
"24" ноября  2016 г.              Санкт-  Петербург  

 

Протокол  публичных слушаний. 

от 24.11.2016 г. 

 
Слушания открыты в 15 час. 00 мин. 

 
Присутствовали: 

Жители МО МО Пороховые(приложение: список регистрации участников), 

 Глава МО МО Пороховые Литвинов В.А ., зам.главы МО Астанина С.И., заместитель главы 

МА П.Т. Степанов , депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной 

Администрации МО Пороховые 

 

1. С вступительным словом выступил председательствующий на слушаниях Глава МО МО 

Пороховые Литвинов В.А. Он предложил Астанину С.И. в качестве секретаря слушаний.   

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: "за" - единогласно, "против" и "воздержавшихся" - нет. 

Секретарем слушаний избрали - Астанину С.И. 

 

2.   На повестке один вопрос: 

- О рассмотрении проекта бюджета МО МО Пороховые на 2017 год. и плановый период 

2018-2019 годов.   
 

По вопросу повестки дня слушали:  

Литвинова В.А., который в соответствии с законом Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые  
предложил на рассмотрение: 

- проект бюджета МО МО Пороховые на 2017 год и плановый период 2018-2019годов  

   

Степанова П.Т. , который представил исчерпывающую информацию о порядке и 

условиях формирования доходной и расходной частей местного бюджета МО 

Пороховые на 2017 год. (приложение 1 к настоящему протоколу) 

В целом проект бюджета МО Пороховые на 2017 год и плановый период 2018-2019 г. 

представлен, как сбалансированный документ, в полной мере отвечающий 

Бюджетному кодексу РФ и требованиям действующего законодательства. 

 

Проект бюджета прошел экспертизу  контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, 

ревизионной комиссии МО МО Пороховые. 

 

В период с 10.11.2016 по 24.11.2016 предложений и рекомендаций по внесению 

изменений и дополнений в проект от жителей МО Пороховые, депутатов МС МО 

Пороховые не поступало 
 

Поступили предложения:  
1. рекомендовать принять  проект бюджета МО МО Пороховые на 2017 год и плановый 

период 2018-2019годов.   

Голосовали: 

"за" – единогласно, "против" и "воздержавшихся" - нет. 

 

Решили: 

Рекомендовать принять: 
-  проект бюджета МО МО Пороховые на 2017 год. и плановый период 2018-2019годов  
  
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто 16-30. 
 

Председатель                __________________ /Литвинов В.А./    

 

Секретарь                     __________________/ Астанина С.И./  
 


