
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2021 год 

Санкт-Петербург 

Калининский район 

МО МО Академическое 11.11.2020 г. 

Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на 

публичные слушания: проект решения Муниципального Совета МО МО Академическое 

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое на 2021 год (первое чтение)». 

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 30.10.2020 №09-МС-2020 «О проведении 

публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2021 год», опубликовано 

30.10.2020 года в сетевом издании-официальном сайте органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое: mo-akademicheskoe-spb.ru.  

 

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 Академическое, а также о месте, дате и времени проведения публичных слушаний 

обнародовано в сетевом издании-официальном сайте органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое 30.10.2020.  

Публичные слушания назначены на 11.11.2020 в 18 часов 15 минут, зал заседаний 

Муниципального Совета, Гражданский проспект, дом 84, второй этаж. 

Проект бюджета на 2021 год представлялся для ознакомления на официальном сайте 

МО МО Академическое с 30.10.2020 г. 

В связи с возникновением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

ограничениями, связанными с предупреждением  ее распространения,  публичные слушания 

проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций 

Роспотребнадзора: контроль температуры тела участников слушаний, недопущение до 

участия в слушаниях лиц с температурой выше 37 градусов С, а также лиц старше 65 лет и 

имеющих хронические заболевания, обеспечение использования участниками слушаний 

средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции не менее 1,5 м. между участниками 

слушаний, установка санитайзеров для обработки рук. В связи с ограничением количества 

посадочных мест в помещении органов местного самоуправления МО МО Академическое 

желающим участвовать в публичных слушаниях в очной форме было предложено заранее 

оповестить ОМСУ МО МО Академическое о своем решении по телефону или электронной 

почте не менее чем за 2 дня. Желание участвовать в публичных слушаниях очно изъявил 31 

житель МО Академическое. 

В объявлении о публичных слушаниях жители округа были уведомлены о трансляции 

публичных слушаний по местному бюджету в информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет", по видео-конференцсвязи (ВКС) с помощью приложения «ZOOM». Ссылка на 

подключение к трансляции была опубликована на официальном сайте МО МО 

Академическое за 10 минут до начала слушаний.  

Прием предложений от граждан по проекту бюджета МО МО Академическое на 2021 

год осуществлялся по электронной почте:momoa@list.ru c 30.10.2020 г. до 17:00 часов 

10.11.2020 г. 

 

Председатель публичных слушаний: глава Местной Администрации МО МО 

Академическое Гаврилова Е.А.  

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист Местной Администрации МО 

МО Академическое  Жгунова О.А. 

 

Участники публичных слушаний:  

Заместитель главы Местной Администрации МО МО Академическое               

Байрошевская Т.И. 

Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью    МО МО 

Академическое Короткова Е.А. 

Руководитель отдела муниципального хозяйства МО МО Академическое Попова Ж.В. 

 

В публичных слушаниях приняли участие 58 жителей, проживающих на территории в 

границах МО МО Академическое: 31 очно, согласно регистрационному листу (прилагается), 

27 по видео-конференцсвязи. 

 

Повестка публичных слушаний: 

1. Обсуждение проекта бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2021 год (первое чтение)». 

 

Слушали: доклад по проекту решения Муниципального Совета МО МО 

Академическое «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое на 2021 год». 

Докладчик – глава Местной Администрации Гаврилова Е. А..  

Доклад сопровожден демонстрацией слайдов, отражающих фотоматериалы и 

справочную информацию по проекту местного бюджета на 2021 год. Докладчиком даны 

пояснения для участников публичных слушаний по демонстрирующимся фотоматериалам и 

статистическим показателям. 

 

Вопросы участников публичных слушаний из зала докладчику: 

1. В прошлые годы жители муниципального образования старшего возраста с 

большим удовольствием принимали участие в экскурсиях, которые организовывало 

муниципальное образование Академическое. Запланировано ли проведение экскурсий на 

2021год. Если да, то какие? 

2. Предусмотрены ли бюджетом на 2021 год работы по установке искусственных 

дорожных неровностей на внутриквартальных проездах? 

3. Будет ли организована возможность временной работы для молодежи от 14 лет в 

2021 году? 

4. Какой размер денежных выплат на содержание ребенка в семье опекуна или 

приемной семье предусмотрен на 2021 год? 

5. Как решается вопрос с административными правонарушениями на территории МО 

МО Академическое? 

Вопросы участников публичных слушаний по видео-конференцсвязи: 



6. Будут ли организованы в следующем году посещения театров жителями 

муниципального образования? 

7. Когда будет выполнен ремонт проезда напротив дома 92 кор.2 по Гжатскому 

проспекту. 

По всем поступившим вопросам были даны исчерпывающие ответы. 

 

Предложения и замечания: не поступали. 

 

Голосование по проекту решения Муниципального Совета МО МО 

Академическое «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое на 2021 год» среди 

зарегистрированных очно в списке участников: 

«За»    - 31 

«Против»  -  0 

Решения: 

1. Публичные слушания по проекту бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2021 год  

проведены в  соответствии с требованиями ст.17 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 (в редакции решений от 19.05.2015 № 66-9п-5-2015, от 05.04.2018 № 217-40п-

5-2018, от 19.06.2019 № 280-55п-5-2019). 

2. По результатам публичных слушаний открытым голосованием принять итоговый 

документ. 

3. Одобрить проект решения МС МО МО Академическое «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое на 2021 год (первое чтение)». 

4. Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Академическое утвердить проект 

решения МС МО МО Академическое «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2021 год». 

 

 

Председатель:______________________ Гаврилова Е.А. 

                                       (подпись) 

Секретарь ______________________ Жгунова О.А. 

(подпись) 


