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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 № 2 

проведения публичных слушаний  

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково 

 

 

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин. 

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

 

Место проведения публичных слушаний: помещение МС МО пос. Смолячково по 

адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.  

 

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования 

поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 

Власов А.Е. (Председательствующий). 

 

На публичных слушаниях присутствовали: 

Жители муниципального образования поселок Смолячково.  

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 –  

Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова 

Е.Н., Курбатова М.Н., Летовальцева Е.С., заместитель главы муниципального 

образования поселок Смолячково – Костив И.Г. (секретарь).  

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 пос. Смолячково Гаврикова И.И.; 

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

- ведущий специалист МА МО – Рыжкина Е.А.  

Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга – Смирнов В.А.  

 

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

 

 

 

 

01 декабря 2015 года поселок Смолячково 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. 

Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования поселок Смолячково»;  

2. О принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. 

Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2016 год». 

 

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   20.11.2015г. № 

14, 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. Решение МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 44 «О принятии за основу 

(в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования поселок Смолячково»;  

2. Решение МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 45 «О принятии за основу 

(в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении 

местного бюджета МО пос. Смолячково на 2016 год».  
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: – Устав МО пос. Смолячково принят 

в новой редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 21 от 28.04.2014г. Последние 

изменения в Устав МО пос. Смолячково были внесены Решением МС МО пос. 

Смолячково от 01.12.2015г. № 35 и вступи с силу 03.02.2015г. С 01.12.2014г. в 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и иные законы, регулирующие деятельность 

местного самоуправления были внесены изменения, в связи с чем считаю необходимым 

привести Устав МО пос. Смолячково в соответствие с действующим 

законодательством.  

В Решении МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 44 «О принятии за основу 

(в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования поселок Смолячково» отражены 

изменения и дополнения, которые предлагаю принять.  

 

Вопросов к главе МО пос. Смолячково от присутствующих не поступило.  

 

Выступили: 

Заместитель Главы МО пос. Смолячково Костив И.Г.: - поддерживаю 

заявление главы МО пос. Смолячково, считаю необходимым внести изменения и 

дополнения в Устав МО пос. Смолячково.  

 
Заявлений, замечаний, дополнений – не поступило.  
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Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю присутствующим 

проголосовать.  

 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

«Против» - 0. 

«Воздержалось» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Одобрить проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования поселок Смолячково» в редакции, 

утвержденной Решением МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 44 «О принятии за 

основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково».  

2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково утвердить проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Смолячково» в 

редакции, утвержденной Решением МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 44 «О 

принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково» с 

учетом действующего законодательства.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: -  основные параметры доходов 

местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год 

составят 20 887,1 тыс. руб., перечень источников доходов местных бюджетов и в 2016 

году практически остался таким же, как и в 2015 году. 

  Налоговые и доходы на 2016-2018 годы планировались в размере 

прогнозируемых поступлений в текущем финансовом году, увеличенные на темпы 

роста доходов, рекомендованные Комитетом финансов. 

Доходы от налога на имущество физических лиц, поступивших в 2015 году на 

момент разработки проекта местного бюджета, уменьшились по сравнению с 

поступлениями данного налога в 2014 году. Доходы от налога на имущество 

физических лиц планируются на уровне поступлений за 2015 год в размере 54,2 тыс. 

руб. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы в 2016 году планируются в сумме 

прогнозируемых поступлений по данным КУГИ в сумме 1194,0 тыс. руб. 

  Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения планируются в размере 3001,0 тыс. руб. В связи с 

планируемыми работами по благоустройству было проведено обследование зеленых 

насаждений, попадающих в зону проведения работ. По результатам обследования была 

определена восстановительная стоимость зеленых насаждений. 

Бюджетом Санкт-Петербурга определены: 

-  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 13195,6 тыс. 

руб., 

 - субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству – 1658,4 тыс. руб.,  

-субвенция на исполнение государственных полномочий по составлению 

административных протоколов – 6,0 тыс. руб.  

- субвенция по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий –1444,0 тыс. руб. 

- субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 103,8 

тыс. руб. 

- субвенция на вознаграждение приемным родителям – 138,9 тыс. руб. 
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В составе расходов местного бюджета на 2016 год предусматриваются 

бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных 

обязательств в размере представленных субвенций на содержание ребенка в приемной 

семье 103,8 тыс. руб. и на выплату доплаты к пенсии за муниципальный стаж в размере 

228,7 тыс. руб. Всего 412,0 тыс. руб. 

Параметры местного бюджета МО пос. Смолячково по расходам составят 20 887,1 

тыс. руб. 

В местном бюджете на 2016 год не предусматривается наличие муниципального 

внутреннего и внешнего долга и обязательств по муниципальным гарантиям. 

Источники финансирования дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 0,00 руб. 

Бюджет муниципального образования поселок Смолячково исполняется по 

казначейской системе исполнения бюджета РФ. 

На основании вышеизложенного, предлагаю принять проект Решения МС МО 

пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2016 

год», утвержденный в 1-м чтении Решением МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. 

№ 45. 

 

Вопросов к главе МО пос. Смолячково – не поступило.  

 

Выступили:  

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Громова Е.Н.: - считаю, что 

проект Решения МС МО пос. Смолячково «О проекте Решения МС МО пос. 

Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2016 год» 

соответствует действующему законодательству РФ.  

 

Возражений, замечания, дополнений - не поступило.  

 

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

 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

«Против» - 0. 

«Воздержалось» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Одобрить проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении 

местного бюджета МО пос. Смолячково на 2016 год»» в редакции, утвержденной 

Решением МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 45 «О принятии за основу (в 

первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково ».  

2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково принять проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении 

местного бюджета МО пос. Смолячково на 2016 год» в редакции, утвержденной 

Решением МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 45.   

 

СЛУШАЛИ:  
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Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю публичные слушания 

признать состоявшимися. Если у кого-то есть дополнения, замечания, высказывайтесь, 

обсудим. 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. Публичные слушания признать состоявшимися; 

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:                                                                            И.Г. Костив 

 

Протокол составлен 01.12.2015 года.  


