак С.А., Дубро О.В., Новиков А.А., 

Павлов А.Г. 

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном печатном 

издании муниципального образования газете «Округ Пороховые» №15 (123), а также в 

информационо-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МОПОРОХОВЫЕ.РФ в 

разделе «Текущая деятельность». 

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, - глава Местной Администрации 

Литвинов В.А. 

Председатель публичных слушаний: глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, - глава Местной Администрации 

Литвинов В.А.  

С момента публикации проекта решения замечаний и предложений в адрес Местной 

Администрации не поступало. 

 

На повестке дня вопросы: 

1. Утверждение регламента проведения процедуры публичных слушаний. 

2. Обсуждение проекта местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

 

1. По первому вопросу 

Слушали: Литвинова В.А., Алферову М.В. 

Предложен следующий регламент: 

- доклад по проекту местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. до 25 

минут; 

- вопросы и предложения по проекту местного бюджета на 2020 год и плановый период 

2021-2022 гг. до 20 минут; 

- обсуждение в прениях до 20 минут. 

Большинством голосов решили: 

принять предложенный регламент проведения публичных слушаний. 

2. По второму вопросу  

2.1. Представлен доклад по проекту местного бюджета на 2020 год и плановый период 

2021-2022 гг.  

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации Степанов П.Т.(приложение: текст 

доклада). 

2.2. Вопросы и предложения по проекту местного бюджета: 

Слушали: Сиялова И.В, Киселѐва И., Сидоренко М.М., Небогова М.Н., Литвинова В.А., 

Степанова П.Т. Алферову М.В., Гайсину И.А., Павлюк В.П. 



Поступили следующие предложения по корректировке проекта местного бюджета на 2020 

год и плановый период: 

2.2.1. Уменьшить статью расходов на восстановление газонов  и увеличить статью на 

озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, в 

том числе организацию работ по комплексному озеленению; 

отменить программу "Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 

через электронные средства массовой информации"; 

сократить расходы на выпуск муниципальной газеты; 

добавить финансирование на Новогодние праздники для детей; 

сократить расходы на мероприятие "Организация Новогоднего праздника в парке 

Малиновке"; 

сократить финансирование на трудоустройство несовершеннолетних детей.  

(Приложение: обращение Сидоренко М.М. на 5 листах) 

2.2.2. Отменить программу "Опубликование муниципальных правовых актов, иной 

информации через электронные средства массовой информации"; 

сократить расходы на выпуск муниципальной газеты; 

сократить расходы на мероприятие "Организация Новогоднего праздника в парке 

Малиновке"; 

увеличить расходы на закупку билетов на новогодние ѐлки для детей; 

сократить финансирование на трудоустройство несовершеннолетних детей.  

(Приложение: заявление Алферовой М.В. на 5 листах) 

2.2.2. Отменить мероприятие "Организация посещения жителями округа концерта, 

посвященного Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов"; 

сократить расходы на мероприятие "Организация и проведение автобусных экскурсий"; 

отменить программу "Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 

через электронные средства массовой информации"; 

установить "лежачие полицейские", парковочные столбики и полусферы для организации 

парковки, закупить светоотражатели для раздачи детям; 

сократить расходы на мероприятие "Участие в организации и проведении городских 

праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года - организация и проведение 

уличного новогоднего праздничного мероприятия (в соответствии с городским планом 

проведения новогодних мероприятий)"; 

предусмотреть финансирование на экологические программы. 

(Приложение: обращение Гайсиной И.А. на 6 листах) 

2.2.3. Сократить финансирование на организацию празднования Нового года; 

предусмотреть организацию дворовых праздников и мероприятий, направленных на 

развитие спорта, при минимальном финансировании; 

увеличить финансирование на организацию детских новогодних праздников; 

предусмотреть финансирование на экологические программы. 

(Предложения поступили в устной форме) 

 

Итоги: Направить представленные поправки и предложения депутатам Муниципального 

Совета на рассмотрение для включения в проект местного бюджета 2020 год и плановый 

период 2021-2022 гг. 

 

Повестка дня исчерпана. Слушания закрыты в 18 часов 15 мин. 

 

 

Председатель   __________________ /Литвинов В.А./ 

Технический секретарь __________________ /Сорокина Н.Е./ 


