
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое за 2016 год 

 

Санкт-Петербург 

Калининский район 

МО МО Академическое                                                                                        13.04.2017 г. 

 

Место и время проведения:  

11 часов 00 минут, зал заседаний Муниципального Совета, Гражданский проспект, 

дом 84, второй этаж 

Публичные слушания назначены в соответствии со ст. 24 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

Постановлением Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета от 31 марта 2017г. № 02-МС-2017. 

Информационное сообщение о месте, дате и времени начала ознакомления с 

Отчетом об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое за 2016 год, а также о месте, дате и 

времени проведения публичных слушаний обнародовано 04.04.2017г. путем размещения 

на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

опубликования в спецвыпуске газеты «Академический вестник» от 04.04.2017г. 

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2016 год представлялся для 

ознакомления с 04.04.2017 года по 13.04.2017 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 30 участников слушаний. 

 

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 

Совета 

Леонов А.С. 

Представители Местной Администрации МО МО Академическое: 

 

Глава Местной Администрации  

Руководитель ОВКСиРМ 

Гаврилова Е.А. 

Короткова Е.В. 

Руководитель отдела экономического развития Анемподистова В.М. 

  

Участники публичных слушаний: 

согласно регистрационному листу (прилагается). 

Повестка дня: 

1. Обсуждение отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 

2016 год. 

Состав президиума: 

Председатель: Пыжик И.Г. 

Секретарь: Короткова Е.В. 

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


 

Выступили: 

1. Пыжик И.Г. 

2. Анемподистова В.М. 

 

Вопросы участников публичных слушаний докладчикам: 

1. По каким адресам были выполнены в 2016 году работы по установке 

ограждений газонов на территории МО МО Академическое? По каким адресам 

запланированы работы на 2017 год? 

2. Будет ли выделена субсидия на благоустройство из бюджета города МО МО 

Академическое в 2017 году? 

3. Будут ли установлены скамейки в сквере по адресу Светлановский пр. д.75? 

4. Просьба разъяснить порядок выполнения работ по сносу деревьев. 

5. Сколько за 2016 год составлено административных протоколов за парковку 

на газонах? Ответственные лица за составление протоколов? 

6. Какая работа проведена с подрастающим поколением, учащимися школ, и 

где проводились данные мероприятия?  

7. Какие мероприятия проводились в 2016 году по направлениям:                                    

профилактика терроризма и экстремизма; профилактика правонарушений; профилактика 

потребления наркотических средств и психотропных веществ? 

8. Увеличилось ли финансирование культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых МО Академическое, по сравнению с 2015 годом? 

9. Сколько человек среди жителей принимало участие в проводимых 

муниципальным образованием экскурсиях в 2016 году? 

10. Какие мероприятия запланированы ко Дню Победы для жителей округа, где 

и когда они будут проводиться? 

 

Замечания и предложения: не поступали. 

 

Выводы и решения: 

Публичные слушания считаются состоявшимися. 

Возражений против отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 

2016 год от присутствующих не поступало. 

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования                            

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое за 2016 год  в результате 

проведенных публичных слушаний одобрен. 

 

 

Председатель:      ______________________   И.Г. Пыжик    
                                                     (подпись) 

 

Секретарь             ______________________   Е.В. Короткова 
                                                     (подпись) 

 


