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Протокол №2 
проведения публичных слушаний с участием жителей, 
проживающих на территории МО поселок Смолячково 

21.03.2013 года поселок Смолячково 

17.00 . п.Смолячково, Приморское шоссе, д.676, актовый зал СПб ГБСУ СО «Дом-интернат 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 

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. 

Присутствуют: 
заместитель главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга Н.В. Чечина, 
глава муниципального образования Б.Я.Барбакадзе, 
депутаты: И.Г. Костив, Е.Н. Громова, В.В.Денисов, Е.В.Иванова, 
и.о. главы Местной администрации муниципального образования А.Е.Власов, 
представители администрации Курортного района. 
представители населения: 
жители посёлка, руководители организаций поселка. 

Председатель собрания - Б.Я.Барбакадзе 
Секретарь собрания - А.В. Поспелова 

Тема публичных слушаний: 

Обсуждение отчетов руководителей органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково о проделанной работе в 2012 году 

Слушания проводятся на основании решения МС от 07 марта 2013 года № 9. 
Отчет главы муниципального образования о деятельности Муниципального совета и 

отчет об исполнении местного бюджета в 2012 году, выносимые на публичные слушания. 
Письменных предложений и замечаний по обсуждаемым документам не поступало. 

На слушания представлены: 

1. Отчет главы муниципального образования Б.Я. Барбакадзе о деятельности 
Муниципального совета. 
2. Отчет и.о. главы Местной администрации А.Е. Власова об исполнении местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково в 2012 году. 
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Слушали: 
1. Главу МО - Б.Я. Барбакадзе, с докладом о проделанной работе, он поблагодарил 
депутатов МС за участие в жизни поселка и плодотворную нормотворческую деятельность. 

2. И. о. главы МА МО А.Е. Власов в своем докладе о проделанной работе 
прокомментировал расходы бюджета, произведенные в прошедшем году, рассказал о 
деятельности МА по исполнению государственных полномочий по опеке и попечительству, 
объяснил причины отставания в работе по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства, затронул тему уборки снега в зимний период. 
Довел до сведения присутствующих основные параметры отчета об исполнении местного 
бюджета за 2012 год, перечислил основные работы по благоустройству, проведенные в 
течение года, прокомментировал мероприятия по социальной политике, военно-
патриотическому воспитанию и спорту, проведению массовых праздников. 

Также А.Е. Власов рассказал о планируемых работах в сфере благоустройства 
территории в этом году - это ремонт дороги (ул. Кордонная 2128 кв.м), установка уличных 
тренажеров у дома № 9 по пер. Павлика Морозрва и устройство резинового покрытия 
спортивной площадки у дома № 9 по пер. Павлика Морозова. 

В процессе обсуждений по отчетам руководителей ОМСУ жителями поселка были 
высказаны следующие вопросы и пожелания: 
- о ремонте пешеходной дорожки у дома №5 по пер.П.Морозова; 
- о проблеме бездомных животных в поселке - их ловят, стерилизуют и возвращают обратно, 
что не решает проблему уменьшения их популяции; 
- об установке декоративного ограждения у домов №5,7 по пер.П.Морозова; 

В ответ на вопросы и пожелания жителей и.о. главы МА А.Е. Власов ответил, что 
летом 2013 года планируется выполнить данные работы по благоустройству придомовой 
территории пер.П.Морозова, также 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. 

Далее Б.Я. Барбакадзе рассказал, что в течение всего года Муниципальный совет 
контролировал деятельность Местной администрации, обсуждал предлагаемые МА 
изменения в целевые программы, утверждал изменения в решение о местном бюджете. В 
2012 году подготовлено и проведено 18 заседаний Муниципального совета. Принято 59 
решений. В своей речи глава МО отметил тесное взаимодействие в работе депутатских 
комиссий и Местной администрации, дал высокую оценку деятельности муниципальных 
служащих в исполнении своих полномочий. Затем передал слово заместителю главы 
администрации Курортного района. 

Н.В. Чечина - в своем выступлении рассказала об успехах Курортного района, 
отметив, что огромный работы вклад в области благоустройства нашего района внесли 11 
муниципальных образований района. 

По традиции глава муниципального образования Б.Я. Барбакадзе, приступил к 
награждению тех, кто внес весомый личный вклад в развитие поселка. За активное участие в 
Дне благоустройства города (субботнике) и озеленении территории поселка Смолячково 
грамотами Муниципального совета были награждены наши жительницы пер.П.Морозова 
Л.С.Тихомирова, Е.И.Леонова.Также грамоты вручены депутату Муниципального совета 
И.Г. Костив (заместитель главы МО) и главному специалисту сектора экономики и финансов 
МА МО пос. Смолячково А.В. Поспеловой за активную работу и взаимодействие Местной 
администрации с Муниципальным советом. 

От имени Муниципального совета глава МО Б.Я. Барбакадзе за активное участие в 
организации новогоднего украшения поселка Смоляково вручил благодарственное письмо 
заместителю директора СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная 
Звезда» Н.Л. Ширшову. 

? 



Б.Я. Барбакадзе поблагодарил директора СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов 
войны и труда «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 заслуга руководства самих учреждений, но 
прежде всего, - это результат колоссального вклада в социальную политику, 
инициированного нынешним руководством страны. 

Жители положительно оценили деятельность органов местного самоуправления 
поселка. 
Постановили: публичные слушания считать состоявшимися, признать работу ОМСУ в 2012 
году «удовлетворительной». 

Голосовали: 
За - «единогласно». 

Председательствующий 

Секретарь ^0-^ А*^* Поспелова 

< 
Б.Я. Барбакадзе 


