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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального  

образования муниципальный округ Автово на 2017 год  

 

 

Настоящий протокол ведется депутатом муниципального совета МО Автово Леньковой 

Людмилой Александровной в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту 

бюджета МО МО Автово и по проекту отчёта об исполнении бюджета МО МО Автово, 

утвержденным решением Муниципального совета МО МО Автово от 28.03.2006г. № 19, и 

пунктом 3 решения муниципального совета МО Автово от 24 ноября 2016 года № 13 «О 

проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2017 год» (далее – Решение № 13). 

Дата проведения публичных слушаний: 7 декабря 2016 года. 

Время проведения публичных слушаний: начало проведения публичных слушаний – 11 

часов 00 минут, окончание проведения публичных слушаний – 13 часов 00 минут.  

Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, 

дом 27, помещение муниципального совета МО Автово, зал заседаний. 

Предмет обсуждения на публичных слушаниях: проект бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2017 год (далее – Проект).  

Проект внесен местной администрацией МО Автово в муниципальный совет МО Автово 

постановлением местной администрации МО Автово от 8 ноября 2016 года № 41-п «О внесении в 

муниципальный совет МО Автово проекта решения о бюджете муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2017 год» и вынесен на публичные слушания Решением № 13.  

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово: 8 

человек. 

Каких-либо предложений и замечаний по Проекту жителями МО Автово в ходе проведения 

публичных слушаний высказано не было.  

Местной администрацией МО Автово было внесено предложение о внесении изменений в 

проект бюджета МО Автово на 2017 год, внесенный в муниципальный совет МО Автово, в части 

перерасчета денежных средств, направленных на содержание органов местного самоуправления 

МО Автово, заложенных в проекте бюджета, в связи с сохранением на 2017 год величины 

расчетной единицы, утвержденной законом Санкт-Петербурга, на уровне 1300 рублей (ранее 

планировалось повышение величины расчетной единицы до 1400 рублей). При этом 

высвободившуюся экономию предложено использовать на благоустройство (создание зон отдыха, 

в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок) в сумме 2 057 200 

рублей, а также на закупку материальных запасов (канцелярских принадлежностей, бумаги, 

картриджей для оргтехники муниципального совета и местной администрации) в размере 63 400 

рублей. Кроме того, предложено внести изменение, в части дополнения перечня главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Автово 

на 2017 год, комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-

Петербурга и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. 

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово, 

высказавшихся за внесение соответствующей поправки муниципальным советом МО Автово 

Проекта: 8 человек (единогласно). 

Заочное участие в публичных слушаниях по Проекту приняло 6 человек. Поступило 

предложение от С.В. Камашина о включении в проект бюджета МО Автово на 2017 год средств на 



 

уборку несанкционированных свалок в целях уборки массового обвала деревьев, произошедшего 

на территории округа в 2016 году. 

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово, 

высказавшихся за внесение соответствующей поправки муниципальным советом МО Автово 

Проекта: 0 человек. Участниками публичных слушаний поправку рекомендовано отклонить, так 

как вопросы уборки упавших деревьев не связаны с уборкой несанкционированных свалок. 

Кроме того, поступило предложение от Савельевой Е.П., Мельниковой О.В.,  

Розиковой Ж.В., Городневой Е.А., Семенова А.И. по вопросу, связанному с учетом в бюджете на 

2017 год средств, направленных на обеспечение занятости подростков в летнее время. 

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово, 

высказавшихся за внесение соответствующей поправки муниципальным советом МО Автово 

Проекта: 0 человек. Участниками публичных слушаний поправку рекомендовано отклонить, так 

как средства на организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время уже заложены в проект бюджета. 

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово, 

высказавшихся за принятие муниципальным советом МО Автово Проекта: 8 человек 

(единогласно). 

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово, 

высказавшихся против принятия муниципальным советом МО Автово Проекта: 0. 

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово, 

воздержавшихся по вопросу о принятии муниципальным советом МО Автово Проекта: 0. 

Присутствующими на публичных слушаниях жителями МО Автово было единогласно (за – 

8, против – нет, воздержавшихся – нет) принято решение: поддержать принятие  муниципальным 

советом МО Автово Проекта, поскольку Проект соответствует бюджетному законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

Глава МО Автово                                                    Г.Б. Трусканов 

 

 

Депутат муниципального  

совета МО Автово                                                              Л.А. Ленькова 


