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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ № 7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 февраля 2019 года        № 12-П-А 
Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Постановление 
от 13 февраля 2014 года №26-П-А  
«О порядке предоставления гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных  
учреждений муниципального образования муниципальный округ №7, 
и лицами, замещающими эти должности сведений о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 
 

 
В связи с изменением действующего законодательства местная администрация муниципального 

образования муниципальный округ №7,  
   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 
муниципальный округ №7, и лицами, замещающими эти должности сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
Постановлением от 13 февраля 2014 года №26-П-А (далее – Порядок):  

1.1. В абзаце первом пункта 3 Порядка слова «по формам справок согласно приложениям 1 - 4 к 
настоящему Порядку» заменить словами «по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460». 

1.2. Приложения №№1-4 к Порядку – исключить. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой 

информации «Бюллетень муниципального округа №7».  
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
 

Глава местной администрации 
муниципального образования 
муниципальный округ №7                                                                                                                  А.А. Гоголкин 
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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 февраля 2019 года               № 13-П-А                             
          Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Постановление от 25 декабря 2017 года №100-П-А 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
местной администрации муниципального образования  
муниципальный округ №7,  при назначении на которые 
 граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
 обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
 об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
 а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера 
 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 
Рассмотрев заключения Юридического комитета Правительства Санкт-Петербурга от 

15.08.2018 № 15-30-1042/18-0-0, с учетом заключения от 19.09.2016 №15-30-966/16-0-0, в связи с 
изменением действующего законодательства, местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в Постановление от 25 декабря 2017 года       №100-П-А «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7 при назначении на которые  граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – 
Постановление): в наименовании и по тексту Постановления слова «расходах,» - исключить.    

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном издании –  «Бюллетень 
муниципального округа №7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста - 
специалиста по кадрам организационно-технического отдела местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7. 
 
 
Глава местной администрации  
муниципального образования,  
муниципальный округ №7                                                                                                  А.А. Гоголкин 
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Муниципальный совет 
муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 
«25» февраля 2019 года                  Санкт-Петербург 
 

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по вопросам: 

1. Отчет главы администрации Василеостровского района СПб за 2018 год;  
2. Отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2018 год; 
3. Отчет главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7. 

 
 

«25»  февраля 2019  год                                                                            17 ч. 00 мин. 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, 12-я линия, дом 7, актовый зал. 
 
На публичных слушаниях присутствовали:  
 
Председатель публичных слушаний: Степанов Сергей Александрович, глава муниципального 
образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета. 
 
Секретарь публичных слушаний: Токмило Ирина Евгеньевна, ведущий специалист-специалист по 
кадрам организационно-технического отдела местной администрации МО МО №7. 
 
Депутаты МО МО №7:  
Ершов Константин Михайлович 
Комлев Алексей Владимирович 
Евдокимов Михаил Вадимович 
Илясов Николай Сергеевич 
Борисов Владимир Анатольевич 
Вавилина Нэлли Юрьевна 
 
Глава местной администрации МО МО №7: Гоголкин Александр Алексеевич 
 
Специалисты местной администрации: 
Лебедев Максим Игоревич, руководитель отдела опеки и попечительства; 
Шакирзянов Николай Александрович, директор МКУ «СЦ «Радуга».  
 
Представители администрации Василеостровского района: 
 
Королева Галина Евгеньевна – первый заместитель главы администрации Василеостровского района 
Санкт-Петербурга. 
Грушина Елена Викторовна – начальник отдела организационной работы и взаимодействия с ОМСУ 
администрации Василеостровского района. 
 
 
Жители МО МО №7: (Приложение №1 к протоколу – список присутствующих на публичных слушаниях 
25.02.2019). 
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Повестка дня публичных слушаний: 
 

1. Отчет главы администрации Василеостровского района СПб за 2018 год;  
2. Отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2018 год. 
3. Отчет главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7. 
 
Публичные слушания открывает Степанов С.А.: Уважаемые жители, сегодня мы проводим публичные 
слушания по трем вопросам: отчету администрации василеостровского района Санкт-Петербурга за 2018 
год; отчету об исполнении бюджета МО МО №7 за 2018 год и отчету главы МО МО №7 и депутатов МО 
МО №7. Уже традиционно при рассмотрении вопроса об исполнении местного бюджета МО МО №7 на 
публичных слушаниях присутствуют представители районной администрации. 
Слово предоставлено первому заместителю главы администрации Василеостровского района Санкт-
Петербурга -  Королевой Г.Е. 
 
Королева Г.Е.: Приветственное слово жителям  муниципального образования муниципальный округ №7. 
Пожелание дальнейшего плодотворного взаимодействия и сотрудничества муниципального образования 
МО №7 с администрацией Василеостровского района СПб и жителями муниципального округа №7.  
Заслушан отчет администрации Василеостровского района за 2018 год. 
 
СЛУШАЛИ Степанова С.А.: 

Предлагаю перейти к отчету об исполнении бюджета МО МО №7 за 2018 год. 
На все вопросы, относящиеся к вопросам местного значения, отвечу я и наши депутаты после 

демонстрации презентации. На вопросы, не относящиеся к полномочиям муниципального образования, 
прошу ответить представителей администрации Василеостровского района.  

Прошу всех при выступлении представляться и давать оценку нашей работе. Переходим к 
повестке дня. 

Всем присутствующим было роздано информационное издание администрации Василеостровского 
района - газета «Василеостровские новости».  
 
Возражений не поступило.  
 
Степанов С.А.: По второму вопросу предлагаю выслушать выступление по отч ту об исполнении 
бюджета МО МО №7 за 2018 год.  

   
Возражений не поступило.  
 
СЛУШАЛИ Степанова С.А.: отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2018 год. (Приложение № 2 
к Протоколу). 

 
Выступление Степанова С.А. сопровождалось показом презентации  -  отчет об исполнении бюджета МО 
МО №7 за 2018 год. 
 
Комментарии к отчету об исполнении бюджета: 
 
- Продемонстрирована динамика доходов МО №7 в период с 2011 по 2018 годы. 
- Доходы местного бюджета в 2018 году составили 109 747 тыс. руб. 
- Расходы – 133 760 тыс. руб. 
- Дефицит бюджета в 2018 году составил 24 014 тыс. руб. 
- Основную долю расходов бюджета МО МО №7 в 2018 году по-прежнему составляют расходы на 
благоустройство – 62,5 % бюджета 
- Содержание органов МСУ – 12,3 % 
- Другие общегосударственные вопросы - 0,7 % 
- Содержание подведомственного учреждения – 6,8 % 
- Культура – 6,96 % 
- Социальная политика – 9,0 % 
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- Периодическая печать – 0,9 %  
- Национальная безопасность, национальная экономика, физическая культура и спорт, профессиональная 
подготовка, переподготовка 0,84 % 
 
Была приведена статистика по обращениям от жителей и организаций, поступившим в МО МО №7 за 
отчетный период. 
 
Продемонстрирован сравнительный анализ деятельности отдела опеки и попечительства за 2017 и 2018 
годы. Показ фотоотчета об организации и проведении оздоровительной кампании для несовершеннолетних 
в 2018 году. 
Был дан подробный анализ всех направлений работы отдела благоустройства на территории МО МО №7 за 
период с 2008 года по 2018 год. 
 
Были приведены запланированные и исполненные бюджетные средства по каждой ведомственной целевой 
программе. Наглядно продемонстрирована вся социальная работа, проведенная за отчетный период. 
 
Степанов С.А.: «Далее предлагаю заслушать отчет главы МО МО №7 за 2018 год» 
 
СЛУШАЛИ Степанова С.А.: отчёт главы МО МО №7 за 2018 год. 
 
 

Отчет  Главы муниципального образования  
муниципальный округ №7   

за 2018 год 
 

В соответствии с Уставом МО МО  № 7 Глава МО является высшим должностным лицом 
муниципального образования и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Глава МО исполняет полномочия председателя муниципального совета, подконтролен и 
подотчетен населению муниципального образования и муниципальному совету. 
Остановимся на основных полномочиях Главы МО: 

1. Глава МО представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 
самоуправления других МО, органов государственной власти, гражданами и организациями. 

В течение 2018 года в адрес муниципального совета поступило 21 письменное обращение от 
жителей МО и 271 – от юридических лиц. В основном они касались деятельности Местной администрации 
МО и поэтому зачастую наряду с письмами, поступающими в адрес МА, работники МА брали на контроль 
и отвечали на письменные обращения, поступающие в адрес муниципального совета. 

Необходимо отметить значительное сокращение обращений на работу жилищно-коммунальных 
служб, что вызывало большую озабоченность в предыдущие годы. 

В течение 2018 года от Василеостровской прокуратуры поступило в адрес муниципального 
совета 13 запросов по различным направлениям деятельности муниципального образования, 6 
предложений о принятии необходимых нормативных правовых актов, 2 протеста на несоответствие 
нормативных документов действующему законодательству. Проведены 3 проверки деятельности 
муниципального совета и администрации по исполнению законодательства. 

Решением муниципального совета нарушения действующего законодательства были устранены.  
За 2018 год на личном приеме Главой муниципального образования было принято 72 жителя 

МО. Много обращений поступает о сложных взаимоотношениях между соседями (особенно в 
коммунальных квартирах), между членами одной семьи (между членами разных поколений). Зачастую 
получается, что обе стороны по-своему правы, отстаивают свою позицию и «война» не прекращается. 

Создание советов домов, товариществ собственников жилья, привлечения активных граждан к 
общественной работе, позволило бы не только иметь третейского судью из соседей в урегулировании этих 
споров, но и сплотить жителей в отстаивании своих прав в борьбе не только с жилищными, но и другими 
организациями. 
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С июня 2017 года в Санкт-Петербурге работает Региональная общественная организация 
«Объединение советов многоквартирных домов» основная задача которой защита прав собственников в 
системе ЖКХ. 

Надо отметить, что руководство МО №7 открыто для граждан: люди не ждут в приемных; Глава 
МО, Глава МА в зависимости от того, кто находится на рабочем месте, принимает граждан в любое время. 

По юридическим вопросам организован прием студентами РАНХИГС (прием осуществляется 
вместе с преподавателем – студенты берут вопрос на проработку и через 2 недели дают письменный ответ). 
Прием осуществляется по понедельникам, средам с 15.00 до. 17.00 ч. 

Юрист Полежаев Сергей Васильевич принимает по понедельникам, средам и четвергам с 10.00 до 
16.00 ч. 
  

С 2010 года у нас  работает общественная приемная петербургского омбудсмена. Прием ведет 
общественный помощник уполномоченного по правам человека Пантелеев Александр Модестович каждый 
второй четверг месяца с 15.00 до 18.00 ч. За 2017 год был принят 41 человек. 

У наших жителей есть право выбора, куда обратиться со своими проблемами. Безусловно – все 
юридические консультации осуществляются бесплатно. 
Организовано онлайн консультирование на сайте mcmo7@yandex.ru по вопросам местного значения 
Главой местной администрации МО МО №7 и Главой МО МО №7. 

На заседаниях коллегии администрации Василеостровского района, рассматриваются вопросы 
жизнедеятельности района. Это позволяет заострить те проблемы, которые волнуют наших жителей: 
работа социальной сферы, благоустройство, капитальное строительство, несанкционированная торговля, 
работа управляющих компаний, вопросы обеспечения лекарствами, обеспечение местами в дошкольных 
учреждениях. 

Дважды в год  проводились встречи участковых полицейских 16 отдела полиции с населением. К 
сожалению, продолжает наблюдаться  низкая активность и нежелание жителей принимать участие в этих 
встречах.   

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, объединив практически все 
внутригородские МО, проводит активную работу по информированию муниципальных образований, 
распространению передового опыта, поощрению лучших. 

05 декабря 2018 года Степанов Сергей Александрович избран в состав Президиума Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

В течение всего 2018 года была организована  и постоянно поддерживалась совместная работа 
Глав всех пяти муниципальных образований Василеостровского района. На этих встречах проходит обмен 
информацией, выработка совместных решений, принимаются планы совместных мероприятий, 
углубляются контакты между  депутатами и муниципальными  служащими МО Василеостровского района. 

Большое внимание в нашей работе постоянно уделяется взаимодействию с  общественными 
организациями. Мы (по мнению актива) оказываем большую помощь и поддержку в  их работе,  а наши 
старшие товарищи оказывают  нам неоценимую помощь в работе с ветеранами.  

27 января 2019 года исполнилось 75 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Традиционные встречи жителей блокадного Ленинграда с подрастающим 
поколением во всех школах на территории муниципального образования, в Доме Молодежи получили 
отличную оценку наших ветеранов. То, какое уважение и почет им были оказаны, не осталось без 
внимание. Хорошо отнеслись ветераны и к нашему предложению сделать каждому из них индивидуальный 
альбом в память об этой дате. 

 
2. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя муниципального совета 

и организует его работу. 
За прошедший 2018 год было проведено 11 заседаний муниципального совета, на которых было 

принято 26 решений, 14 из которых носят нормативный характер.  
По заявлению главы местной администрации 3 раза  вносились изменения в Решение 

муниципального совета от 26.10.2017 года № 29-Р от «Об утверждении бюджета МО МО  №7 на 2018 год 
во втором и третьем чтении». В ноябре 2018 года были внесены изменения в Устав МО МО №7. 

 В связи с меняющимся законодательством требовалось вносить  корректировки и в другие 
нормативные документы. 

mailto:mcmo7@yandex.ru
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 Практически все заседания муниципального совета проходили при 100% явке депутатов. 
Предварительное обсуждение повестки дня и вопросов,  выносимых  на заседания совета, позволило  
принимать решения без серь зных дебатов. 
 В соответствии с Уставом, решениями муниципального совета 28 февраля 2018 года  состоялись 
публичные слушания по отчету главы местной администрации МО МО №7 об исполнении  бюджета за 
2017  год, отчету  главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7 за 2017 год,   где была дана положительная 
оценка работы совета и администрации за 2017 год.  
 13 ноября 2018 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО МО № 7 на 2019 
год – проект бюджета был также одобрен. 
 Информация о проведенных слушаниях была размещена в  газете «Василеостровская  
перспектива», а протоколы  размещены в официальном издании «Бюллетень муниципального округа №7». 
 
 3. Глава муниципального образования  обеспечивает осуществление муниципальным советом 
полномочий по решению вопросов  местного значения, в том числе организует   контроль выполнения 
решений МС. 

В 2018 году муниципальным советом были выполнены следующие функции, определенные 
Уставом МО МО №7:  

• Утвержден бюджет МО МО №7 на 2019 год и принят отчет об исполнении бюджета за 
предыдущий 2017 год; постоянно осуществлялся контроль за исполнением  органами местного 
самоуправления и должностным лицами местного  самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

По решению муниципального совета от 26.04.2012 г. «О заключении соглашения с Контрольно-
счетной палатой  (КСП) Санкт-Петербурга» 28 сентября 2012 года такое соглашение было подписано. В 
соответствии с ним мы передали, а контрольный орган принял на себя полномочия по осуществлению 
внешнего муниципально-финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ № 7. КСП проводит две обязательные, проверки: 
 - отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2017 год; 
-определения соответствия бюджетного и иного законодательства при разработке и принятии бюджета МО 
МО №7 на 2019 год. 

Необходимо отметить, что проведенные проверки показали, что работа местной администрации, 
муниципального совета и муниципального учреждения МО МО №7 в целом соответствует Бюджетному 
Кодексу, Федеральному Законодательству, вопросам местного значения для внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 Замечания, выявленные Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга были рассмотрены на 
еженедельных совещаниях, проведенных главой местной администрацией МО МО №7 с муниципальными 
служащими администрации, сделаны соответствующие выводы и приняты меры по устранению указанных 
недостатков. 
       Депутаты муниципального совета принимают активное участие  в жизни муниципального 
образования. Участие во всех культурно-массовых, праздничных, экскурсионных мероприятиях, 
субботниках, проводимых на территории  нашего муниципального образования говорит о сплоченности 
депутатского корпуса.  
            За 2018 год мы поздравили с дн м рождения 2278 ветеранов, многие из них были поздравлены на 
дому; отметили 4 золотые и бриллиантовые свадьбы. 

4. Глава муниципального образования осуществляет контроль за обеспечением  доступа к 
информации о  деятельности муниципального совета. В соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа  к 
информации о деятельности государственных органов и органов  местного самоуправления» утверждено 
Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности  муниципального совета МО МО  № 7 
через: обнародование информации в СМИ; размещение  информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – на официальном сайте МО №7 www.mo7spb.ru и в социальной 
сети «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/mcmomo7; в помещении МС на стендах, через библиотечные  и 
архивные фонды, присутствие граждан на заседаниях муниципального совета, предоставление 
информации пользователям  по их запросам. 

Среди средств массовой информации необходимо отметить регулярный выход газеты 
«Василеостровская перспектива» и «Бюллетеня  муниципального округа № 7»,  учрежденных МС МО МО 
№ 7. Всего за 2018 год было выпущено 10 выпусков газеты «Василеостровская перспектива», общим 

http://www.mo7spb.ru/
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тиражом 150000 экземпляров и 16 выпусков Бюллетеня Муниципального округа №7, общим тиражом 
16 000 экземпляров. 

Если в бюллетенях мы публикуем  всю нашу официальную информацию – административные 
регламенты, все решения муниципального совета, постановления главы МО  и главы местной 
администрации, то газета, в основном, посвящена событиям, происходящим на территории  МО, 
информации о наших жителях, информация от иных органов для жителей МО №7, информация о 
проводимых районной администрацией мероприятиях, их итоги.  

По мнению жителей, газета интересна.  
В 2018 году наши жители продолжили активно пользоваться  сайтом муниципального образования 

и он пользуется заслуженным спросом. Качество заполнения сайта неоднократно анализировалось и было 
предметом обсуждений на еженедельных совещаниях у главы местной администрации и на совещании 
прокуратуры Василеостровского района. Отзывы о сайте положительные. Также необходимо значительно 
активизировать работу нашей группы в социальной сети «Вконтакте». 

5. Глава МО в порядке, установленном Уставом МО МО №7,  подписывает нормативные правовые 
акты, принятые муниципальным советом и решения муниципального совета, не имеющие нормативный 
характер, обеспечивает их официальное опубликование (обнародование). 

Все решения МС носящие и не носящие нормативный характер своевременно подписаны, и как 
уже отмечалось, все они были своевременно опубликованы в бюллетене муниципального округа № 7 и на 
нашем сайте. Надо отметить, что на настоящий момент все решения МС за 2018 год выполнены. 
             6. Глава МО распоряжается средствами, предусмотренными  в бюджете МО МО №7 на содержание  
муниципального совета. 

Решением МС от 26.10.2017, при утверждении бюджета, на содержание главы МО было 
запланировано 1 223,4 тыс. руб.,  на функционирование представительных органов местного 
самоуправления 1 364,3 тыс. руб., т.е. всего 2 587,7 тыс. руб. 
За 2018 год всего израсходовано (с учетом начислений на выплаты по оплате  труда): 
- функционирование высшего должностного лица (Главы МО) –  1 221,4 тыс. руб.; 
-руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 

(аппарат совета) – 761,2 тыс. руб. 
 

Всего за 2018 год на содержание представительного органа власти МО МО №7 израсходовано 
2 340,0 тыс. руб., т.е. исполнение бюджета составило 90,4 %. 

 
Степанов С.А.: Предлагаю перейти к вопросам от жителей МО МО №7 по отчетам о нашей деятельности 
за 2018 год к руководству администраций и присутствующим депутатам муниципального совета 
муниципальный округ №7. 
 
Михайлова Надежда Илларионовна (3-ая линия, д.10, кв.12): Большая благодарность за проведенные 
уличные гулянья в декабре 2018 года. По сравнению с прошлым годом гулянья состоялись в субботу – 22 
декабря 2018 года, что дало возможность всем детям и их родителям принять активное участие в 
празднике. Предлагаю и дальше сохранить такую традицию и проводить уличные гулянья по субботам. 
 
Степанов С.А.: Спасибо большое за Вашу оценку. Значит установленные уличные лки во дворах 
востребованы, уличные гулянья будем ежегодно и традиционно проводить по субботам. 
 
Рачковская Регина Александровна (7-ая линия, д.10, кв.14): Помогите решить проблему с 
мусоросборником по адресу: Днепровский пер. Либо его надо убрать, либо переместить на другую 
территорию. 
 
Гоголкин А.А.: Данная территория не является внутридворовой и, к сожалению, не в наших полномочиях 
повлиять на решение данной проблемы. Обслуживанием и содержанием мусоросборников занимается 
управляющая компания. Со своей стороны мы неоднократно обращались в Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга (КИО). Нами было высказано предложение о перемещении мусоросборника 
на внутридворовую территорию вместо гаража, у которого, по имеющейся у нас информации, 
заканчивается срок аренды. Ответ из КИО пока не поступил. 
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Рачковская Регина Александровна (7-ая линия, д.10, кв.14):  Большая просьба заменить на 
внутридворовой территории по адресу: 7-ая линия, д.10 асфальтовое покрытие на мощение, так как на 
асфальте больше скапливается вода и образуются лужи. Спасибо. 
 
Степанов С.А.: Ваше предложение будет обязательно учтено и адрес 7-ая линия, д.10 будет включен в 
адресную программу по благоустройству на 2020 год. 
 
Чернышова Людмила Васильевна (Василеостровское общество инвалидов): Огромная благодарность 
от всего нашего общества за то, что Вы для нас делаете, за ваше внимание, заботу и чуткость. 
 
Степанов С.А.: Спасибо большое Вам, Ваша благодарность это лучшая оценка нашей работы! 
 
Чебыкина Галина Андреевна (13-ая линия, д.10, кв.12): По адресу: 13-ая линия, д.10 затоплено 
подвальное помещение. Мы вызывали работников Водоканала, они приехали и прочистили колодцы, но 
неприятный запах остался, а у нас на первых этажах проживают маленькие дети. Управляющая компания 
на вызов не отреагировала. 
 
Гоголкин А.А.: Мы в курсе данной проблемы и 22 февраля лично связывались с управляющей компанией 
по вопросу устранения протечки. Обязательно повторно обратимся в управляющую компанию сегодня, 
после публичных слушаний в Вашем присутствии. 
 
Серова Валентина Николаевна (13 линия, д.12, кв.16): Большая просьба предоставить информацию 
(списки) по действующим участковым по нашему округу (со всей контактной информацией).  
 
Степанов С.А.: В одном из выпусков газеты «Василеостровская перспектива» уже  была опубликована 
подробная информация по участковым (с телефонами, графиками приема и фотографиями). Данные 
сведения будут опубликованы в нашей газете вновь, с учетом кадровых изменений. Также хочу 
проинформировать о том что ежегодно 2 раза в год УМВД Василеостровского района  проводит отчеты о 
своей работе в актовом зале муниципального совета МО №7, все желающие могут принять участие. 
 
Рудакас Зоя Сергеевна (27-ая линия, д.12, кв.39): Добрый день. Во-первых, у меня вопрос: когда 
откроется Большой пр. В.О. Во-вторых, почему не установлены скамейки вдоль наб. Лейтенанта Шмидта. 
    
Степанов С.А.: По первому вопросу сообщаю, что частично Большой пр. В.О. будет открыт 30.03.2019. 
По второму вопросу информирую, что набережная Лейтенанта Шмидта находится в ведомстве 
администрации Василеостровского района и этот вопрос мы переадресуем в районную администрацию. 
 
Степанов С.А.: в Ваших выступлениях прозвучала одна оценка нашей работе -  «Удовлетворительная». 
Возражений нет? 
 
Присутствующие: Возражений не поступило. 
 
На этом публичные слушания 25 февраля 2019 года по отчету об исполнении бюджета МО МО №7 за 2018 год  
и отчету главы и депутатов МО МО №7 предлагаю считать закрытыми. 
 
 
 
 
 
Председатель публичных слушаний      С.А. Степанов 
 
 
Секретарь       И.Е. Токмило 
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