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Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

проведения публичных слушаний  

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково 

 

 

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 05  мин. 

Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин.  

 

Место проведения публичных слушаний: г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, 

Приморское шоссе, дом 676, актовый зал Дома - интерната для ветеранов войны и 

труда «Красная Звезда». 

 

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок 

Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Власов 

А.Е. 

 

На публичных слушаниях присутствовали: 

Жители муниципального образования поселок Смолячково.  

Заместитель главы Администрации Курортного района СПб  - Константинов А.А. 

Начальник отдела районного хозяйства Администрации Курортного района СПб  - 

Уласеня И.И. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета  – Власов А.Е. 

Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – 

Чулин А.Т. 

Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково - 

Костив И.Г., Летовальцева Е.С., Курбатова М.Н., Павлова А.С., Барбакадзе Б.Я., 

Семенов А.В., Ананьева И.А. 

Представитель организаций, расположенных на территории муниципального 

образования поселок Смолячково - Директор СПБ ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов 

войны и труда «Красная Звезда» Чечина Н.В. 

Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково: 

- главный бухгалтер МА МО пос. Смолячково - Яцун Г.И.; 

- главный специалист МА МО пос. Смолячково – Минтусова Н.О.; 

- главный специалист МА МО – Поспелова А.В.; 

- ведущий специалист МА МО – Рыжкина Е.А. (секретарь).  

 

Звучит Государственный гимн Российской Федерации.  

 

09 апреля 2015 года поселок Смолячково 
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Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю наше собрание считать 

открытым.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет руководителей органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково о проделанной работе в 2014 году.  

 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил 

присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 

№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково.  

Документы, выносимые на публичные слушания, опубликованы в муниципальной 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от  29.03.2014г. № 

2, все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения в 

органы местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково.  

Письменных и телефонных замечаний и предложений не поступило.  

 

На слушания представлены:  

1. Отчет главы муниципального образования поселок Смолячково Власова А.Е. о 

проделанной работе за 2014  год; 

2. Отчет главы Местной администрации муниципального образования поселок 

Смолячково Чулина А.Т. об исполнении местного бюджета МО пос. Смолячково в 2014 

году.  

 

СЛУШАЛИ:  

Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: – основная задача Главы МО пос. 

Смолячково и Муниципального совета - обеспечение решения социально-

экономических вопросов, направленных на повышение качества жизни населения.  

В Муниципальном совете пятого созыва в настоящее время работает 10 

депутатов, избранных 14.09.2014 года. В Муниципальном совете пятого созыва 

сформированы и работают 6 постоянно действующих депутатских комиссий. Из 

депутатского состава особенно хочется отметить заместителя главы МО Ирину 

Григорьевну Костив, которая активно участвует в реализации ведомственных целевых 

программ, проведении праздничных мероприятий и работе по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального 

образования.  Без профессионального участия в решении вопросов местного значения 

депутатов Елены Николаевны Громовой (бюджетно-финансовая комиссия) и 

Барбакадзе Бориса Яковлевича (ревизионная комиссия)  невозможно было бы 

своевременное решение проблем жителей, а следовательно, и нормальное исполнение 

функций сотрудниками Местной администрации. 

Депутаты совместно с главой Местной администрации работали над 

составлением ведомственных целевых программ на 2015 год. 

Несомненно, важное значение для жителей МО пос. Смолячково имеют 

принятые нормативные правовые акты, призванные регулировать отношения в 

социально-экономической сфере, защищать интересы граждан и обеспечивать 

законность.  

Основной деятельностью Муниципального совета является нормотворческая 

работа: разработка, рассмотрение и принятие нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения, отнесенных к исключительному ведению и полномочию 

депутатов Муниципального совета.  
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           В 2014 году подготовлено и проведено 11 заседаний Муниципального совета 

четвертого созыва, 11 заседаний (Муниципального совета пятого созыва). Принято 44 

решения Муниципального совета четвертого созыва и 43 решения Муниципального 

совета пятого созыва.  

Все муниципальные правовые акты, принятые Муниципальным советом, 

прошли экспертизу Прокуратуры, а носящие нормативный характер - опубликованы и 

направлены в Юридический комитет Санкт-Петербурга для внесения в Регистр 

муниципальных правовых актов.  

В апреле 2014 года Муниципальным советом принята новая редакция Устава 

муниципального образования поселок Смолячково, которая 08 мая 2014г. была 

зарегистрирована в ГУ Министерства Юстиции РФ по Санкт – Петербургу.  

Внесены изменения в Устав МО в целях приведения его в соответствие с 

действующим законодательством.  

В течение 2014 года глава МО пос. Смолячково осуществлял прием жителей 

муниципального образования поселок Смолячково, в соответствии с графиком, отвечал 

на письменные заявления и обращения граждан, поступившие в адрес Муниципального 

совета и Главы МО пос. Смолячково.  

Для большей прозрачности деятельности муниципального образования поселок 

Смолячково работает официальный сайт МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru, 

функционирует обратная связь. Информация о деятельности органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, информация о событиях и мероприятиях, 

которые проводятся на территории МО пос. Смолячково, публикуется в 

муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».  

В 2014 году главой МО пос. Смолячково организовано и проведено 6 публичных 

слушаний по вопросам обсуждения проектов муниципальных правых актов. 

В настоящий момент получено положительное заключение по результатам 

внешней проверки по представленному годовому отчету за 2014 год. 

Основными итогами работы в 2014 году считаю качественную, регулярную и 

эффективную работу Муниципального совета и депутатского корпуса по 

своевременному принятию решений в рамках вопросов местного значения. Считаю 

необходимым продолжить работу по данным направлениям и в 2015 году, а также 

приступить к планированию мероприятий для формирования местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год.  

 

Вопросов к главе МО пос. Смолячково Власову А.Е. от присутствующих не поступило.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: -  предлагаю присутствующим 

признать работу главы муниципального образования поселок Смолячково Власова А.Е. 

и работу Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково в 

2014 году удовлетворительной и рекомендовать Муниципальному совету 

муниципального образования поселок Смолячково утвердить отчет главы 

муниципального образования поселок Смолячково Власова А.Е. о результатах 

деятельности в 2014 году. У кого-то имеются возражения, замечания, дополнения?  

 

Возражений, замечания, дополнений не поступило.  

 

Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: -  предлагаю голосовать.  

 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

«Против» - 0. 
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«Воздержалось» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Считать работу главы муниципального образования поселок Смолячково и 

работу Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково в 

2014 году в целом удовлетворительной; 

2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково утвердить отчет главы муниципального образования поселок Смолячково 

Власова А.Е. о результатах деятельности в 2014 году.  

 

СЛУШАЛИ:  

Главу МА МО пос. Смолячково Чулина А.Т., который довел до сведения 

присутствующих основные параметры отчета об исполнении местного бюджета за 2014 

год, перечислил основные работы, проведенные в течение года по благоустройству, 

детально остановился на перечне мероприятий по социальной политике, военно-

патриотическому воспитанию и спорту, проведению массовых мероприятий, по 

исполнению Местной администрацией отдельных государственных полномочий.  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  сейчас предлагаю всем присутствующим 

просмотреть фотоотчет о проделанной органами местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково в 2014 году работе.  

 

Присутствующим демонстрируется фотоотчет, который сопровождается 

комментариями и пояснениями главы МО пос. Смолячково.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю присутствующим 

признать работу главы Местной администрации муниципального образования поселок 

Смолячково Чулина А.Т. и Местной администрации в целом в 2014 году 

удовлетворительной и рекомендовать Муниципальному совету муниципального 

образования поселок Смолячково утвердить отчет об исполнении местного бюджета  

муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год.  

 

У кого-либо имеются возражения, замечания, дополнения?  

 

Возражений, замечания, дополнений не поступило.  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю голосовать.  

 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

«Против» - 0. 

«Воздержалось» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Считать работу главы Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково и работу Местной администрации в 2014 году в целом 

удовлетворительной; 

2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО пос. Смолячково за 

2014 год.  
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Глава МО пос. Смолячково: -  теперь предлагаю перейти к вопросам. Пожалуйста, 

задавайте вопросы.  

 

Вопрос: «скажите, какую помощь МО пос. Смолячково оказало дому ветеранов 

«Красная звезда»?» 

Ответ главы МО пос. Смолячково: «органами местного самоуправления МО пос. 

Смолячково в 2014 году были организованы для жителей нашего муниципального 

образования культурно-массовые мероприятия, концерты, поездки в музеи, 

праздничные мероприятия. Об этом подробно в своем отчете рассказал глава Местной 

администрации. Вы можете свои предложения направлять в Местную администрацию 

и Муниципальный совет, мы их обязательно рассмотрим и учтем ваши пожелания».  

Вопрос: «нам бы хотелось рассчитывать на помощь органов местного самоуправления 

МО пос. Смолячково в посещении театров, спектаклей. Это возможно?». 

Ответ главы МО пос. Смолячково: «с учетом ваших просьб мы заложим эти расходы на 

следующий год». 

Вопрос: «расскажите, что вообще из себя представляет поселок Смолячково?» 

Ответ главы МО пос. Смолячково: «МО пос. Смолячково входит в границы Курортного 

района Санкт – Петербурга. Наш поселок находится на границе с Ленинградской 

областью. Жители нашего поселка преимущественно проживают в 

Психоневрологическом интернате № 6 и Доме - интернате для ветеранов войны и труда 

«Красная Звезда». Сейчас общая численность населения поселка составляет 710 

человек. Еще на территории поселка есть жилые дома № 5, 7, 9 по переулку Павлика 

Морозова, есть также жилой дом 704А по Приморскому шоссе. На территории МО пос. 

Смолячково расположен пансионат «Восток-6» и ряд детских оздоровительных 

лагерей». 

Вопрос: «нам бы сделать дорожный переход к автобусной остановке». 

Ответ главы МО пос. Смолячково: «Есть ответ Дирекции по организации дорожного 

движения Санкт – Петербурга на обращение по вопросу установки по Приморскому 

шоссе д. 676 пешеходного перехода и светофора со звуковым сигналом, так что этот 

вопрос решается».  

Вопрос: «хотелось бы, чтобы, когда чистят дороги у ворот нашего Пансионата, не 

сваливали снег в сугробы, потому что тяжело ходить». 

Ответ главы МО пос. Смолячково: «по этому вопросу мы напишем в ГУДСП 

«Курортное». 

Вопрос: «у меня скорее не вопрос. Я бы хотела выразить благодарность по поводу 

движения 213 автобуса. Этот маршрут очень хорошо ходит». 

Ответ главы МО пос. Смолячково: «Спасибо». 

Вопрос: «у нас в доме-интернате есть много лежачих людей. Скажите, возможно ли в 

Смолячково, где-нибудь недалеко сделать магазинчик, чтобы можно было прийти, 

закупить товары?» 

Ответ главы МО пос. Смолячково: «на территории района торговлю осуществляют 

торговые предприятия, коммерческие фирмы, на сегодняшний день таких предприятий, 

нет». 

 

Иных вопросов не поступило.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - а сейчас предлагаю перейти к 

награждению жителей МО пос. Смолячково и представителей организаций и 

учреждений, расположенных на территории МО пос. Смолячково за вклад в развитие 

МО пос. Смолячково.  
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НАГРАЖДЕНИЯ:  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е. вручает  почетные грамоты жителям МО пос. 

Смолячково - Березовой Л.А., Миникаускас Е.А., представителям организаций и 

учреждений, расположенных на территории МО пос. Смолячково – Залевскому А.М., 

Пахрамовой В.А., а также благодарственное письмо директору СПБ ГБСУ СО «Дом-

интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» Чечиной Н.В. 

 

Слово предоставляется заместителю главы Администрации Курортного района СПб – 

Константинову А.А. 

 

Константинов А.А.: – добрый день уважаемые жители муниципального образования 

поселок Смолячково. Хочу сообщить вам, что в 2014 году Курортный район Санкт – 

Петербурга по совокупности показателей занял первое место. Здесь была 

сосредоточена работа всех жителей нашего района. В этом году мониторинг работы 

районов будет продолжаться, мы будем также участвовать, надеюсь, что показатели 

будут не хуже. В этом году у нас с вами предстоит  важное событие – празднование 70-

летия победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сейчас идет  

подготовка к празднованию. Нас собирал Губернатор Санкт – Петербурга, обсуждался 

план работы. Было также выделено дополнительное финансирование на проведение 

мероприятий. Вот например, в Сестрорецке на 9 мая на праздничном концерте будет 

выступать группа «Люба», а в Зеленогорске Александр Малинин, так что приглашаю 

вас посетить концерт. Надеюсь, что мы с вами достойно отметим «День Победы». 

Также в 2014 году по газификации мы постарались выполнить все возможное. В 

настоящее время в администрации района решается вопрос о передаче домов 5 и 7 по 

переулку Павлика Морозова в пос. Смолячково на баланс ГУЖА Курортного района. В 

настоящее время КУГИ подписал акты приема-передачи домов от Дома - интерната для 

ветеранов войны и труда «Красная Звезда» к ГУЖА. Обслуживать эти дома будет 

Жилкомсервис Курортного района. В этом году в Курортном районе объявлен год 

безопасности, поскольку большое количество людей получает травмы на дорогах и 

погибает, также имеются случае, когда пожилых людей обманывают мошенники и 

грабят. В Курортном районе будет установлено 700 камер видеонаблюдения сигнал с 

которых будет выводиться в государственный мониторинговый центр, что позволит 

контролировать уличную преступность. Пожалуйста, если у кого-то есть ко мне 

вопросы, задавайте.  

 

Вопрос: «а в этом году к празднику ветеранам будет денежное поощрение?» 

Ответ Константинова А.А.: «да, принят закон, в соответствии с которым определенным 

категориям граждан в качестве дополнительной меры социальной поддержки в связи с 

70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будет выплачена  

единовременная денежная выплата, сумма которой составляет от 1000 рублей до 5000 

рублей».  

 

Вопросов к Константинову А.А. не поступило.  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю признать работу в 2014 году 

главы муниципального образования, работу Муниципального совета и Местной 

администрации удовлетворительной. У кого-то имеются возражения?  

 

Возражений не поступило.  
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РЕШИЛИ:  
1. Публичные слушания признать состоявшимися, работу органов местного 

самоуправления МО пос. Смолячково в 2014 году признать удовлетворительной; 

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково», а также на сайте МО пос. 

Смолячково.  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю наше собрание считать 

закрытым.  

 

 

Председательствующий:                                                    А.Е. Власов  

 

Секретарь:                                                                            Е.А. Рыжкина  


