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Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, 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. 20 мин.  

 

Место проведения публичных слушаний: актовый зал Дома - интерната для ветеранов 

войны и труда «Красная Звезда» по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, 

Приморское шоссе, д. дом 676. 

 

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., 

Летовальцева Е.С., заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково 

– Костив И.Г. (секретарь), глава МО пос. Смолячково – Власов А.Е.  

Депутат Законодательного собрания Санкт – Петербурга – Ваймер А.А.  

Представители Администрации Курортного района Санкт – Петербурга: начальник 

сектора по делам инвалидов и льгот отдела социальной защиты населения Администрации 

Курортного района СПб Арумс И.И., главный специалист отдела организационной работы 

и взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации Курортного 

района СПб Лобкова Е.А.  

Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курортного района СПб.  

Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково.  

Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга –  Иванова Е.М.  

 

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

открытыми.  
 

Звучит Государственный гимн Российской Федерации.  

21 марта 2017 года поселок Смолячково 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет главы МО пос. Смолячково Власова А.Е. перед жителями МО пос. 

Смолячково и депутатами МС МО пос. Смолячково о результатах своей деятельности за 

2016 год.  

2. Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утверждении отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 

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

своей деятельности и деятельности Местной администрации.  

 

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  

07.03.2017г. № 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 «Об утверждении отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 

год».  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который озвучил отчет о своей работе и 

работе МС МО пос. Смолячково, проделанной в 2016 году, который сопровождался 

показом фотоотчета, комментариями и пояснениями главы МО пос. Смолячково.  

 

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 2016 

году удовлетворительной и рекомендовать Муниципальному совету муниципального 

образования поселок Смолячково утвердить отчет главы муниципального образования 

поселок Смолячково Власова А.Е. о результатах деятельности в 2016 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. 

«Воздержалось» - 0.  
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РЕШИЛИ:  
1. Считать работу главы муниципального образования поселок Смолячково и работу 

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково в 2016 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 2016 году.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

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

присутствующих основные параметры отчета об исполнении местного бюджета за 2016 

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.  

 

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 2016 году удовлетворительной и 

рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково утвердить отчет об исполнении местного бюджета  муниципального 

образования поселок Смолячково за 2016 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 2016 году в целом 

удовлетворительной.  

 

Иных вопросов не поступило.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - сейчас хочу предоставить слово для 

выступления депутату Законодательного собрания СПб Ваймеру А.А.  

 

Ваймер А.А. поблагодарил руководителей ОМСУ МО пос. Смолячково, 

муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково  за проделанную работу, за отчет и 

признал работу руководителей ОМСУ МО пос. Смолячково, выполненной и 

заслуживающей положительной оценки.  

Ваймер А.А. вручил почетные грамоты - муниципальным служащим МА МО пос. 

Смолячково, директору Дома - интерната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 

Чечиной Н.В., директору Пансионата «Восток-6» Пахрамовой В.А., заместителю 
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директора Пансионата «Восток-6» Виноградову И.Н., работникам Дома - интерната для 

ветеранов войны и труда «Красная Звезда» и СПб ГБСУ СО «ПНИ № 6».  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е. вручил почетные грамоты: повару СПб ГБСУ СО 

«Психоневрологический интернат №6» Аркания Д.Г., жителю МО пос. Смолячково 

Залевскому А.М., бригадиру ОАО «РКЛ имени Ленина» Захарову В.Б., сестре-хозяйке 1-2 

и 7 отделений СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6» Карнелик Т.М., 

инспектору по кадрам  СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная 

Звезда» труда «Красная звезда» Ковбаса С.А., рабочему по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная 

звезда» Кордецкому В.В., секретарю руководителя СПб ГБСУ СО 

«Психоневрологический интернат №6» Лыжовой Ю.С., специалисту отдела кадров СПб 

ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6» Павловой А.С., Начальнику ПСП МЧС 

«Берег» Семенову А.В., Генеральному директору ООО «ОблСпецТранс» Тоскуеву Д.В., 

Генеральному директору ООО «Строй Сервис» Хламенок И.В., гардеробщику 1 разряда 

СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда» Шевенева О.В.  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю признать работу в 2016 году 

главы муниципального образования, работу Муниципального совета и Местной 

администрации удовлетворительной. У кого-то имеются возражения?  

 

Возражений не поступило.  

 

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

самоуправления МО пос. Смолячково в 2016 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 публичные слушания 

считать закрытыми.  

 

Звучит Гимн Санкт – Петербурга.  

 

 

Председательствующий:                                                         А.Е. Власов  

 

Секретарь:                                                                                 И.Г. Костив 

 

Протокол изготовлен 23.03.2017 года.  


