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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Санкт-Петербург, 04.12.2020 г.
Красносельское ш., д. 46 Лит А 18.00

Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Зако-
на Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420 – 79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» ст. 22 Устава муниципального образования МО МО Горелово.

Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО МО Горелово в соответствии с Решением 
МС от 18.11.2020 г № 29 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования   
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год в первом чтении».

Инициатор публичных слушаний – Местная Администрация МО Горелово.
Тема публичных слушаний: 
1. О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Горелово на 2021 год.
2. Разное.
Проект местного бюджета на 2021 год принят Муниципальным Советом МО Горелово в первом чтении. 

Опубликован в «Информационной газете муниципального образования Горелово» № 25 ((253)ноябрь 2020) от 
19.11.2020 года, размещен на сайте mogorelovo.ru.

Ведущий публичных слушаний - Иванов Д.А. – Глава Муниципального образования
Секретарь – Луговская А.С. - управляющий аппаратом Муниципального Совета МО МО Горелово.
Участники публичных слушаний: 
Глава Муниципального образования Иванов Д.А., Глава Местной Администрации МО Горелово Шевцова Н.С.; 

Депутаты Муниципального Совета – Лебедева Ю.Н., Волкова Л.К., Савицкая Н.А.; Сотрудники аппарата Муници-
пального Совет: Луговская А.С., Бондарев А.В., Шевелева О.В., Сотрудники Местной Администрации: Кукушкина 
А.П., Егорова Е.А., Оленина Е.Е., Старовойтова М.Ю, Яковлев А.А., Богайчук А.В.; жители Муниципального образо-
вания: Назарова С.А., Смолина Г.А., Фролина Н.А., Орел Л.Н. («Местная газета») , Председатель общества инвали-
дов Зайцева Н.И. 

Итого присутствует: 19 человек.
Порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя.
2. Вступительное слово председателя собрания публичных слушаний.
3. Доклад по теме публичных слушаний.
4. Внесение участниками предложений по теме слушаний.
5. Принятие итогового документа.

По первому пункту
Слушали Иванова Д.А., который предложил открыть публичные слушания, предложил избрать президиум, 

председательствующего и секретаря по ведению собрания.
Предложение Иванова Д.А. избрать президиум в количестве 3 человек
Предложено проголосовать за президиум в составе 3 человек, персонально:
1. Иванов Дмитрий Аркадьевич – председательствующий;
2. Луговская Анна Сергеевна – секретарь;
3. Лебедева Юлия Николаевна – член президиума. 
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Голосовали: «ЗА» - 19 
              «ПРОТИВ» - 0
              «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний в составе: 
1. Иванов Д.А. – председательствующий;
2. Луговская А.С. – секретарь;
3. Лебедева Ю.Н. – член президиума.
Установили регламент:
Доклад Главы МА – до 10 мин. (с демонстрацией фотоматериалов);
Выступления, ответы на вопросы – до 20 мин;
Предложения по теме публичных слушаний – 5 мин;
Принятие Решения по теме публичных слушаний – 5 мин;
Публичные слушания провести без перерыва.
Голосовали: «ЗА» - 18
              «ПРОТИВ» - 0
              «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Поправки в проект местного бюджета на 2021 год принимаются в течение 3 дней до 18.00. 07.12.2020  года.

По второму пункту
Слушали Иванова Д.А., который огласил тему слушаний, представил организатора и инициатора слушаний и 

иных участников. Изложил позицию Муниципального Совета МО Горелово при формировании проекта местного 
бюджета на 2021 год. Председательствующий сообщил, что депутаты Муниципального Совета приняли проект 
местного бюджета на 2021 год в первом чтении.

По третьему пункту
Слушали Шевцову Н.С. -«Проект местного бюджета на 2021 год  подготовлен в соответствии с Решением Му-

ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово от 14.10.2015 №54 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Основой формирования проекта 
местного бюджета на 2021 год от послужили следующие документы:

- Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и  2023 
годов;

- Основные направления бюджетной и налоговой политики;
- Закон о  бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Основой формирования доходов местного бюджета стала  налоговая политика Санкт-Петербурга на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. Она направлена на сохранение, укрепление и расширение доходно-
го потенциала Санкт-Петербурга, в первую очередь, за счет развития предпринимательской и инвестиционной 
активности, повышения качества налогового администрирования. В предстоящий трехлетний период основные 
принципы налоговой политики Санкт-Петербурга будут сохранены. Реализация мер налоговой политики будет 
осуществляться с учетом целей и задач, содержащихся в документах стратегического планирования Санкт-
Петербурга, основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Феде-
рации, а также поручений и указов Президента Российской Федерации.

Налоговая политика Санкт-Петербурга осуществляется с учетом целей и задач, содержащихся в Стратегии 
экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2035 года. Задачами налоговой политики Санкт-
Петербурга являются: как поддержание справедливого уровня налоговой нагрузки для физических и юридиче-
ских лиц, обеспечение предсказуемости управленческих решений в налоговой сфере, стабильность региональ-
ного налогового законодательства.

Доходы местного бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным за-
конодательством собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов 
и сборов. Прогнозирование поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета осуществляется 
исходя из условий действующего перечня источников доходов, фактически полученных доходов за истекший 
период текущего финансового года с учетом прогнозной оценки изменений объемов поступлений этих доходов, 
и сложившейся динамики.  В связи с негативными экономическими последствиями  в связи с проводимыми ка-
рантинными мероприятиями против распространения коронавирусной инфекции, а также изменением перечня 
источников собственных доходов,  в  целом предполагается уменьшение поступления собственных доходов от-
носительно уровня 2020 года.  

Следуя общим принципам осуществления бюджетного процесса, при составлении проекта местного бюдже-
та, были приняты во внимание перечень источников доходов местного бюджета, перечисленный в  приложении 
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9 к  Закону Санкт-Петербурга «О  бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 го-
дов», а также Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».           Безвозмездные 
поступления в 2021 году будут представлены в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления пере-
данных отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга. 

 Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрен в Приложении 10 к  Закону 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В настоящее время органы местного самоуправления исполняют переданные отдельные  государственные 
полномочия Санкт-Петербурга. В  сфере опеки и попечительства в соответствии с Законом  Санкт-Петербурга 
от 31.10.2007 №536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными го-
сударственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге». Согласно приложению 12 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрен  размер  поступлений субвенций на исполнение этих 
полномочий в 2021 году.  В сфере законодательства об административных правонарушениях в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 №3-6 «О наделении органов местного самоуправления отдельным го-
сударственным полномочием  Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях».  Согласно приложению 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрен размер поступлений субвенций 
на исполнение указанных полномочий в 2021 году. Администрирование доходов бюджета от предоставления 
субвенций, имеющих целевое назначение, осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными и нормативными  правовыми актами на использование указанных денежных средств.

Учитывая вышеизложенное, доходная часть местного бюджета в 2021 году составит 
165 341,5 тыс. руб. В том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 1 774,6 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 163 566,9 тыс. руб.    
Объем расходов местного  бюджета в 2020 году составит 175 373,8 тыс. руб.
В основу формирования расходов местного бюджета на 2021 год положены расходные обязательства, при-

нятые в муниципальном образовании, а именно:
Расходные обязательства в области общегосударственного управления. Объем ассигнований на их исполне-

ние составляет 22 823,0 тыс. руб.
Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 

том числе главы муниципального образования, содержанию лиц замещающих должности муниципальной служ-
бы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы представитель-
ного органа муниципального образования, главы местной администрации и местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) муниципального образования. 

Расходные обязательства по компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов.

Расходные обязательства по формированию резервного фонда местной администрации
Расходные обязательства в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  природного 

и техногенного характера. Объем ассигнований на их исполнение составляет 110,0 тыс. руб. В том числе:
Расходные обязательства по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защи-

ты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Расходные обязательства в области национальной экономики. Объем ассигнований на их исполнение состав-

ляет 42 347,9 тыс. руб. В том числе :
Расходные обязательства в области общеэкономических вопросов, в том числе временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Расходные обязательства  в области дорожного хозяйства по текущему ремонту и содержанию дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Прави-
тельством Санкт-Петербурга. 

Расходные обязательства  в области других вопросов национальной экономики, в том числе по содействию 
развитию малого бизнеса на территории муниципального образования.

Расходные обязательства в области благоустройства территорий муниципального образования. Объем ас-
сигнований на их исполнение составляет 82 799,0 тыс. руб.

Расходные обязательства по организации благоустройства территории муниципального образования, вклю-
чающая обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, содержа-
ние внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-
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тальных территориях и проведения санитарных рубок, размещение ограждений, уличной мебели, покрытий 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта.

Расходные обязательства по осуществлению  работ в сфере озеленения на территории муниципального об-
разования, включающее работы по компенсационному озеленению, содержание и уборку территорий зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений.

Расходные обязательства по размещению, содержанию спортивных, детских площадок на внутрикварталь-
ных территориях.

Расходные обязательства по выполнению оформления к праздничным мероприятиям территории  муници-
пального образования.

Расходные обязательства в области охраны окружающей среды, в том числе по участию в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах муниципального образования. 

Объем ассигнований на их исполнение составляет 146,5 тыс. руб.
Расходные обязательства в области образования. Объем ассигнований на их исполнение составляет 371,2 тыс. руб.
Расходные обязательства по организации  подготовки, переподготовки и повышения квалификации выбор-

ных лиц местного самоуправления , членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципального образования, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих.

Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан.
Расходные обязательства в области культуры по организации и проведению местных и участию в организа-

ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. Объем ассигнований на их испол-
нение составляет 8 628,1 тыс. руб.

Расходные обязательства по учреждению печатного средства массовой информации, опубликованию муни-
ципальных правовых актов, иной информации. Объем ассигнований на их исполнение составляет 2 147,6 тыс. 
руб.

Расходные обязательства в области социальной политики по назначению, выплате, перерасчету ежемесяч-
ной доплаты за стаж работы в органах  местного самоуправления к трудовой пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга. Объем ассигнований на их исполнение составляет 1 072,6  тыс. руб.

Расходные обязательства в области физической культуры и спорта по обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта. Объем ассигнований на их 
исполнение составляет 577,3 тыс. руб.

Иные расходные обязательства муниципальных образований. Объем ассигнований на их исполнение состав-
ляет 2 559,6 тыс. руб.

Расходные обязательства по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов.

Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных территориях

Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга.

Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования.

Расходные обязательства по участию в установленном порядке в мероприятиях  по профилактике наркома-
нии в Санкт-Петербурге.

Расходные обязательства по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования

Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования.

Размер ассигнований на выполнение данных расходных обязательств рассчитан на основании нормативов 
минимальной бюджетной обеспеченности, муниципальных целевых программ, расчетов обоснований.

Размер ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга определен 
в приложениях к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» и составляет  11 791,0 тыс. руб.

Финансирование  дефицита местного бюджета  в размере  10 032,3 тыс. рублей, будет осуществляться за счет  
средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2021г.
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По четвертому пункту
Поступили вопросы:
Вопрос от Смолиной Г.А.: «Скажите, пожалуйста, получается что облагораживаем, только ул. Политрука Пасеч-

ника, мною был совершен выезд на данную улицу, там уже нечего ничего пихать, но работы на 5 мил., на 3 мил 
только на Пасечника».

Ответ от Иванова Д.А.: Работы предусмотрены не только на ул. Политрука Пасечника, необходимо ознакомит-
ся с муниципальными ведомственными программами по благоустройству.

Вопрос от Смолиной Г.А. «На портал «Наш Петербург» заявление по ул. П. Пасечника было подано 11.02.2020 г., 
а по нашему дому от 4 февраля, однако я не увидела нашего заявления в программах».

Ответ от Иванова Д.А.: «Вы до сих пор не провели общего собрания собственников многоквартирного дома 
54/6».

Замечание от Иванова Д.А.: о необходимости одеть правильно маску, и задавать вопросы по проекту бюджета. 
Вопрос от Лебедевой Ю.Н. «Скажите, пожалуйста, в представленной презентации, не все программы по благо-

устройству отражены»?
Ответ от Шевцовой Н.С.: «Да не все, в презентации представлены только в рамках проектов комфортной го-

родской среды».
Вопрос от Орел Л.Н.: «Проект формирования комфортной городской среды как то дополнительно финанси-

руется?».
Ответ от Иванова Д.А.: «Нет, финансируется за счет бюджета муниципального образования, так же будут ре-

ализованы проекты по адресам: ул. Коммунаров 190, Коммунаров 188/3, Красносельское шоссе 56/2, Красно-
сельское шоссе 56/3, Красносельское шоссе 52/1, это все внутриквартальная территория, порядка 35 миллионов 
рублей выделено, не считая, что еще 6 адресов вынесено на ремонт, на ул. Школьной 45, будет сделана будет 
пешеходная дорожка, уширение и озеленение, Красносельское шоссе 52/1 будет сделан проект с учётом мнения 
жителей, Красносельское шоссе 54/4, Красносельское ш., 38-42, Красносельское шоссе 36, Коммунаров 122,188/2 
адреса по которым будет сделан ремонт асфальтобетонного покрытия, все пожелания, которые были сделаны, 
будут реализованы за счет бюджета следующего года. Бюджет на 2021 год на 30 миллионов больше чем бюджет 
этого года, поэтому все адреса, которые были в проектировании будут реализованы».

Вопрос от Лебедевой Ю.Н.: «По ул. Геологической, что то планируется?».
Ответ от Иванова Д.А.: В этом году по ул. Геологической все работы выполнены, кроме этого Центром физи-

ческой культуры и спорта отремонтирована спортивная площадка, все остальные пожелания по уширению на 
Геологической 75, к.1, 2, 3 выполнены, других работ не запланировано, предусмотрено только содержание и 
текущий ремонт детских и спортивных площадок на ул. Геологической».

Вопрос от Лебедевой Ю.Н.: «А по микрорайону Старо-Паново планируется что то?».
Ответ от Иванова Д.А.: «Частый сектор не является внутриквартальной территорией».
Вопрос от Смолиной Г.А.: «Куда делись фигуры с ул. Геологической?».
Ответ от Иванова Д.А.: сломали, вандализм не является гарантийным случаем.
Вопрос от Волковой Л.К.: «На Красносельском шоссе 56/3 только проект обойдётся в 8 миллионов рублей?».
Ответ от Шевцовой Н.С.: «Нет, это полностью реализация проекта, имеется в виду, что работы будут выполне-

ны по проекту. Потому что, если идет ремонт асфальтобетонного покрытия до 300 тысяч, то проект не требуется». 
Вопрос от Волковой Л.К.: «В рамках увеличения бюджета, будет ли предусмотрено увеличение численности 

сотрудников Местной Администрации?».
Ответ от Иванова Д.А.: «Численность не планируется увеличивать».
Вопрос от Орел Л.Н.: «На Школьной, 43, старые газонные ограждения, нет ли в планах их поменять?».
Ответ от Иванова Д.А.: «Там существует проблема, когда ставили эти ограждения в 2013 году, не существова-

ло кадастра этого дома, к сожалению, когда мы сделали пешеходную дорожку по Школьной 43 и поставили там 
ограждение, кадастр дома был сделан до бортового камня, соответственно менять в рамках кадастра в настоя-
щее время мы не можем, это общее имущество жильцов многоквартирного дома, срок службы ограждения 15 
лет, по истечении срока службы мы просто снимем ограждение, а ставить новое за счет средств бюджета нельзя, 
если только жильцы не раскадастрируют данный участок земли».

Вопрос от Смолиной Г.А.: «Почему в бюджете не предусмотрена установка полусфер?».
Ответ от Иванова Д.А.: «Жильцы 4 парадной д. 54/6 4 категорически против установки полусфер». 
Вопрос от Лебедевой Ю.Н.: «Если в течение года жители отрегулируют вопрос с малыми архитектурными фор-

мами, у нас будет достаточно средств, для их установки в 2021 году ?».
Ответ от Иванова Д.А.: «Для того чтобы установить малые архитектурные формы, в соответствии с порядком и 

правилами благоустройства, необходимо будет сделать проект, проектирование ведется как минимум один год. 
Необходимо сделать запрос на получение разрешения и параллельно проводит опрос жителей, проект требует 
затрат».

Вопрос от Лебедевой Ю.Н.: «В какой ведомственной программе заложены деньги на поздравление свадебных 
юбиляров?».
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Горелово
№ 28 (256) декабрь 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Ответ от Иванова Д.А.: «Остаток с 2020 года. Есть Полномочия МС, определение порядка местных празднич-
ных и зрелищных мероприятий, сохранение местных обрядов и традиций, в связи с пандемией осталось много 
подарков, на следующий год денежные средства на эти цели не закладываем. Будет рассмотрен вопрос опреде-
ления порядка передачи Местной Администрации».

Вопрос от Фролиной Н.А.: «Статья прочие расходы есть в бюджете?»
Ответ от Шевцовой Н.С.: «Прочие расходы, нет. Резерв 14.000 рублей».
Вопрос от Орел Л.Н.: «А что планируется с праздниками?»
Ответ от Иванова Д.А.: «Проведение праздников до 21 января 2021 года запрещено, Местной Администраци-

ей принято решение по увеличению количества подарков для малоимущих и многодетных семей, новогодних 
гуляний не будет, украшения будут, если ограничения не снимут, тогда будут подарки для ЖБЛ, вместо заплани-
рованного чаепития, в зависимости от праздника, распространения через общества».

Предложение от Фролиной Н.А.: «В следующем году в бюджете на 23 февраля мужчинам 65 плюс, женщинам 
к 8 марта малообеспеченным сделать подарки».

Ответ от Волковой Л.К.: «Данным вопросом занимается отдел социальной защиты населения, и люди стоящие 
на социальном сопровождении, получают доплаты и социальную помощь от государства. Депутаты ЗАКС пред-
усматривают выделение денежных средств в отделы социальной защиты населения, всем кто стоят на учете, как 
малоимущие, это мера государственной поддержки». 

Вопрос от Орел Л.Н.: «Что такое комфортная городская  среда?, это какая то помощь?, вот это не понятно?». 
Ответ от Иванова Д.А.: «Есть программа «Твой бюджет», где по предложениям жителей, разрабатывается про-

ект благоустройства территории, получается разрешение КГА и выноситься на городской конкурс, но по город-
ской программе не данные адреса не выиграли и сейчас проекты будут реализованы за счет бюджета муници-
пального образования». 

Ответы даны на все вопросы. Вопросов касающихся местного бюджета на 2021 год от жителей больше не 
поступало. Так же даны были ответы на вопросы, не относящиеся к вопросу проведения публичных слушаний.

Предложено проголосовать за представленный проект бюджета на 2021 год:
Голосовали: «ЗА» - 18
              «ПРОТИВ» -0 
              «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

По пятому пункту
Слушали Иванова Д.А., который предложил участникам слушаний рекомендовать Муниципальному Сове-

ту МО МО Горелово утвердить Решение «О местном бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021год», учитывая мнение населения.

Голосовали: «ЗА» - 16
              «ПРОТИВ» - 2
              «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

РЕШИЛИ: Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Горелово принять Решение «Об утверждении мест-
ного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово на 2021 год», учитывая мнение населения.

Рассмотрение вопроса об утверждении местного бюджета на 2021 год состоится на заседании Муниципаль-
ного Совета 15.12.2020 года в 18.00 (второе-третье чтение).

Решение и протокол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в 10 дневный срок после 
окончания публичных слушаний.

Председатель собрания       Иванов Д.А.

Секретарь собрания        Луговская А.С.

Член президиума         Лебедева Ю.Н. 

 Публичные слушания объявляются закрытыми


