
Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по проекту решения об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 год  

 

Дата проведения: 24 декабря 2021 г. 

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

Время проведения: 19-00 

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

образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета.  

Секретарь публичных слушаний – Глядяева О.В. 

и.о. Главы МА: Васильев А.Ю. 

сотрудники МА: 

Попова Е.В., Курбатова Э.Э., Козлова Н.А. 

Присутствующие: 

депутаты Муниципального Совета 

население поселка (по списку) 

Приглашенные: 

Ермоченко П.А. – представитель прокуратуры 

Основание проведения публичных слушаний:  

Решение Муниципального Совета от 14.12.2021 г. № 13.1/2021 «Об утверждении бюджета 

ВМО поселка Петро-Славянка на 2022 год и плановый период 2023-2024 год в первом 

чтении» 

Повестка публичных слушаний: 

 

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении бюджета ВМО поселка Петро-Славянка 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 14.12.2021 г. № 

13.1/2021 «Об утверждении бюджета ВМО поселка Петро-Славянка на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 год в первом чтении» 

Сообщила регламент обсуждения и что на момент проведения публичных слушаний 

письменных обращений не поступало. 

Предоставляю слово для доклада Поповой Е.В. 



Елена Викторовна зачитала проект бюджета. 

Меньшикова Н.В. – предложила желающим задать вопросы 

Дегтярук: План отправлен с КСП, а план должен быть утвержден муниципальным советом, 

мы его не утверждали 

- Предложения можно и нужно вносить. А вы как депутат должны были опросить жителей 

и внести предложения. 

Дегтярук: где планы спрашивал я у Елены Викторовны? 

Елена Викторовна: Бюджет составляется согласно закону, денежные средства 

распределяются по закону, есть понятия муниципальные программы. Депутаты 

информируют жителей, собирают информацию и вносят изменения в проект бюджета. 

Муниципальный совет утверждает изменения и поправки и спускает в исполнительный 

орган - Местную Администрацию п. Петро-Славянка. 

Муниципальную программу можно и нужно корректировать. Когда была проведена 

закупка, остались денежные средства в бюджете, деньги нужно распределить на другие 

программы и реализовать. Программы освещены, депутатам направлены. 

Волков: Расходная часть бюджета формировалась из предложений депутатов, которые 

получали обращения жителей и выносили на муниципальный совет озвучьте их.  

Елена Викторовна: Денежные средства распределяются на основании коэффициентов, 

форма бюджета унифицирована, отправляется нам Казначейством, утверждена 

казначейством и другими инстанциями. Бюджет составляется на 3 года. 

Волков: пробовали ли вы проанализировать расходы? 

Елена Викторовна: в один год были сделаны проекты благоустройства, на следующий год 

конкурсные процедуры и реализация проектов. Если это было запланировано, если есть 

проекты, которые работоспособны, они применяются в следующем году. И на них 

распределяются бюджетные средства. 

Дегтярук: для чего нужна муниципальная программа?  Администрация программу 

разрабатывает, депутаты утверждают, в программах указаны сроки реализации. Откуда 

может быть полноценная программа, если не внесены предложения от всех жителей. Не 

видел смету расходов, утвержденных муниципальным советом, надеюсь, в этом году 

увижу. 

Елена Викторовна: Все программы были направлены депутатам. 

Дегтярук: у меня программы не открываются. 

Волков: Расходная и доходная часть 0, по Труда 1 расторглись с подрядчиком. Если он 

пойдет и выиграет суд, есть ли у нас эти 6 млн заплатить подрядчику? 

Ответ: да есть, деньги перешли с этого года, они в проекте бюджета не фигурируют. 

Волков: Какая сумма есть в переводящихся средств? 

Ответ: порядка 25 млн, которые будут перераспределены в новом финансовом году по 

муниципальным программам и утверждены муниципальным советом.  

Хмель: на благоустройство куда заложены деньги? 

Ответ: Овражная 11 спортивная площадка, 4 дороги заасфальтировать (Гоголя, Полевая, 

Ново-Садовая, Маяковская), Спортивная площадка на Клубной. Уже есть ряд проектов, 

которые будут сделаны в предстоящем году.  

Можин: Кому подчиняется местная администрация? 

Наталья Владимировна: Муниципальному Совету. 

Житель: субвенция на уборку  

Про санитарное благосостояние внутри дворовых территорий: заложена субвенция, 

выделяемая городом. В предыдущие годы выделялись отдельные средства, с этого года 

деньги не выделяются. 

Хмель: Второй год просим карту поселка, чтобы все понимали границы поселка 



Ответ: записали пожелания. 

Жукова: как будет развиваться поселок, мы все делаем сами. Какие у вас перспективы? 

Какие праздники? 

Ответ: Перечислен список праздничных мероприятий. 

Жукова: у ДК 3 человека на масленице например 

Ответ: Масленица была в 2021 выездная, посетило ее 90 человек. 

Трофимов: когда будете чистить канавы. 

Ответ Проектная организация готова сделать пред проект, ведем переговоры с городом. 

Есть планы - канавы закрыть в пешеходные дороги. 

Хмель: В 2021 году не все праздники были проведены. Куда ушли деньги? 

Ответ: также деньги будут перераспределены на будущий год. 

Далее перечислен список экскурсий. Как детских, так и взрослых. 

Хмель: Какой тираж газеты планируются 

Ответ должно быть процентное соотношение от прописанных жителей. Тираж 700 шт. 

Дегтярук: Содержание муниципально-информационной службы. Нужно нанять человека на 

зарплату 

Ответ: во многих МО есть целые отделы, но в МО Петро-Славянка в структуре не 

предусмотрена штатная единица, всего в МО 6 человек в штатном расписании. 

Дегтярук: ГО и ЧС как мы обеспечиваем распространение информации 

Ответ: это делает город. Заявка направлена. Оповещение через средства массовой 

информации. 

Волков: Комплексное озеленение когда будете сажать? 

Ответ: будет компенсационное озеленение в 2022 

Хмель: где будут адреса контейнерных площадок? 

Ответ: Места пока не утверждены. 

Хмель: Сколько денег заложено на контейнерные площадки? 

Ответ: денежные средства не заложены. Деньги будут выделены из резервных средств. 

Дегтярук: выделить средства на постройку павильонов. Которые заменят остановки? На 

пересечении Овражной и Вокзальной, и напротив военного городка 

Ответ: В конце 22 года должен быть закончен пешеходный переход и там рассматривается 

вариант установки павильона. 

Дегтярук: выделить средства на Лежачие полицейские 

Ответ: Записано в предложения. Письма направляли весь 2021 год. Пока получены отказы. 

Будем писать дальше. 

Дегтярук. В рамках антитеррористических мероприятий поставить камеры на детских 

площадках. 

Ответ Камеры устанавливает город, в 2021 поставлен ряд камер по программе города. 

Заявки направлены 

Дегтярук: трудоустройство людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Ответ: уже не раз обсуждался данный вопрос, можете подойти мы еще раз объясним 

порядок действий. В Администрацию по данному вопросу не было обращений. 

Хмель Заложено ли освещение на новые площадки? 

Ответ полномочия передали, а дальше не согласовывают. Ведется работа в этом 

направлении 

Хмель: на овражной есть пруд, около площадки. Его нет на карте, кто его чистит 

Ответ чистит комитет по природопользованию только от наплывного мусора. 

Дегтярук: Содержание братских могил, кто содержит? 

Ответ: на балансе МО нет братских могил. Ухаживают за могилами сотрудники кладбища. 

Галактионов: Молодежная политика на что деньги? 

Ответ: это всё входит в праздники. В том числе военно-патриотическое мероприятие. 



Калинина: Включены ли онлайн трансляции на проведение муниципальных программ 

Ответ: будет учтено. 

Дегтярук: Предложение по спортивной площадке на Бугровой 

Ответ: Проект готов и еще есть скейт парк на ул. Марата. 

Дегтярук: Патриотическое воспитание-проведение работ по патриотическому воспитанию. 

Заключить договор со специалистом, который работает с детьми. В музей и в тир 

Ответ Запланировано для подростков проведение зарницы, на лекции никто не ходит, 

рассматриваем другие варианты подачи 

Дегтярук: нужно организовать возмездную дружину на праздники 

Ответ Мы планировали народную дружину на безвозмездной основе. На все праздники в 

ТЗ заложена организация охраны. 

Дегтярук: Мы должны оказывать юридические услуги населению. 

Ответ частное нанемание юристов — это нецелевое расходование средств. Если совет 

решит, то по договору возможно. 

Житель: в рамках коррупции какие программы запланированы. Предлагаем сделать 

аудиторскую проверку. 

Ответ: внесли предложение 

Орлова: Экологическое просвещение. На следующий год запланированы ли деньги 

Ответ: Средства заложены, мероприятия проведем. 

Михеенко: Запланирована ли сумма на чистку ЖД тропинки. 

Ответ: это территория не РЖД, не местной администрации. Но мы ее прочищаем для 

удобства жителей 

Карпов: где ознакомится с договорами с единственным поставщиком. 

Ответ: Пишите запрос, мы предоставим, публиковаться они не должны, согласно закону.  

Хмель: Труда 1, площадка не принята. Какие действия 

Ответ: составляется исковое заявление в суд. Люди извещены, ограждение не имеем права 

устанавливать. Установлена сигнальная лента. Мы взяли на себя ответственность 

расторгнуть договор с недобросовестным поставщиком. 

Можин: Предусмотрено ли в бюджете помощь жителям, например после разрушения дома 

на речном 

Ответ: не предусмотрено. Муниципальный бюджет не имеет права расходовать средства на 

данные ЧП. У нас нет такой статьи расходов. 

Можин: где проект стратегического развития поселка 

Ответ: МА исполнительный орган, исполняет решения Муниципального совета. 

Реализовывает Муниципальные программы. 

Обсуждение закончено. 

Меньшикова Н.В. предлагаю принять проект решения «Об утверждении бюджета ВМО 

поселка Петро-Славянка на 2022 год и плановый период 2023-2024 год» за основу и 

вынести на рассмотрение Муниципального Совета во втором чтении. 

Объявляю заседание публичных слушаний закрытым. 

 

Председатель публичных слушаний                        Меньшикова Н.В. 

 

Секретарь публичных слушаний                    Глядяева О.В. 


