
«07» апреля 2022 г.        Санкт-Петербург 

 

 

Протокол  публичных слушаний 

по проекту отчёта об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые за 2021 год. 

 

Слушания открыты в 15 час. 00 мин. 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Ленская, д.8, к.2 

Присутствовали: 

 

Жители МО МО Пороховые -20 человек (приложение лист регистрации на 1 листе), 

глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

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

главы Местной Администрации: Степанов П.Т. 

 

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном печатном 

издании муниципального образования газете «Округ Пороховые» №2 (153) от 10.03.2022, 

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 отчета об  исполнении бюджета МО Пороховые за 2021 год.  

Слушания носят рекомендательный характер. 

 

1. По первому вопросу Слушали: Литвинова В.А. 

Предложен следующий регламент:  

- доклад по проекту отчёта об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые за 2021 год до 25 минут;  

- вопросы и предложения по проекту отчёта об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые за 2021 

год. до 20 минут;  

- обсуждение в прениях до 15 минут.  

Большинством голосов решили: принять предложенный регламент проведения публичных 

слушаний. 

2. По второму вопросу  

2.1. Представлен доклад по проекту отчёта об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые за 2021 

год  

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

доклада).  

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

 

Итоги: 



Одобрить проект отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые за 2021 год  

Повестка дня исчерпана.  

Слушания закрыты в 15 часов 55 мин. 
 

 

Председатель           /Литвинов В.А./ 

 

 

 

Технический секретарь        / Сорокина Н.Е./ 


