
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое за 2017 год 

Санкт-Петербург 

Калининский район 

МО МО Академическое 18.04.2018 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 2017 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 05.04.2018 №04-МС-2018 «О проведении 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2017 год», 

опубликовано 09.04.2018 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 2017 год, а также о месте, дате и времени 

проведения публичных слушаний обнародовано 05.04.2018г. путем размещения на 

официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru/ и опубликования в 

спецвыпуске газеты «Академический вестник» от 05.04.2018г. 

Публичные слушания назначены на 18 апреля 2018 года в 18 часов 00 минут в 

помещении школы №71, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых д.25 

кор.5, 1 этаж. 

Отчет об исполнении бюджета за 2017 год представлялся для ознакомления с 

05.04.2018 года по 18.04.2018 года с 09.30 до 17.00 час. в вестибюле помещения 

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

 

В публичных слушаниях приняло участие 43 жителя, проживающих на территории в 

границах МО МО Академическое. 

Состав присутствующих: 

Представители Муниципального Совета МО МО Академическое:  

Глава муниципального образования, исполняющий  

 полномочия председателя Муниципального Совета  

 

Пыжик И.Г. 

Заместитель Главы муниципального образования,  

исполняющего полномочия председателя Муниципального Cовета 

Леонов А.С. 

 

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/


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 2017 год. 

Состав президиума: 

Председатель: Пыжик И.Г. 

Секретарь: : Жгунова О.А. 

Выступили: 

1. Пыжик И.Г. 

2. Гаврилова Е.А. 

Вопросы участников публичных слушаний к докладчикам: 

1. Когда будет проводиться реконструкция детской площадки по улице Академика 

Бойкова, д.9? 

2. Планируется ли освещение детской площадки по адресу: Светлановский пропект, 

д.75? 

3. Какие мероприятия проведены по озеленению территории муниципального 

образования в 2017 году и будет ли осуществляться посадка деревьев и кустарников по 

улице Софьи Ковалевской, д.4? 

4. Как решается вопрос по заделке ям на дворовых проездах? 

5. Сколько протоколов об административных правонарушениях на территории 

муниципального образования составлено за отчетный год?  

6. Какие мероприятия будут проведены к празднованию Дня Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг? 

7. Будет ли организовано посещение театров жителями муниципального образования в 

текущем году?  

8. Сколько средств было выделено на развитие физической культуры и спорта?  

9. Сколько жалоб по защите прав потребителей рассмотрено в 2017 году? 

 

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 2017 год»: 



«ЗА»   - 43 

«ПРОТИВ»  - нет 

Решение принято единогласно. 

Решения: 

1. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое за 2017 год проведены в полном 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. 

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 2017 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 2017 год». 

 

Председатель:______________________ И.Г. Пыжик 
(подпись) 

Секретарь ______________________О.А. Жгунова 
(подпись) 


