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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2022 год, по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на 2022 год 

 

06 декабря 2021 года            Санкт-Петербург 

 

Место проведения публичных слушаний: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки,  

д.41, литер А, пом. 5-Н в помещении Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка. 

Время проведения публичных слушаний: начало 16.00 час, окончание в 16.48 час. 

Участники (лист регистрации участников прилагается к протоколу):  

Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

(далее - МО Гражданка) - Беляева Е.В. 

Депутаты Муниципального совета МО Гражданка: Майорова И.Б., Иванов К.А., 

Лапшангская А.В. 

Глава Местной администрации МО Гражданка - Ласкателева И.М. 

Специалисты Местной администрации МО Гражданка: Басин А.П. – заместитель 

главы Местной администрации МО Гражданка, Юркова Е.А. – начальник отдела 

бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности Местной администрации  

МО Гражданка, Бобкова А.А. - начальник организационного отдела, Джаббаров Р.Д. – 

начальник отдела благоустройства, Кожевникова М.С. – главный специалист отдела 

благоустройства. 

Главный редактор газеты «Муниципальная Гражданка» - Назаров С.А. 

Аппарат Муниципального совета МО Гражданка - Мучкина Е.А. 

- начальник организационного отдела.  

Председательствующий: Беляева Е.В. - Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального совета МО Гражданка.  

Секретарь: Мучкина Е.А. - начальник организационного отдела аппарата 

Муниципального совета МО Гражданка. 

Информационное сообщение о назначении публичных слушаний и проект решения 

Муниципального совета МО Гражданка «Об утверждении бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 год» опубликованы в специальном 

выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» 25.11.2021 № 22 (498) и на официальном 

сайте органов местного МО Гражданка www.grajdanka.ru. 

Публичные слушания по проекту бюджета Муниципального совета МО Гражданка 

на 2022 год, по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 

2022 год проводятся в соответствии с решением Муниципального совета МО Гражданка от 

24.11.2021 года №28 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 год, по 

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год».  

Организацию, проведение публичных слушаний и учет предложений по проекту 

бюджета МО Гражданка на 2022 год и по приоритетному проекту «Формирование 

комфортной городской среды» на 2022 год осуществляет рабочая группа в составе:  

Беляева Е.В. - председатель рабочей группы, Майорова И.Б., Иванов К.А. – члены рабочей 

группы.  

В ходе публичных слушаний ведется аудио и видеозапись, а также прямая 

трансляция публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

http://www.grajdanka.ru/
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Слушали: Председательствующего Е.В. Беляеву - огласила повестку дня 

публичных слушаний и предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки. 

Повестка дня публичных слушаний:  

1. Обсуждение проекта бюджета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2022 год.  

2. Обсуждение приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2022 год.  

 

1. Обсуждение проекта бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 год 

 

Слушали: Председательствующего Беляеву Е.В. - сообщила участникам публичных 

слушаний о том, что в установленный срок для подачи предложений (поправок) по проекту 

бюджета МО Гражданка на 2022 год (с 24 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года) подано 

2 (две) поправки:  

1) главы Местной администрации МО Гражданка (прилагается). Поправка подана  

06 декабря 2021 года;  

2) депутата Муниципального совета МО Гражданка Сафонова В.К. Поправка подана  

06 декабря 2021 года. 

 

Слушали: Председательствующего Беляеву Е.В. - предоставила слово для доклада 

главе Местной администрации МО Гражданка Ласкателевой И.М. 

Слушали: главу Местной администрации МО Гражданка Ласкателеву И.М. - 

выступила с докладами по проекту бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2022 год и по поправке к проекту бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 год (копия 

поправки прилагается).  

Доклады сопровождались показом презентационных слайдов.. 

 

Слушали: Председательствующего Беляеву Е.В. - предложила участникам 

слушаний задать вопросы, высказать мнения и предложения по проекту бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 год и по поправке 

по проекту бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

на 2022 год. 

 

Слушал: Майорову И.Б. – задала вопрос по поправке Местной администрации МО 

Гражданка по поводу переподготовки и обучения депутатов – главными распорядителями 

средств являются и Муниципальный совет и Администрация, но формулировки самих 

расходов одинаковые, значит ли это, что мы в обоих случаях может обучать депутатов?  

Слушали: Ласкателеву И.М. – ответила, что возможно обучение за счет местного 

бюджета только тех, депутатов, которые осуществляют свои полномочия на постоянной 

основе.  

 

Других вопросов, замечаний и предложений по проекту бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 и по внесенной поправке главы 

Местной администрации МО Гражданка по проекту бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 от участников публичных 

слушаний не поступило. 

 

Слушали: Председательствующего Беляеву Е.В. - сообщила, что автор второй 

поправки – депутат Муниципального совета МО Гражданка Сафонов В.К., на публичные 

слушания не явился, озвучила внесенную депутатом поправку, которая имеется  
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в раздаточном материале у участников слушаний (копия поправки прилагается).  

 Предложила главе Местной администрации в соответствии с Положением  

о бюджетном процессе в МО Гражданка высказать позицию по данной поправке.  

Слушали: Ласкателеву И.М. – сообщила, что данная поправка поступила в Местную 

администрацию МО Гражданка 06.12.2021, на поправку имеется ряд замечаний: 

1) поправка подана к бюджету МО Гражданка на 2022 год, а не на проект 

бюджета на 2022 год (бюджет еще не принят); 

2) поправка представлена без финансово-экономического обоснования.  

3) пояснительная записка к поправке не содержит информации какие 

мероприятия в разрезе муниципальных программ подлежат корректировке.  

Для сведения: Местная администрация МО Гражданка в 1 квартале 2022 года 

планирует внесение поправки в бюджет, связанной с увеличением расходов на программу 

по трудоустройству несовершеннолетних в связи с увеличением с 01 января 2022 МРОТ.  

Слушали: Председательствующего Беляеву Е.В. - предложила участникам 

слушаний задать вопросы, высказать мнения и предложения по внесенной депутатом 

Муниципального совета МО Гражданка Сафоновым В.К. поправке по бюджету  

МО Гражданка на 2022 год. 

Слушали: Майорову И.Б. – высказалась о том, что в отсутствие автора поправки 

невозможно оценить его предложение. 

Слушали: Иванова К.А. – высказался о том, что в предложенной поправке 

отсутствует код целевой статьи расходов, а также непонятно какие мероприятия 

необходимо исключить, а какие добавить.  

Слушали: Председательствующего Беляеву Е.В. – отметила в качестве 

существенного недостатка поправки, внесенной В.К. Сафоновым, отсутствие кода  целевой 

статьи расходов и отсутствие финансово-экономического обоснования.  

 

Других вопросов, замечаний и предложений по проекту бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 и по внесенной поправке главы 

Местной администрации МО Гражданка по проекту бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 от участников публичных 

слушаний не поступило. 

 

Слушали: Председательствующего Беляеву Е.В. - предложила участникам 

публичных слушаний высказаться по поводу проекта бюджета и поправки Местной 

администрации МО Гражданка и по поправке депутата Сафонова В.К. по проекту бюджета: 

1. Рекомендуют ли участники публичных слушаний для Муниципальному 

совету МО Гражданка проект бюджета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2022 год к принятью с учетом поправки к проекту бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 год, поданной 

главой Местной администрации МО Гражданка? 

2. Какие есть предложения у участников публичных слушаний по поправке 

депутата Сафонова В.К.?      

Слушали: Майорову И.Б. – по первому вопросу предложила рекомендовать 

Муниципальному совету принять проект бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2022 год с учетом поправки, поданной главой 

Местной администрации МО Гражданка. 

  

Слушали: Майорову И.Б. – по второму вопросу предложила оставить принятие 

поправки на усмотрение Муниципального совета с учетом заключения Местной 

администрации. 

Слушали: Иванова К.А. – по первому вопросу поддержал предложение Майоровой 

И.Б. рекомендовать Муниципальному совету принять проект бюджета Муниципального 
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образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 год с учетом поправки, поданной 

главой Местной администрации МО Гражданка. 

Слушали: Иванова К.А. – по второму вопросу предложил оставить принятие 

поправки на усмотрение Муниципального совета с учетом заключения Местной 

администрации. 

 

Слушали: Полосенко П.А. (житель МО Гражданка) – также согласен, поддержал 

предложения депутатов по обсуждаемым вопросам.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

Рекомендовать Муниципальному совету МО Гражданка принять проект бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 год  

к утверждению с учетом поправки к проекту бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2022 год, поданной главой Местной администрации 

МО Гражданка. 

 

2. Обсуждение приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2022 год 

 

Слушали: Председательствующего Беляеву Е.В. - предоставила слово для доклада 

главе Местной администрации МО Гражданка И.М. Ласкателевой. 

Слушали: главу Местной администрации МО Гражданка И.М. Ласкателеву - 

выступила с докладом по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской 

среды» на 2022 год. 

Доклад сопровождался показом презентационных слайдов. 

Слушали: Председательствующего Беляеву Е.В. – озвучила предложения жителей 

Куликовой Марии, Шестаковой Елены, Барановской Светланы, Авериной Натальи по 

проектированию благоустройства по адресу: сквер без номера, Гражданский проспект, дом 

25, корп. 2 – предложения жителей будут учтены при подготовке проекта.  

Слушали: Председательствующего Е.В. Беляеву - предложила участникам задать 

вопросы, высказать мнения и предложения по докладу приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. 

Слушали: Майорову И.Б. – задала вопрос по проекту благоустройства по адресу: 

Гражданский проспект, 31 - затронет ли новый проект «Садик Маленького принца»? 

Слушали: Ласкателеву И.М. – ответила, что проект благоустройства сам «Садик 

Маленького принца» не затронет, проект относится к благоустройству рядом 

расположенной детской площадки.  

Слушали: Мучкину Е.А. – озвучила вопрос жителя округа - Кирилла Лаптева, 

заданного в прямом эфире публичных слушаний в социальной сети ВКонтакте - вопрос по 

судьбе сквера «Зелёный крест».  

Слушали: Ласкателеву И.М. – ответила, что в настоящее время Местной 

администрацией МО Гражданка проводятся работы по содержанию сквера «Зелёный 

крест», в том числе уборка, валка больных и аварийных деревьев, очистка от 

крупногабаритного мусора.  Проект по благоустройству сквера рассматривается в 

перспективе. Реализация проекта возможно будет осуществить в несколько этапов в виду 

затратности проекта и большой площади самого сквера.  

Слушали: Майорову И.Б. – задала вопрос о том, могут ли городские власти оказать 

помощь муниципалитету в благоустройстве сквера.   

Слушали: Ласкателеву И.М. – пояснила, что существует возможность 

софинансирования таких расходов путем получения субсидии из городского бюджета в 

соответствии с порядком, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.  
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Слушали: Лапшангскую А.В. – задала вопрос по поводу пропажи скамеек на 

территории сквера «Зеленый крест», которые были установлены Местной администрацией.  

Слушали: Ласкателеву И.М. – пояснила, что по просьбе жителей Местная 

администрация установила несколько скамеек вдоль дорожек, однако данные скамейки 

пропали при неизвестных обстоятельствах.  

Слушали: Мучкину Е.А. – озвучила вопрос жителя округа - Ольги Крюковой, 

заданного в прямом эфире публичных слушаний в социальной сети ВКонтакте - когда будет 

возможность обустроить площадку на ул. Карпинского 28.  

Слушали: Ласкателеву И.М. – пояснила, что по данному адресу на заявку Местной 

администрации в КГА о выдаче задания на проектирование был дан отказ по причине того 

обременением договора аренды земельного участка ООО «Реновация». Расходование 

денежных средств муниципального образования на благоустройство территории, 

находящейся в правах третьих лиц, действующим законодательством запрещено. В 2022 

году Местная администрация планирует разработать 2 проекта по устройству детских 

площадок в квартале 17-17А по адресам: ул. Софьи Ковалевской д.3 к.4 и д. 15 к. 3,4.  

 

Других вопросов, замечаний и предложений по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на 2021 год от участников публичных 

слушаний не поступило. 

 

Слушали: Председательствующего Е.В. Беляеву - предложила участникам 

публичных слушаний принять к сведению доклад по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. 

Возражений нет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

Принять к сведению доклад главы Местной администрации МО Гражданка  

по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. 

 

Слушали: Председательствующего - Е.В. Беляева объявила публичные слушания 

состоявшимися, а также объявила об окончании публичных слушаний в 16.48 час. 

 

 

Председательствующий, 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                  Е.В. Беляева  

 

Секретарь                    Е.А. Мучкина   
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Приложение № 1 

к протоколу публичных слушаний  

публичных слушаний по проекту бюджета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

на 2022 год, по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной  

городской среды» на 2022 год 

 

Лист регистрации участников публичных слушаний 

№ п/п 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, 

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ 
ПОДПИСЬ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и методическими рекомендациями по исполнению приказа Роскомнадзора от 

05.09.2013 года №996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию 

персональных данных» персональные данные размещаются только с письменного 

согласия граждан. 

 

 


