
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосѐлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)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 2021 год» 
 

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

 

Дата:  23 ноября 2020 года                                                                                         Время: 15-00 

 

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

МО Народный от 05.11.2020 № 56). 

 

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

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2021 год». 

 

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

Народный от 5 ноября 2020 года № 56 «О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2021 год») и проект местного бюджета на 2021 год 

опубликованы в газете «Народные новости МО Народный» № 15 (131) от 10 ноября 2020 

года. Кроме того, данные документы 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 2021 

финансовый год; 

- информирование жителей МО МО Народный об основных параметрах местного бюджета 

на очередной 2021 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 2021 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: 

Глава местной администрации МО МО Народный  

 

 

                                

                Бушин В.В. 

 

                 

 

                Сучилин И.В. 

 

                                

                 

                Рудаков А.Ю.                                                   
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Жители МО МО Народный   12 человек 

Всего присутствовало   15 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 Сучилин И.В. 

 

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 слушаний 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 до 19 ноября 2020 года в адрес МС МО МО  

Народный заявки на выступления на публичных слушаниях, а также письменные замечания  

по проекту бюджета от граждан, организаций не поступали. 

10 ноября 2020 года поступили следующие письменные предложения по проекту 

решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 

год»: 

1) Изменить статью расходов на выпуск муниципальной газеты. Предлагается выпускать 

газету тиражом 35 тысяч экземпляров с доставкой по почтовым ящикам; 

2) Исключить из статьи расходов местного бюджета на 2021 год архивирование 

документации МО МО Народный - 300 тысяч рублей; 

3) Сократить в 2021 году расходы на МБУ «КСЦ МО МО № 53». 

 

 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 2021 год», изложил основные направления бюджетной политики МО МО 

Народный, проинформировал о муниципальных и ведомственных целевых программах на 

очередной 2021 финансовый год. 

 

К докладчику вопросы не поступили. 

 

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 2021 

год» и поступившим предложениям. 

Проходит обсуждение. 

 

4. Глава местной администрации Рудаков А.Ю. предложил: 
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1) Не увеличивать (не изменять) статью расходов на выпуск муниципальной газеты, в связи с 

информированием населения посредством официального сайта МО МО Народный, а также 

размещения газет на стендах, расположенных на территории округа, направления газет в 

СПб ГБУ «Невская ЦБС»;  

2) Не исключать из статьи расходов бюджета на 2021 год архивирование документации МО 

МО Народный в размере 300 тысяч рублей, в связи с необходимостью реализации вопроса 

местного значения «формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений»; 

3) Не сокращать расходы на МБУ «КСЦ МО МО № 53», так как в настоящее время особенно 

важно заниматься укреплением здоровья граждан посредством привлечения к занятиям 

массовой физической культуре. Также предложение не содержит о конкретных показателях 

по сокращению расходов на МБУ «КСЦ МО МО № 53». 
 

5. Бушин В.В.  

1) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «Изменить статью 

расходов на выпуск муниципальной газеты. Предлагается выпускать газету тиражом 35 

тысяч экземпляров с доставкой по почтовым ящикам». 

Голосовали:  «за»                   -  0  

                     «против»           -  12 

                                «воздержались» -  0 

 

РЕШИЛИ:  Не увеличивать (не изменять) статью расходов на выпуск муниципальной газеты. 

 
2) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «Исключить из статьи 

расходов бюджета на 2021 год архивирование документации МО МО Народный - 300 тысяч 

рублей». 

            Голосовали: «за»                    -  0  

                     «против»            -  12 

                                «воздержались»  -  0 

 

РЕШИЛИ: Не исключать из статьи расходов бюджета на 2021 год архивирование 

документации МО МО Народный в размере 300 тысяч рублей 

 

3) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «Сократить расходы на 

МБУ «КСЦ МО МО № 53»». 

 

            Голосовали: «за»                    -  0  

                     «против»            -  12 

                                «воздержались»  -  0 

РЕШИЛИ: Не сокращать расходы на МБУ «КСЦ МО МО № 53». 

 

Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав 

выступление докладчика, учитывая результаты голосования по предложениям, внесенным к 

проекту местного бюджета на 2021 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 2021 год» и 

рекомендовать к принятию на заседании МС МО МО Народный. 
 

            Голосовали: «за»                    -  12  

                     «против»            -  0 

                                «воздержались»  -  0 
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РЕШИЛИ:  

Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный на 2021 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 2021 

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 2021 год», официальному опубликованию и размещению на сайте МО МО 

Народный. 

 

Дата оформления протокола: 23 ноября 2020 года. 
 

 

 

Председатель комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний                                                               В.В.Бушин 
 

 

Секретарь  комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний                                                            И.В.Сучилин     

 

Член  комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний                                                            А.Ю.Рудаков                                                                        
                                                                    


