
"23" ноября  2017 г.              Санкт- Петербург  

 

Протокол  публичных слушаний. 

от 23.11.2017 г. 

 
Слушания открыты в 15 час. 00 мин. 

 
Присутствовали: 

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

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

МА: Степанов П.Т., Небогов М.Н., Макарова Е.Б., депутаты Муниципального Совета, 

сотрудники Местной Администрации МО Пороховые 

Заместитель главы Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Козлова О.П. 

 

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном печатном 

издании МО МО Пороховые- газете «Округ Пороховые» , 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. 

С момента публикации проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

замечаний и предложений в адрес местной Администрации не поступало. 

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

ревизионной комиссии МО МО Пороховые. 

 

На повестке дня вопросы: 

1. Утверждение регламента проведения процедуры публичных слушаний 

2. Обсуждение  проекта  бюджета МО МО Пороховые на 2018 год и плановый период 

2019-2020годов. 

 

Слушания носят рекомендательный характер. 

 

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

следующий регламент: проекта  бюджета МО МО Пороховые на 2018 год и плановый 

период 2019-2020годов. : 

- Обсуждение  проекта  бюджета МО МО Пороховые на 2018 год и плановый период 2019-

2020годов. до 30 мин. 

-   Выступления в прениях до 10 минут 

-   Ответы на вопросы жителей до 20 минут 

 

По второму вопросу 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 бюджета МО МО Пороховые на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 
информацию о порядке и условиях формирования доходной и расходной частей местного 

бюджета МО Пороховые на 2018 год.  

В целом проект бюджета МО Пороховые на 2018 год и плановый период 2019-2020 г. 

представлен, как сбалансированный документ, в полной мере отвечающий Бюджетному 

кодексу РФ и требованиям действующего законодательства. 
 

В ходе обсуждения проекта бюджета поступило предложение от  представителей 

Районного отделения Всероссийского общества инвалидов о включении в муниципальные 



программы мероприятий, посвященных Международному дню белой трости, а так же 

датам напоминающим обществу о существовании рядом людей с ограниченными 

физическими возможностями, о помощи и о солидарности.  
Данное предложение будет направлено на рассмотрение депутатов Муниципального 

Совета, в соответствии с регламентом. 

Поступившие в ходе обсуждения предложения по благоустройству территории уже 

учтены в программе на 2018 год. 

Обращения не входящие в компетенцию ОМСУ будут направлены по принадлежности в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Итоги: 

одобрить   проект бюджета МО МО Пороховые на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.   

Повестка дня исчерпана. Слушания закрыты в 16 часов 00 мин. 

 
 

Председатель                __________________ /Литвинов В.А./    

 

Секретарь                     __________________/ Астанина С.И./  
 


