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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 2014 год

Санкт-Петербург 29.11.2013 г.
Красносельское ш., д. 46, в помещении Муниципального Совета 17.00

На материальную помощь имеют право
Социальная поддержка людей с ограниченными воз-

можностями, одна из прерогатив пенсионного фонда рос-
сийской федерации. в соответствии с федеральным за-
коном, граждане, в установленном порядке признанные 
инвалидами имеют право на ежемесячную денежную вы-
плату (далее еДв).

в случае, если гражданин признан инвалидом, для на-
значения еДв ему необходимо подать заявление в террито-
риальный орган пенсионного фонда по месту жительства. 
еДв устанавливается со дня обращения гражданина в тер-
риториальное управление пфр с соответствующим заявле-
нием об установлении выплаты и предоставлении следую-
щих документов:

– удостоверение личности и гражданства;
– документ, удостоверяющий проживание на террито-

рии российской федерации;
– справка, подтверждающая факт установления инва-

лидности.
набор социальных услуг является частью ежемесячной 

денежной выплаты и для его получения писать отдельное 
заявление не нужно.

Согласно федеральному закону право на получение на-
бора социальных услуг (нСу) гражданин получает только с 

момента установления ему еДв. Сумма средств, направляе-
мая на оплату предоставления нСу, удерживается из соста-
ва начисленной гражданину еДв.

Набор социальных услуг включает в себя:
– бесплатную медицинскую помощь, в том числе пред-

усматривающую обеспечение в соответствии со стандарта-
ми медицинской помощи по рецептам врача необходимы-
ми лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов;

– предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основных заболеваний;

– бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

гражданин вправе отказаться от получения нСу полно-
стью или частично на следующий год, подав в территори-
альный орган пфр до 1 октября текущего года заявление об 
отказе от нСу. Срок действия данного заявления с 1 января 
следующего года до 31 декабря, года в котором гражданин 
обратится с новым заявлением об изменении варианта пре-
доставления нСу.

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. 22 устава муниципального обра-
зования мо мо горелово.

организатор публичных слушаний – муниципаль-
ный Совет мо мо горелово в соответствии с решением 

мС от 19.11.2013 года № 48 «о проекте местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
петербурга муниципальный округ горелово на 2014 год».

Инициатор и организатор публичных слушаний – муни-
ципальный Совет мо горелово.

проект местного бюджета на 2014 год принят муници-
пальным Советом мо горелово в первом чтении. опубли-
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кован в Информационной газете муниципального образо-
вания горелово № 16 (35), ноябрь, 2013 от 20.11.2013 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;
волкова любовь Константиновна – заместитель главы 

муниципального образования, депутат мС мо горелово;
Иванов Дмитрий аркадьевич – Ио главы местной адми-

нистрации, житель мо горелово;
афанасьева татьяна федоровна – сотрудник аппарата 

мС мо горелово;
орел лариса николаевна – житель мо горелово;
парфеева галина михайловна – житель мо горелово;
рачкова надежда александровна – житель мо горелово;
Иванова раиса федоровна – житель мо горелово;
феоктистова людмила федоровна – житель мо горелово;
Савицкая нина алексеевна – житель мо горелово, депу-

тат муниципального Совета;
Кисель людмила васильевна – житель мо горелово.

Состав демонстрационных материалов:
– проект муниципального нормативного правового 

акта решение от 19.11.2013 года № 48 «о местном бюдже-
те внутригородского муниципального образования Санкт-
петербурга муниципального округа горелово на 2014 год»

– Информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний (опубликовано в «Информационная газета 
муниципального образования горелово» № 16 (35), ноябрь, 
2013 от 20.11.2013 года.);

– федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-фз 
«об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации»

– закон Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420 – 79 «об организации местного самоуправления в 
Санкт-петербурге» 

порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя.
2. вступительное слово председателя собрания пу-

бличных слушаний.
3. внесение участниками предложений по теме слу-

шаний.
4. принятие итогового документа.

По первому пункту
Слушали трофимова в.С., который предложил избрать 

президиум, председательствующего и секретаря по веде-
нию собрания. 

предложение трофимова в.С. избрать президиум в ко-
личестве 3 человек, персонально:

1. трофимов в.С. – председательствующий;
2. Иванова р.ф. – член президиума;
3. афанасьева т.ф. – секретарь.

голосовали:  «за» – 11
  «протИв» – 0
  «возДерЖалИСь» – 0
еДИноглаСно

РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний в 
составе трофимов в.С., Иванова р.ф., афанасьева т.ф. пред-
седательствующим избрать трофимова в.С.

установили регламент:
Доклад Ио 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.
поправки в проект местного бюджета на 2014 год при-

нимаются в течение 3 дней до 18.00. 02.12.2013 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 
2014 год. Сообщил об увеличении бюджета на 2014 год по 
сравнению с бюджетом 2013 года, о внесении изменений в 
устав мо горелово, которые внесены и зарегистрированы 
в главном управлении мин. Юстиции по Санкт-петербургу 
в 2013 году, об изменении закона Санкт-петербурга «об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-петербурге» и 
изменении границ мо горелово.

председательствующий сообщил, что депутаты муни-
ципального Совета одобрили проект местного бюджета на 
2014 год в первом чтении. 

Слушали Иванова Д.а., который изложил основные на-
правления бюджетной политики и налогов мо мо горелово, 
представил ожидаемые итоги социально-экономического 
развития мо мо горелово за текущий финансовый год, 
рассчитал прогноз социально-экономического развития 
мо мо горелово на 2014–2016 годы, представил средне-
срочный финансовый план на 2014–2016 годы, основные 
показатели прогноза социально-экономического разви-
тия мо мо горелово на 2014–2016 годы. рассказал о муни-
ципальных целевых программах по ст. благоустройство, о 
муниципальных целевых программах по ст. Культура, Ки-
нематография, ст. Средства массовой информации, ст. об-
разование.

поступило предложение увеличить число экскурсий 
для взрослых. 

По третьему пункту
Слушали трофимова в.С., который сообщил, что после 

принятия бюджета на 2014 год в первом чтении, депута-
тами мС мо горелово были внесены предложения по из-
менению муниципальных целевых программ на 2014 год. 
расходы на муниципальные целевые программы по орга-
низации и проведению досуговых мероприятий для жи-
телей мо горелово и по проведению местных и участию 
в городских и иных зрелищных мероприятий увеличены. 
Для обеспечения проведения муниципальных выборов и 
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работы ИКмо горелово, по предложению городской изби-
рательной комиссии, увеличено выделение средств бюд-
жета 2014 года. в связи с этим местная администрация мо 
горелово ко второму чтению предложит внести изменения 
в ведомственную структуру расходов. 

от жителей округа поступили следующие вопросы, 
предложения и рекомендации:

1. Как изменится деятельность и полномочия мест-
ной администрации в 2014 году?

2. Какие произойдут изменения штатного расписания 
в связи с увеличений функций по исполнению пол-
номочий местной администрации?

3. Как ознакомиться с должностными инструкциями 
специалистов местной администрации?

4. Как определяются полномочия по опеке и попечи-
тельству.

И.о. главы местной администрации ответил на все во-
просы. глава муниципального образования в.С. предложил 
учесть рекомендации жителей.

По четвертому 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 2014 год», 
учитывая мнение населения. 

голосовали:  «за» – 10
  «протИв» – 1
  «возДерЖалИСь» – 0
реШенИе прИнято

Решили: Рекомендовать Муниципальному Совету 
МО МО Горелово принять Решение «О местном бюд-
жете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 
2014 год», учитывая мнение 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

в преддверии новогодних праздников пожарная охра-
на напоминает жителям Красносельского района о необхо-
димости соблюдения требований пожарной безопасности 
в быту, а также основных правилах по выбору и примене-
нию пиротехнических изделий.

основным документом, определяющим порядок про-
дажи и использования пиротехнических изделий, является 
постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. 
N 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасно-
сти при распространении и использовании пиротехниче-
ских изделий».

продавцам и покупателям пиротехнических изделий 
нужно знать и выполнять следующее: 

1. розничная торговля пиротехническими изделиями 
должна осуществляться юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, сведения о которых зане-
сены в единый государственный реестр юридических лиц и 
предпринимателей. реализация пиротехнических изделий 
должна производить в магазинах, отделах, павильонах и 
киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исклю-

чающих попадание на нее прямых солнечных лучей и ат-
мосферных осадков. 

2. при продаже пиротехнических изделий продавец 
обязан довести до сведения покупателя информацию о 
продаваемом изделии, а также по требованию покупателя 
ознакомить его со следующими документами:

– копией сертификата, заверенной держателем подлин-
ника сертификата, нотариусом или органом по сертифика-
ции товаров;

– товарно-сопроводительными документами, подписан-
ными изготовителем (поставщиком) продукции, заверен-
ные печатью, с указанием адреса и телефона изготовителя 
(поставщика).

3. реализация пиротехнических изделий запрещается:
а)  на объектах торговли, расположенных в жилых зда-

ниях, вокзалах, на платформах железнодорожных 
станций, в наземных вестибюлях станций метропо-
литена, уличных переходах и иных подземных соо-
ружениях, на территориях пожароопасных произ-
водственных объектов;

Готовимся к встрече нового года. 
Покупка пиротехники
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в соответствии с федеральным законом №173-фз*, ли-
цам, получающим трудовую пенсию по старости, в связи с 
достижением 80 летнего возраста или в случае, если пенси-
онер является инвалидом I группы, устанавливается двой-
ной фиксированный базовый размер (фбр) страховой части 
пенсии. в 2013 году ее размер составил 7220 рублей.

Для перерасчета пенсии обращаться в территориаль-
ное управление пенсионного фонда по месту жительства 
не нужно. перерасчет производится в автоматическом ре-
жиме на основании документов, имеющихся в пенсионном 
деле, без истребования письменного заявления от пен-
сионера. перерасчет фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии в сторону увеличения 
осуществляется с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступил день достижения пенсионером 
возраста 80 лет. 

обращаем внимание, это перерасчет пенсии не рас-
пространяется на инвалидов I группы старше 80 лет, а 

также на получателей социальной пенсии и пенсии по 
случаю потери кормильца. Дело в том, что по закону по-
вышенный фбр устанавливается только по одному из 
оснований и только 1 раз. а инвалиды I группы, незави-
симо от возраста, уже получают двойной фиксированный 
базовый размер.

Что же касается граждан, получающих пенсии по поте-
ре кормильца, то они могут рассчитывать на повышенный 
фбр лишь в одном случае – если в возрасте 80 лет они пе-
рейдут на трудовую пенсию по старости. Для этого гражда-
нину необходимо прийти в органы пенсионного фонда по 
месту жительства и написать соответствующее заявление. 
но сначала специалисты подсчитают, выгодно ли это будет 
пенсионеру.

более подробную информацию о фиксированном базо-
вом размере страховой части пенсии можно получить в лю-
бом территориальном органе пфр или сайте пенсионного 
фонда россии www.pfrf.ru.

б)  лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если про-
изводителем не установлено другое возрастное 
ограничение);

в)  при отсутствии (утрате) идентификационных при-
знаков продукции, с истекшим сроком годности, 
следами порчи, без инструкции (руководства) по 
эксплуатации и сертификата соответствия.

4. применение пиротехнической продукции должно 
осуществляться в строгом соответствии с требования-
ми инструкции (руководства) по эксплуатации завода-
изготовителя. при этом инструкция должна содержать 
требования пожарной безопасности к такому пиротехниче-
скому изделию.

5. применение пиротехнических изделий запрещается:
а)  в помещениях, зданиях и сооружениях любого функ-

ционального назначения;
б)  на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, в полосах отчуждения железных дорог, не-

фтепроводов, газопроводов и линий высоковольт-
ной электропередачи;

в)  на крышах, балконах, лоджиях и выступающих ча-
стях фасадов зданий (сооружений);

г)  на сценических площадках, стадионах и иных спор-
тивных сооружениях;

д)  во время проведения митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования;

е)  на территориях особо ценных объектов культурного 
наследия народов российской федерации, памятни-
ков истории и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и национальных 
парков.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района» 

ОНД Красносельского района

Управление пенсионного фонда в Красносельском районе 
инфОРмиРУеТ

Выше возраст – больше пенсия


