
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2016 год 

 

Санкт-Петербург 

Калининский район 

МО МО Академическое                                                                                        28.10.2015 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 21 октября 2015 г. № 13-МС. 

Информационное сообщение о месте, дате и времени начала ознакомления с проектом 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое на 2016 год (далее – проект бюджета на 2016 год), а также о месте, дате 

и времени проведения публичных слушаний обнародовано 21.10.2015 г. 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» 21.10.2015 г. 

Проект бюджета на 2016 год представлялся для ознакомления с 21.10.2015 года по 

27.10.2015 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 34 участника 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 Гаврилова Е.А. 

Заместитель главы Местной Администрации – руководитель 

бюджетно-финансового отдела 
Анемподистова В.М. 

Заместитель главы Местной Администрации - руководитель 

организационного отдела 
Короткова Е.В. 

 

Участники публичных слушаний: 

согласно регистрационному листу (прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2016 год. 

 

Состав президиума: 

Председатель: Пыжик И.Г. 

Секретарь: Анемподистова В.М. 

 

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


Выступили: 

1. Пыжик И.Г. 

2. Леонов А.С. 

3. Анемподистова В.М. 

4. Короткова Е.В. 

 

Вопросы участников публичных слушаний докладчикам: 

1. Возможно ли включить работы по благоустройству детской площадки по адресу 

ул. Ак. .Байкова д.17 к.1-2 в муниципальную программу на 2016 год? 

2. Какие мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, 

предусмотрены на 2016 год? 

3. Будут ли продолжены в 2016 году занятия танцевальной группы для жителей старшего 

поколения, проживающих на территории в границах МО МО Академическое? 
4. По каким адресам будет проводиться обустройство детских и спортивных площадок? 

5. Какие спортивные мероприятия запланированы в 2016 году?  

6. Возможно ли включить в программу по благоустройству на 2016 год работы по 

вырубке засохших деревьев по адресу ул. С. Ковалевской д.10?  

7. Какие мероприятия, направленные на профилактику наркомании, будут 

проводиться в 2016 году? 

8. По какой тематике планируются экскурсии в 2016 году? 

9. Какой размер пособий на детей, оставшихся без попечения родителей, будет в 

2016 году? 

 

Замечания и предложения: не поступали. 

 

Выводы и решения: 

Публичные слушания считаются состоявшимися. 

Возражений против проекта бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2016 год от присутствующих не 

поступало. 

Проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое на 2016 год в результате проведенных публичных 

слушаний одобрен. 

 

 

Председатель:      ______________________   И.Г. Пыжик 
                                                     (подпись) 

 

Секретарь             ______________________   В.М. Анемподистова 
                                                     (подпись) 

 


