
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

за 2019 год 

Санкт-Петербург 

Калининский район 

МО МО Академическое 20.05.2020 г. 

 

Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на 

публичные слушания: проект решения Муниципального Совета МО МО Академическое «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2019 год». 

 

Инициатор проведения слушаний: Глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, Пыжик И.Г. 

Дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении 

слушаний, а также дата о его опубликовании: 

Постановление Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета, от 28.04.2020 №06-МС-2020 «О проведении публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2019 год», опубликовано 06.05.2020 

года в спецвыпуске газеты «Академический вестник». 

Дата и способ оповещения о времени и месте проведения слушаний: 

Информационное сообщение о месте, дате и времени начала ознакомления с Отчетом об 

исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое за 2020 год, а также о месте, дате и времени проведения 

публичных слушаний обнародовано 28.04.2019г. путем размещения в сетевом издании – 

официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое:                                             

mo-akademicheskoe-spb.ru и опубликования в спецвыпуске газеты «Академический вестник» 

от 06.05.2020г. 

Публичные слушания назначены на 20 мая 2020 года в 18 часов 15 минут в помещении 

МС МО МО Академическое по адресу:  Гражданский пр., д. 84, второй этаж. 

Проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2019 

год» размещался для ознакомления с 06.05.2020 года по 20.05.2020 года на стендах  

Муниципального Совета МО МО Академическое по адресу: Гражданский пр., д.84., а  также 

размещен в сетевом издании - официальном сайте органов местного самоуправления МО МО 

Академическое. 

В публичных слушаниях приняло участие 30 жителей, проживающих на территории в 

границах МО МО Академическое. 

Учитывая требования, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 г. №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», обеспечено соблюдение между жителями МО 

МО Академическое,  присутствующими на публичных слушаниях,  дистанции не менее 1,5 

метра, а также использование средств индивидуальной защиты органов дыхания: 

гигиенических, в том числе медицинских, масок, обеспечивающих индивидуальную защиту 

органов дыхания человека, и средств индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки). 

Состав присутствующих: 

Представители Муниципального Совета МО МО Академическое: 



Глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета 

 

Пыжик И.Г. 

Представители Местной Администрации МО МО  

Академическое: 

        Глава Местной Администрации        Гаврилова Е.А. 

        Руководитель ОВКСиРМ                   Короткова Е.В. 
 

  

 . 
 

 

Участники публичных слушаний: 

согласно регистрационному листу (прилагается). 

Повестка дня: 

1. Обсуждение отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2019 год. 

Состав президиума: 

Председатель: Пыжик И.Г. 

Секретарь: Жгунова О.А. 

Выступили: 

1. Пыжик И.Г. 

 

Вопросы участников публичных слушаний к докладчикам: 

 

1. Продолжатся ли работы по комплексному благоустройству в 2019 году? 

2. Когда будет благоустраиваться двор по адресу Гражданский пр., д.43 кор.1? 

3. Будут ли выполнены работы по благоустройству детской площадки по адресу 

Тихорецкий пр. кор.1?  

4. Будут ли организованы экскурсии в  текущем году? 

5. Когда будет завершено благоустройство в 12 квартале после проведения работ по 

реконструкции теплосети? 

6. Сколько несовершеннолетних граждан трудоустроено в 2019 году, и будет ли 

осуществляться трудоустройство несовершеннолетних в текущем году? 

7. Сколько неработающих пенсионеров прошло занятия по обучению работе на 

компьютере  в 2019 году и будут ли продолжены эти занятия в 2020 году? 

8. Какой размер выплат на содержание детей, переданных на воспитание в приемную 

семью и на вознаграждение приемным родителям?  

 

Замечания и предложения: не поступали. 

Голосование по проекту решения Муниципального Совета МО МО Академическое «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2019 год»: 

«За»   - 29  

«Против» - нет 

«Воздержался»  - 1  

 

 

 



Решения: 

1. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2019 

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», Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое», утвержденным 

решением Муниципального Совета МО МО Академическое от 24.03.2015 №50-7п-5-2015. 

2. По результатам публичных слушаний открытым голосованием принять итоговый 

документ. 

3. Одобрить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2019 год. 

4. Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Академическое утвердить 

проект решения МС МО МО Академическое «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое за 2019 год». 

 

Председатель:______________________ И.Г. Пыжик 
(подпись) 

Секретарь ______________________О.А. Жгунова 
(подпись) 


