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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Петро-Славянка 
196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, 1 тел./факс 462-13-04 

 

    ПРОТОКОЛ №6 

Планового заседания Общественного совета  
 

                                    от 24 июля 2021 года 

10-00 часов.             

     Присутствовали: 

16 членов Общественного совета (общее число членов ОС 30 человек). 

Кворум для открытия заседания Общественного совета имеется (более 15 человек). 

На совещании присутствовали приглашенные и жители поселка в количестве 7 

человек, общее число присутствующих  на совещании 23 человека. 

Список присутствовавших на совещании:  

Андреенкова Алевтина Михайловна 

Арутюнян Наталья Саркисовна 

Баев Алексей Викторович 

Булгакова Анна Германовна 

Иванова Илонда Джамбуловна 

Каграманян Екатерина Александровна 

Корешов Василий Николаевич 

Крамсина Надежда Федоровна 

Кудрявцева Елена Валентиновна 

Михеенко Сергей Петрович 

Можин Сергей Алексеевич 

Мусатов Сергей Геннадьевич 

Павлов Геннадий Павлович 

Ревтович Дмитрий Васильевич 

Трофимов Алексей Иванович 

Туронок Бернард Ленгинович 

Шанина Елена Николаевна  

Денежкин Юрий.Константинович 

Дегтярук Олег Владимирович 

Калинина Ирина Генадьевна 

Карпов Василий Михайлович 

Галактионов Павел Николаевич 

Хмель Яна Владимировна 

 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А., который доложил об 

исполнении поручений и решений Общественного совета за два месяца, председатель 

ознакомил членов Общественного совета с планом работы, предложил следующую 

повестку дня:  

Повестка дня: 

1. Информация о сроках рассмотрения Муниципальным Советом Положения «Об 

Общественном совете внутригородского муниципального образования Санкт-
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Петербурга поселок Петро-Славянка» (письмо №2-3/5 в адрес главы ВМО от 17 

апреля 2021г.).  

2. Обращение в Общественный совет от жителя поселка Петро-Славянка 

Денежкина Ю.К. с просьбой  рассмотреть вопрос о развитии жилой зоны пос. 

Петро-Славянка с учетом наказов избирателей и использованием прошедшего 

опыта по выполнению проекта упорядочения и благоустройства существующей 

малоэтажной застройки поселка Петро-Славянка, выполненный в 1992-1998 гг. 

(письмо №3 в адрес главы ВМО и главы МА от 11.07.21). 

3. Положение дел со сбором и вывозом отходов от жителей поселка Петро-

Славянка. 

4. Текущие вопросы. Корректировка плана работы Общественного совета.      

Члены Общественного совета данную повестку дня поддержали. 

Голосовали: «за» –16, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

 

 Вопрос: 1. Информация о сроках рассмотрения Муниципальным Советом 

Положения «Об Общественном совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка».   

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А. о том, что  на самом 

первом совещании Общественного совета в октябре 2020 года перед Главой 

муниципального образования Меньшиковой Н.В., мной - как вновь избранным 

председателем Общественного совета, был поднят вопрос о необходимости пересмотра 

Положения об Общественном совете (далее Положение), которое было разработано 

предыдущей администрацией, и которое не соответствует требованиям Федеральных 

Законов.  

До начала формирования Общественного совета в 2020 году Муниципальный 

Совет последнего созыва не рассмотрел Положение об Общественном совете от 2017 

года и не утвердил его своим (новым) составом, чем сохранил ограничения в 

деятельности Общественного совета,  

Несоответствия требованиям Федеральных законов в Положении от 2017 года, не 

позволяло Общественному совету своевременно разработать и принять нормативные 

документы такие как, Регламент Общественного совета и Кодекс этики членов 

Общественного совета.   

Рабочая группа, созданная на основании решения Общественного совета, 

вынуждена была сначала разработать проект Положения «Об Общественном совете 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  поселок Петро-

Славянка» с изменениями и дополнениями в соответствии с Федеральными законами, а 

потом на основании проекта Положения, приступить к разработке Регламента 

Общественного совета и Кодекса этики членов Общественного совета, что привело к 

длительной процедуре формирования нормативных документов  Общественного 

совета (с октября 2020 года по апрель 2021 года). 

Отсутствие решения Муниципального Совета по проекту Положения об 

Общественном совете  создает неопределенность в сроках полномочий Общественного 

совета. Сложившаяся ситуация неопределенности, ограничивает деятельность 

Общественного совета и не позволяет, в настоящее время, председателям Комиссий 

разработать планы работы, в которых должна отражаться подготовка и обучение 
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членов Комиссий. В Положении от 2017 года, период полномочий Общественного 

совета истекает в октябре месяце текущего года. 

Общественный совет согласовал проект Положения, разработанный рабочей 

комиссий, и в соответствии с решением (п.5.1 протокола №3 от 3.04.2021)  направил 

его с письмом №2-3/5 от 17 апреля 2021г. в адрес Главы муниципального образования.  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербург, поселок Петро-Славянка рассмотрел письмо, направленное 17.04. 2021г., на 

своем заседании только 09.06.2021 и принял решение: «отложить его рассмотрение до 

следующего заседания», о чем уведомил Общественный совет только 05.07.2021 года 

письмом №57. С момента обращения прошло более трех месяцев, прошли очередные 

заседания МС, а решение по утверждению Положения об Общественном совете, до 

настоящего времени, не принято.  

Срок полномочий Общественного совета в один год является недостаточным и 

ограничивает деятельность Общественного совета, как субъекта общественного 

контроля, и воспрепятствует осуществлению общественного контроля, делает 

невозможным выполнение запланированных задач и достижение поставленной цели 

Общественного совета.  

Пункт 11, статьи 8 Федерального закона №183-ФЗ и п.15, статьи 8 №32-ФЗ 

определяют: «срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и 

исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава». 

Пункт 4, статьи 2 Федерального закона №212-ФЗ однозначно определяет, что:    

«Не допускается принятие нормативных правовых актов в целях воспрепятствования 

осуществлению общественного контроля», таковым в настоящее время является 

Положение от 2017 года. 

На основании вышеизложенного Президиум Общественного совета принял 

решение изменить повестку дня на 24.07.2021г. и пригласить на данное заседание 

Главу муниципального образования Меньшикову Н.В. для предоставления членам 

Общественного совета информации о сроках рассмотрения и принятия решения по 

проекту Положения «Об Общественном совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка». 

Глава Муниципального Совета и лица ее замещающие, а также представители 

органов местного самоуправления на совещание по данному вопросу не прибыли.  

Члены Общественного совета отметили, что отсутствие на совещании 

представителей Муниципального Совета сохраняет неопределенность в работе 

Общественного совета и показывает неуважительное отношение представителей 

органов местного самоуправления к Общественному совету, как субъекту 

общественного контроля. Члены Общественного совета высказали надежду на 

конструктивное и уважительное взаимодействие с органами местного самоуправления 

в дальнейшем. 

Решили: 

1.1. Признать сроки рассмотрения Муниципальным Советом проекта Положения 

«Об Общественном совете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка» затянутыми не обоснованно. 
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1.2.  Направить запрос Главе Муниципального Образования с просьбой разъяснить 

причины непринятия решения по проекту Положения «Об Общественном совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-

Славянка».   

1.3.  Направить запрос Главе Муниципального Образования с просьбой разъяснить 

причины отсутствия представителей Муниципального Совета на совещании 

Общественного совета. 

1.4. Обратиться в Общественную палату Санкт-Петербурга и в прокуратуру города 

Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть причины ограничения деятельности 

Общественного совета, как субъекта общественного контроля.  

    Голосовали: «за» – 15, «против» – 0 , «воздержались» - 1,  

 

Вопрос:  2. Обращение в Общественный совет от жителя поселка Петро-

Славянка Денежкина Ю.К. с просьбой  рассмотреть вопрос о развитии 

жилой зоны пос. Петро-Славянка с учетом наказов избирателей и 

использованием прошедшего опыта по выполнению проекта упорядочения 

и благоустройства существующей малоэтажной застройки поселка Петро-

Славянка, выполненный в 1992-1998 гг. (письмо №3 в адрес главы ВМО и 

главы МА от 11.07.21). 

  

Слушали:. Председателя Общественного совета Можина С.А. о том, что 

31.05.2021г. на заседание Комиссии по работе с гражданами №1, с целью поддержки и 

выдвижения инициатив, имеющих общественное значение и направленных на 

реализацию законных интересов жителей был приглашен житель поселка Петро-

Славянка Денежкин Ю.К. – депутат первых созывов, который предоставил на 

рассмотрение Комиссии Генплан развития поселка Петро-Славянка, разработанный в 

90 –х годах.  

Комиссия по работе с гражданами №1, приняла решение рассмотреть данный 

материал на совещании Общественного совета 24.07.2021. и направить Денежкину 

письменный ответ. Ответ с приглашением на совещание был направлен 11.05.2021г. 

Для рассмотрения данной инициативы и принятия по ней решения Президиум 

Общественного совета внес дополнительный вопрос в повестку дня и пригласил Главу 

муниципального образования и главу Местной Администрации, а также каждого 

депутата Муниципального Совета, принять участие в совещании Общественного 

совета, с просьбой о предоставлении ответов на вопросы членов Общественного 

совета, которые изложены в письме №3 от 11.07.2021г. в адрес органов местного 

самоуправления.  

В письме Общественный совет просит предоставить на рассмотрение план 

развития поселка Петро-Славянка, также разъяснить установленный порядок учета и 

рассмотрения инициатив, заявлений и просьб граждан, направленных на развитие 

поселка и улучшение инфраструктуры муниципального образования. Общественный 

совет просит разъяснить, почему письменное обращение Денежкина Ю.К., 

направленное руководителям органов местного самоуправления и всем депутатам, 

осталось без внимания и ответа.  
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Представители органов местного самоуправления на совещание 24.07.2021г. не 

пришли, из депутатов Муниципального Совета присутствовал только депутат 

Дегтярук.О.В., остальные по не понятным причинам проигнорировали приглашение от 

членов Общественного совета. 

Глава муниципального образования письмом №58.2 от 13.07.2021г 

проинформировала, что: «Ваше заявление перенаправлено в Местную Администрацию 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка, 

для рассмотрения вопросов находящихся в ведении МА и ответа заявителю.                

По результатам рассмотрения Вам будет направлен ответ». 

Глава Местной Администрации письмом № 221 от 22.07.2021г. объясняет, что: «в 

соответствии с п.1 ст. 24 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка вопросы, озвученные в обращении 

Общественного совета, относятся к исключительной компетенции Муниципального 

Совета, в том числе:  

- принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

- утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования». 

Таким образом, круг замкнулся! Члены Общественного совета предположили, что 

эти ответы показывают на отсутствие организации работы с инициативами граждан и 

объясняют отсутствие в Местной Администрации перспективного (стратегического) 

плана развития муниципального образования. Отсутствие руководителей и 

представителей органов местного самоуправления на совещании Общественного 

совета по этому вопросу подтверждают это предположение и являются следствием 

бездействия органов местного самоуправления. 

Местная Администрация и Муниципальный Совет должны и обязаны активно 

проводить и отстаивать политику перспективного развития муниципального 

образования в интересах граждан, проживающих на этой территории. Задача 

Общественного совета помогать органам местного самоуправления в их активной 

позиции и контролировать, чтобы инициатива проводилась с соблюдением прав и 

интересов жителей, для которых она создается. 

Мы помним событие в нашем поселке в феврале текущего года, когда на Речном 

переулке неизвестная организация, проводившая буровые работы без согласования, 

повредила газопровод, и из-за утечки газа, произошел взрыв, который полностью 

разрушил жилой дом нашего коллеги, погиб сын – житель поселка, случилась  большая 

трагедия. Позднее выяснилось, что производились инженерные изыскания 

Акционерным обществом «Институт Стройпроект» в рамках государственного 

контракта Санкт-Петербурга от 09.12.2020г. №П-90 (заказчик: Санкт-Петербурское 

государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства»).  

Выясняется, что в настоящее время  финансируется и разрабатывается проектная 

документация по объектам: «Реконструкция ул. Володарского», «Реконструкция 

Речного переулка» и «Реконструкция ул. Третьей Пятилетки» для нужд Санкт-

Петербурга». При этом Местная Администрация об этом не проинформирована и в 

данном процессе не участвует, жителей поселка, проживающих на этих улицах, до 

настоящего времени не знают, что на их улице собираются реконструировать для нужд 
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Санкт-Петербурга. Где в этой ситуации учитываются права и интересы жителей? Кто 

об этом спросил у жителей? Публичные слушания и обсуждения данной 

реконструкции не проводились,  а деньги бюджетные расходуются и человек погиб.  

Если бы в органах местного самоуправления, было понимание перспективного 

развития поселка и существовал перспективный (стратегический) план (схема или 

Генплан) развития территории муниципального образования, который был бы 

согласован с жителями поселка, то это позволило бы полностью исключить ход 

событий,  о котором мы говорили, и трагедия могла бы не случиться. 

Члены Общественного совета отметили низкий уровень организации работы 

органов местного самоуправления в вопросах перспективного развития территории 

муниципального образования и предложили: 

- Поручить главе Местной Администрации направить запрос в Бюро НИИПИ 

Генплана с целью получения чертежей и пояснительной записки по развитию 

территории муниципального образования поселка Петро-Славянка, разработанных в 

90-х годах, с последующим их изучением и использованием при планировании в 

настоящее время. Предложили установить срок исполнения 1 месяц. 

- Поручить органам местного самоуправления организовать работу по сбору и 

учету инициатив от граждан, обеспечить публичность данной работы.  

- Муниципальному Совету организовать работу по сбору материалов и планов 

развития и благоустройства территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербург п. Петро-Славянка, предоставить собранный материал 

на публичное обсуждение в срок до 01.10.2021г. 

- Направить письмо Главе муниципального образования с просьбой разъяснения 

причин непринятия участия в работе совещания Общественного совета 24.07.2021г. 

депутатов Муниципального Совета по вопросу перспективного развития поселка.  

- Направить письмо главе Местной Администрации с просьбой разъяснения 

причин личного непринятия участия в работе совещания Общественного совета 

24.07.2021г. 

2. Слушали: выступление жителя поселка Денежкина Юрия Константиновича и 

председателя Комиссии по работе с гражданами №1 Михеенко Сергея Петровича, 

которые предоставили на рассмотрение членов Общественного совета Генплан 

развития поселка Петро-Славянка, разработанный в 90 –х годах. Данный Генплан 

предусматривает выделение земель под строительство разных социальных объектов, о 

которых жители поселка говорят постоянно. Материалы к Генплану подготовлены в 

соответствии с наказами избирателей 1989-1990гг., когда  Денежкин Ю.К. был 

депутатом. При рассмотрении данных материалов на заседании Комиссии №1 

Общественного совета, было установлено, что данная инициатива актуальна в 

настоящее время.  

Комиссия признала инициативу Денежкина Ю.К., как имеющую общественное 

значение, которая направленна на планирование стратегического развития поселка 

Петро-Славянка и территории внутригородского Муниципального Образования.  

Данная инициатива позволяет учесть и реализовать законные интересы жителей 

Муниципального Образования в вопросах определения функционального назначения 

земель, планирования и строительства социальных объектов и транспортной 

инфраструктуры поселка.  
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С целью реализации Концепции демографической политики Санкт‑Петербурга 

данная инициатива позволяет включить территорию внутригородского 

Муниципального Образования поселок Петро-Славянка на рациональное 

планирование и распределение земельных участков для строительства жилых домов, 

чем обеспечить прирост населения и дополнительные доходы в бюджет поселка. 

Стратегическое планирование позволяет своевременно корректировать бюджеты 

текущих годов, исключить затраты на одни и те же объекты, чем обеспечивается 

сокращение расходов и экономию бюджетных средств.  

На вопрос Денежкину Ю.К.: «почему данный Генплан ранее не был представлен 

Местной Администрации и общественности?».  

Денежкин Ю.К. отметил: что он в 2019 году с этим вопросом обращался к 

руководству органов местного самоуправления, (к главе Местной Администрации и 

Главе муниципального образования), также к депутатам Муниципального Совета 

поселка Петро-Славянка, ответа до настоящего времени не получил и действий 

депутатов Муниципального Совета по развитию поселка, не наблюдает до сих пор. 

Также Денежкин Ю.К. рассказал о порядке формирования планов стратегического 

развития поселка, рассказал об изменении законодательства в части полномочий 

органов местного самоуправления.  

Члены Общественного совета поблагодарили Денежкина Ю.К. за содержательный 

доклад и признали его инициативу по восстановлению Генплана поселка Петро-

Славянка актуальной в настоящее время, также признали данную инициативу, как 

имеющую общественное значение.  

Комиссии по работе с гражданами №1 продолжить работу по сбору инициатив в 

развитии внутригородского муниципального образования п. Петро-Славянка. 

Обеспечить контроль за работой органов местного самоуправления в обеспечении 

данной работы. 

3. Слушали: депутата муниципального образования Дегтярука Олега 

Владимировича, который проинформировал членов Общественного совета о том, что 

он является председателем комиссии по социально-экономическому развитию поселка 

Петро-Славянка, заявление Денежкина Ю.К. на данной комиссии не рассматривалось, 

но он лично ознакомился с инициативой Денежкина Ю.К., поддерживает ее и признает 

общественно полезной.  

На вопрос членов Общественного совета, о личной инициативе Дегтярука О.В., что 

им сделано за период депутатских полномочий?  Дегтярук О.В. доложил о своей 

деятельности и предоставил отчет за период 2019 и 2020 годов. В своем докладе 

Дегтярук О.В отметил, о необходимости создания благоприятной среды проживания 

для жителей поселка, их безопасности, медицинского обслуживания, экологического 

состояния и благоустройства территории поселка, создание рабочих мест. 

Перспективный план развития территории муниципального образования, о котором 

сейчас говорили выступающие, позволяет определить функциональное назначение 

земель для строительства социальных объектов, развития инфраструктуры поселка, 

выделение участков под  индивидуальное жилищное строительство, которое позволит 

улучшить демографическое состояние поселка и, как следствие, позволит решить 

многие социальные вопросы. С предложениями по решению вопроса демографии в 

поселке Дегтярук О.В обратился письменным заявлением к депутату Законодательного 
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Собрания Санкт-Петербурга Киселевой Е.Ю. ответа пока не получил. Также Дегтярук 

О.В. направлял письменные запросы и ставил на обсуждение вопросы, которые ему 

задавали избиратели, такие как:  

- строительство Специнтерната для инвалидов и граждан пенсионного возраста,      

освобожденных из мест лишения свободы;  

- строительство Мусороперерабатывающего завода и станции;  

- строительство Южной широтной магистрали;  

- строительство дороги на Металлострой;  

- организация раздельного сбора и вывоза отходов; 

- оборудование тротуара на ул. Труда до автобусной остановки на ул. Софийская; 

-оборудования тротуаров и двух остановочных пунктов для общественного 

транспорта на ул. Овражной, ул. Вокзальной, ул. Бугровой; 

- установка шумозащитных экранов вдоль железной дороги; 

- постоянная дислокация Участкового полиции в поселке; 

- ликвидация несанкционированных свалок; 

- возобновление работы Бани №4; 

- передачи Бани №4 на баланс Муниципального Образования; 

- ввести дополнительные остановки электричек на станции «Славянка»; 

- благоустройство дворовых территорий у домов ул. Дорога на Петро-Славянку и 

Совхозный проспект; 

        Депутат Дегтярук О.В. довел до сведения членов Общественного совета и 

избирателей, присутствующих на совещании, что продолжает работать над 

нерешенными вопросами, попросил всех жителей поселка и членов Общественного 

совета занимать более активную позицию в решении поставленных задач и по 

возможности посещать собрания Муниципального Совета.  

       Члены Общественного совета в целом одобрили доклад депутата Дегтярука О.В., 

но отметили, что в настоящее время из 14 обозначенных проблем, реализована только 

одна, по остальным получен отказ или ведется работа. Участники совещания признали, 

что рассматриваемые вопросы являются актуальными, и имеют общественное 

значение. Члены Общественного совета предложили рассмотреть вопросы, по которым 

получены отрицательный ответы, и включить их в план работы профильных Комиссий, 

с целью определения дальнейших действий. Также члены Общественного совета 

надеются, что депутаты Муниципального Совета найдут возможность принять участие 

в работе Общественного совета, подготовятся и проинформируют своих избирателей с 

планами работы и с их выполнением. 

Решили: 

2.1.Признать инициативу Денежкина Ю.К. по восстановлению плана 

перспективного развития территории Муниципального Образования актуальной в 

настоящее время.  
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Признать инициативу, как имеющую общественное значение, которая 

направленна на планирование стратегического развития поселка Петро-Славянка и 

территории внутригородского Муниципального Образования. 

2.2. Отметить низкий уровень организации работы органов местного 

самоуправления в вопросах перспективного развития территории муниципального 

образования. 

2.3. Поручить главе Местной Администрации направить запрос в Бюро НИИПИ 

Генплана с целью получения чертежей и пояснительной записки по развитию 

территории муниципального образования поселка Петро-Славянка, разработанных в 

90-х годах, с последующим их изучением и использованием при планировании в 

настоящее время. Установить срок исполнения 1 месяц. 

2.4. Поручить органам местного самоуправления организовать работу по сбору и 

учету инициатив граждан, обеспечить публичность данной работы.  

2.5. Муниципальному Совету организовать работу по сбору материалов и планов 

развития и благоустройства территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербург п. Петро-Славянка, предоставить собранный материал 

на публичное обсуждение в срок до 01.10.2021г. 

2.6. Комиссии по работе с гражданами №1 продолжить работу по сбору инициатив 

от жителей поселка по вопросам развития внутригородского муниципального 

образования.  

2.7. Принять доклад депутата Дегтярука О.В.. Отметить, что в настоящее время из 

14 обозначенных проблем, реализована только одна, по остальным получен отказ или 

ведется работа. Обозначенные проблемные вопросы признать актуальными и 

имеющими общественное значение, рассмотреть на профильных Комиссиях 

Общественного совета. 

2.8. Председателям Комиссий №1, №2, №3 включить в план работы рассмотрение 

проблемных вопросов, которые обозначил депутат Дегтярук О.В. по просьбе 

избирателей, совместно с органами местного самоуправления ознакомится с 

перепиской по данным вопросам, разработать мероприятия по решению поставленных 

задач, подготовить проекты запросов в соответствующие структуры от имени органов 

местного самоуправления и от Общественного совета. Обеспечить контроль работы 

органов местного самоуправления в обеспечении данной работы. 

2.9. Направить письмо Главе муниципального образования с просьбой разъяснения 

причин непринятия участия в работе совещания Общественного совета 24.07.2021г. 

депутатов Муниципального Совета по вопросу перспективного развития поселка.  

 

  Голосовали: «за» –16, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

 

 

Вопрос: 3. Положение дел со сбором и вывозом отходов от жителей поселка       

Петро-Славянка. 

Слушали: председателя Общественного совета Можина С.А. о том, что в 

Общественный совет поступило большое количество обращений от жителей поселка и 

членов Общественного совета по вопросу отсутствия сбора и вывоза твердых 
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коммунальных отходов (далее ТКО) в поселке Петро-Славянка. Учитывая жаркую 

погоду, сложилась тревожная ситуация, о которой высказывались жители.  

Для оперативного рассмотрения данной темы Президиум Общественного совета по 

просьбе членов Общественного совета включил этот вопрос в повестку дня 

сегодняшнего совещания, а для разъяснения причин пригласил главу Местной 

Администрации  Боловинцеву Светлану Валерьевну. 

Также Президиум Общественного совета поручил Комиссии №3 «по работе с 

органами власти» рассмотреть сложившееся положение, совместно с Местной 

Администрацией определить причины и выработать совместные мероприятия по их 

устранению, результаты доложить на сегодняшнем совещании Общественного совета. 

Глава Местной Администрации на совещание Общественного совета 24.07.2021г. 

не пришла, информацию, о невозможности присутствовать на совещании, 

Общественному совету не предоставила.  

В предоставленном письме №221 от 22.07.2021г. по этому вопросу Местная 

Администрация сообщила, что: «в соответствии с требованиями ч.5 ст. 30 Жилищного 

кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ каждый собственник жилого дома обязан 

обеспечить обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами». 

«В настоящее время деятельность регионального оператора в городах 

федерального значения РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, приостановлена, в связи с 

чем, Местная Администрация МО п. Петро-Славянка предлагает заключить договора 

на вывоз ТБО с ООО «Глобал Клининг Сервис». Образец договора можно получить в 

Местной Администрации». 

«В случае нежелания или невозможности заключения договора с предложенным 

Перевозчиком, Вы вправе заключить договор с любой фирмой Перевозчиком ТБО по 

своему усмотрению. Отсутствие Договора или отказ выполнять требования 

законодательства в сфере обращения с отходами позволяет сделать вывод, что отходы 

или сбрасываются на земли общего пользования, или в контейнеры для сбора отходов, 

образованных в результате жизнедеятельности граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, или сжигаются домовладельцами. Все три варианта 

«утилизации» отходов незаконны и запрещены. В указанных случаях на собственника 

частных домов могут быть составлены протоколы об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.22 или ст.28 Закона Санкт-Петербурга от 

12.05.2010г. №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»». 

О результатах работы Комиссии №3 по вопросу организации вывоза отходов 

доложила Арутюнян Наталья Саркисовна. Она рассказала позицию Местной 

Администрации, которая соответствует выше изложенному в письме. Дополнительно 

сообщила, что Местная Администрация рассматривает возможность работать с 

организацией «Спецтранс» Колпино, которая имеет лицензию на транспортировку 

твердых коммунальных отходов и может их забирать от домов. Стоимость такой 

услуги будет составлять 1000 рублей за метр кубический. Также Наталья Саркисовна 

передала предложение от главы Местной Администрации, чтобы члены 

Общественного совета собрали информацию от жителей по выявлению аварийных 

деревьев и предложений по благоустройству территории. 
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Члены Общественного совета пришли к выводу, что меры, принятые 

Администрацией, необходимо считать экстренными и временными, они не решают все 

вопросы по сбору и вывозу отходов, являются экономически не целесообразными для 

жителей поселка. Общественный совет предложил Комиссии №3 «по работе с 

органами власти» продолжить работу по обсуждению данного вопроса, с целью 

разработки совместных мероприятий, в том числе по снижению стоимости услуги, 

предусмотреть перспективу раздельного сбора твердых коммунальных отходов. 

Совместно с Администрацией, в помощь жителям поселка составить список 

организаций и стоимость их услуги, с которыми можно заключить договор на вывоз 

ТКО. Также рассмотреть положение дел с несанкционированными свалками на 

территории муниципального образования и расходами на их ликвидацию за последние 

два года. 

 

Решили: 

3.1. Признать меры, принятые Местной Администрацией и изложенные в письме 

№221 от 22.07.2021г., как экстренные и временные, которые не решают все вопросы по 

сбору и вывозу отходов, являются экономически не целесообразными для жителей 

поселка.  

3.2. Комиссии №3 «по работе с органами власти» продолжить работу по 

обсуждению вопроса по сбору и вывозу ТКО, с целью разработки совместных с 

Местной Администрацией мероприятий по организации вывоза ТКО, доступности 

выбора оператора, с целью снижения стоимости данной услуги и возможности 

обеспечения  раздельного сбора ТКО. 

3.3. .Направить письмо главе Местной Администрации с просьбой разъяснения 

причин личного неучастия в работе совещания Общественного совета 24.07.2021г. 

   Голосовали: «за» –16, «против» – 0 , «воздержались» - 0,  

 

          Вопрос: 4 .  Текущие вопросы.  

                               Корректировка плана работы Общественного совета.   

  
Слушали: по текущим вопросам секретарь Общественного совета Шанина Елена 

Николаевна доложила о том, что за прошедший период по телефону от жителей 

поселка поступали два вопроса, которые просили рассмотреть на Общественном 

совете, это закрытие «Моста глупости» и низкое давление водоснабжения в поселке в 

летний период. 

       По первому вопросу: жители поселка говорят, что «Мост глупости» закрыли, как 

аварийный на ремонт, но ничего не ремонтируют, только покрасили.  В настоящее 

время проезд перекрыли основательно, установили ограждения – отбойники, которые 

являются объектом капитального строительства. Жители поселка обеспокоены, что 

теперь для проезда в административный центр – Колпино (где: школы, поликлиника, 

больница, МФЦ, магазины и т.д.) необходимо проехать дополнительно 8 км, с 

разворотом на Софийской улице (в сторону Санкт-Петербурга), где формируются 

постоянные «пробки» и очереди на разворот. Сам разворот является опасным, имеются 

случаи аварий. Также жители задавали вопрос по поводу прохода к остановкам 

общественного транспорта на ул. Софийской. Ранее на остановки ходить было трудно, 

из-за отсутствия тротуара для пешеходов, теперь еще необходимо преодолевать 
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препятствие в виде ограждения, пожилые люди с ручной кладью этого сделать не 

могут. Также возникает вопрос, как будет осуществляться проход к остановкам в 

зимний период времени, когда капитально перекрытый участок дороги не будут 

чистить от снега?      

       По второму вопросу, о котором говорили жители, это низкое давление в 

водопроводной сети поселка, которое падает до нулевой отметки. Жители обеспокоены 

тем фактом, что давление воды пропадает в дни и месяцы, когда температура 

окружающего воздуха является повышенной, на улице жарко, вода не поступает в дома 

и это создает трудности и неудобства жителям поселка.  Самым опасным и тревожным 

является тот факт, что в пожарных гидрантах  поселка нет давления, когда жара и все 

говорят о пожароопасном периоде.  

          Члены Общественного совета отметили, что эти темы закрытия «Моста 

глупости» и отсутствие давления в водопроводе, озвучивали жители поселка на 

встрече с депутатом Государственной Думы Боярским С.М.. На встрече по вопросу 

«Моста глупости», так его называют в прессе, было отмечено два момента:  

- во-первых нужно признать, что это ошибка проектировщика и заказчика, за которою, 

теперь, расплачиваются невнимательные водители Газелей и жители Колпинского 

района;  

- во-вторых мост закрывать из-за этой ошибки проектировщика нельзя, он имеет 

общественное значение. Закрыли «Мост глупости» по техническому состоянию на 

ремонт, который в настоящее время не производится, сроки открытия моста не 

соблюдаются, очевидно, что есть другая причина, с которой нужно разбираться. 
       Жители предложили к названию «Мост глупости» добавить  имя проектировщика 

или заказчика, чтобы подобные ошибки не повторялись.  

       Аналогично привели пример: в настоящее время ведется проектирование «Южной 

широтной магистрали», которая должна разделить жилую зону поселка пополам, со 

сносом домов и участков на улице Пограничной, Огородной, Овражной. Магистраль, 

которая имеет шесть полос и является магистралью федерального значения, в виде 

эстакады пойдет над головами жителей поселка, в том числе вблизи многоквартирных 

домов. На вопрос, который жители поселка задают с 2013 года: «Почему магистраль 

федерального значения проходит через жилую зону поселка Петро-Славянка, когда 

вокруг поселка на пять километров во все стороны находятся пустующие поля, 

несанкционированные свалки и промышленные зоны?» вразумительного объяснения 

получить не можем. Жители не могут понять, в чьих интересах принимаются такие 

решения, при которых грубо нарушаются права жителей поселка? Дороги для 

грузового транспорта из промышленных зон Рыбацкое и Металлострой прокладывают 

в поселок Петро-Славянка, когда нужно наоборот. Потом, когда жители поселка будут 

вынуждены обращаться в суды, будут признавать это проектной ошибкой. 

        Слушали: по вопросу корректировке плана работы Общественного совета 

докладывал председатель Можин С.А., который проинформировал, что следующее 

совещание Общественного совета необходимо перенести на более позднюю дату по 

причине совпадения с выборами. О дате проведения будет сообщено дополнительно 

после согласования с дирекцией ДК «Славянка», ориентировочно в субботу 

25.09.2021г. 

          Запланированную повестку дня: «Заслушивание отчетов председателей 

Комиссий», придется в очередной раз изменить. Учитывая, что по поставленным на 

сегодняшнем совещании вопросам, отсутствуют совместные с органами местного 

самоуправления решения, которые необходимо принять в интересах жителей поселка. 




