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ПРОТОКОЛ №4 
проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального 

образования поселок Смолячково 

10.06.2013 года поселок Смолячково 

Присутствуют: 
председатель - глава муниципального образования Б.Я.Барбакадзе, 
депутаты: Задвинский Н.В., Денисов В.В., Громова Е.Н., Костив И.Г.. Иванова Е.Н., 
муниципальные служащие: 
глава МА МО А.Е.Власов, 
главный бухгалтер Г.И.Яцун, 
секретарь собрания - главный специалист А.В.Поспелова 
представители населения: 
жители поселка: Жарова А.А., Леонова ЕМ.. Тихомирова Л.С, Сысоев В.Н. 

Тема публичных слушаний: 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта О внесении изменений в 
Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. № 53 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год». 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Барбакадзе Б.Я. сообщил, 
что 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. 

На слушания представлены: 

Т.Решение МС от 24 мая 2013 г. № 23 «О принятии в первом чтении (за основу) 
проекта Решения Муниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково «Об утверждении местного бюджета на 2013 год» (опубликовано 28.05.2013 
года в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» №6). 

2. Проект Постановления МА МО поселок Смолячково «О внесении изменений в 
постановление МА МО от 30.11.2012 года№ 73 «О целевых программах по исполнению 
расходных обязательств в муниципальном образовании нос.Смолячково на 2013 год». 

Слушали: 
А.Е.Власова (главу МА МО) - который сообщил о причинах внесения изменений в 
бюджет и планируемых мероприятиях, а также работах проводимых на территории МО 
поселок Смолячково. Перечислил присутствующим, предложения по внесению изменений 
в бюджет и прокомментировал их. 
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Уменьшаются расходы на фонд оплаты труда и страховые взносы главы 
муниципального образования на 941,3 тыс. руб. 

Уменьшаются расходы на фонд оплаты труда и страховые взносы служащих 
Местной администрации (вакантная должность главного специалиста-юриста) на 652,4 
тыс. руб. 

Увеличиваются расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной 
администрации на 69,8 тыс. руб. (при этом, следует отметить, что общие расходы на 
содержание и функционирование органов местного самоуправления уменьшаются на 
871,5 тыс. руб.) 

Увеличиваются расходы на формирование архивных фондов на 19,2 тыс. руб. 
По результатам проведения конкурсных процедур получена экономия по текущему 

- ремонту и содержанию дорог местного значения в размере 815.1 тыс. руб. На эту сумму 
планируется провести следующие работы: 
- работы по ремонту дренажной канавы вдоль дороги к ДОК «Буревестник» на 246,9 тыс. 
руб.; " 
- работы по ремонту дорожного покрытия тротуара вдоль дороги по ул. Тесовый берег на 
315,4 тыс. руб.; 
- расходы на разработку смет и технадзор по этим работам - ~ 21,2 тыс. руб. 
- расходы на летнюю и зимнюю уборку дорог местного значения 231,5 тыс. руб. 

Увеличиваются расходы на благоустройство на сумму 789,8 тыс. руб. 
Увеличиваются расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий 

на 52,5 тыс. руб. 
Увеличиваются расходы на физическую культуру и спорт на 10,0 тыс. руб. 

Одновременно вносятся проекты изменений целевые программы по благоустройству, 
проведения праздничных мероприятий, физкультуре и спорту и по ведению архива 
муниципального образования поселок Смолячково. 

Выступили: 
Б.Я.Барбакадзс — глава муниципального образования. Он пояснил, что данные 

изменения в расходную часть местного бюджета вносятся в связи с тем, что глава 
муниципального образования в 2013 году работает на непостоянной основе и заработную 
плату в муниципальном образовании поселок Смолячково не получает, а также в связи 
перераспределением экономии, полученной при проведении конкурсных процедур по 
благоустройству, при этом основные показатели бюджета по доходам, расходам и 
источникам финансирования не изменяются. 

Слушали: 
Л.Е.Власова (главу МА МО) - который сообщил, что на момент проведения настоящих 
публичных слушаний в Местную администрацию поступили предложения от жителей 
поселка и перечислил присутствующим эти предложения и прокомментировал их. 

Вопрос задала Тихомирова Л.С. - житель пер.П.Морозова просила установить 
газонное ограждение вдоль пешеходной дорожки от дома 5 и вдоль дома 7 по пер. 
П.Морозова. 
А.Е.Власов ответил, что данное предложение мы учтем при рассмотрении проекта 

внесения изменений в бюджет и выполним эти работы. 
Вопрос задала Жарова А.А. - житель дома №704а по Приморскому шоссе просила 

установить уличный стол перед домом на площадке. 
А.Е.Власов ответил, что это предложение примем во внимание при рассмотрении 

проекта внесения изменений в бюджет и при закупке МАФ для нужд поселка, включим в 
перечень товаров. 

Выступили: 

? 



Е.Н.Громова - председатель финансово-бюджетной комиссии, которая 
проинформировала собравшихся в том, что к проекту изменений в бюджет, 
подготовленному с учетом всех требований Бюджетного кодекса РФ имеются 
пояснительные записки с убедительными расчетами и целевые программы с перечнем 
планируемых мероприятий. 
Внесенные сегодня предложения жителей и ответы на них главы MA А.Е. Власова считаю 
вполне убедительными и буду рекомендовать ревизионной депутатской комиссии 
одобрить предложенный проект с изменениями и утвердить его в ближайшее время. 

Предлагаю присутствующим поддержать главу МА МО и констатирую, что 
имеется заключение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга о соответствии 
первоначального проекта местного бюджета действующим расходным обязательствам 
внутригородского муниципального образования, т.е. планируемые расходы бюджета 
строго соответствуют вопросам местного значения и полномочиям органов местного 
самоуправления МО поселок Смолячково. Так как публичные слушания проводятся для 
того чтобы население могло активней участвовать в управлении территорией, думаю, что 
прозвучавшие инициативы очень актуальны и должны быть исполнены в ближайшее 
время. 

Других вопросов не поступало. 

Решили: 
1. Одобрить представленный проект изменений в Решение МС «О принятии в 

первом чтении (за основу) проекта Решения Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково «Об утверждении местного бюджета на 2013 год» 

2. Внести изменения, предложенные жителями поселка Смолячково. 

Голосовали За - «единогласно». л . 

Председательствующий <^>^^JvC' Б.Я. Барбакадзе 

Секретарь у1Л^^^^ А.В.Поспелова 


