
                          ПРОТОКОЛ № 

публичных слушаний по проекту Решения «Об утверждении местного бюджета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» с населением по месту 

жительства 

 

Санкт-Петербург                                                                                                       «05» ноября 2019 г. 

 

Место проведения: Панфилова ул., дом 23 

Начало публичных слушаний: 17.00 

 

Присутствуют: Депутаты Муниципального совета 6 созыва, служащие Муниципального совета и 

Местной администрации МО Большая Охта, представители Администрации Красногвардейского 

района, жители округа МО Большая Охта. Согласно данным регистрации присутствуют 66 человек 

(листы регистрации прилагаются). 

 

Председательствующий: Глава Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта – Паялин Николай Львович 

Секретарь: Специалист первой категории МС МО Большая Охта – Короткова Ольга Ивановна. 

 

Председательствующий: Уважаемые коллеги, жители округа, здравствуйте! Сегодня у нас 

публичные слушания по обсуждению проекта местного бюджета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Есть какие-либо вопросы, предложения по открытию публичных слушаний? 

Нет. Предлагаю открыть Публичные слушания. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 66 человек; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Председательствующий: На сегодняшних публичных слушаниях предлагается следующая  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении регламента проведения публичных слушаний.  

2. Основной доклад заместителя главы МО Большая Охта об утверждении местного бюджета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. 

3. Содоклад главы МО Большая Охта. 

4. Ответы на вопросы жителей МО Большая Охта по проекту бюджета. 

5. Прения. 

 

Кто за данную повестку дня - прошу голосовать: 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 66 человек; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

1. Председательствующий:  

Приступаем к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 



 

Предлагаю утвердить следующий регламент проведения Публичных слушаний: 

-  Основной доклад главы – до 15 минут; 

- Содоклад – до 10 минут; 

- Выступления в прениях – до 15 минут; 

-  Ответы на вопросы – до 20 минут; 

Итого предлагается завершить Публичные слушания в течение 1 (одного) часа. 

 

Есть какие-либо вопросы, предложения? Предлагаю голосовать за предложенный регламент 

проведения Публичных слушаний. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 66 человек; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

2. Председательствующий. Приступаем к рассмотрению второго вопроса повестки дня:  

  

Доклад заместителя главы МО Большая Охта об утверждении местного бюджета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. 

 

Докладчик: 

 

Фрегатова А.А. – Заместитель Главы Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

 

РЕШИЛИ: 

1.Выступление докладчика утвердить (доклад в виде презентации прилагается). 

 

3. Третий вопрос:  

Содоклад Главы МО Большая Охта «О проекте местного бюджета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая 

Охта на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 Докладчик: 

 

Паялин Н.Л.- Глава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта 

 

4. Ответы на вопросы жителей 

 

СЛУШАЛИ: 
Ответы на вопросы жителей муниципального образования Большая Охта. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Паялин Н.Л. – Глава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта 

 

Фрегатова А.А. Заместитель Главы Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

 



В ходе встречи в адрес МО Большая Охта поступило 3 вопроса. 

 

Тематика обращений: 

- благоустройство территории – 2 вопроса (комплексное благоустройство территории сквера 

по адресу: Шоссе Революции дом 33,37, пешеходный переход на Шепетовской); 

-  социальная политика - 1 вопрос (уменьшение расходов на социальную политику, 

увеличение расходов на благоустройство территории); 

 

На все вопросы Глава МО Большая Охта и заместитель главы МО Большая Охта дали 

разъяснения и ответы. 

 

Председательствующий. 

В ходе проведения публичных слушаний от жителей округа поступили 4 письменных обращения. 

Все обращения будут рассмотрены и на них будут даны исчерпывающие ответы заявителям   

 

5. Прения 

Слушали председателя Совета ветеранов Большой Охты – Т.И. Рогову.  

Т.И. Рогова выступила с предложением не отменять концерт, посвященный 75-летию Дня Победы 

и за сохранение программ, касающихся пожилого населения округа. 

 

Вопрос вынесен на голосование.  

Голосовали: 

«ЗА» - 66 человек; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Слушали депутата М.В. Королеву. 

Обратила внимание на то, что в округе проживает много многодетных семей, просит учесть их 

потребности. 

 

Председательствующий:  

Предлагаю одобрить проект Решения «Об утверждении местного бюджета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта на 

2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 63 человек; 

«ПРОТИВ» - 3; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Принято Решение: одобрить проект Решения «Об утверждении местного бюджета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Благодарю всех за участие! Считаю публичные слушания закрытыми. 

 

Публичные слушания закрыты в 18-15. 

 

                                     

Председательствующий                                                                                       Н.Л.Паялин 

 

Секретарь                                                                                                                О.И.Короткова 


