
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

публичных слушаний по проекту бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2023 год, по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на 2023 

 

19 декабря 2022 года                                                                                      Санкт-Петербург 

 

Публичные слушания в установленном порядке были проведены 19 декабря 2022 

года, в зале заседаний Муниципального Совета МО Гражданка по адресу:  

Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41, литер А, пом. 5-Н. с 16.00 час. до 18.06 час.  

В ходе публичных слушаний велись аудио и видеозапись, а также трансляция 

публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

присутствовали представители СМИ. 

В публичных слушаниях приняли участие 26 (двадцать шесть) человек. 

Публичные слушания проводились на основании: 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

- Порядка организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 

решением Муниципального Совета МО Гражданка от 18.06.2018 №16; 

- Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка, утвержденного решением Муниципального совета 

Муниципального образования МО Гражданка от 29.10.2014 № 28; 

- решения Муниципального совета Муниципального образования МО Гражданка от 

07.12.2022 № 23 «О принятии в первом чтении проекта бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2023 год»; 

- решения Муниципального совета Муниципального образования МО Гражданка  

от 07.12.2022 № 24 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2023 год  

по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год». 

 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях являлись: 

1. Проект бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2023 год. 

 

Проект бюджета Муниципального образования МО Гражданка на 2023 год 

составлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, муниципальными 

правовыми актами Муниципальною Совета МО Гражданка, Местной администрации  

МО Гражданка. 

По проекту бюджета Муниципального образования МО Гражданка на 2023 год  

за период с 08 декабря по 19 декабря 2022 внесено 3 поправки:  

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

19 декабря 2022 года;  

2) депутата Муниципального совета МО Гражданка Бурмана Г.В. Поправка подана  

16 декабря 2022 года; 

3) депутата Муниципального совета МО Гражданка Майоровой И.Б. Поправка 

подана 16 декабря 2022 года. 

Замечаний по проекту бюджета в указанный период не поступило. 

На публичных слушаниях с докладом по проекту бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка выступила глава Местной администрации 

МО Гражданка Ласкателева И.М.   



Также глава Местной администрации МО Гражданка И.М. Ласкателева представила 

внесенную 19.12.2022 поправку к проекту бюджета Муниципального образования  

МО Гражданка.  

С докладами по внесенным поправкам выступили депутаты Муниципального совета 

МО Гражданка Бурман Г.В., Майорова И.Б.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должна 

обеспечиваться обязательная открытость для общества и средств массовой информации 

проекта решения о местном бюджете. Проект местного бюджета подлежит обязательному 

обсуждению на публичных слушаниях.  

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, 

утвержденным Решением Муниципального Совета МО Гражданка №16 от 18.06.2018 было 

обеспечено заблаговременное оповещение жителей муниципального образования  

о времени и месте проведения публичных слушаний. Проект решения Муниципального 

совета МО Гражданка «Об утверждении бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2023 год» и информационное сообщение  

о назначении публичных слушаний были опубликованы в специальном  выпуске газеты 

«Муниципальная Гражданка» 08.12.2022 № 18 (520), а так же указанные материалы  

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка www.grajdanka.ru. 

 

По результатам публичных слушаний принято решение: 

1. Признать публичные слушания по проекту бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2023 год и состоявшимися. 

2. Рекомендовать Муниципальному совету МО Гражданка принять проект бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2023 год  

к утверждению. 

3. Рекомендовать Муниципальному совету МО Гражданка учесть в проекте 

бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2023 год, 

поправку, поданную главой Местной администрации МО Гражданка. 

4. Не рекомендовать к учету в проекте бюджета на 2023 предложение, внесенное 

депутатом Бурманом Г.В., поскольку предложение, внесенное депутатом Бурманом Г.В. 

невозможно признать поправкой к бюджету МО Гражданка на 2023. Предложение 

оформлено не надлежащим образом, не содержит финансово-экономических обоснований. 

5. Решение по учету в проекте бюджета на 2023 год поправки, внесенной депутатом 

Майоровой И.Б. оставить на усмотрение Муниципального совета МО Гражданка. 

 

2. Обсуждение приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2023 год.  

 

Выступили: 

Глава Местной администрации МО Гражданка Ласкателева И.М. выступила  

с докладом по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды»  

на 2023 год. 

Доклад сопровождался демонстрацией презентационных слайдов. 

Выступлений, замечаний и предложений по приоритетному проекту «Формирование 

комфортной городской среды» на 2023 год от участников публичных слушаний  

не поступило. 

По результатам публичных слушаний принято решение: 

Принять к сведению доклад по приоритетному проекту «Формирование комфортной 

городской среды» на 2022 год. 

 

Председательствующий на слушаниях, 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

http://www.grajdanka.ru/


Муниципального совета                                                                                           Е.В. Беляева 


