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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. 00  мин. 

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

 

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

расположенное 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), глава МО пос. Смолячково – Власов А.Е.  

Представитель Администрации Курортного района Санкт – Петербурга – начальник 

отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления 

Жоголь А.Я.  

Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково.  

Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга – Антошина М.С.  

 

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

открытыми.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утверждении отчета  

об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за  

2015 год». Заслушивание ежегодного отчета главы МА МО пос. Смолячково о результатах 

своей деятельности и деятельности Местной администрации.  
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2. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О принятии изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 

поселок Смолячково».  

 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил 

присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково.  

Проекты документов, выносимых на публичные слушания, опубликованы в 

муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково»  от  

31.03.2016г.  № 4, 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 по проектам муниципальных 

правовых актов в органы местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково  - не поступило.  

 

На публичные слушания представлены:  

1. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково»;  

2. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 

год».  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

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

присутствующих основные параметры отчета об исполнении местного бюджета за 2015 

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, досуговых  мероприятий, 

по исполнению Местной администрацией отдельных государственных полномочий.  

 

Присутствующим продемонстрирован фотоотчет, который сопровождался 

комментариями и пояснениями главы МА МО пос. Смолячково.  

 

На вопросы председателя Бюджетно-финансовой комиссии МС МО пос. Смолячково 

Громовой Е.Н. отвечает глава МА МО пос. Смолячково:  

Вопрос: - «сколько составила экономия по конкурсным процедурам в 2015 году?» 

Ответ: - «экономия составила 850,8 тыс. руб. Эти денежные средства были направлены на 

благоустройство территории МО пос. Смолячково и проведение праздничных 

мероприятий для жителей МО пос. Смолячково.  

 

Вопросов к главе МА МО пос. Смолячково нет.  

 

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 2015 году удовлетворительной и 

рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково утвердить отчет об исполнении местного бюджета  муниципального 

образования поселок Смолячково за 2015 год.  
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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. Признать публичные слушания по проекту Решения МС МО пос. Смолячково 

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково за 2015 год»,  состоявшимися.  

2. Считать работу главы Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково и работу Местной администрации в 2015 году в целом - 

удовлетворительной; 

3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

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

2015 год, принять Решение МС МО пос. Смолячково «Об утверждении отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 

год».  

 

ПО ВТОРОМУ 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 01.12.2014г. № 35 и вступили в силу 03.02.2015г. Изменения и дополнения 

в Устав МО пос. Смолячково последний раз вносились Решением МС МО пос. 

Смолячково от 21.12.2015г. № 52, решение было направлено для государственной 

регистрации в Главное Управление Министерства юстиции РФ по СПб. 11.02.2016г. в МС 

МО пос. Смолячково поступило заключение Главного Управления Министерства 

юстиции РФ по СПб об отказе в государственной регистрации Решения МС МО пос. 

Смолячково от 21.12.2015г. № 52 в связи с нарушением его принятия, а также 

противоречием действующему законодательству РФ.  

25.03.2016г. Муниципальным советом МО пос. Смолячково в 1-м чтении было 

принято Решение № 17 «О принятии за основу (в 1-м чтении)  проекта решения 

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении 

изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково», которое было опубликовано в газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково» от 31.03.2016г. № 4. В указанном 

Решении МС МО пос. Смолячково учтены последние изменения законодательства РФ по 

состоянию на 25.03.2016г.  

 

Выступили:  

Заместитель Председателя МС МО пос. Смолячково Костив И.Г.: - 30.03.2016г. 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга принят в третьем чтении Закон Санкт-

Петербурга от 13.04.2016г. N 144-22 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", которым пункт 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 

года N 420-79 дополнен подпунктом 41 следующего содержания: 

       "41) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=537992147&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7#I0
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информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" на официальном сайте государственной информационной системы в 

области государственной службы в сети "Интернет" в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного 

самоуправления.". 

Закон Санкт-Петербурга от 13.04.2016г. N 144-22 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге" 13.04.2016г. подписан Губернатором Санкт – 

Петербурга и 15.04.2016г. опубликован на сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети 

Интернет www.gov.spb.ru/norm_baza/npa. Вышеуказанный закон СПб начнет действовать 

после его вступления в законную силу, а именно, с 26.04.2016г.  

В связи с вышеизложенным, предлагаю приложение № 1 к проекту Решения МС МО 

пос. Смолячково «О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково», утвержденное МС в 1-м чтении 25.03.2016 года, дополнить пунктом 20 

следующего содержания: 

«20 Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 53 следующего содержания: 

          "53) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" на официальном сайте государственной информационной системы в 

области государственной службы в сети "Интернет" в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного 

самоуправления.". 

 

Вопросов Костив И.Г. нет.  

      

Выступили:  

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - на момент принятия в 1-м чтении, то 

есть 25.03.2016г., проект Решения МС «О внесении изменения и дополнения в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково» соответствовал законодательству РФ. Как указал заместитель главы МО пос. 

Смолячково Костив И.Г., 26.04.2016г. вступят в силу изменения в Закон Санкт - 

Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге", в связи с чем считаю необходимым внести соответствующие 

изменения в проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и 

дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 

поселок Смолячково», а также указать депутатам Муниципального совета на 

необходимость внесения указанных изменений при рассмотрении проекта Решения МС 

«О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» во втором чтении.  

 Учитывая, что в ходе проведения публичных слушаний иных замечаний, 

предложений, дополнений по обсуждаемому проекту Решения МС МО пос. Смолячково 

«О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», высказано не было, предлагаю 

завершить публичные слушания и признать их состоявшимися. Предлагаю голосовать.  

 

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

 

Возражений, замечаний, дополнений от присутствующих  - не поступило.  

 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

«Против» - 0. 

http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=537992147&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7#I0
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«Воздержалось» - 0.  

 

Решили: 
1. Признать публичные слушания по проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О 

внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»,  состоявшимися.  

2. Одобрить представленный проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении 

изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково». 

3. Приложение № 1 к проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии (в 

третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», утвержденное МС в 1-м чтении 

25.03.2016 года, дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 53 следующего содержания: 

          "53) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" на официальном сайте государственной информационной системы в 

области государственной службы в сети "Интернет" в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного 

самоуправления.". 

4. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково на рассмотрении во втором чтении проекта Решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав МО пос. Смолячково» внести соответствующие изменения в 

Решение МС № 17 от 25.03.2016г. предусмотренные:  

- Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2016г. N 144-22 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге".  

 5.   В течение 10 дней после дня проведения публичных слушаний оформить 

протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний. 

6.Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте муниципального 

образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.    

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

считать закрытыми.  

 

Председательствующий:                                                         А.Е. Власов  

 

Секретарь:                                                                                 И.Г. Костив 

 

Протокол изготовлен 21.04.2016 года.  

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=537992147&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7#I0

