
Протокол собрания граждан 

24.03.2022 

Повестка: 

1 вопрос «Стратегия социально-экономического развития поселка Петро-Славянка»  

2 вопрос «Правила землепользования застройки Санкт-Петербурга» 

3 вопрос «Организация и вывоз ТКО» 

В слушаниях принимают участие: 

- представители Невского регионального оператора  

- представители Администрации Колпинского района  

- представители ВМО СПб п. Петро-Славянка  

-представители Перевозчиков «ПетроВаст», «Ресурс АТ» 

Выступили:  

Глава Муниципального Совета выступила с повесткой собрания граждан. 

Представители Администрации Колпинского района: о Стратегии социально-

экономического развития поселка Петро-Славянка, правилах землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга. 

Представители Невского регионального оператора по вопросу организации и вывоза ТКО. 

 

Вопросы поступившие от жителей и ответы на них: 

Калинина И.Г.: Какие планы стратегического развития поселка до 2035 года? 

Меньшикова Н.В.: Планы развития только в рамках наших полномочий и на срок наших 

полномочий и рассматривается при принятии муниципальных программ. 

Дегтярук О.В.: сообщил, что по его мнению полномочия МО в рамках Устава отображены 

не все. Устав не соответствует Конституции, Нужно менять устав и голосовать за 

изменения. Нужно покупать землю многодетным и льготным гражданам. Так же нужно 

обеспечить помещением участкового инспектора. 

Меньшикова Н.В. пояснила, что полномочия ограничиваются Федеральным Законом. 

Дегтярук О.В.: озвучил просьбу организовать встречу с главным архитектором 

Колпинского района, для наглядной иллюстрации развития поселка. 

Можин С.А.: высказал следующую позицию: «Есть общие проблемы, неважно какого 

уровня. Проблемы надо решать. Жителям не важно. У МО есть и права и полномочия. 

Последнее социальное здание, построенное  в Петро-Славянке в 1976. Баня закрыта, 

электричек меньше. Все только хуже. Мы хотим увидеть развитие, а не только 

строительство интерната и мусороперерабатывающего завода». 

Меньшикова Н.В. пояснила, что существуют утвержденные муниципальные программы, 

которые нужно исполнять. 

Шкарупин Е.А. пояснил, что п. Петро-Славянка это зона сложившийся застройки, на 

которой нет «пятен» на застройку. По генплану все застроено. Нет мест ни для аптеки, ни 

для школы. 

Волков В.А. задал следующий вопрос: А для профилактория место есть? 

Шкарупин Е.А. пояснил, что данный вопрос снят 2 года назад и попросил не вводить 

людей в заблуждение. 

Дегтяруг О.В.: ул. Володарского пятно для застройки, много неоформленных участков. 

Шкарупин Е.А. рекомендовал открыть план землепользования СПб, зону 1ЖД, и изучить, 

что там можно построить. «Есть Бюджет СПб, он распределяются по комитетам, по более 



нуждающимся объектам. В славянке профицит бюджета и лучше построить например в 

Шушарах школу, чем в Петро-Славянке. Возможно развитие количества населения, 

увеличения застройки, тогда будет финансирование. Данные участки уже внесены в 

К.У.Р.Т. (комплексно устойчивое развитие территории). Земельные участки могут 

продаваться только с аукциона на территории Санкт-Петербурга».  

Можин С.А. задал следующий вопрос: «Будет ли застройка многоэтажного строительства 

на территории поселка Петро-Славянка». 

Зайцев С.О. пояснил: «на сегодняшний день Федеральное Законодательство не 

предусматривает застройку на территории поселка». 

Дегтярук О.В. задал следующий вопрос:  Застройка должна учитываться с жителями 

согласно закону. 

Калинина И.Г. задала следующий вопрос: Что происходит на Речном переулке? Какой 

проект реализуется? 

Дегтярук О.В. задал следующий вопрос: Всем разосланы письма о сносе части участков 

под проект 

Шкарупин Е.А. пояснил: «Проектно-изыскательные работы по строительству линейного 

объекта. Не может Санкт-Петербург развиваться, учитывая желания всех жителей».  

Калинина И.Г. задала следующий вопрос: «Скажите насчет канализации в поселке?». 

Шкарупин Е.А. пояснил: каждое ИОГВ отвечает за свои полномочия, которые не 

дублируются с другими комитетами. За канализацию отвечает комитет по энергетике. 

Канализация в посёлке будет. 

Калинина И.Г. задала следующий вопрос: «У нас начали проводить канализацию, я с ними 

разговаривала». 

Меньшикова Н.В.: пояснила: Пока в адресной программе нас нет, уточним. 

Галактионов П.Н. задала следующий вопрос: Евгений Александрович, я приходил к вам 

на прием, вы помните? Просил вывозить чаще контейнер, он до сих пор с горой. 

Шкарупин Е.А. пояснил: помню конечно, представитель ПетроВаст сейчас ответит 

Представитель ПетроВаст: Контейнер вывозится на регулярной основе, есть 

подтверждение фотофиксацией с датой и временем. 

Волков В.А. задала следующий вопрос: «Нужно все делать через суд? Мы добились через 

суд шумозащитных экранов». 

Бердникова Т.С. пояснила: «Администрация района урегулировала вопрос с 

шумозащитными экранами». 

Хмель Я.В. задала вопрос, касаемый взрыва бытового газа:  «Что произошло 2 года назад 

на речном переулке?». 

Шкарупин Е.А. пояснил: Происходящее произошло в связи с проекто-изыскательными 

работами для строительства линейного объекта. В целях реконструкции линейного 

объекта. 

В завершении собрания граждан решено: 

- Можину С.А. собирать инициативную группу для предложения адресов размещения 

контейнерных площадок. 

- администрации Колпинского района провести выездное совещание для определения 

мест сбора ТКО совместно с жителями поселка в мае 2022 года. 

- информировать о строительстве новых объектов и проведении публичных слушаний по 

проекту планировки.  

 


