
 
                                                Протокол №1  от  29.02.2012 года 

проведения публичных слушаний с участием жителей  пос. Смолячково 

 

17.00 . пос. Смолячково, Приморское шоссе, 676, актовый зал  Дома-интерната для ветеранов 

войны и труда «Красная Звезда» 

 

Присутствуют: 

 

советник главы администрации Курортного района С.Н.Сергачев 

 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 

главный бухгалтер  Г.И. Яцун 

руководители здравниц 

представители населения:  
жители посѐлка -38 человек 

 

Тема публичных слушаний:  

 

1. Отчет  руководителей  органов местного самоуправления  

муниципального образования пос.Смолячково  о проделанной работе в 2011 

году 

 

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. 

           Документы, выносимые на публичные слушания,  опубликованы в газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково»  № 1 от 25 января  2012 года,   все могли 

с ними внимательно ознакомиться и  представить свои замечания и предложения.    

Письменных, телефонных  и по  электронной почте предложений и замечаний не поступало. 

 

На слушания представлены: 

1.Отчет  главы муниципального образования Н.В.Гладченко  о деятельности главы и 

Муниципального совета. 

2. Отчет  главы Местной администрации  Т.И.Гуниной об исполнении местного бюджета в 

2011 году. 

 

Председатель собрания-  глава муниципального образования пос. Смолячково  .В.Гладченко 

Секретарь собрания – Г.И.Яцун 

 

Слушали: 

1. Н.В.Гладченко- главу МО, который сообщил, что  публичные слушания проводятся во 

время избирательной кампании по  выборам Президента РФ и призвал всех прийти на 

избирательные участки и сделать свой выбор. 

2. Гунину Т.И. - главу Местной администрации, которая довела до сведения 

присутствующих  основные  параметры  отчета об исполнении местного бюджета за 2011 год 

(были опубликованы  в  январском выпуске газеты, страница из которой с проектом отчета 

была вручена присутствующим), перечислила основные работы по благоустройству, 

проведенные в течение года, прокомментировала мероприятия по социальной политике, 

военно-патриотическому воспитанию и спорту, проведению массовых праздников.  

Также Т.И.Гунина рассказала о  крупных проектах   благоустройства  территории в этом 

году- это ремонт двух дорог и создание новой игровой  детской площадки по Приморскому 

шоссе, 696. 
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 Далее Н.В.Гладченко рассказал, что в течение всего года  Муниципальный совет 

контролировал деятельность Местной администрации, обсуждал предлагаемые главой МА 

изменения в целевые программы, утверждал изменения в решение о местном бюджете. 

Проведено 16 заседаний Муниципального совета, принято 50 решений, в том числе 5 

нормативных правовых актов, которые включены в Регистр муниципальных правовых актов 

Юридическим комитетом Санкт-Петербурга. В своей речи глава отметил тесное 

взаимодействие в работе депутатских комиссий и Местной администрации, дал высокую 

оценку деятельности муниципальных служащих в исполнении своих полномочий.  

 

Затем передал слово советнику главы администрации Курортного района С.Н.Сергачеву. 

С.Н.Сергачев  -  в своем выступлении рассказал об успехах района, заметив, что с 2005 года 

по 2012 бюджет района вырос в 3,5 раза- от 0,950 млрд. руб до 3,5 млрд.рублей. А за этими 

цифрами стоит прорыв в оснащении больницы № 40,  оборудовании школ (открылась новая 

школа в Сестрорецке, отремонтированы школьные стадионы, установлено новое школьное 

оборудование), учреждений культуры. Заметны работы и в благоустройстве района, большой 

вклад в которое внесли 11 муниципальных образований района. 

В районе решена главная  проблема-  заменены системы теплоснабжения, построено около 

60 модульных котельных. И это не только деньги района и города, но и федерального центра. 

Обеспечены жильем все ветераны войны, началось активное расселение ветхого и 

аварийного жилья в пос.Песочный и г.Зеленогорск.  

 

Попросил слова прибывший на собрание  представитель избирательного штаба В.В.Путина 

директор  Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова академик 

РАМН Е.В.Шляхто. В своей речи он вспомнил о том, что  строительство центра, 

расположенного в районе м.Удельной, 13 лет было заморожено и только воля и 

решительность В.В.Путина в 2001 году (в начале своего первого президентского срока) 

позволили  выстроить это одно из лучших  медицинских учреждений России. 70% пациентов 

центра- жители Санкт-Петербурга, им бесплатно делают сложнейшие операции на сердце и 

сосудах. Произошел прорыв в отечественном здравоохранении, еще 2-3 года и  произойдут 

существенные сдвиги не только в хирургии, но и профилактике и реабилитации больных, что 

позволит существенно повысить продолжительность жизни россиян. 

И в этом докладчик, без сомнения, видит большой вклад  нынешнего кандидата в 

Президенты В.В.Путина-  патриота своей страны, своей родины- города Петербурга, 

человека слова и дела. 

Поэтому он призвал  собравшихся поддержать преобразование России, избрав 

эволюционный путь развития страны во главе с  настоящим лидером. 

  

Далее глава муниципального образования Н.В.Гладченко, по традиции, приступил к 

награждению  тех, кто внес весомый личный вклад в развитие поселка. За  участие в 

создание  цветочных клумб грамотами главы Курортного района были награждены наши 

жительницы пер.П.Морозова  Л.С.Тихомирова, З.Н.Смирнова, грамотами Муниципального 

совета-  О.В.Никульшина и Г.В.Дмитриева, А.В.Каленчук. 

За активное участие в субботниках  получили грамоты Муниципального совета жители 

Приморского шоссе, 704а О.Н.Кирдань и Б.А.Жаров  и пер.П.Морозова Т.А.Апышкова и 

А.Е.Соловьев. 

За  усилия и успехи в военно-патриотическом воспитании молодежи памятные медали с 85-

летием ДОСААФ от имени местного отделения Курортного района были вручены  

начальнику  ПСП «Берег» СЗО МЧС России А.В.Семенову, заместителю главы МО,  

возглавляющему местную ячейку «Единой России» А.Е.Власову, главе МА МО 

Т.И.Гуниной.  

Н.В.Гладченко  также поблагодарил директора Дома-интерната «Красная Звезда» 

Э.Г.Григоренко за предоставленную возможность провести собрание в уютном актовом зале 

интерната  и отметил, что  2 социальных учреждения, расположенных в нашем поселке, 

существенно преобразились после проведенной реконструкции, и в этом есть несомненная 
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заслуга  руководства самих учреждений, но прежде всего, - это результат     колоссального  

вклада в социальную политику, инициированного  нынешним руководством страны.  

 

 Вопросы из зала: 

 Л.Березова: «Когда  планируется проведение дней здоровья?» 

 Т.И.Гунина: «Договор с ДОК «Буревестником» подписан, но, к сожалению,  там сейчас 

полным  ходом идет ремонт, после его окончания, ближе к середине марта будет проведено 

мероприятие, информация о котором будет доведена до жителей». 

 

Других вопросов и замечаний не было. 

 

Председатель собрания предложил  считать работу   органов МСУ МО пос.Смолячково 

удовлетворительной  и предложил присутствующим  проголосовать  за это предложение. 

 

Голосовали : «единогласно». 

 

 

Председатель                                                                 Н.В.Гладченко 

 

Секретарь                                                                        Г.И.Яцун 

 

 


