
 
Выписка из протокола № 1 от 18.02.2011 года 

проведения публичных слушаний с участием жителей, проживающих  

на территории МО пос. Смолячково 

 

17.00 . п.Смолячково, Приморское шоссе, д.678, актовый зал пансионата для ветеранов 

войны и труда «Красная Звезда» 

 

Присутствуют: 

 глава муниципального образования Н.В.Гладченко,  

депутаты Б.Я.Барбакадзе, А.Е.Власов, В.В.Денисов, Е.В.Иванова 

глава Местной администрации муниципального образования Т.И.Гунина 

руководители администрации Курортного района. 

представители населения:  
жители посѐлка, руководители предприятий поселка - всего 28 человек. 

 

Председательствующий на собрании- Н.В.Гладченко 

Секретарь собрания- А.Е.Власов 

 

Тема публичных слушаний:  

 

Обсуждение отчетов руководителей органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково о проделанной работе в 2010 году 

 

Слушания проводятся на основании решения МС от 03 февраля 2011 года № 6.  

Отчет главы муниципального образования о деятельности Муниципального совета и 

проект отчета главы Местной администрации об исполнении местного бюджета в 2010 году, 

выносимые на публичные слушания, опубликованы в газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково» № 1 от 04.02.2011 года. 

Письменных предложений и замечаний по обсуждаемым документам не поступало. 

 

На слушания представлены: 

1.Решение от МС от 03.02.11 № 3 «Об утверждении отчета главы муниципального 

образования поселок Смолячково о проделанной работе Муниципальным советом в 2010 

году». 

2. Решение МС от 03.02.11 № 4 «О проекте отчета об исполнении местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково в 2010 году». 

 

1. Глава МО Н.В.Гладченко выступил с докладом о проделанной работе (текст опубликован 

в прошлом выпуске газеты), поблагодарил депутатов МС за участие в жизни поселка и 

плодотворную законотворческую деятельность, по представлению глав МА МО вручил 

грамоты депутатам Муниципального совета А.Е.Власову (заместитель главы МО) и 

В.В.Денисову (председатель комиссии по благоустройству и коммунальному хозяйству) за 

активную работу и взаимодействие с Местной администрацией в решении вопросов 

благоустройства поселка. 

 

2. Глава МА МО Т.И.Гунина в своем докладе о проделанной работе прокомментировала все 

расходы бюджета, произведенные в прошедшем году (текст отчета также опубликован в 

прошлом выпуске), рассказала о деятельности МА по исполнению государственных 

полномочий по опеке и попечительству, объяснила причины отставания в работе по 

составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства, 

затронула тему уборки снега в настоящий зимний период. 

 

В процессе прений по отчетам руководителей ОМСУ жителями поселка были 

высказаны следующие вопросы и пожелания: 

- о планах восстановления благоустройства по пер.П.Морозова после окончания работ по 

газификации поселка, в том числе восстановление разрушенной газовщиками пешеходной 

дорожки к контейнерной площадке; 



 2 

- о проблеме бездомных животных в поселке - их ловят, стерилизуют и возвращают обратно, 

что не решает проблему уменьшения их популяции (также передано письмо в адрес главы 

администрации Курортного района по этому вопросу); 

- о частых отменах социального автобуса № 213; 

- о затоплении подвала жилого дома № 5 по пер.П.Морозова, находящегося в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; 

- о ремонте ограждения детской игровой площадки, установленной прошлым летом; 

- об открытии аптечного киоска; 

- о несвоевременной прочистке дорог после снегопадов. 

 

В ответ на вопросы и пожелания жителей глава МА Т.И.Гунина ответила, что летом 

2011 года планируется выполнить весь комплекс работ по благоустройству придомовой 

территории пер.П.Морозова, сообщила, что по вопросу о своевременной зимней очистке 

дорог постоянно ведется работа с Зеленогорским отделением ГУДСП «Курортное», но 

проблема всего города в том, что нет в достаточном количестве техники для устранения 

последствий обильных снегопадов, поэтому работы выполняются с задержкой. 

Заместитель главы администрации Курортного района А.Н.Скворцов пообещал взять 

под контроль вопрос передачи жилых домов от Комитета по социальной политике к ГУ ЖА 

Курортного района, чтобы решать в дальнейшем вопросы их капитального ремонта; 

объяснил жителям, что проблема собак, к сожалению, не может быть полностью решена во 

всем СПб в связи с отсутствием питомников, здесь необходимы изменения в федеральное 

законодательство. 

Выступивший на собрании директор пансионата «Красная Звезда» М.Л.Яковлев 

рассказал о планах на ближайшие 2-3 года по строительству еще одного корпуса пансионата 

для постоянного проживания инвалидов, в котором предполагается открытие аптечного 

киоска. Также для нужд учреждения планируется приобретение микроавтобуса для 

пансионата, который можно будет использовать и для решения острых социальных нужд 

поселка. 

 

Присутствующие выразили благодарность за прочищенную накануне велосипедную 

дорожку вдоль Приморского шоссе (по ней было больше всего жалоб от населения). 

Также прозвучала благодарность жителей в адрес Местной администрации о решении 

в 2010 году проблемы с прочисткой ручья вдоль забора пансионата (просьба об этом 

поступила на публичных слушаниях в прошлом году) с привлечением Комитета по 

природопользованию и охране окружающей среды (работа выполнена за счет средств 

бюджета СПб по ходатайству главы МА). 

От имени Муниципального совета глава МО Н.В.Гладченко вручил благодарственные 

письма самым активным жителям поселка: З.Н.Смирновой, Е.И.Леоновой, 

Л.С.Тихомировой, Т.А.Фарманян, Е.Березову, А.Н. Павлову- за заботу о чистоте и красоте 

поселка. 

Также благодарственные письма от имени главы администрации Курортного района 

были вручены руководителям МО пос.Смолячково Н.В.Гладченко и Т.И.Гуниной, 

специалисту МА А.В.Поспеловой за активную и плодотворную работу на благо жителей 

поселка. 

 

Жители положительно оценили деятельность органов местного самоуправления 

поселка.  

Постановили: публичные слушания считать состоявшимися, признать работу ОМСУ в 2010 

году «удовлетворительной». 

 

За- «единогласно». 

 

Председательствующий 

 

Секретарь 

Н.В.Гладченко 

 

А.Е.Власов 

 


