
Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по проекту решения об утверждении отчета об исполнении Местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Петро-Славянка за 2020 год 

 

Дата проведения: 25 мая 2021 г. 

Место проведения: поселок Петро-Славянка, ул. Труда, дом 1, ДК «Славянка». 

Время проведения: 16-30 

Председатель публичных слушаний – Меньшикова Н.В. – Глава муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета.  

Секретарь публичных слушаний – Глядяева О.В. 

Глава МА: Боловинцева С.В. 

Присутствующие: 

депутаты Муниципального Совета, Местная Администрация 

население поселка 10 человек 

Приглашенные: 

Ермоченко П.А. – представитель прокуратуры 

Основание проведения публичных слушаний:  

Решение Муниципального Совета от 13.052021 г. № 3.1/2021 «Об утверждении отчета об 

исполнении Местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка за 2020 год» 

 

Повестка публичных слушаний: 

1. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении Местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка за 2020 год» 

 

Председатель публичных слушаний Меньшикова Н.В. 

Меньшикова Н.В. – открыла публичные слушания. Публичные слушания проводятся на 

основании Решения МС ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка 13.052021 г. № 3.1/2021 

«Об утверждении отчета об исполнении Местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка за 2020 год». 

Сообщила регламент обсуждения и что на момент проведения публичных слушаний 

письменных обращений не поступало. 

Предоставляю слово для доклада Главе МА Боловинцевой С.В. 



Выступили: 

Боловинцева С.В. – доложила о доходах местного бюджета (налоговых и 

неналоговых), дефиците местного бюджета, о расходах (по кодам бюджетной 

классификации), провела анализ исполнения бюджета, сделала выводы 

Меньшикова Н.В. – предложила желающим задать вопросы 

1. Калинина: перенести все заседания на 19:00 по будням для работающего населения.  

- предложений от жителей не поступало, по телефону перенос невозможен 

2. Дегтярук: Расходы МО на что тратятся 800,00 (прочие работы и услуги) 

- на содержание органа местного самоуправления (канцелярия, техника, зарплата юриста), 

по смете расходов.  

Внести должность штатного юриста, чтобы в свободное от основных дел время, он 

помогал решать людям юридические вопросы 

- не этот вопрос обсуждается 

3. Калинина: сколько стоят сушилки для белья по адресу: Дорога на Петро-Славянку? 

- по цифрам точно не скажу 

Процентовка по праздникам сколько? 

- 1,5% от общей суммы 

Благоустройство угол Овражной и Вокзальной улиц сумма? 

- не готова ответить, нужно готовить список вопросов заранее. 

Ответ Боловинцева Ю.В. – 4 машины земли 

4. Волков: Какой процент от бюджета потрачен на единственного поставщика? 

- в рамках 44 ФЗ 10% от суммы заключенных контрактов. 4 млн. р. 

5. Калинина: когда опубликуете на сайте расходы? 

- Когда соберем реестр.  

6. Волков: 44 млн потрачено на конкурсной основе? 

- да 

7. Можин: где были размещены материалы отчета? 

- на сайте в проектах решений 

Доклад от 27 января 2021 Меньшиковой Н.В. не сходятся суммы с отчетов Боловинцевой 

С.В. 

- ежемесячная форма 117 план и факт исполнения бюджета. 

8. Михеенко: как получать информацию помимо стенда 

- проводим работу по налаживанию смс-рассылки 

9. Калинина: расписывать поэтапно по адресам суммы? 

- в форме 117 все прописано по разделам. 

10. Можин: Какой был план и что мы сделали 2020г? 

- я ответила на этот вопрос (С.В.) 

Что мы будем делать 2022, 2023, 2024? 

-На вопрос ответили 

11. Дегтярук. Муниципальная техника как используется, что делает? Как работает 

тракторист? Может ли трактор помогать жителям на участках? 

- Используется 2 трактора (один посыпает, второй всю зиму снег убирал) самосвал – на 

субботнике увозил мусор, ветки. тракторист работает по договору подряда. Газель сгнила, 

а что не используется, например катки, все под списание. 

12. Волков: за 2019 профицит бюджета, за 20 тоже профицит, сколько доп. денег 

- Решением совета внесена корректировка и общая сумма разбита по статьям. 

По какой причине в ЕИС не вывешиваются КС-2 и контракты не закрыты 

- в декабре закрыты, перепроверим. 

13. Михеенко: Сумма контрактов благоустройство, озеленение, ремонт тротуаров, 

создание пешеходной инфраструктуры можно ли разделить все по суммам? 



- Городская форма отчета, мониторинг социального развития. 

14. Можин: Отчитывайтесь поэтапно, по пунктам 

- В какой форме принимаем бюджет в такой и отчитываемся, это городская форма отчета. 

Депутаты рассмотрят более подробные отчеты для жителей 

14. Калинина: какие вопросы возникли у депутатов по отчету, что-то предлагали.? 

— это отчет за предыдущий год. 

15. Хмель: какие вопросы и предложение можно было подать? 

- вопросы по отчету. 

16. Калинина: совместить оба отчета глав 

-  

Сколько потрачено денег на вывоз свалки? 

- с 2020 года у МО нет полномочий, была проведена организационная работа. 

17. Можин: сколько государство потратило денег на вывоз свалок на территории поселка 

- общие контракты, на несколько поселков. Мы не убираем свалки. 

18. Калинина: Бесхозная постройка на ул. Карла Маркса сколько потрачено денег на 

вывоз? 

- деньги не потрачены 

19. Дегтярук: Какие МА штрафы платит? 

- ГАТИ, ККМ, деньги идут в доход, МА может выписывать только протоколы. 

20. Можин: подписываются ли акты выполненных работ инженерами местной 

администрации 

-Все работы при участии строительного контроля, они проверяют объёмы, сметы, люди, 

которые имеют соответствующее образование 

21. Волков: Почему Петухова не на конкурсной основе осуществляла строительный 

контроль? 

- работы за 40 тысяч. По коммерческим предложениям у нее была самая низкая цена 

22. Можин: Взрыв газа на Речном пер. почему произошел?  

- Нет информации, ведется следствие. 

Водоканал работает в поселке, кто принимает работы? 

- Если есть ордер, МА закрывает его, если работы ведутся без ордера МА не участвует. 

 

 

Меньшикова Н.В. предлагаю принять проект решения «Об утверждении отчета об 

исполнении Местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка за 2020 год» за основу и вынести на рассмотрение 

Муниципального Совета во втором чтении. 

Объявляю публичные слушания закрытыми. 

 

 

Председатель публичных слушаний                 

Меньшикова Н.В. 

 

Секретарь публичных слушаний                       Глядяева 

О.В. 


