
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

ПРОТОКОЛ № 5 

проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального 

образования поселок Смолячково 

 

Время проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин. 

Место проведения публичных слушаний: Санкт  - Петербург, пос. Молодежное, ул. 

Правды, д. 5. 

 

Присутствуют: 

глава муниципального образования пос. Смолячково Б.Я.Барбакадзе, 

депутаты МО пос. Смолячково Задвинский Н.В., Денисов В.В., Громова Е.Н., Костив И.Г., 

Иванова Е.Н., Ананьева И.А. 

муниципальные служащие МО пос. Смолячково: 

глава МА МО А.Е.Власов, 

главный бухгалтер МА МО Г.И.Яцун, 

ведущий специалист МА МО Е.А. Рыжкина. 

представители населения МО пос. Смолячково: 

жители поселка: Жарова А.А., Леонова Е.И., Тихомирова Л.С., Сысоев В.Н. 

Тема публичных слушаний: 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О принятии за основу 

проекта Устава муниципального образования поселок Смоляково в новой 

редакции» 

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 поселок Смолячково. 

На слушания представлены:  

1. Решение МС МО №37 от 30.08.2013 года (опубликовано 30.08.2013 года в газете 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» № 11). 

Слушали:  

Б.Я.Барбакадзе – главу муниципального образования. Он пояснил, что работа над новой 

редакцией Устава МО вызвана изменением законодательства и приведением Устава в 

соответствие с действующим законодательством, а также необходимостью изменения 

структуры органов местного самоуправления МО.  

 

11.09.2013 года поселок Смолячково 
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Выступили: 

Рыжкина Е.А.  – ведущий специалист МА: «Изменения законодательства при 

подготовке проекта изменений в Устав были учтены, однако кроме указанных изменений 

стоит изменить положения Устава касающиеся официального опубликования 

нормативных правовых актов. Предлагаю внести в Устав информацию об источниках 

опубликования с указанием наименований таких источников. Это изменение 

рекомендовано Юридическим комитетом при администрации Губернатора Санкт-

Петербурга. Также необходимо включить в Устав следующие вопросы ведения – участие 

в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО и информирование 

населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в СМИ, указав, 

что данные положения вступают в силу с 01.01.2014 года.  

 

Костив И.Г. –  член комиссии по соблюдению законности, правопорядка и 

противодействия коррупции: 

«В действующем Уставе предусмотрено, с момента избрания нового состава 

Муниципального совета, формирование исполнительно-распорядительного органа, 

возглавляемого главой муниципального образования и императивно закреплено, что глава 

муниципального образования возглавит Местную администрацию, однако законом 

предусмотрено право введения в действие таких положений, а не обязанность. В 

настоящий момент такое изменение структуры органов местного самоуправления 

нежелательно, так как существует множество неурегулированных вопросов, 

регламентирующих деятельность органов МСУ в такой измененной структуре. В связи с 

вышеизложенным, предлагаю принять новый проект Устава МО, предусматривающий 

изменение действующей структуры органов местного самоуправления». 

 

Постановили: 
1. Одобрить представленный проект Устава муниципального образования поселок 

Смолячково в новой редакции, изложенный в Решении МС от 30.08.2013 года №37 «О 

принятии в первом чтении (за основу) проект Устава муниципального образования 

поселок Смоляково в новой редакции». 

2. Принять проект Устава МО в новой редакции, предложенный постоянной 

депутатской комиссией Муниципального совета МО по соблюдению законности, 

правопорядка и противодействию коррупции и ведущим специалистом Местной 

администрации. 

 

Голосовали За – «единогласно». 

 

2. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в 

Решение МС МО пос. Смолячково от 03.12.2012г. № 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 поселок Смолячково. 

На слушания представлены:  
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Постановление МА МО №83 от 29.08.2013 года (опубликовано 30.08.2013 года в 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» № 11). 

Слушали:  

Главу МА МО Власова А.Е. – который сообщил о причинах внесения изменений в 

бюджет и планируемых мероприятиях, а также работах проводимых на территории МО 

пос. Смолячково. Перечислил присутствующим, предложения по внесению изменений в 

бюджет и прокомментировал их.  

Уменьшаются расходы на функционирование Муниципального совета  

муниципального образования на 119,3 тыс. руб. – по факту произведенных расходов. 

 Уменьшаются расходы на фонд оплаты труда и страховые взносы служащих Местной 

администрации (в связи с тем, что должность главного специалиста по благоустройству 

полгода была вакантна) на 301,6 тыс. руб.  

Уменьшаются расходы на участие в организации и финансировании общественных 

работ на 12,3 тыс. руб. 

Уменьшаются расходы на содержание информационной службы на 6,3 тыс. руб. (в 

связи с экономией на оформление ЭЦП)  

Уменьшаются расходы на обустройство и содержание спортивных площадок на 223,4 

тыс. руб. (по результатам проведенных конкурсных процедур). 

Уменьшаются расходы на организацию учета зеленых насаждений на 57,0 тыс. руб. (в 

связи с невозможностью проведения этих работ в настоящее время до получения от 

Комитета по земельным ресурсам и землеустройству  точных границ территорий 

внутриквартального озеленения). 

Уменьшаются расходы на уборку водных акваторий на 4,6 тыс. руб. (в связи с 

изменением расценок в 2013 году). 

Уменьшаются расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих на 17,4 тыс. руб. 

Уменьшаются расходы участие в профилактике терроризма и экстремизма на 1,5 тыс. 

руб. и по профилактике наркомании на 1,5 тыс. руб. (по факту произведенных расходов). 

Увеличиваются расходы на содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации на 108,9 тыс. руб. (при этом, следует отметить, что общие расходы на 

содержание и функционирование органов местного самоуправления уменьшаются на 

312,0 тыс. руб.) 

Увеличиваются расходы на текущий ремонт и содержание дорог местного значения на 

377,8 тыс. руб. (на зимнюю уборку дорог). 

Увеличиваются расходы на установку и содержание МАФ и уличной мебели на сумму 

4,4 тыс. руб. 

Увеличиваются расходы на озеленение внутриквартальных территорий на сумму 82,0 

тыс. руб. 

Увеличиваются расходы на компенсационное озеленение на сумму 149,1 тыс. руб. 

Увеличиваются расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи на 2,9 тыс. 

руб. и на профилактику дорожно-транспортного травматизма на 0,1 тыс. руб. (были 

внесены изменения в сводную бюджетную роспись). 

Увеличиваются расходы на физическую культуру и спорт на 9,7 тыс. руб. 

Увеличиваются расходы на выпуск муниципальной газеты (опубликование 

муниципальных правовых актов) на 10,0 тыс. руб. 
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Также считаю необходимым предусмотреть ассигнования на приобретение сувенирной 

продукции и подарков для вручения на праздничных мероприятиях, на закупку призов для 

вручения победителям спортивных мероприятий.  

 

Выступили: 

Глава МО Барбакадзе Б.Я. – данные изменения в расходную часть  местного 

бюджета вносятся на основании анализа исполнения бюджета муниципального 

образования  пос. Смолячково по доходам и расходам, а также в связи с 

перераспределением экономии, полученной при проведении конкурсных процедур по 

благоустройству, при этом основные показатели бюджета по доходам, расходам и 

источникам финансирования не изменяются.  

 

Других вопросов не поступило.  

 

Постановили: 
1. Одобрить представленный проект решения МС МО «О внесении изменений в 

решение МС от 03.12.2012г. № 53 «Об утверждении местного бюджета МО пос. 

Смолячково». 

 

Голосовали За – «единогласно». 

 

Председательствующий                                               Б.Я. Барбакадзе 

 

Секретарь                                                                     Г.И. Яцун 

 


