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Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

____________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  
по проекту решения 

 о внесении изменений  

в  Устав МО МО №7 

 

19 ноября 2015 год                                    Санкт-Петербург  
 

Место проведения:  

Санкт-Петербург, 12 линия, дом 7, актовый зал.  

Время проведения 18.00 ч. 
 

Представители от Местной администрации и Муниципального совета:  

Степанов С.А. - Глава МО МО №7  
Гоголкин А.А., Глава местной администрации МО МО  №7  

 

На публичных слушаниях присутствовали жители МО МО №7 (41 человек):  

Пахомова В.И.,  Броновицкая Г.С., Пантюхова Т.Д., Ильина В.Н., Балагурова Н.С., Крылова Н.А., Ершов 

К.М., Меньшикова Т.Я., Козлова В.А., Чупрова К.И., Казакова Е.Ю., Лукина Л.М., Бабенко М.П., 

Кузьмина Н.И., Зима Г.Я., Михайлова В.С., Тимофеева Р.н., Сергеева В.Т., Жукова Г.У., Зыкова В.Л., 
Краснова Л.М., Захарова Т.А., Амирова О.П., Смирнов М.А., Новиков Ф.М., Панкратова З.М., Савельева 

М.А., Карпова О.Б., Карпова О.П., Войнов Б.Н., Мясоумов Л.А., Большакова Л., Комарова М.Н., 

Яковлева Т.А., Мутуль Т.Ф., Пентрейс Н.С., Рудакас З.С., Мисник А.С., Лебедева Л.Ю., Яковлева И.В., 

Саркисов О.Х.  
 

Председатель публичных слушаний - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 - Степанов 

С.А. 

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист организационно-технического отдела местной 
администрации МО МО №7 – Гаптулина А.А. 
 

Публичные слушания открыл -  Степанов С.А., Глава МО МО №7:  
«Уважаемые жители, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ №7, утвержденному 
Решением муниципального совета МО МО №7 от 22 октября 2015 года № 18-Р. 

22 октября 2015 года на заседании муниципального совета МО МО №7 – данный проект был 

принят в первом чтении и опубликован в официальном издании – «Бюллетень муниципального округа № 
7» № 9 от 26.10.2015 года наряду с положением о порядке проведения и организации публичных  

слушаний. 

Все предлагаемые изменения в Устав, безусловно, коснулись изменений в законодательстве, 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта. 

У Вас Решение муниципального совета № 18-Р «О внесении изменений в устав 

муниципального образования муниципальный округ №7 в первом чтении» на руках, поэтому 
остановлюсь только на некоторых вносимых в Устав изменениях.  

Расширено участие органов местного самоуправления муниципальных образований Санкт-

Петербурга в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге путем добавления в вопросы местного значения 

профилактики незаконного потребления и новых, потенциально опасных, психоактивных веществ. 

В статье Федерального закона № 131-ФЗ посвященной статусу депутата муниципального 
совета понятие запрета заниматься предпринимательской деятельностью для депутатов, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, уточнено и теперь оно звучит следующим 
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образом: «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией». Уточненную 
формулировку данного запрета и предлагается внести в статью Устава муниципального образования, 

посвященную статусу депутата муниципального совета.  

Кроме вышеуказанных есть еще ряд изменений, которые планируется внести в Устав при 
принятии изменений во втором и третьем чтении.    

Первое касается пункта 4 статьи 14 устава. Пунктом 1.3. Решения муниципального совета № 

18-Р было предложено дополнить данный пункт словами «, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2002 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан», как указано в 131-ФЗ.  

Вместе с тем сходы граждан  в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ проводятся 

только в поселениях, с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 

человек. Муниципальный округ №7 является частью города федерального значения Санкт-Петербург, не 

имеет статуса поселения, в связи с чем, указание на сходы граждан предлагается при дополнении пункта 

4 статьи 14 Устава исключить.  
Также в Устав предлагается внести одно изменение, которое связано с тем, что 30 октября 2015 

года, то есть после принятия Решения № 18-Р, вступил в силу Закона Санкт-Петербурга от 15.10.2015 № 

579-107 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», которым внесены дополнения в подпункт 30 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». В связи с данными 
изменениями предлагается пункт 29 части 2 статьи 5 Устава   дополнен абзацем пятым следующего 

содержания:  

«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;». 

Остальные изменения также напрямую связаны с приведением Устава муниципального 

образования в соответствие с действующим законодательством о местном самоуправлении.  
 

Степанов С.А.: «Есть ли вопросы? Нет. Тогда в соответствии с  Положением о порядке проведения 

и организации публичных слушаний переходим к голосованию за принятие решения о внесении 

изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ №7 в предложенной 

редакции.» 
 

«Нет возражений?»   
 

«Возражений не поступило». 
 

Голосовали: – За внесение изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ 

№7,  утвержденных Решением муниципального совета МО МО №7 от 22 октября 2015 года № 18-Р 

с учетом следующих дополнений и изменений: 

- в пункте 1.3. Решения 18-Р слова «либо на сходах граждан» исключить; 

- дополнить Решение 18-Р положением о внесении дополнений в пункт 29 части 2 статьи 5 

Устава абзацем следующего содержания:  «Участие в организации мероприятий, 

указанных в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга;». 
 

ЗА «Единогласно». 
 
 

Степанов С.А.:  
 

«Спасибо всем за участие в публичных слушаниях».  
 

 

Председатель публичных слушаний      С.А. Степанов 

 

Секретарь        А.А. Гаптулина 
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Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  
по проекту бюджета  муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2016 год 

 

 

19 ноября  2015 года                              Санкт-Петербург  

 

Место проведения:  

Санкт-Петербург, 12 линия, дом 7, актовый зал.  

Время проведения 18.00 ч. 

 

Представители от Местной администрации и Муниципального совета:  

Евдокимов М.В. – Зам. Главы МО МО №7, председатель ревизионной комиссии МО МО №7 
Гоголкин А.А. - Глава местной администрации МО МО  №7  

 

На публичных слушаниях присутствовали жители МО МО №7 (41 человек):  

Пахомова В.И.,  Броновицкая Г.С., Пантюхова Т.Д., Ильина В.Н., Балагурова Н.С., Крылова Н.А., Ершов 

К.М., Меньшикова Т.Я., Козлова В.А., Чупрова К.И., Казакова Е.Ю., Лукина Л.М., Бабенко М.П., 

Кузьмина Н.И., Зима Г.Я., Михайлова В.С., Тимофеева Р.н., Сергеева В.Т., Жукова Г.У., Зыкова В.Л., 
Краснова Л.М., Захарова Т.А., Амирова О.П., Смирнов М.А., Новиков Ф.М., Панкратова З.М., Савельева 

М.А., Карпова О.П., Войнов Б.Н., Мясоумов Л.А., Большакова Л., Комарова М.Н., Яковлева Т.А., Мутуль 
Т.Ф., Пентрейс Н.С., Рудакас З.С., Мисник А.С., Лебедева Л.Ю., Яковлева И.В., Саркисов О.Х.  

 

Председатель публичных слушаний – Зам. главы муниципального образования, исполняющий 
полномочия заместителя председателя муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ № 7 – Евдокимов М.В. 

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист организационно-технического отдела местной 

администрации МО МО №7 – Гаптулина А.А 

 

Публичные слушания открыл -  Евдокимов М.В.,  Зам. главы МО МО №7:  
 

«Уважаемые жители, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год. 

12 ноября 2015 года на заседании Муниципального совета МО МО №7 – данный проект был 

принят в первом чтении с учетом мнения ревизионной комиссии МО МО №7, принятого на основании 

заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. 

Нам необходимо выслушать Ваше мнение, вопросы и предложения, и внести на основании их 

соответствующие изменения и дополнения в предложенный вашему вниманию бюджет МО МО №7 на 

2016 год». 

 

Евдокимов М.В., «Предлагаю выслушать выступление, а затем перейти к обсуждению». 

 

Слушали Главу местной администрации МО МО №7, Гоголкина А.А.: 

1. «Предлагаем Вашему вниманию видео-обзор основных параметров бюджета МО МО 

№7  на 2016  год. 
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Доходы бюджета на 2016 год МО МО №7 составят 81 631,7 млн.руб. 

Расходы бюджета на 2016 год МО МО №7 составят 86 231,7 млн.руб. 

Дефицит бюджета: 4 600 млн.руб. 

В том числе: использование остатков средств бюджета: 0 млн.руб. 

 

Статьи расходов бюджета в %:  

Общегосударственные вопросы: 32,4 % 

Жилищное хозяйство: 43,9 %. 

Социальная политика: 12,19 %. 

Культура: 7,8%. 

Национальная экономика: 0,4%. 

Спорт: 0,9 %. 

Средства массовой информации: 2 %. 

Национальная экономика: 0,4%. 

 

Ведомственные целевые программы на 2016 год: 

- Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в 2016 году – 4 800 тыс. руб.  

- Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования в 2016 

году – 1 900 тыс. руб. 

- Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2016 году – 280 тыс. руб. 

- Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный 

округ №7 в 2016 году – 750 тыс. руб. 

- Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий в 2016 году – 10 тыс. руб. 

- Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 2016 году – 10 тыс. 

руб. 

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма в 2016 году – 10 тыс. руб. 

- Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в средствах массовой 

информации в 2016 году – 10 тыс. руб. 

- Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 2016 году – 10 тыс. руб.  

- Организация мероприятий временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в порядке 

установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2016 году - 330 тыс. руб. 

- Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» в 2016 году – 5 тыс. руб. 

- Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в 2016 году – 10 тыс. руб. 

- Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования в 2016 году – 30 тыс. 

руб.  

- Информирование в муниципальном образовании муниципальный округ №7  в 2016 году – 1690 тыс. 

руб. 

- Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7  на 2016 год - 

37858,6 тыс. руб. 
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Гоголкин А.А.: «Предлагаю  перейти к обсуждению бюджета МО на 2016 г.». 

 

1) Слово предоставляется Чупровой Калерии Ивановне, жительнице МО №7, проживающей по 

адресу: 21-я линия, д. 16, корп. 7, кв. 323: 

«Возражений по бюджету нет». 

«Я являюсь членом общества слепых, мы располагаемся на 9 линии, д. 6, у нас в арке очень грязно, 

плохой асфальт и к тому же не горит свет, люди, идущие к нам в прямом смысле слова, чуть не ломают 

ноги, почему нельзя сделать хороший асфальт и свет». 

 

Ответ - Гоголкин А.А.: «К сожалению, этот адрес не относится к нашему ведению, в связи с тем, что 

указанная Вами территория взята жителями в собственность и теперь вопросы уборки, обслуживания и 

ремонта  - это их ответственность». 

 

2) Слово предоставляется Яковлевой Татьяне Алексеевне, жительнице МО №7, проживающей по 

адресу: 7-я линия, д. 24, кв. 7 и Панкратовой Зинаиде Матвеевне, жительнице МО №7, проживающей 

по адресу: 6-я линия, д. 29, кв. 10: 

- «У нас вопрос о кормлении голубей, мы живем рядом с местами, где кормят голубей – это пересечение 

7 линии и Большого проспекта В.О. и 6 линия, пешеходная зона за Конкой. На улице после их кормления 

грязно и все загажено, но самое ужасное не это, они садятся на подоконники наших квартир и отмывать 

их каждый день нет сил, а от них можно и заразиться. Что можно сделать? Поставьте хоть таблички 

запрещающие их кормление.». 

 

Ответ - Гоголкин А.А.: «Да, это проблема. Я предлагаю посоветоваться со специализированной 

организацией – Росприроднадзор по Северо-Западу, чем они могут помочь. Такое письмо мы направим в 

эту организацию». 

 

3) Слово предоставляется Рудакас Зое Сергеевне, жительнице МО №7, проживающей по адресу:  27 

линия, д. 12, кв. 39: 

- «Первый вопрос: У нас двор-колодец, там очень грязно и постоянно набиваются машины, вы говорите 

про благоустройство, а как вы поступаете с дворами-колодцами, что вообще там можно благоустроить? 

Второй вопрос: мы работаем в обществе Блокадников микросовета №2, мы много обзваниваем жителей, 

недавно у нас отключили телефон, который оплачивали Вы. Почему?» 

 

Ответ - Гоголкин А.А.: «Вопрос - почему мы оплачиваем телефон или почему перестали оплачивать? 

Оплачивали, потому что считали это необходимым, но это нарушение. Общественные организации не 

входят в состав ни муниципального совета, ни местной администрации. Нарушение, может быть, и 

малозначительное, но  нам рекомендовали устранить, что мы и сделали. 

По поводу дворов - колодцев, а у нас их большинство, благоустраивать действительно сложно. Но 

давайте разделим обязанности. Уборка, наведение порядка – это в управляющую компанию или к 

собственникам, если земля приватизирована, а по поводу ремонта асфальтового покрытия, установки 

мощения (что предпочтительней) к нам или, как я уже говорил, к собственникам». 

 

4) Слово предоставляется Лебедевой Людмиле Юрьевне, жительнице МО №7, проживающей по 

адресу: 20-я линия, д. 9, кв. 4: 

- «С закрытием ст. м. Василеостровская пустили много транспорта, но он весь идет через Дворцовый 

мост, а через Благовещенский теперь на транспорте не проехать, верните автобусы 49 и 50 маршрутов». 

 

Ответ - Гоголкин А.А.: «Мы обратимся в соответствующие городские службы с Вашим предложением». 

5) Слово предоставляется жителям МО №7, проживающим по адресу: 20-я линия, д. 9, кв. 4: 

- «Сменилась управляющая компания и собственники не в курсе кто теперь обслуживает наш дом?». 
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Ответ - Гоголкин А.А.: «Управляющая компания по Вашему дому – ООО «Жилкомсервис № 1 

Василеостровского района» адрес: ул. Шевченко, д. 13, 327-27-22». 

 

6) Слово предоставляется Большаковой Людмиле Николаевне, жительнице МО №7, проживающей 

по адресу: 17-я линия, д. 18/3, кв. 26: 

- «У нас сменилась управляющая организация, теперь это Возрождение. Хотелось бы узнать есть ли 

официальные расценки на услуги?» 

 

Ответ - Гоголкин А.А.: «В каждой управляющей компании, в том числе и у ООО «УК «Возрождение» 

есть официальные расценки на платные услуги. Если Вы не возражаете, то мы запросим необходимую 

информацию у компании и опубликуем её в нашей газете». 

 

7) Слово предоставляется жителям МО №7, проживающим на территории округа: 

- «Мы коллективно просим провести  встречу с жителями «ООО УК Возрождение» по вопросам 

проведения капитального ремонта и обслуживания домов. 

Наши адреса: 

- 5 линия, д. 4; (323-64-31) 

-9 линия, д. 2; (323-53-07) 

- Тучков пер. д. 11/5; (323-25-43) 

- Кадетская линия, д. 11; (328-09-11) 

- 11 линия, д. 1; 

- 11 линия, д. 32/17; (323-40-55) 

- 9 линия, д. 6; (323-09-58) 

- 21 линия, д. 16, корп. 7 (323-48-64)» 

 

Ответ - Гоголкин А.А.: «ООО УК Возрождение» провело порядка 60 встреч с жителями домов по 

капитальному ремонту. С 5 по 12 ноября в этом зале прошло более 20 встреч. Мы свяжемся с 

представителями управляющей компании, передадим Ваши данные и я надеюсь в ближайшее время, они 

такую встречу организуют». 

 

Евдокимов М.В.: На основании  Положения о порядке проведения и организации публичных 

слушаний переходим к голосованию за принятие проекта  местного бюджета на 2016 год. 

 

«Нет возражений?»   

«Возражений не поступило». 

 

Голосовали: – за предложенный проект местного бюджета МО МО №7 на 2016 год  

ЗА «Единогласно». 

 

Евдокимов М.В.:  

«Ждем Ваших дальнейших предложений и дополнений перед принятием местного бюджета МО МО №7 

в окончательном чтении. 

 

Спасибо всем за участие в публичных слушаниях».  

 
 

Председатель публичных слушаний      М.В. Евдокимов 

 

Секретарь       А.А Гаптулина 
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