
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                  О К У Д  
 
         25.02.2014                                                                                                    № 11 
 
┌ 

Об утверждении  
результатов публичных слушаний 
по проекту решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта 
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта за 2013 год» 
                                                                     

                                                                                 ┘                                                       
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе 
Малая Охта и Положением о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта  «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта  за 2013 год»  согласно приложению.  

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний по проекту 
решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта  «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта  за 2013 год». 

3. Поручить Главе муниципального образования Д.И. Монахову определить органы 
местного самоуправления для рассмотрения обращений граждан, поступивших во время 
публичных слушаний. 
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                                                                Д.И. Монахов 



Приложение 
к решению Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Малая Охта 

от 25.02.2014 №11 
 

 
Результаты публичных слушаний,  

по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта «Об утверждении 

годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта  за 2013 год» 

 
1.  Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта  за 2013 год» назначены решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта от 03.02.2014 №07. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта  за 2013 год» определены постановлением Главы 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта от 04.02.2014 №01. 

Проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта  за 2013 год» и информация о 
дате, времени и месте проведения публичных слушаний по указанному проекту решения,   
порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по указанному 
проекту решения  опубликованы в печатном средстве массовой информации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта «Специальный выпуск Малая Охта» №2, дата выхода 05.02.2014 и 
размещены 05.02.2014 на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  доменное имя - http://малаяохта.рф  

2.  Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта  за 2013 год» состоялись 21 февраля 2014 года  в помещении 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта по адресу: Санкт-Петербург, 
Новочеркасский проспект, дом 25, корпус 2, актовый зал, время начала публичных 
слушаний - 15 часов 00 минут, время окончания публичных слушаний - 16 часов 36 
минут. 

3. В ходе публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта  за 2013 год»  поступили следующие обращения и предложения от 
участников публичных слушаний: 
№п. Поступившие обращения, предложения Решение Муниципального Совета МО 

Малая Охта по данному обращению, 



предложению и мотивированное 
обоснование принятого решения 

1. Тямшанский Н.Б. (устно, во время слушаний): 
- запрос о порядке информирования граждан о 
проведении настоящих публичных слушаний; 
- запрос о разъяснении причин осуществления 
органами местного самоуправления 
поддержки общественных объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка, посредством предоставления 
субсидий. 

 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

2. Шапкин П.А. (устно, во время слушаний): 
- запрос о разъяснении причин осуществления 
органами местного самоуправления 
поддержки общественных объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка, посредством предоставления 
субсидий; 
- запрос о порядке формирования 
общественных объединений, участвующих в 
охране общественного порядка. 

 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

3. Красавина Т.В. (устно, во время слушаний): 
- запрос о причинах существующих объемов 
финансирования собственного содержания 
органов местного самоуправления; 
- запрос о размерах премий Главы 
муниципального образования. 

 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

4. Кузнецов В.Н. (устно, во время слушаний): 
- запрос о размерах премий Главы 
муниципального образования. 

 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

5. Воронцова Т.Н. (устно, во время слушаний): 
- запрос о причинах не выдачи детям подарков 
на Новый Год; 
- запрос об использовании органами местного 
самоуправления имеющихся помещений. 

 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

6.  Красавина Т.В. (письменное, вх.№ ж/17-мс/14 
от 21.02.2014): 
- запрос о соблюдении порядка 
информирования граждан о проведении 
настоящих публичных слушаний; 
- заявление о непринятии органами местного 
самоуправления мер по снижению 
собственного содержания и повышении 
эффективности бюджета; 
- предложение по сокращению численности 
муниципальных служащих и об отказе от 
услуг индивидуальных предпринимателей; 
- запрос о расходах на оплату работы 
депутатов; 
- запрос о содержании работы Главы 
муниципального образования; 
- предложение об осуществлении Главой 
муниципального образования своих 
обязанностей на безвозмездной основе; 

 
 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 



- предложение об отказе от содержания и 
ремонта неиспользуемых помещений; 
- предложение о признании работы по 
озеленению неудовлетворительной, 
осуществлении полной замены деревьев за 
счет подрядчиков; 
- предложение оценить работу по размещению 
муниципального заказа как неэффективную; 
- заявление о разъяснении ситуации с 
подарками от деда Мороза; 
- предложение об отказе от предоставления 
субсидий общественным объединениям, 
участвующим в охране общественного 
порядка; 
- предложение о прекращении членства в 
Совете муниципальных образований и уплаты 
членских взносов; 
- заявление о разъяснении происхождения 
имущества, задекларированного Главой 
Местной администрации.  

7. Шапкин П.А. (письменное, вх.№ ж/18-мс/14 от 
21.02.2014): 
- заявление о нецелесообразности и 
необоснованности выплаты премий 
сотрудникам органов местного 
самоуправления МО Малая Охта. 

 
 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

8. Тямшанский Н.Б. (письменное, вх.№ ж/19-
мс/14 от 21.02.2014): 
- заявление о предоставлении копии протокола 
публичных слушаний. 

 
 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

9. Кузнецов В.Н. (письменное, вх.№ ж/20-мс/14 
от 21.02.2014): 
- заявление о предоставлении копии протокола 
публичных слушаний. 

 
 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

10. Мотайло А.С. (письменное, вх.№ ж/21-мс/14 
от 21.02.2014): 
- заявление о предоставлении копии протокола 
публичных слушаний. 

 
 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «Об 



обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

11. Фидель В.Г. (письменное, вх.№ ж/22-мс/14 от 
21.02.2014): 
- предложения по решению вопроса местного 
значения по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования. 

 
 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

12. Коллективное (письменное, вх.№ ж/23-мс/14 
от 21.02.2014): 
- благодарность за организацию досуга для 
жителей МО Малая Охта. 

 
 
- обращение не содержит предложений 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту правового акта – рассмотреть в 
порядке Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

 


