
 
Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  

по проекту бюджета  муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2017 год 

 

 

24 ноября  2016 года                              Санкт-Петербург  

 

 

Местно проведения:  

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

Время проведения 18.00 ч. 

 

 

Представители от Муниципального совета:  

Степанов С.А. – Глава МО МО №7, исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО МО №7 

Ершов К.М. – депутат муниципального совета МО МО №7 

 

На публичных слушаниях присутствовали жители МО МО №7 (30 человек):  

Косенкова М.Г., Щербакова Г.Г., Шинкарев Г.Е., Михайлова Н.И., Мутуль Т.Ф., 

Семиволокова С.В., Рудакас З.С., Наталенко Л.Н., Каролина Е.В., Комарова М.Н., Боч 

В.Ф., Белоусова О.Г., Кузьмина Н.И., Лукина Л.Н., Яковлева Н.И., Хорева Л.И., Ершов 

К.М., Амирова О.П., Захарова Т.а., Жукова Г.У., Краснова Л.М., Лаврова Т.М., Михайлова 

В.В., Луковская К.А., Зима Г.Я., Тараканова А.И., Замойский Д.В., Медведев А.С., 

Шманев Т.М., Базанова О.Н. 

  

Председатель публичных слушаний – Глава МО МО №7, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета МО МО №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 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017 год. 

17 ноября 2016 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. 
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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 2017 год». 

 

Степанов С.А. «Предлагаю выслушать выступление, а затем перейти к 

обсуждению». 

 

Слушали Главу МО МО №7, Степанова С.А.: 
 

1. «Предлагаем Вашему вниманию видео-обзор основных параметров 

бюджета МО МО №7  на 2017  год. 

 

Доходы бюджета на 2017 год МО МО №7 составят 88 562,8 млн.руб. 

Расходы бюджета на 2017 год МО МО №7 составят 93 171,4 млн.руб. 

Дефицит бюджета: 4 608,6 млн.руб. 

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

 

Статьи расходов бюджета в %:  

Общегосударственные вопросы: 31,6 % 

Жилищное хозяйство: 42,3 %. 

Социальная политика: 15,7 %. 

Культура: 6,7 %. 

Национальная экономика: 0,4%. 

Спорт: 0,7 %. 

Средства массовой информации: 2,1 %. 

Национальная экономика: 0,4%. 

 

Ведомственные целевые программы на 2017 год: 

1.1. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году» - 4 300,0 тыс. руб. 

1.2. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования на 2017 год» - 1 900,0 тыс. руб. 

1.3. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2017 году» 

- 265,0 тыс. руб. 

1.4. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования в 2017 году» - 650,0 тыс. руб. 

1.5. «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 2017 году» -  

20,0 тыс. руб. 

1.6. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования в 2017 году» - 20,0 тыс. руб. 
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1.7. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году» - 

20,0 тыс. руб. 

1.8. «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования в 2017 году» - 5,0 тыс. руб. 

1.9. «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных средств, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 2017 году» - 20,0 

тыс. руб. 

1.10. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования» - 20,0 тыс. руб. 

1.11. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 

в 2017 году» - 30,0 тыс. руб. 

1.12. «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения  до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации в 2017 году» - 1 960,0 тыс. руб. 

1.13. «Осуществление благоустройства территории муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2017 год» - 39 443,0 тыс. руб. 

1.14.  «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2017 году» - 60,0 тыс. руб. 

2. Предлагаю дополнить расходную часть бюджета МО МО на 2017 год следующими 

статьями: 

- украшение территории МО МО №7 к новому году елкой и гирляндой. 

- установка видеонаблюдения в помещении МО МО №7, в целях безопасности.» 

 

Степанов С.А.: «Предлагаю  перейти к обсуждению бюджета МО на 2017 г.». 

 

1) Слово предоставляется Медведеву Андрею Сергеевичу, жителю МО №7, 

проживающего по адресу: 5-я линия, д. 34, кв. 41: 

 «Наш двор обещали отремонтировать, мы писали Вам заявление, сейчас смотрим проект 

бюджета на 2017 год и снова не видим нашего адреса.». 

 

Ответ - Степанов С.А.: «Уважаемый Андрей Сергеевич! Мы планировали брать Ваш 

адрес в ремонт на 2018 год, отделом благоустройства будет сделан запрос в Комитет по 

градостроительству и архитектуре на предмет возможности выполнения работ по Вашему 

адресу. о полученном ответе мы Вам сообщим дополнительно.». 
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2) Слово предоставляется Лукиной Людмиле Николаевне, жительнице МО №7, 

проживающей по адресу: 9-я линия, д. 2, кв. 12: 

- «Возражений по бюджету нет». 

 «В подворотне постоянно курят дети из 27 школы, складывают окурки в ящик со 

счетчиками, обращались в управляющую  компанию, счетчики закрыли. У нас во дворе 

стоит один вазон, нам бы поставить еще один.». 

 

Ответ - Степанов С.А.: «Для установки цветочного вазона от Вас, как от жителей, 

требуется предоставить протокол коллективного решения жителей многоквартирного 

дома. Форму протокола можно получить в отделе благоустройства у специалистов. Также 

обращаем Ваше внимание, что Ваш двор относится в объекту культурного наследия и 

любые работы на адресе требуют согласования с Комитетом по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.». 

 

3) Слово предоставляется Симвалоковой Светлана Владимировна, жительнице МО 

№7, проживающей по адресу:  10 линия, д. 23, кв. 28: 

- «У нас на 10 линии проход через арку у Бизнес центра, там очень темно, пьют и курят. 

Возможно ли осветить данную арку?» 

 

Ответ - Степанов С.А.: «Ваш вопрос относится к ведению ООО «УК «Возрождение», как 

организации обслуживающей Ваш дом. Мы направим им обращение об освещении 

данной арки.». 

 

4) Слово предоставляется Михайловой Валентине Васильевне, жительнице МО №7, 

проживающей по адресу: 4-я линия, д. 17, кв. 18: 

- «Между 3 линией, д. 20 и 4 линией 17-19, если стоять спиной к 4 линии правее 

спортивной площадки есть маленький полисадник, там совсем нет зелени и стоит 

единственное дерево, которое подрубают, возможно ли его благоустроить?» 

 

Ответ - Степанов С.А.: «Уважаемая Валентина Васильевна, газон по указанному адресу 

относится к объекту культурного наследия, к сожалению, выполнять работы на нем мы не 

имеем права.». 

 

 

5) Слово предоставляется Яковлевой Нине Ивановне, жительнице МО №7, 

проживающей по адресу: 12-я линия, д. 13, кв. 35: 

- «Под второй аркой д. 13 провалился асфальт.». 

 

Ответ - Степанов С.А.: «Мы уточним принадлежность территории и если территория 

относится к нашему ведению, асфальт будет восстановлен. Письменно мы направим Вам 

дополнительный ответ.». 

 

6) Слово предоставляется Лавровой Татьяне Михайловне, жительнице МО №7, 

проживающей по адресу: 19-я линия, д. 2, кв. 131: 
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- «Машины стоят у самой парадной, прямо на линии, к нам не может подъехать ни скорая, 

ни доставка техники, до 2005 года перед въездом стоял знак «кирпич», производили 

ремонт канализации и его обратно не установили, возможно ли снова поставить данный 

знак?» 

 

Ответ - Степанов С.А.: «Этот вопрос не является вопросом местного значения, но мы 

направим обращение в ГИБДД с просьбой восстановить там этот знак.». 

 

 

Степанов С.А.: На основании  Положения о порядке проведения и организации 

публичных слушаний переходим к голосованию за принятие проекта  местного 

бюджета на 2017 год. 

 

«Нет возражений?»   

 

«Возражений не поступило». 

 

Голосовали: – за предложенный проект местного бюджета МО МО №7 на 2017 год  

ЗА «Единогласно». 

 

 

Степанов С.А.:  

«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      С.А. Степанов  

 

 

Секретарь         А.А Гаптулина 


	ПРОТОКОЛ



