
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

Протокол публичных слушаний  

по проекту Решения МС МО МО Народный  

«Об утверждении бюджета внутригородского  муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год» 
 

Место проведения: СПб, ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний  МС МО МО Народный 

 

Дата:  3 декабря 2019 года                                                                                         Время: 14-00 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Народный (решение МС МО 

МО Народный от 20.11.2019 № 13). 

 

Тема публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Народный «Об утверждении 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2020 год». 

 

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний (Решение МС МО МО 

Народный от 20 ноября 2019 года № 13 «О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2020 год») опубликованы в Информационном 

бюллетене газеты «Народные новости МО Народный» № 11 от 21 ноября 2019 года. Проект 

решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 

год» опубликован 21 ноября 2019 года  в газете «Народные новости МО Народный».  Данные 

документы и информация также размещены на официальном сайте МО МО Народный. 
 

Цель проведения публичных слушаний:  

- обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур 

рассмотрения и принятия решений по проекту местного бюджета на очередной 2020 

финансовый год; 

- информирование жителей МО МО Народный об основных параметрах местного бюджета 

на очередной 2020 финансовый год; 

- выявление общественного мнения по теме публичных слушаний; 

- влияние общественности на принятие решений органами местного самоуправления МО МО 

Народный; 

- подготовка предложений и рекомендаций по проекту решения МС МО МО Народный «Об 

утверждении бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2020 год». 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний:  

Глава МО – Председатель МС МО МО Народный 

 

Секретарь комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний:  

Заместитель главы местной администрации МО МО Народный  

 

Член комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний докладчик на публичных слушаниях: 

 

                                

                Бушин В.В. 

 

                 

 

                Дрозд А.Г. 
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Глава местной администрации МО МО Народный  

 

                Рудаков А.Ю.                                                   

                                

Жители МО МО Народный 

 

  11 человек 

Всего присутствовало  14 человек 
 

Открывает и ведет публичные слушания председатель комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний Бушин В.В. 

Протокол публичных слушаний ведет секретарь комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний Дрозд А.Г. 

 

Присутствующим была представлена возможность дополнительно ознакомиться с проектом 

Решения МС МО МО Народный, вынесенного на публичные слушания. 

 

Слушали: 

1. Бушин В.В., который согласно Положению о порядке организации и проведения 

публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, утвержденному Решением МС МО МО Народный от 17 

мая 2017 года № 16, огласил тему публичных слушаний, установил время для выступлений: 

- выступление докладчика по представлению проекта – до 10-ти минут, 

- выступление граждан – до 5-ти минут (на 1 человека), 

- доведение справочной информации – до 2-х минут. 
  

Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими высказано не было. 

 

Председатель комиссии сообщил, что в период с 21 ноября 2019 года по 02 декабря 

2019 года в адрес Муниципального совета письменных замечаний по проекту решения 

Муниципального совета «Об утверждении бюджета внутригородского  муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год», а также 

заявки на выступления на публичных слушаниях от граждан, организаций не поступали.  

2 декабря 2019 года поступило предложение: 

1) Активно включиться в работу по осуществлению защиты прав потребителей. 

2)В структуре расходов бюджета на 2020 год в статье «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

70,0 млн. руб. учесть затраты по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, в том числе Ведомственная целевая программа восстановления теплоснабжения 

жилого дома 66 по ул. Народной на территории МО МО Народный» - 0,90 млн. руб., 

3) Восстановить эффективную работу системы отопления и ГВС. 

 

 Бушин В.В. представил докладчика на публичных слушаниях – главу местной 

администрации МО МО Народный Рудакова А.Ю. 
 

2. Рудаков А.Ю.  

Доложил о проекте решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета 

внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный на 2020 год», изложил основные направления бюджетной политики МО МО 

Народный, проинформировал о муниципальных и ведомственных целевых программах на 

очередной 2020 финансовый год. 

 

К докладчику поступили следующие вопросы по проекту решения, вынесенного на 

публичные слушания: 

1) Проект местного бюджета не предусматривает расходы на оказание помощи 

малоимущим гражданам, но содержит расходы (533,8 тыс. руб.) на доплаты к пенсиям 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы. Предлагается уменьшить расходы на доплаты к пенсиям и направить 
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полученную экономию на программу по оказанию помощи малоимущим жителям МО 

Народный. 

Докладчик ответил, что уменьшить расходы на доплаты к пенсиям (пенсии) лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, не 

представляется возможным, в связи с тем, что исчисление данных расходов осуществляется 

строго в соответствии с действующим  законодательством: Закон Санкт-Петербурга от 21 

декабря 2016 года N 741-117 "О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления и 

муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга",  

Закон Санкт-Петербурга от 21 декабря 2016 года N 743-118 "О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга". За нарушения действующего законодательства органы местного 

самоуправления несут ответственность перед гражданами и государством. Оказание помощи 

малоимущим гражданам относится к компетенции органов государственной власти. 

Выделение средств местного бюджета на исполнение полномочий, реализуемых за счет 

средств бюджета другого уровня (регионального, федерального) противозаконно. 

 

2) В проекте бюджета МО МО Народный завышены расходы на выпуск печатного 

издания в сумме 1006,0 тыс. руб. Целесообразно их исключить и ввести в штат 

Местной администрации специалиста, который будет осуществлять информирование 

население. 

Докладчик ответил, что согласно действующему законодательству (Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления", Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Народный) органы местного 

самоуправления обязаны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, в том 

числе путем опубликования необходимой информации в средствах массовой информации. 

Денежные средства на выпуск печатного издания заложены в соответствии с потребностями 

2019 года. При образовании в 2020 году экономии в случае уменьшения документов и 

материалов, подлежащими обязательному опубликованию, данные денежные средства будут  

перераспределены согласно текущим потребностям 2020 года. Также считаем невозможным 

обеспечить одним человеком  информирование 60 тысяч жителей округа.  

 

3) В проект местного бюджета включена сумма в размере 300,0 тыс. руб. на проведение 

работ по архивной обработке документов. Есть предложение перенести их на статью 

расходов по развитию малого бизнеса на территории МО МО Народный. 

Докладчик пояснил, что в настоящее время накопился очень большой объем документов, 

подлежащей систематизации и передаче в Центральный государственный архив. 

Уменьшение предусмотренной на эти цели бюджетом суммы не представляется возможным.  
 

3. Бушин В.В. предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению 

проекта МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 

год» и поступившим предложениям. 

Проходит обсуждение. 

 

4. Рудаков А.Ю. предложил: 

- поддержать предложение об активизации работы по защите прав потребителей и при 

поступлении в 2020 году дополнительных доходов внести изменения в местный бюджет, 

http://internet.garant.ru/#/document/43418804/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/186367/paragraph/1290
http://internet.garant.ru/#/document/186367/paragraph/1290
http://internet.garant.ru/#/document/186367/paragraph/1290
http://internet.garant.ru/#/document/194874/paragraph/33
http://internet.garant.ru/#/document/194874/paragraph/33
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- не учитывать затраты по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, в том числе на Ведомственную целевую программу восстановления 

теплоснабжения жилого дома 66 по ул. Народной на территории МО МО Народный» - 0,90 

млн. руб., в связи с отсутствием у органов местного самоуправления МО МО Народный 

данных полномочий, 

- не учитывать денежные средства на восстановление работы системы отопления и горячего 

водоснабжения в связи с обязанностью выделения денежных средств только на реализацию 

вопросов местного значения МО МО Народный и невозможностью финансирования работ, 

не относящихся к компетенции органов местного самоуправления МО МО Народный. 

 
5. Бушин В.В.  

    1) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «Активно включиться 

в работу по осуществлению защиты прав потребителей». 

Голосовали:  «за»                   -  11  

                     «против»           -   0 

                                «воздержались» -  0 

РЕШИЛИ: Активно включиться в работу по осуществлению защиты прав потребителей. 

 
    2) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «В структуре расходов 

бюджета на 2020 год в статье «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 70,0 млн. руб. учесть 

затраты по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том 

числе «Ведомственная целевая программа восстановления теплоснабжения жилого дома 66 

по ул. Народной на территории МО МО Народный» - 0,90 млн. руб., в случае, если данные 

затраты не повлекут превышение полномочий органов местного самоуправления МО МО 

Народный по решению вопросов местного значения, при наличии положительного 

заключения МА МО МО Народный.». 

                      Голосовали: «за»                  -  11  

                                          «против»          -   0 

                                                    «воздержались» -   0 

РЕШИЛИ: В структуре расходов бюджета на 2020 год в статье «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 70,0 млн. руб. учесть затраты по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, в том числе Ведомственная целевая программа восстановления 

теплоснабжения жилого дома 66 по ул. Народной на территории МО МО Народный» - 0,90 

млн. руб., в случае, если данные затраты не повлекут превышение полномочий органов 

местного самоуправления МО МО Народный по решению вопросов местного значения, при 

наличии положительного заключения МА МО МО Народный. 

 

     3) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «Восстановить 

эффективную работу системы отопления и ГВС, в случае, если данные затраты не повлекут 

превышение полномочий органов местного самоуправления МО МО Народный по решению 

вопросов местного значения, при наличии положительного заключения МА МО МО 

Народный.». 

 

                      Голосовали: «за»                  -  11  

                                          «против»          -   0 

                                                    «воздержались» -   0 

 

РЕШИЛИ: Восстановить эффективную работу системы отопления и ГВС, в случае, если 

данные затраты не повлекут превышение полномочий органов местного самоуправления МО 

МО Народный по решению вопросов местного значения, при наличии положительного 

заключения МА МО МО Народный. 
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       Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав выступление 

докладчика, учитывая результаты голосования по предложениям, внесенным к проекту 

местного бюджета на 2020 год, жители МО МО Народный выразили положительный отзыв о 

рассматриваемом проекте местного бюджета. 
 

       Бушин В.В. объявил о проведении открытого голосования: Одобрить проект Решения 

МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год» и 

рекомендовать к принятию на заседании МС МО МО Народный. 
 

                      Голосовали: «за»                  -  11  

                                          «против»          -   0 

                                                    «воздержались» -   0 
 

РЕШИЛИ:  

Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный на 2020 год» и рекомендовать к принятию на заседании МС МО МО 

Народный». 
 

Председатель комиссии Бушин В.В. подвел итоги:  
- публичные слушания считать состоявшимися,  

- проект Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 

год» одобрен жителями МО МО Народный и рекомендован к принятию на заседании МС 

МО МО Народный; 

- протокол публичных слушаний подлежит направлению в МС МО МО Народный для учета 

при рассмотрении проекта Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный на 2020 год», официальному опубликованию и размещению на сайте МО МО 

Народный. 

 

Дата оформления протокола: 3 декабря 2019 года. 
 

 

 

Председатель комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний                                                               В.В.Бушин 
 

 

Секретарь  комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний                                                            А.Г.Дрозд     

 

Член  комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний                                                            А.Ю.Рудаков                                                                        
                                                                    


