
 
Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  

по проекту бюджета  муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2020 год 

 

07 ноября  2019 года                              Санкт-Петербург 

 

Место проведения:  

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

Время проведения 18.00 

 

Представители от муниципального совета и местной администрации:  

Степанов С.А. – Глава муниципального образования муниципальный округ №7, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 (далее – глава муниципального образования) 

Кораблин Н.А. – депутат муниципального совета МО МО №7 

Калинина П.С. - депутат муниципального совета МО МО №7 

Павлова О.О. – помощник депутата Кораблина Н.А. 

Тиханов Д.А. – помощник депутата Кораблина Н.А. 

Лебедев М.И. – руководитель опеки и попечительства 

Гонтарева О.В. – руководитель отдела благоустройства 

Токмило И.Е. – ведущий специалист-специалист по кадрам 

 

На публичных слушаниях присутствовали жители МО МО №7 (22 человека):  

Литвинова Э.Н., Балагурова Н.С., Дмитриева Г.П., Озерова Г.Е., Демьянова Л.В., Хорева 

Л.И., Карпова О.Б., Ильина В.Н., Ваганова А.А., Жукова А.А., Дитков А.Л., Кузьмина Н.И., 

Жукова Г.У., Слободская Э.А., Тараканова А.И., Мацура В.А., Амирова О.П., Чулошникова 

Н.В., Павлова О.О., Загулова М.Н., Тиханов Д.А., Смирнова В.В. 

 

Председатель публичных слушаний: глава муниципального образования – Степанов С.А. 

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист-специалист по кадрам местной 

администрации – Токмило И.Е. 

 

Публичные слушания открыл -  Степанов С.А., глава муниципального образования:  
 

«Уважаемые жители, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год. 

31 октября 2019 года на заседании Муниципального совета МО МО №7 – данный 

проект был принят в первом чтении с учетом замечаний, отмеченных в Заключении  

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 24 октября 2019г. №1-724/19-2. 

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

основании, соответствующие изменения и дополнения в предложенный вашему вниманию 

бюджет муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год». 
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Степанов С.А. «Предлагаю выслушать выступление, а затем перейти к 

обсуждению». 

 

Слушали главу муниципального образования - Степанова С.А.: 
 

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

муниципального образования муниципальный округ №7  на 2020  год. 

 

Доходы бюджета на 2020 год МО МО №7 составят 114 889,7 тыс.руб. 

Расходы бюджета на 2020 год МО МО №7 составят 120 069,1 тыс.руб. 

Дефицит бюджета: 5 179,4  тыс.руб. 

 

Статьи доходов бюджета:  

Общая сумма доходов: 114 889,7 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы – 99 553,5 тыс.руб. 

Налоги на совокупный доход – 79 368,8 тыс. руб. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 646,7 

тыс.руб. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 19 520,0 тыс.руб. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 15 336,2 тыс. руб. 

Субвенции бюджетам муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение 

отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга  по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 893,7 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 7,5 

тыс.руб. 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

содержание  ребенка в семье опекуна и приемной семье – 8 187,9 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на  

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю – 5 247,1 тыс.руб. 

 

Статьи расходов бюджета:  

Общегосударственные вопросы: 22,6 % 

Жилищное хозяйство: 38,4 % 

Социальная политика: 12,1 % 

Культура: 22,2 % 

Национальная экономика: 0,6 % 

Спорт: 1,2 % 

Средства массовой информации: 1,7 % 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 0,02 % 

Образование: 1,2 % 

 

Ведомственные целевые программы на 2020 год: 

1.1. «Социально-экономическое развитие округа» - 18 530,20 тыс. руб. («Участие в 

реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
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муниципального образования», «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга», «Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования», «Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге», «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования», «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», 

«Экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами»). 

1.2. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» - 

210,00 тыс. руб. 

1.3. «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» - 1 376,00 тыс. руб. 

1.4. «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» - 30,0 тыс. 

руб. 

1.5. «Участие в организации и финансировании мероприятий по временному 

трудоустройству 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, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга» - 

547,00 тыс. руб. 

1.6. «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» - 2 052,00 тыс. руб. 

1.7. «Осуществление благоустройства территории муниципального образования 

муниципальный округ №7» - 46 076,50 тыс. руб. (Большой пр., д.76, лит. Б – объем 

финансирования 2 966,0 тыс. руб.; 19-ая линия, д.4 – общий объем финансирования 978,3 

тыс. руб.). 

 

Степанов С.А.: «Предлагаю  перейти к обсуждению бюджета МО на 2020 год». 

 

1) Слово предоставляется Хоревой Людмиле Ивановне, жителю МО №7, 

проживающей по адресу: Кадетская линия, д.27, кв.6. 
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 Вопрос: «Почему чествование юбиляров начинается с возраста семидесяти лет? 

Возможно ли принятия решения об изменении возрастной категории в меньшую сторону?».  

Ответ - Степанов С.А.: «Уважаемая Людмила Ивановна! С учетом очень большого 

количества жителей пенсионного возраста, проживающих на территории муниципального 

округа №7, и невозможности охватить всех, и при этом приобрести достойный подарок ко 

дню рождения, было принято решение ввести ограничение по возрасту от 70 лет и старше. 

Спасибо Вам за Ваше мнение. Ваше предложение будет рассмотрено депутатами на 

ближайшем заседании совета». 

2) Слово предоставляется Дьякову А.В., жителю МО №7, проживающему по адресу: 7-

ая линия, д.12. 

 Вопрос: «В презентации было указано, что часть бюджетных средств направлено на 

профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального округа №7. Какая 

конкретно работа проводится в данной области? По нашему адресу проживают лица 

иностранного происхождения (из Узбекистана), возможно ли осуществить проверку 

данного адреса?».  

Ответ - Степанов С.А.: «Согласно статье 10 Закона Санкт-Петербурга №420-79 вопросом 

местного значения является «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга». Таким образом, проводить 

проверку адресов  своими силами, органы местного самоуправления не уполномочены.  Но, 

в рамках наших полномочий, мы готовы обратиться в управляющую компанию, налоговую 

инспекцию, с целью осуществления проверки вышеуказанного адреса, если по данному 

адресу возникают вопросы. В рамках исполнения данного полномочия в муниципальном 

образовании проводятся профилактические меры, такие как: еженедельные обходы 

территории на предмет выявления мест концентрации молодежи, на предмет выявления 

фактов осквернения зданий, сооружений, нанесения на них нацистской атрибутики или 

символики, на предмет обнаружения брошенных, разукомплектованных транспортных 

средств, проводятся обходы на предмет освещенности подъездов жилых домов, дворовых 

территорий, арочных проемов в темное время суток проводятся с встречами с 

домоуправами, публикуются статьи в официальных средствах массой информации, 

проводятся встречи с жителями округа. Кроме того, профилактическая работа проводится и 

с молодым поколением, на следующий год запланировано проведение спектаклей для 

школьников в возрасте от 7 до 10 лет, с целью формирование негативного отношения к 

любым появления экстремизма и терроризма, с целью укрепления межнационального 

согласия». 

3) Слово предоставляется Озеровой  Галине Евгеньевне, жителю МО №7, 

проживающей по адресу: 13-ая линия, д.24, кв.6. 

 Вопрос: «По ряду линий Васильевского острова были демонтированы ограждения газонов. 

Будут ли они восстановлены?».  

Ответ - Степанов С.А.: «Уважаемая Галина Евгеньевна!  Ограждения газонов по линиям 

были демонтированы в связи с их неудовлетворительным состоянием. Ограждения будут 

обязательно восстановлены силами Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, так 

как данная территория находится в ведении города». 

4) Слово предоставляется Вагановой Александре Андреевне, жителю МО №7, 

проживающей по адресу: 2-ая линия, д.11, кв.10. 
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 Вопрос: «Во дворе нашего дома №11 по 2- ой линии размещена детская площадка. По 

какой причине детская площадка была перемещена на правую теневую сторону?».  

Ответ - Степанов С.А.: «Уважаемая Александра Андреевна!  Детский игровой комплекс 

на площадке по адресу: 2-ая линия, д.11 был перемещен в связи с тем, что на данном 

участке с левой стороны проходят подземные коммуникации, размещение детского 

игрового оборудования на данном участке не безопасно». 

5) Слово предоставляется Кузьминой  Надежде Ивановне, жителю МО №7, 

проживающей по адресу: Большой пр. В.О., д.27, кв.9. 

 Вопрос: «Есть ли возможность продлить ограждения газонов от 8 до 7 линии по карману 

Большого проспекта?».  

Ответ - Степанов С.А.: «Уважаемая Надежда Ивановна!  Установка ограждений газонов 

по линиям, Большому проспекту (по карману) находится в компетенции Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга». 

6) Слово предоставляется Слободской Эмилии Алексеевне, жителю МО №7, 

проживающей по адресу: 21-ая линия, д.16/2, кв. 88. 

 Вопрос: «Зачем были организованы велодорожки по Большому проспекту В.О.? Считаем, 

что  их установка была осуществлена без учета пожеланий и мнений жителей района».  

Ответ - Степанов С.А.: «Уважаемая Эмилия Алексеевна!  Велодорожки по Большому пр. 

были организованы за счет средств города и установлены силами Комитета по 

благоустройства Санкт-Петербурга. В нашей официальной группе в социальной сети 

«Вконтакте» нами был организован опрос жителей округа по данному вопросу, мнения  

разделились примерно 50 на 50 процентов. Данная программа была реализована как раз по 

инициативе жителей района и выиграла в районном конкурсе». 

7) Слово предоставляется Тиханову Дмитрию Алексеевичу, жителю МО №7, 

проживающему по адресу: Большой пр. В.О., д.24, кв.11. 

 Вопрос: «Существует статья расходов бюджета муниципального образование – содействие 

малому бизнесу. В чем заключается содействие, чем муниципальное образование может 

помочь субъектам малого предпринимательства?».  

Ответ - Степанов С.А.: «Уважаемый Дмитрий Алексеевич!  Вопросом местного значение 

является «содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования». К сожалению,  помощь в уменьшении налогов и арендной платы помещений, 

муниципальное образование оказать не может. Доля налоговых поступлений от 

деятельности индивидуальных предпринимателей  в бюджет муниципального образования 

составляет 70% от общего поступления доходов в бюджет муниципального образования. 

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого бизнеса: 

- отсутствие у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей достаточных 

финансовых ресурсов на расширение деятельности, особенно в производственной сфере; 

- частые изменения в системе налогообложения; 

- недостаточность знаний у молодежи о механизме работы малого бизнеса. Отсутствие 

информации о работе   малого бизнеса на территории муниципального округа. Слабая 

привлекательность работы малого бизнеса. Поэтому в муниципальном образовании 

разработана и реализуется ежегодно ведомственная целевая программа, целью которой 

является повышение информированности населения о работе малого бизнеса, повышение   

привлекательности малого бизнеса среди молодого поколения, среди школьников 

муниципального округа №7. Со школьниками проводятся интерактивные познавательные 

программы, в которых они с удовольствием принимают участие».  
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8) Слово предоставляется Павловой Ольге Олеговне, жителю МО №7, 

проживающей по адресу: 5-ая линия, д.30, кв.60. 

 Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, кто может стать Почетным жителем муниципального 

образования?».  

Ответ - Степанов С.А.: «Уважаемая Ольга Олеговна!  В муниципальном совете 

разработано и принято Положение о присвоении звания «Почетный житель 

муниципального образования  муниципальный округ № 7», утвержденное Решением 

муниципального совета 17 октября 2013 года, с которым Вы можете ознакомиться на 

официальном сайте муниципального образования или в муниципальном совете. 

Основаниями для присвоения лицу звания Почетного жителя являются: многолетняя (не 

менее двух лет) эффективная благотворительная, меценатская деятельность на территории 

муниципального образования; совершение мужественных, благородных, 

высоконравственных, служащих примером, поступков на благо жителей муниципального 

образования муниципальный округ № 7; заслуги в области государственной, 

муниципальной, политической, научной, литературной, образовательной, культурной, 

хозяйственной, общественной или иной деятельности, получившие широкое признание у 

жителей муниципального образования муниципальный округ № 7. Присвоение звания 

Почетного жителя осуществляется ежегодно и не более чем двум  гражданам. Книга 

Почетных жителей хранится в Муниципальном совете». 

Вопрос: «Каким образом будет осуществляться вручение памятных медалей к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне? Проводится ли опрос среди ветеранов на предмет 

пожеланий в выборе памятного подарка?».  

Ответ - Степанов С.А.: «Памятные медали будут направлены нам из Москвы. 

Муниципальный совет организует и проведет торжественное вручение медалей ветеранам 

муниципального округа №7. Вручение будет проходить на базе школ, расположенных в 

границах округа с привлечением школьников. Также планируется вручение памятных 

подарков от депутатов муниципального совета. К примеру, на 75-летие со Дня снятия 

блокады Ленинграда, большинством голосов муниципальных образований 

Василеостровского района, было принято решение в качестве подарка ветеранам выбрать 

подарочные сертификаты в магазин «Перекресток». Отзывы от  ветеранов были разные. От 

нашего округа было предложение дарить ветеранам оренбургский пуховый платок 

женщинам и шерстяные шарфы мужчинам. Готовы выслушать Ваши предложения по 

выбору подарка к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне». 

Вопрос: «Каким образом будет осуществляться вручение памятных медалей ветеранам, не 

имеющим возможности самостоятельно получить медали? Есть ли возможность 

привлечения детей к вручению памятных медалей».  

Ответ - Степанов С.А.: «Существует два варианта вручения медалей данной категории 

ветеранов: медаль может получить родственник ветерана по соответствующему документу, 

либо вручение может состояться на дому. Вручают медали депутаты муниципального 

совета. Привлечение несовершеннолетних для выдачи медалей на дому не представляется 

возможным в соответствии с действующим законодательством. 

Обращаю особое внимание на то, что муниципальный совет ежегодно призывает 

жителей округа активно участвовать в формировании бюджета муниципального округа. 

Все инициативы, предложения, пожелания просим заблаговременно направлять в адрес 

муниципального совета. Напоминаю, что планирование бюджета на следующий год 

начинается с апреля текущего года». 
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9) Слово предоставляется Балагуровой Нине Сергеевне, Председатель Общества 

«Дети войны» Василеостровского района». 

 Вопрос: «Каким образом осуществляется сбор фотографий ветеранов, приуроченный к 75-

й годовщине Победы в Великой Отечественной  войне».  

Ответ - Степанов С.А.: «Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от «О 

подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов» на сайте муниципального образования размещена информация о 

сборе фотографий жителей (ветеранов) Василеостровского района  

для специального  проекта Минобороны России «Дорога памяти». Фотографии предков, с 

указанием фамилии, имени, отчества, в целях дальнейшего размещения их на сайте 

Министерства Обороны Российской Федерации, просим направлять  

на адрес электронной почты: voenkomvo@mail.ru, mcmo7@yandex.ru, или  приносить в 

муниципальный совет для сканирования и направления нами по вышеуказанным адресам. 

Все фотографии будут возвращены родственникам. 

Также отдельно хочу поблагодарить Нину Сергеевну Балагурову за статью «Если бы Таня 

была жива…», опубликованную в газете «Василеостровская перспектива», посвященную 

75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной  войне, повествующую о Тане 

Савичевой, мемориальная доска которой, размещена на территории нашего округа. 

Спасибо большое нашим ветеранским организациям за активное участие в жизни округа, 

содействие в информировании ветеранов о мероприятиях, проводимых в муниципальном 

образовании. Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество». 

 

Степанов С.А.: Есть ли еще вопросы? 

Вопросов не поступило.  

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

публичных слушаний переходим к голосованию за принятие проекта  бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год. 

 

«Нет возражений?»   

«Возражений не поступило». 

 

Голосовали: за предложенный проект бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2020 год.  

ЗА «Единогласно». 

 

Степанов С.А.:  

«Ждем Ваших дальнейших предложений и дополнений перед принятием бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год во втором и третьем 

чтении. 

Особо прошу жителей домов, по которым запланировано благоустройство на 2020 год, дать 

свои предложения, так как мы хотим начать проектирование уже в этом году. 

Спасибо всем за участие в публичных слушаниях».  

 

 

Председатель публичных слушаний      С.А. Степанов  

 

 

mailto:voenkomvo@mail.ru
mailto:mcmo7@yandex.ru
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Секретарь         И.Е. Токмило 


	ПРОТОКОЛ



