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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 № 2 

проведения публичных слушаний  

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково 

 

 

 

Время проведения публичных слушаний: 17 час. 00  мин. 

Место проведения публичных слушаний: г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, 

Приморское шоссе, дом 676, актовый зал Дома - интерната для ветеранов войны и труда 

«Красная Звезда». 

 

На публичных слушаниях присутствуют: 

Заместитель главы Администрации Курортного района СПб  - Чечина Н.В. 

Начальник отдела социальной защиты населения Администрации Курортного района СПб  

- Чекиндина Т.П. 

Заместитель начальника отдела районного хозяйства Администрации Курортного района 

СПб -   Козыро А.Ю.  

Глава муниципального образования пос. Смолячково - Б.Я.Барбакадзе 

(Председательствующий), 

Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – 

Власов А.Е.; 

Депутаты муниципального образования пос. Смолячково - Задвинский Н.В., Денисов В.В., 

Громова Е.Н., Костив И.Г., Иванова Е.Н., Ананьева И.А. 

Начальник ПСП МЧС «Берег» - Семёнов А.В.  

И.О. Директора СПБ ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 

- Рейнштейн Д.И.  

Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково: 

- главный специалист МА МО – Поспелова А.В., 

- ведущий специалист МА МО – Рыжкина Е.А. (секретарь). 

Представители населения МО пос. Смолячково: 

жители поселка: Невзорова Н.И., Березова Л.А., Ширшова Т.В., Дмитриева Г.В., Лытова 

Ю.С., Апышкова Т.Л., Чернышева Н.Ф., Чернышев Д.Е., Гусева Г.А., Никулина Т.Я, 

Иванова О.И., Кедяева Е.А.  

 

 

 

 

31 марта 2014 года поселок Смолячково 
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Тема публичных слушаний: 

1. Отчет руководителей органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково о проделанной работе в 2013 году.  

 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Барбакадзе Б.Я. сообщил 

присутствующим, 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.  

Документы, выносимые на публичные слушания, опубликованы в муниципальной 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от  19.03.2014г. № 4, 

все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения в 

Муниципальный совет.  

Письменных и телефонных замечаний и предложений не поступило.  

 

На слушания представлены:  

1. Отчет главы муниципального образования поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе о 

проделанной работе за 2013 год; 

2. Отчет главы Местной администрации муниципального образования поселок 

Смолячково А.Е. Власова о проделанной работе за 2013 год.  

 

Председательствующим на собрании избран глава муниципального образования 

поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе.  

Секретарь собрания – Е.А. Рыжкина  

 

Слушали:  

Главу МО пос. Смолячково Барбакадзе Б.Я.: – Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково 

осуществляет местное самоуправление в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Основное внимание в 2013 

году уделялось: 

- приведению Устава муниципального образования в соответствие с существующим 

законодательством; 

- плановой нормотворческой деятельности; 

- нормативному обеспечению работы Местной администрации и организации бюджетного 

процесса; 

- организации работы по связи с местным населением, изучение нужд и запросов 

жителей посёлка, эффективности работы местного самоуправления при решении 

вопросов местного значения. 

В Муниципальном совете четвёртого созыва в настоящее время работает 7 

депутатов из 10 избранных в 2009 году. 

В МС созданы и работают 6 постоянно действующих депутатских комиссий. 

Планируемые к обсуждению вопросы, в том числе и проекты решений 

Муниципального совета выносятся на их предварительное обсуждение. Депутаты 

работают слаженно и добросовестно. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 

Положением о бюджетном процессе в МО пос.Смолячково, ревизионная и бюджетно-

финансовая комиссии осуществляют постоянный контроль над исполнением бюджета, в 
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ходе его исполнения, изучают проекты изменений в местный бюджет и представляют в 

Муниципальный совет свои отзывы по предложенным проектам изменений. В 2013 году 

подготовлено и проведено 15 заседаний Муниципального совета. Принято 64 решения. 

Все муниципальные правовые акты, принятые Муниципальным советом, прошли 

экспертизу Прокуратуры, а носящие нормативный характер - опубликованы и направлены 

в Юридический комитет Санкт-Петербурга для внесения в реестр муниципальных 

правовых актов. В настоящее время Муниципальным советом ведется работа по 

разработке и принятию новой редакции устава, в целях приведения его в соответствие с 

действующим законодательством. В процессе исполнения бюджета, в целях более 

эффективного расходования средств, трижды в течение 2013 года, проводилась его 

корректировка. Поселок Смолячково неоднократно занимал призовые места в районных и 

городских конкурсах по благоустройству и другим номинациям. И в 2013 году 

Муниципальный совет и Местная администрация были награждены грамотами Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. По итогам 2013 года поселок занял 

почетное 3-е место на VII ежегодном городском Конкурсе по благоустройству территорий 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в номинации: «Лучшая благоустроенная 

спортивная площадка». Также, МО поселок Смолячково награждено грамотой «За 

активную работу при проведении мероприятий по реализации вопроса военно-

патриотического воспитания граждан на территориях муниципальных образований 

Санкт-Петербурга».  
  

Слушали:  

Главу Местной администрации МО пос. Смолячково Власова А.Е., который довел до 

сведения присутствующих основные параметры отчет об исполнении местного бюджета 

за 2013 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.  

 

Отчет главы Местной администрации МО пос. Смолячково сопровождался просмотром 

видео - слайдов.  

 

Вопросы:  
 

На вопросы Чечиной Н.В. отвечает Власов А.Е.: 

Вопрос: -  «Уставом МО пос. Смолячково в настоящее время предусмотрена должность 

заместителя главы Местной администрации МО пос. Смолячково?» 

Ответ: -  «в настоящее время не предусмотрена».  

 

 На вопросы жителя МО пос. Смолячково Чернышевой Н.Ф. отвечает Власов 

А.Е.: 

Вопрос: -  «можно сделать, установить на территории пансионата «Красная звезда» 

специальные тренажеры для пожилых людей, для инвалидов?»  

Ответ: -  «данный вопрос не включен в программу развития муниципального 

образования. Но этот вопрос может решить директор пансионата» 

Вопрос: -  «Вы не могли бы нам помочь в вопросе приведения нашего берега в порядок, 

более был доступен дл отдыха?»  

Ответ: -  «этот вопрос находится в ведении Администрации района, но мы с Дмитрием 

Ильичем встретимся, обсудим этот вопрос».  
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Чечина Н.В.: – Местная администрация не может приобретать тренажеры, поскольку 

это будет нецелевым использованием денежных средств, этот вопрос надо решать с 

директором пансионата.  

 

Других вопросов от присутствующих не поступило.  

 

Слово предоставляется заместителю главы Администрации Курортного района СПб – 

Чечиной Н.В.  

 

Чечина Н.В.: – добрый день уважаемые жители муниципального образования поселок 

Смолячково, мне приятно, что вы пришли сегодня на отчет, это значит что вы люди не 

равнодушные, следите за тем, как работают депутаты, руководители органов местного 

самоуправления. На мой взгляд, работают они стабильно, достойно представляют 

интересы района, муниципального образования. Считаю, что можно признать работу 

главы муниципального образования, работу Муниципального совета и Местной 

администрации удовлетворительной. У кого-то имеются возражения?  

 

Возражений не поступило.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: публичные слушания признать состоявшимися, работу органов 

местного самоуправления МО пос. Смолячково признать удовлетворительной.   

 

Чечина Н.В.: -  14 сентября 2014 года в муниципальных образованиях состоятся 

выборы в органы местного самоуправления. Депутаты работают на общественных 

началах, не получают за свою работу заработную плату. Надеюсь, что выборы пройдут 

спокойно, состоятся. Ширшову Николаю Львовичу хочу сказать большое спасибо, он 

принимает активное участие в жизни поселка, заботится о наших ветеранах. Спасибо ему 

за активную жизненную позицию. Руководство пансионата хочу поблагодарить за 

сотрудничество с Муниципальным советом, Спасибо сотрудникам пансионата за их труд. 

У нас нет нареканий в адрес учреждения. Мы готовы всегда оказать помочь.  

 

НАГРАЖДЕНИЯ:  

 

Чечина Н.В. вручает  благодарность за многолетнюю и добросовестную работу в 

Муниципальном совете МО пос. Смолячково депутату Муниципального совета  - Костив 

И.Г.  

 

Чечина Н.В. вручает благодарности за вклад в социально-экономическое развитие 

поселка: главному специалисту МА МО пос. Смолячково Поспеловой А.В. и ведущему 

специалисту МА МО пос. Смолячково Рыжкиной Е.А.  

 

Власов А.Е. вручает почетные грамоты: начальнику ПСП МЧС «Берег» Семенову А.В. 

за активное участие в области ГО и ЧС, Захарову В.Б. за организацию мероприятия 

«Смолячковская уха», Соловьеву А.Е., Иванову Ю.В. за активное участие в дне 

благоустройства поселка, Дмитриевой Г.В. за активное участие в дне благоустройства и 

озеленении поселка. 

 

Председательствующий:                                                    Б.Я. Барбакадзе 

 

Секретарь:                                                                            Е.А. Рыжкина  


