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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год

Санкт-Петербург                                                                                                                   11.12.2015 г.

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 Закона Санкт-Петербурга от 
23 сентября 2009 года № 420 – 79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» ст. 22 Устава муници-
пального образования МО МО Горелово.

Организатор публичных слушаний – Муниципальный 
Совет МО МО Горелово в соответствии с Решением МС от 
25.11.2015 года № 59 « О местном бюджете внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово на 2016 год».

Инициатор и организатор публичных слушаний – Муни-
ципальный Совет МО Горелово.

Тема публичных слушаний: «О местном бюджете вну-
тригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год»

Проект местного бюджета на 2016 год принят Муници-
пальным Советом МО Горелово в первом чтении. Опубли-
кован в Информационной газете муниципального образо-
вания Горелово № 27 (95), ноябрь, 2015 от 27.11.2015 года.

Ведущий публичных слушаний – Трофимов В.С. – Глава 
Муниципального образования 

Секретарь – Афанасьева Т.Ф. – управляющий аппаратом 
Муниципального Совета МО МО Горелово.

Участники публичных слушаний:
Трофимов Владимир Степанович – Глава муниципально-

го образования МО Горелово;
Алексеев Евгений Анатольевич - депутат МС МО Горело-

во, житель МО Горелово;
Дога Лидия Алексеевна – депутат МС МО Горелово, жи-

тель МО Горелово;
Мельникова Вера Николаевна – депутат МС МО Горелово;
Савицкая Нина Алексеевна - депутат Муниципального 

Совета, житель МО Горелово;
Фатеев Александр Анатольевич - депутат Муниципаль-

ного Совета, житель МО Горелово;
Смирнов Владимир Владимирович депутат Муници-

пального Совета, житель МО Горелово;
Иванов Дмитрий Аркадьевич – Глава Местной Админи-

страции, житель МО Горелово;
Зонов Алексей Игоревич – заместитель Главы Местной 

Администрации, житель МО Горелово;
Булычев Борис Владимирович – главный специалист 

Местной Администрации, житель МО Горелово;
Белякова Екатерина Юрьевна – главный специалист 

Местной Администрации;
Бабенко Валентина Ивановна - житель МО Горелово;
Зябликова Татьяна Павловна - житель МО Горелово; 
Иванова Раиса Федоровна - житель МО Горелово;

Тризна Нина Анатольевна - житель МО Горелово;
Орел Лариса Николаевна - житель МО Горелово;
Вяткина Оксана Рашидовна - житель МО Горелово;
Борщ Евгений Николаевич - контрактный управляющий 

Местной Администрации, житель МО Горелово.
Состав демонстрационных материалов:
– Проект муниципального нормативного правового 

акта Решение от 25.11.2015 года № 59 «О местном бюдже-
те внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год».

– Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний (опубликовано в «Информационная 
газета муниципального образования Горелово» № 27 (95), 
ноябрь, 2015 от 27.11.2015 года);

Порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя.
2. Вступительное слово председателя собрания публич-

ных слушаний.
3. Доклад по теме публичных слушаний.
4. Внесение участниками предложений по теме слуша-

ний.
5. Принятие итогового документа.
По первому пункту
Слушали Трофимова В.С., который предложил открыть 

публичные слушания, предложил избрать президиум, 
председательствующего и секретаря по ведению собрания. 

Предложение Трофимова В.С. избрать президиум в ко-
личестве 3 человек, персонально:

Трофимов В.С. – председательствующий;
Иванова Р.Ф. – член президиума;
Афанасьева Т.Ф. – секретарь.
Голосовали: «ЗА» - 19
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний 

в  составе: Трофимов В.С., Иванова Р.Ф., Афанасьева Т.Ф. 
Председательствующим избрать Трофимова В.С., секретарь 
–Афанасьева Т.Ф.

 Установили регламент:
Доклад Главы МА – 15 мин.
Выступления, ответы на вопросы – 20 мин.
Предложения по теме публичных слушаний – 5 мин.
Принятие Решения по теме публичных слушаний – 5 

мин.
Публичные слушания провести без перерыва.
Голосовали: «ЗА» - 19
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО
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Поправки в проект местного бюджета на 2018 год при-
нимаются в течение 3 дней до 18.00. 14.12.2015 года.

По второму пункту
Слушали Трофимова В.С., который огласил тему слу-

шаний, представил организатора слушаний и иных участ-
ников. Изложил позицию Муниципального Совета МО Го-
релово при формировании проекта местного бюджета на 
2016 год. Сообщил об увеличении бюджета на 2016 год по 
сравнению с бюджетом 2015 года, о внесении изменений в 
Устав МО Горелово, которые зарегистрированы в Главном 
управлении Мин. Юстиции по Санкт-Петербургу в 2015 
году, об изменении Закона Санкт-Петербурга «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и изме-
нении вопросов местного значения.

Председательствующий сообщил, что депутаты Муни-
ципального Совета одобрили проект местного бюджета на 
2016 год в первом чтении. 

По третьему пункту
Слушали Иванова Д.А., который изложил основные на-

правления бюджетной политики и налогов МО МО Горело-
во, представил ожидаемые итоги социально-экономиче-
ского развития МО МО Горелово за текущий финансовый 
год, составил прогноз социально-экономического развития 
МО МО Горелово на 2016 год и на плановый период 2017-
2018 годов, представил среднесрочный финансовый план 
на 2016-2018 годы, основные показатели прогноза соци-
ально-экономического развития МО МО Горелово на 2016 
год и на плановый период 2017-2018 годы. Рассказал о му-
ниципальных программах по ст.ст. Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность; Национальная 
экономика; Жилищно-коммунальное хозяйство, Культура, 
Кинематография; Средства массовой информации; Образо-
вание; Социальная политика; Физическая культура и спорт.

По четвертому пункту
Слушали Алексеева Е.А. с поправками к бюджету 2016 

года.
Слушали Трофимова В.С. о нормативах и дотационности 

бюджета МО Горелово.
Поступили вопросы и предложения:

1. Зябликова Т.П. - о ремонте дорожки от ул. Коммуна-
ров, д. 188 до ВНИИТрансмаш.

2. Иванова Р.Ф. о ликвидации гаражей на Красносель-
ском ш., д. 44, корп. 3.

3. Мельникова В.Н. – об установке светофора на Аннин-
ском ш.

4. Мельникова В.Н. – о благоустройстве территории и 
дороги после очистки озера на П.Пасечника.

4. Мельникова В.Н. – об отсутствии освещения вдоль до-
рожки на П.Пасечника, д. 5/2.

5. Мельникова В.Н. – об очистке кюветов на Аннинском 
шоссе.

По пятому пункту
Слушали Трофимова В.С., который предложил участ-

никам слушаний рекомендовать Муниципальному Совету 
МО МО Горелово утвердить Решение «О местном бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год», 
учитывая мнение населения. 

Голосовали: «ЗА» - 19
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Муниципальному Совету 
МО МО Горелово принять Решение «О местном бюд-
жете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 
2016 год», с учетом мнения населения МО Горелово. 

 
Решение и протокол публичных слушаний подлежат 

официальному опубликованию в 10 дневный срок после 
окончания публичных слушаний. 

Председатель собрания
В.С. Трофимов

Секретарь
Т.Ф. Афанасьева

Член президиума
Р.Ф. Иванова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   

ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.12.2015  №  50 г. Санкт-Петербург 

Об утверждении Порядка участия в мероприятиях по охране окружающей среды 
в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Горелово

В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 18.05.2005 № 237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

1. Утвердить Порядок участия в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.
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 Приложение № 1 
к Постановлению Местной Администрации 

МО Горелово от  07.12.2015   №  50

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Горелово» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной Администрации.

ВрИО Главы Местной Администрации
МО Горелово

А.И. Зонов

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования
1. Настоящий Порядок участия в мероприятиях по ох-

ране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Горелово (далее по тексту - Порядок), в со-
ответствии с действующим законодательством, определя-
ет правовые и организационные основы участия органов 
местного самоуправления муниципального образования 
муниципальный округ Горелово (далее – МО Горелово) в 
реализации мероприятий по охране окружающей среды и 
мероприятиях, способствующих созданию безопасной сре-
ды обитания в границах МО Горелово.

Статья 2. Осуществление вопроса местного значения по 
участию в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования

1.  Под участием органов местного самоуправления в 
мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования, понимается осуществление 
мероприятий, направленных на сохранение и восстанов-
ление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

2. Осуществление участия органов местного самоуправ-
ления в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах МО Горелово находится в ведении Местной Адми-
нистрации МО Горелово (далее по тексту - Местная Адми-
нистрация).

3. Организация и осуществление мероприятий по эко-
логическому контролю не является вопросом местного зна-
чения и не входит в компетенцию органов местного само-
управления муниципального образования.

Статья 3. Правовые основы участия в мероприятиях
1. При осуществлении мероприятий, сотрудники Мест-

ной Администрации руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом МО 
Горелово, решениями Муниципального Совета МО Горело-
во, постановлениями Местной Администрации и настоя-
щим Порядком.

Глава 2. Основные цели и задачи

Ст атья 4. Основные цели участия в мероприятиях
1. Деятельность Местной Администрации, при осущест-

влении мероприятий, направлена на достижение следую-
щих целей:

1.1. сохранение благоприятной окружающей среды на 
территории муниципального образования;

1.2. поддержание качества окружающей среды на тер-
ритории муниципального образования;

1.3. предотвращение загрязнения окружающей среды 
на территории муниципального образования, соблюдение 
права человека на благоприятную окружающую среду;

1.4. удовлетворения потребностей населения муниципаль-
ного образования в благоприятной окружающей среде, обеспе-
чение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Ст атья 5. Основные задачи участия в мероприятиях
1. Указанные в статье 4 настоящего Порядка цели реали-

зуются, путем решения следующих задач:
1.1. информирование населения муниципального об-

разования о мерах, направленных на сохранение благо-
приятной окружающей среды, поддержание ее качества и 
предотвращения ее загрязнения;

1.2. пропаганда необходимости бережного отношения к 
природе, природным богатствам и окружающей среде;

1.3. формирование у населения муниципального обра-
зования осознания необходимости сохранения и восста-
новления природной среды, рационального использова-
ния и воспроизводства природных ресурсов;

1.4. информирование населения муниципального обра-
зования о возможном негативном воздействии хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и мерах, 
необходимых для ликвидации ее последствий;

1.5. создание условий для поддержания безопасной 
среды обитания населения в границах муниципального об-
разования.

Глава 3. Осуществление мероприятий по охране окру-
жающей среды в границах муниципального образования

Статья 7. Реализация мероприятий Местной Админи-
страцией

1. Местная администрация, при осуществлении меро-
приятий, в пределах своей компетенции:
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№ 29 (97) декабрь 2015 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по Санкт-Петербург и Ленинградской области (Петростат)

Уважаемые руководители малых (микро) и средних предприятий! Уважаемые предприниматели!
В соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» Росстат в 2016 году проводит Сплошное Федеральное статистическое наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год (далее – Сплошное наблюдение).

Разработка государственной стратегии развития малого и среднего бизнеса должна опираться на достоверные и пол-
ные статистические данные. Эти данные являются ключевыми для целенаправленной поддержки предпринимательства, 
реализации адресных государственных программ развития малого бизнеса и их инвестиционных проектов.

В Сплошном наблюдении должны участвовать все средние, малые и микропредприятия (коммерческие органи-
зации), а также индивидуальные предприниматели России.

Петростат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной участниками 
Сплошного наблюдения. 

Более подробно с информацией о Сплошном наблюдении, порядке и адресах представления отчета можно ознакомить-
ся на сайте Петростата  www.petrostat.gks.ru. 

Обеспечение статистическим инструментарием будет производиться почтовым методом по Вашему юридическому 
адресу. В случае расхождения юридического и фактического адресов Вам необходимо обратиться до 10 декабря 2015 года 
в Петростат по телефонам 234-23-51, 234-09-21, 235-18-29 для внесения соответствующей информации.

Срок предоставления отчета до 1 апреля 2016 года. 
Временно неработающие юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации – банкроты, на кото-

рых введено конкурсное производство, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, предоставляют сведения на общих основаниях.

Заполненный отчет:
- по форме № МП – сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год» малые (ми-

кро) предприятия представляют в районный отдел статистики в Красносельском районе по месту регистрации по адресу: 
ул. П. Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329, кабинеты 621, 623, т/факс 736-86-18, 576-13-57.

- по форме №1 – предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2015 год» пред-
ставляют в Петростат по адресу: ул. Проф. Попова д. 39, г. Санкт-Петербург, 197376.

Возможно предоставление отчета в электронном виде через специализированного оператора связи или E-mail: pcs@
stat78.spb.ru.

Надеемся на Ваше сотрудничество!

1.1. получает информацию от органов государственной 
власти о планах городских, районных мероприятий по во-
просам, связанным с охраной окружающей среды, и согла-
совывает свое участие в реализации совместных меропри-
ятий на территории МО Горелово;

1.2. готовит предложения для совместных мероприятий 
с органами государственной власти;

1.3. участвует в реализации совместных планов меро-
приятий на территории МО Горелово;

1.4. готовит в установленном порядке отчеты о реализа-
ции мероприятий 

2. Ведомственная целевая программа формируется не позд-
нее декабря текущего года на следующий календарный год.

3. Утверждение ведомственной целевой программы 
осуществляется главой Местной Администрации, в уста-
новленном порядке.

Статья 8. Реализация программы мероприятий
1. Программа мероприятий может включать в себя:
1.1. организацию и проведение мероприятий с учащи-

мися образовательных организаций, расположенных на 
территории МО Горелово, по вопросам охраны окружаю-
щей среды;

1.2. размещение информации на информационных 
стендах на территории МО Горелово;

1.3. выпуск полиграфической продукции с информаци-
ей о бережном отношении населения МО Горелово к окру-
жающей среде;

1.4. приобретение учебно-наглядных пособий, видео-
фильмов по тематике по вопросам охраны окружающей 
среды;

1.5. участие в организации занятий с жителями МО Горе-
лово по вопросам охраны окружающей среды (акции «Чи-
стый город», лекции, консультации и т.д.);

1.6. участие в проведении мероприятий по охране окру-
жающей среды.

2. Финансирование мероприятий, включенных в про-
грамму, осуществляется Местной Администрацией, за счет 
средств бюджета муниципального образования.

3. При реализации мероприятий программы Местной 
Администрации на договорной основе могут привлекаться 
специализированные организации.

Глава 4. Заключительные положения

Статья 9. Осуществление контроля за исполнением на-
стоящего Порядка

1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осу-
ществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом МО Горелово.


