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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
официальная информация Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Северный 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный 

 

Санкт-Петербург 

МО МО Северный 27.11.2017 г. 

 

Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания: проект 

решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2018 год». 

Инициатор проведения слушаний: И.О.Главы муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета, Ануфриева Т.Ф. 

Дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении слушаний, а также дата о его 

опубликовании: решение Муниципального Совета от 14.11.2017 №076-009-5-2017 «О проведении публичных 

слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный на 2018 год», опубликовано 15.11.2017 года в спецвыпуске газеты «Муниципальное образование 

Северный». 

Дата и способ оповещения о времени и месте проведения слушаний: информационное сообщение о месте, 

дате и времени начала ознакомления с проектом бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный, а также о месте, дате и времени проведения публичных слушаний 

опубликовано в спецвыпуске газеты «Муниципальное образование Северный» от 15.11.2017 и размещено на 

официальном сайте ОМСУ МО МО Северный «МОСЕВЕРНЫЙ.РФ». 

Публичные слушания назначены на 27 ноября 2017 в 16 часов 30 минут, Луначарского проспект, дом 80 корп.1, 

литер Б, в актовом зале, кабинет №3, Санкт-Петербург, Местная администрация. 

Проект бюджета на 2018 год также представлялся для ознакомления в помещение Местной администрации МО 

МО Северный по адресу: Луначарского проспект, дом 80 корп.1, литер Б, и на официальном сайте ОМСУ МО МО 

Северный «МОСЕВЕРНЫЙ.РФ» в период с 15.11.2017 по 27.11.2017. 

 

В публичных слушаниях приняло участие 87 жителей, проживающий на территории в границах МО МО 

Северный. 

 

Состав присутствующих: 

Представители Муниципального Совета МО МО Северный: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники публичных слушаний: согласно регистрационному листу (прилагается). 

Повестка дня: 

 №20(308)        ●      04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА      ●        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 2005 ГОДА 

И.О.Главы муниципального образования, исполняющий 

 полномочия председателя Муниципального Совета 

 

Ануфриева Т.Ф. 

 

 

Специалист 1 категории Аппарата Муниципального Совета  

МО МО Северный 

 

Представители Местной Администрации МО МО Северный: 

И.О.Главы Местной администрации 

Главный бухгалтер Местной администрации  

Представитель Администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

Начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления  Администрации Калининского района 

Танцура Е.Г. 

 

 

 

Пустосмехова С.В. 

О.А.Муровщик 

 

 

Сеин Ю.М. 
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1. Обсуждение проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2018 год. 

Состав президиума: 

Председатель: Ануфриева Т.Ф. 

Секретарь: Танцура Е.Г. 

Выступили: 

1. Ануфриева Т.Ф. 

2. Пустосмехова С.В. 

 

Вопросы участников публичных слушаний докладчикам: 

На вопросы отвечала И.О.Главы Местной администрации С.В. Пустосмехова. 

 

1. Когда появится покрытие на детской площадке по адресу: пр.Луначарского, д.82 корп.1? Когда решится 

проблема с освещением детской площадки?  

На детской площадке постоянно собираются асоциальные элементы. Можно ли, чтоб патрульные машины как 

можно чаще проезжали мимо данной площадки?  

Почему внутриквартальная дорога попадает в кадастр дома? 

ОТВЕТ: До октября 2018 года ГУПТЭК осуществляет работы по реконструкции тепловых сетей, в том числе 

по данному адресу. Однако на 2018 год Местная администрация разрабатывает проект комплексного благоустройства, 

включая организацию травмобезопасного покрытия. Заявка на организацию освещения Местной администрацией 

направлена в СПб ГУП «Ленсвет». 

Вопрос патрулирования внутриквартальных территорий не входит в перечень вопросов местного значения. 

Между тем, информация о криминогенной ситуации на детской площадке будет направлена в 17 ОП УМВД России по 

Калининскому району Санкт-Петербурга в рамках исполнения полномочий по вопросу местного значения «участие в 

деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга», установленного пп.28 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге".  

Внутриквартальная дорога включена в кадастровый план дома на основании решения собственников жилых 

помещений указанного дома. 

 

2. Можно ли сделать лестницу, которая ведет к входу в организацию жителей блокадного Ленинграда и 

организацию ветеранов ВОВ, расположенной по адресу: пр.Культуры, д.11 корп.1? 

ОТВЕТ: Для решения указанного вопроса Вам надлежит обратится в управляющую организации.  

 

3. Почему мусорный контейнер стоит рядом с контейнерной площадкой, расположенной по адресу: 

пр.Культуры, д.11 корп.1, а не в ней? 

ОТВЕТ: Для решения указанного вопроса Местная администрация в ближайшее время обратится в ООО «ЖКС 

№1 Калининского района».  

 

4. Напротив ул.Демьяна Бедного, д.30 корп.2, построили магазин «Верный». Планируется ли на данном участке 

установить пешеходный переход? 

ОТВЕТ: В рамках реализации вопроса местного значения «внесение в органы исполнительной власти Санкт-

Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 

пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки», 

установленного пп.15 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге". 

 

5. Планируется ли ремонт асфальтного покрытия по адресу: пр. Культуры, д.11 корп.7? 

ОТВЕТ: Согласно проекту адресной программы СПб ГКУ "ЖА Калининского района" работы по ремонту 

асфальтового покрытия по адресу: пр.Культуры, д.11 корп.7, планируются в 2018 году. 

 

6. Можно ли спилить 2 дерева и проложить дорожку для пешеходов вдоль проезда рядом с муниципалитетом и 

по адресу: пр.Луначарского, д.78 корп.2, до детской площадки,? Так как машины ездят там постоянно, приходится 

запрыгивать на бордюр, чтобы пропустить машину. 

ОТВЕТ: По заказу Местной администрации в 2016 году разработан проект благоустройства, в который 

подавалось предложение, содержащееся в вопросе. Однако в связи с планированием пешеходной дорожки в охранной 

зоне сетей, профильными исполнительными органами государственной власти в процессе согласования проекта 

предложение об оборудовании пешеходной дорожки исключено из проекта.  

 

7. Будет ли благоустройство территории по адресу: пр.Просвещения, д.53 корп.3? 
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ОТВЕТ: Работы по благоустройству с реконструкцией детских и спортивных площадок по указанному адресу 

запланированы на 2018 год. В настоящее время получена согласованная проекно–сметная документация, но в связи с 

производством ГУП «ТЭК СПб» до апреля 2020 года работ по реконструкции теплосети, благоустройство указанной 

территории перенесено. 

 

8. По адресу: пр.Луначарского, д.80 корп.1, между подъездом 4-5 лежат трубы. Опять будут отключать воду и 

отопление? 

ОТВЕТ: в настоящее время ГУП «ТЭК СПб» осуществляет реконструкцию тепловых сетей по данному адресу. 

Ремонт будет окончен, планово, в октябре 2018 года. 

 

9. Планируется ли приведение в порядок придомовой территории у 1 парадной с торца дома д.26 корп.4 по 

ул.Демьяна Бедного? Можно ли произвести обрезку деревьев? 

ОТВЕТ: Придомовая территория по данному адресу, находится в кадастре дома. Вам необходимо обратится в 

управляющую компанию «Сити Сервис». 

 

10. Информационная политика округа, доступ к информации о деятельности ОМСУ до настоящего времени 

находились на очень низком уровне. Между тем, пп.24 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" в перечень вопросов местного значения включено 

«содержание муниципальной информационной службы». Какие меры планируются по приведению в соответствие с 

действующим законодательством вопросов информирования населения о деятельности ОМСУ МО МО Северный?  

ОТВЕТ: Разработан проект ведомственной целевой программы «содержание муниципальной информационной 

службы», по которой в 2018 году планируется реализовать 522,6 тыс.руб. По сравнению с 2017 годом в 2018 году на 

780 тыс.руб. увеличен объем финансирования на выпуск муниципальной газеты «Северные вести» (более, чем в два 

раза). Планируется совершенствование нормативно-правового регулирования в области информационной политики 

ОМСУ МО МО Северный. 

 

11. Хотелось бы больше мероприятий в сфере организации досуга. 

ОТВЕТ: Сумма средств местного бюджета на реализацию вопроса местного занчения «организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования», установленного пп.8 п.2 ст.10 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" составляет 

3 162,4 тыс.руб. Планируется увеличение количества экскурсий, проведение народных гуляний и иных досуговых 

мероприятий для разновозрастных категорий жителей МО МО Северный. 

 

12. Почему не проводятся бесплатные юридические консультации? 

ОТВЕТ: В 2018 году планируется организовать получение жителями МО МО Северный бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.10.2012 N 474-80 "О 

бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге". 

 

13. Какие меры будут приниматься по освещению детских и спортивных площадок? Особенно интересуют 

площадки, реконструкция которых была выполнена в этом году: пр. Культуры, д.21 корп.4, д.25 корп.3, д.27 корп.1, 

д.29 корп.4? 

ОТВЕТ: В настоящее время Местной администрацией направлены обращения в СПб ГУП «Ленсвет» и 

администрацию Калининского района о содействии в решении данного вопроса. 

 

14. Что планируется в области организации и проведения спортивных мероприятий? 

ОТВЕТ: Для жителей МО МО Северный старшего поколения запланировано возобновление работы Фитнес 

Группы «Северные». Новым направлением является организация посещения плавательного бассейна для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста проживающих на территории в границах МО МО Северный. 

 

15. Возможно ли включить в адресную программу на 2018 год капитальный ремонт асфальтового покрытия по 

адресам: пр. Культуры, д.15 корп.6 и д.15 корп.7? 

ОТВЕТ: Согласно проекту адресной программы СПб ГКУ "ЖА Калининского района" работы по ремонту 

асфальтового покрытия по указанным адресам запланированы на 2018 год. 

 

16. Имеется ли в планах Местной администрации благоустройство «Аллеи Славы» по адресу: ул.Демьяна 

Бедного, д.26 корп.3?  

ОТВЕТ: Благоустройство «Аллеи Славы» в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство 

придомовых территорий и дворовых территорий в границах внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный» на 2018 год, предусмотрены работы по ремонту набивного покрытия 

дорожки. В рамках ведомственной целевой программы «Озеленение территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» на 2018 год, предусмотрено 
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кронирование кустарников. В рамках ведомственной целевой программы «Установка и содержание малых 

архитектурных форм на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный» на 2018 год, предусмотрены работы по замена скамеек и урн. 

 

17. Просим обратить внимание на содержание сквозной пешеходной дорожки, которая проходит по территории 

ГБОУ СОШ №81 по адресу: ул.Демьяна Бедного, дом 22 корп.5, литер А. В весенний и осенний период времени на 

дорожке образуются большие лужи, а в зимнее время образуется гололед. Как можно устранить данную проблему? 

ОТВЕТ: Дорожка проходящая по территории ГБОУ СОШ №81 по адресу: ул.Демьяна Бедного, дом 22 корп.5, 

литер А находится в кадастре школы. Местная администрация МО МО Северный не имеет полномочий по ее 

содержанию. Местная администрация направит директору школы Федоровой Н.Н. соответствующее обращение для 

решения поставленного вопроса.  

 

Ануфриева Т.Ф.: Больше нет вопросов? Спасибо большое за поступившие предложения. Ваши пожелания 

будут учтены в дальнейшей работе ОМСУ МО МО Северный. Объявляется голосование по проекту решения 

Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный на 2018 год». 

 

Голосование по проекту решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2018 

год»: 

«ЗА»    87 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   нет 

Решение принято единогласно. 

Решения: 

1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2018 год» 

проведены в соответствии с требованиями ст.28 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2013 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава МО МО 

Северный, положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», утвержденного решением 

Муниципального Совета МО МО Северный от 14.11.2017 №063-009-5-2017. 

2. Одобрить проект решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2018 год». 

3. Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Северный утвердить проект решения Муниципального 

Совета Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2018 год». 

 

Председатель _______________________ Т.Ф. Ануфриева 

                              (подпись) 

Секретарь_______________________ Е.Г. Танцура 
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