
Протокол  публичных слушаний 

по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга муниципальный округ Пороховые на 2021 год и плановый период 

2022-2023гг. 

 

Слушания открыты 26.11.2020 в 15 час. 00 мин. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 18, к.3. актовый зал ЖКС № 2 

Присутствовали: 

 

Жители МО МО Пороховые- 25 человек(приложение: списки регистрации на 2 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., Галустов К.А. 

 

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном печатном 

издании муниципального образования газете «Округ Пороховые» №9 (134), 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 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов. 

 

1. По первому вопросу 

Слушали: Литвинова В.А. 

Предложен следующий регламент: 

-доклад по проекту местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. до 20 

минут; 

- вопросы и предложения по проекту местного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022-2023 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 2021 год и плановый период 

2022-2023 гг.  

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

доклада). 



2.2. Вопросы и предложения по проекту местного бюджета: 

Слушали: Киселѐва И., Небогова М.Н., Литвинова В.А., Степанова П.Т. Алферову М.В., 

Никонову Н.Е., Казанцеву Е.В., Лагунову Р.М. 

 

Поступили следующие вопросы и предложения по проекту местного бюджета на 2021 год 

и плановый период: 

2.2.1. К каким праздничным датам и в каком количестве запланированы концерты для 

жителей округа? 

- Запланировано одно мероприятие даты и условия проведения будут определены в 2021 

году, исходя из эпидемиологической обстановки в городе. 

2.2.2. Дать разъяснения о мерах, предпринятых для предотвращения нарушений, 

связанных с организацией и проведением концертов для жителей округа, приуроченным к 

праздничным датам. 

- Для более эффективного расходования средств, будут организованы конкурсные 

процедуры по закупке билетов непосредственно в кассах концертных залов, на 

представленные ими концертные программы. 

2.2.3. Предусмотреть финансирование в размере 250 тыс.руб. на благоустройство 

пешеходной дорожки у территории школы № 151 Красногвардейского района. 

2.2.4. Упростить состав детского игрового оборудования при проектировании детских 

площадок с целью уменьшения его стоимости и увеличения количества 

реконструируемых и создаваемых площадок. 

2.2.5. Увеличить количество, организуемых на внутридворовых территориях спортивных 

мероприятий для жителей округа. 

2.2.6.Россмотреть возможность согласования проектов детских площадок 

непосредственно с жителями близлежащих домов. 

2.2.7. Рассмотреть возможность выделения денежных средств на приобретение подарков 

юбилярам- долгожителям из числа жителей округа. 

- Для рассмотрения данного вопроса необходимо собрать и проанализировать 

информацию о количестве и стоимости подарков. 

2.2.8. Предусмотрено ли финансирование на ремонт детской площадки на территории у 

дома 18, к. 2 по улице Хасанская? 

- На сегодняшний момент осуществляются работы по проектированию данной площадки. 

2.2.9. Разъяснить возможность благоустройства пешеходных дорожек по адресу 

Белорусская д.8. 

-Для оценки необходимости производства работ, сотрудники отдела благоустройства 

Местной Администрации выйдут на указанную территорию. 

2.2.10. При формировании бюджета учесть возможность увеличения профицита бюджета 

для создания возможностей благоустройства территорий, при условии их увеличения за 

счет передачи на обслуживание органам местного самоуправления. 

2.2.11. Осуществлять доставку газеты "Округ Пороховые" для жителей исключительно по 

подписке. 

- На сегодняшний день распространение газеты осуществляется преимущественно с 

учетом поступивших заявок от жителей округа. В дальнейшем планируется 

усовершенствование данной системы. 

2.2.12. Предоставить возможность для жителей получать консультации по вопросам, 

касающимся организации управления многоквартирных домов. 

-Отделом благоустройства Местной Администрации предоставляются консультации 

жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников 

жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома. 

 

Итоги:  



Одобрить представленный проект местного бюджета 2021год и плановый период 2022-

2023 гг. 

Все вопросы и предложения по проекту местного бюджета поступили в устной форме и 

будут приняты к сведению и учтены в работе. 

 

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

 

 

 

Председатель   __________________/Литвинов В.А./ 

 

 

 

Технический секретарь __________________/Сорокина Н.Е./ 


