
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
 

 

ПРОТОКОЛ  

 
Публичных слушаний  

по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта  «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального  образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2017 год» 

 

31.05.2018г.                          № 01 

Санкт-Петербург,  

Новочеркасский пр., д.25, к.2, 

Зал заседаний                                                                       Начало слушаний   17 час. 01 мин.  

 

Публичные слушания ведет председательствующий: 

Глава внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                                   -  Д.И.Монахов 

 

В публичных слушаниях участвуют: 

 

Начальник отдела организационной работы и 

взаимодействия с органами местного самоуправления 

администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга                                                                                                  - О.Л. Агасиева 

 

Заместитель Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта                                                                                                             - А.О.Степанов 

 

Депутаты Муниципального Совета  

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

 муниципального округа Малая Охта                             - А.М. Тягнеряднев, А.С. Горбунова,  

                                                                                               Е.Н. Мельникова                                                                                                                                               

 

Глава Местной администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта                                                                  - А.А. Кольцов 

 

Заместитель Главы Местной администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта – руководитель структурного 

 



\ подразделения – отдела по социальной политике                                            - С.В. 

Тесёлкин 

Руководитель Финансового органа 

Местной администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта                                                                    - С.А.Шаповал 

 

Руководитель отдела благоустройства 

Местной администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта                                                                    - Р.Я. Зарх 

 

Специалист по работе с правовыми документами 

Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта                                                                       - А.С. Гурев 

 

Жители внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

(согласно листа регистрации)                                                                                     - 18 чел. 

    

Протокол ведет (секретарь): 

Главный специалист Аппарата                      

Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта                                                           - Е.В. Митрофанова 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Председательствующего Главу муниципального образования Д.И. 

Монахова. 

Председательствующий: объявляет публичные слушания по проекту решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта  «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта за 2017 год» (далее по тексту протокола также – 

проект решения) открытыми, устанавливает и доводит до участников публичных 

слушаний регламент публичных слушаний:  

Продолжительность слушаний – не более 90 минут. 

Все участники слушаний должны зарегистрироваться у секретаря слушаний, 

сообщив полное имя и адрес. 

2. План слушаний: 

2.1. ДОКЛАД по проекту решения –  не более 30мин. 

2.2. ПРЕНИЯ: 

1) ответы на вопросы по докладу – не более 30мин.; 

2) внесение устных предложений по проекту бюджета – не более 30мин. ; 

3) время выступления в прениях – до 3 мин. 

Письменные предложения принимаются секретарем в течение всего времени 

слушаний. 

 

Председательствующий: Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии 

с Уставом МО Малая Охта и Положением о публичных слушаниях в МО Малая Охта, 

утвержденным Решением Муниципального Совета МО Малая Охта от 06.05.2013 № 21. 

Проект решения был опубликован в «Специальном выпуске Малая Охта» №4 от 

16.05.2018 года совместно с информацией о проведении настоящих публичных слушаний 



и Порядком участия граждан в обсуждении и порядком учета предложений по проектам, 

вынесенным на публичные слушания и размещен 16.05.2018 года на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  доменное 

имя - http://малаяохта.рф. 

 

Председательствующий передает слово для доклада по вынесенному на публичные 

слушания проекту решения Муниципального Совета  МО Малая Охта «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального  образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2017 год» Главе Местной 

администрации А.А. Кольцову. 

 

2. СЛУШАЛИ: доклад по проекту решения Муниципального Совета  МО Малая 

Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2017 год». 

Докладчик – Глава Местной администрации А.А. Кольцов: доложил участникам 

публичных слушаний проект решения Муниципального Совета  МО Малая Охта «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2017 год» в 

соответствии с вынесенным на публичные слушаний и опубликованным проектом. 

Доклад сопровожден демонстрацией слайдов, отражающих фотоматериалы и справочную 

информацию по проведенным в 2017 году работам и мероприятиям. Докладчиком даны 

пояснения для участников публичных слушаний по демонстрирующимся фотоматериалам 

и статистическим показателям. 

 

3. СЛУШАЛИ: Председательствующий открывает прения по обсуждаемому 

проекту и предлагает участникам публичных слушаний обращаться с вопросами по 

докладу проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта за 2017 год», вносить устные предложения и поправки по проекту 

решения, письменные предложения и поправки - передавать секретарю публичных 

слушаний. 

 

Глава муниципального образования Д.И. Монахов: возле детской площадки во дворе 

д.25 к.2 по Новочеркасскому пр., на газоне, самовольно неизвестными лицами 

оборудована песочница. Нами принималось решение по уменьшению количества 

песочниц как источника антисанитарии для детей. Как планирует действовать Местная 

администрация? 

Глава Местной администрации А.А.Кольцов: на песочнице разместим объявление с 

предложением к лицам, заинтересованным в наличии песочницы, подойти на прием к 

Главе Местной администрации, дадим разумный срок. Если заинтересованные лица 

готовы действовать легально – рассмотрим их пожелания, постараемся выработать 

приемлемое решение. Если нет, то песочница, как самовольно установленная, подлежит 

сносу. 

Депутат Е.Н. Мельникова: считаю, что сокращение числа песочниц на детских 

площадках ошибочно. Игра с песком развивает детей. В части вопроса санитарии могу 

привести опыт Севастополя: специально нанятые люди каждый вечер закрывают 

песочницы специальными чехлами на ночь. Днем, когда на детской площадке находятся 

дети, бездомные животные вряд ли смогут воспользоваться песочницей не по назначению. 

 

Председатель контрольно-счетной комиссии, депутат А.М. Тягнеряднев: доложил 

заключение контрольно-счетной комиссии по рассматриваемому проекту решения. 

Сообщил, что проведенным анализом исполнения программ по военно-патриотическому 

воспитанию, защите прав потребителей, консультированию и оказанию содействия 



жителям по созданию ТСЖ установлен факт значительного (почти в 4 раза) увеличения 

затрат на одного участвующего в мероприятиях программ жителя при сокращении их 

общего количества. При этом, ввиду отсутствия в муниципальных программах перечня 

планируемых мероприятий, сведений об их содержании и затратах на проведение каждого 

мероприятия провести оценку эффективности расходования бюджетных средств 

затруднительно. Отметил, что не смотря на то, что анкетирование жителей показало, что 

издание тематических буклетов (брошюр) и консультации наименее востребованные 

населением мероприятия, муниципальные программы по прежнему предполагают их 

проведение и финансирование. Огласил предложения контрольно-счетной комиссии к 

Местной администрации: провести актуализацию муниципальных программ, указав 

сведения по каждому запланированному мероприятию отдельно, включая 

запланированное финансирование мероприятия. 

 

Председательствующий: предложил задавать вопросы по докладу, проекту решения, 

выступить с обсуждением проекта решения. 

 

К.А. Заболотская, студсовет РГГМУ: «Какие меры принимаются для повышения 

информированности населения о формировании и расходовании средств бюджета?» 

Глава Местной администрации А.А. Кольцов: сообщил, что бюджетные правовые 

акты передаются в районную библиотеку, публикуются в «Специальном выпуске Малая 

Охта», размещаются на официальном сайте муниципального образования. Также работает 

группа муниципального образования ВКонтакте. 

 

Глава муниципального образования Д.И. Монахов: «Проводились ли зимняя или 

весенняя спартакиады?». 

Заместитель Главы местной администрации С.В. Тесёлкин: сообщил, что 

спартакиады не проводились ввиду большой загруженности детей в районных и 

городских спортивных мероприятиях. 

Заместитель Главы муниципального образования А.О. Степанов: предложил 

ознакомиться с опытом МО Пороховые, где на каждом стадионе есть работники – 

старшие по стадиону, которые организуют проведение игр и турниров, выполняя роль 

администратора стадиона. 

 

Депутат А.С. Горбунова: «Необходимо увеличить количество и информативность 

анонсов в газете «Малая Охта», в группе муниципального образования ВКонтакте по 

спектаклям, экскурсиям. 

Депутат Е.Н. Мельникова: «Поддерживаю предложение депутата А.С. Горбуновой». 

Глава Местной администрации А.А.Кольцов: с предложением полностью согласен, 

предлагаю отдельно собраться и обсудить что и как надо сделать для достижения 

необходимого результата. 

 

А.А. Винюков, студсовет РГГМУ: «Каким образом и кем принимаются решения о 

проведении того или иного мероприятия?». 

Глава Местной администрации А.А.Кольцов: разъяснил, что решения принимаются 

на основании заявлений жителей и нормативных правовых актов регулирующих 

соответствующие общественные отношения. 

 

А.В. Протопопов, студсовет РГГМУ: «Как учитывается мнение граждан при 

планировании мероприятий? В процентном соотношении, как-то еще?». 

Глава муниципального образования Д.И. Монахов: пояснил, что количество 

обращений не является решающим фактором, основными критериями являются 

возможность проведения тех или иных мероприятий и оценка их значимости и 

необходимости не только для заявителей, но и для жителей округа в целом. 

 



А.В. Протопопов, студсовет РГГМУ: «Кому, когда и куда подавать предложения по 

мероприятиям?». 

Глава Местной администрации А.А.Кольцов: разъяснил, что такие предложения 

надо подавать в Местную администрацию в рабочее время и желательно сразу же, как 

только появились конкретные предложения. 

 

Е.И. Шукшина, ГБОУ СОШ №152: «Где можно ознакомиться с конкретными 

программами и их мероприятиями на 2017 и 2018 годы?». 

Глава Местной администрации А.А.Кольцов: сообщил, что вся информация по 

программам и мероприятиям размещена на сайте муниципального образования и 

публикуется в газете. 

 

4. Поступившие во время публичных слушаний письменные обращения: 

Во время публичных слушаний письменных обращений не поступило. 

 

Председательствующий: есть ли у участников слушаний вопросы по докладам, 

содокладам, по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта за 2017 год», предложения и поправки по проекту решения? 

Желающих выступить в прениях нет. 

Председательствующий: в соответствии с  Положением о публичных слушаниях во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе 

Малая Охта объявляю публичные слушания состоявшимися и оконченными в 18 часов 23 

минуты. 

 

Публичные слушания окончены в 18 час. 23 мин. 

 

 

Председательствующий                                                                           Д.И. Монахов 

 

 

Секретарь                                                                                          Е.В. Митрофанова 


