
ПРОТОКОЛ 
 

публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта 

утвержденного в первом чтении (за основу) бюджета  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2020 год. 

 

26 ноября 2019 года 

Место проведения - Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1. 

Начало публичный слушаний – 15 час. 00 мин. 

Окончание слушаний – 15 час. 40 мин. 

 

Председатель публичных слушаний – Доильницын Анатолий Анатольевич 

Секретарь – Чекмарева Анна Анатольевна 

 

Присутствовали: 

Глава Местной администрации МО МО Гагаринское – Трусников М.В. 

Заместитель главы Местной администрации МО МО Гагаринское – Ковалевская Н.А. 

Заместитель главы Местной администрации МО МО Гагаринское  – Титова Е.И. 

Руководитель организационного отдела Местной администрации МО МО Гагаринское – 

Миронова В.В. 

Главный бухгалтер Местной администрации МО МО Гагаринское - руководитель 

централизованного  отдела бухгалтерского учета экономического планирования и кадров  - 

Кутуева Р.Т. 

Главные специалисты централизованного  отдела бухгалтерского учета экономического 

планирования и кадров Местной администрации МО МО Гагаринское – Маматова Е.А.,                

Глотова В.В. 

Руководитель отдела благоустройства Местной администрации МО МО Гагаринское –                              

Шулькевич Т.Н. 

Главный специалист отдела благоустройства Местной администрации МО МО Гагаринское – 

Новикова И.Ю. 

Руководитель сектора правового обеспечения и муниципального заказа – юрист Местной 

администрации МО МО Гагаринское – Тихонов С.Ю. 

Главный специалист – юрист организационно-юридического отдела Муниципального совета МО 

МО Гагаринское – Капустина А.Г. 

Ведущий специалист Аппарата Муниципального совета МО МО Гагаринское – Смирнова Ю.В. 

Жители муниципального образования (список прилагается) 

 

Предложений по внесению поправок в проект муниципального правового акта, утвержденного                

в первом чтении (за основу) бюджета внутригородского муниципального образования                             

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2020 год от жителей муниципального 

образования не поступало. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.Заместитель главы муниципального Доильницын А.А. 

2.Главный бухгалтер Местной администрации МО МО Гагаринское - руководитель 

централизованного  отдела бухгалтерского учета экономического планирования и кадров  - 

Кутуева Р.Т. 

3. Заместитель главы Местной администрации МО МО Гагаринское  – Титова Е.И. 

4. Руководитель организационного отдела  Местной администрации МО МО Гагаринское – 

Миронова В.В. 

5. Жительница муниципального образования МО Гагаринское Егорова Л.Ф. 

6. Жительница муниципального образования МО Гагаринское Зорина В.С. 

7. Жительница муниципального образования МО Гагаринское Кондратенко Н.Е. 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

1. Председателя публичных слушаний Доильницына А.А. о порядке назначения проведения 

публичных слушаний, информацию о том, что на публичные слушания вынесен правовой 

акт, утвержденный в первом чтении (за основу) бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2020 год                          

и о регламенте проведения публичных слушаний. 

2. Главного бухгалтера Местной администрации МО МО Гагаринское - руководителя 

централизованного  отдела бухгалтерского учета экономического планирования и кадров  - 

Кутуеву Р.Т.с докладом о бюджете на 2020 год, о формировании доходной и расходной 

части бюджета 2020 года. 

3. Руководителя организационного отдела – Миронову В.В. с докладом о финансировании и 

реализации запланированных мероприятий на 2020 год. 

4. Заместителя главы Местной администрации МО МО Гагаринское  – Титову Е.И.                              

с докладом о формировании адресных программ и приоритетных направлениях 

распределения бюджетных ассигнований на благоустройство Муниципального образования 

в 2020 году, а также о расходах на содержание сектора ГО и ЧС и организации 

консультирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 2020 год. 

 

 

Вопросы поступившие от жителей муниципального образования. 

 

1. Жительница муниципального образования Егорова Л.Ф. с вопросом об освещении 

внутридворовой территории по адресу: пр. Космонавтов, д. 74 (разъяснения по данному 

вопросу дала Титова Е.И.) 

2. Жительница муниципального образования Зорина В.С. с вопросом и пешеходном переходе 

от д.29 по пр. Космонавтов к поликлинике № 51 (разъяснения по данному вопросу дала 

Титова Е.И.) 

3. Жительница муниципального образования Егорова Л.Ф. с вопросом о занятиях в бассейне 

«Волна» (разъяснения по данному вопросу дала Миронова В.В.) 

4. Жительница муниципального образования Кондратенко Н.Е. с вопросом о выборах 

депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и вопросом о судьбе СКК 

(разъяснения по данным вопросам дал Трусников М.В.) 

5. Во время проведения публичных слушаний поступали иные вопросы от жителей 

Муниципального образования, которые не относились к рассматриваемому вопросу. 

 

РЕШИЛИ:   

На основании Положения о публичных слушаниях и Положения о бюджетном процессе 

проект муниципального правового акта, утвержденного в первом чтении (за основу) бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское на 2020 год может быть вынесен на рассмотрение депутатов Муниципального совета 

для утверждения в целом. 

 

 

Председатель публичных слушаний                                          А.А. Доильницын 

 

 

Секретарь                                                                                          А.А. Чекмарева 
 


