
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета «О внесении изменений 

в бюджет муниципального образования поселок Александровская на 2020 год» 

 

11  февраля 2020 года п. Александровская 

 

Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, город Пушкин, поселок 

Александровская, Волхонское шоссе, дом 33, 2 этаж, кабинет 3. Время проведения: 15:00. 

Присутствовало 7 человек: Т.А. Косицына - Глава Муниципального образования поселок 

Александровская, депутаты Муниципального Совета Муниципального образования поселок 

Александровская: В.А. Басаровская, Э.В. Никифорова, а также сотрудники Местной 

Администрации МО поселок Александровская К.С. Кирин - Глава Местной Администрации, С.Е. 

Свиридова – руководитель отдела бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета, двое 

жителей муниципального образования.  

Председательствующий на публичных слушаниях: Т.А. Косицына - Глава Муниципального 

образования поселок Александровская. Секретарь публичных слушаний: Э.В. Никифорова  

Инициатор публичных слушаний: Муниципальный Совет Муниципального образования 

поселок Александровская. 

Повестка дня: обсуждение проекта Решения Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Александровская «О внесении изменений в Решение муниципального совета 

муниципального образования поселок Александровская № 25 от 06.12.2019г «О принятии 

бюджета муниципального образования поселок Александровская на 2020 г.» (далее – Проект) 

  

 

 

Ход слушаний 

Глава Муниципального образования поселок Александровская Т.А. Косицына открыла 

публичные слушания, довела до присутствующих повестку дня, порядок проведения публичных 

слушаний. 

Далее присутствующим было разъяснено, что публичные слушания по Проекту проводятся 

в строгом соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 23 Устава внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская и Положением «О 

публичных слушаниях во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

поселок Александровская». 

Также председательствующий сообщила, что в первом чтении (за основу) Проект принят 

Решением Муниципального Совета от 30 января 2020 года № 1. Этим же Решением 

Муниципальный Совет назначил на 11 февраля 2020 г. публичные слушания по Проекту. Решение 

опубликовано в официальном печатном издании Муниципального образования поселок 

Александровская «Александровский вестник», размещено на сайте муниципального образования. 

Жители Муниципального образования поселок Александровская о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний были оповещены своевременно. Каких-либо предложений об 

изменении в Проект не поступило. 

В связи с вышеизложенным, председательствующий предложила собравшимся обсудить 

Проект.  С докладом по Проекту выступила С.Е. Свиридова – руководитель отдела БУО и ИБ 

Местной Администрации. 

Проектом предложено изменить пять целевых статей бюджета. 

Для издания информационных брошюр для иностранных граждан, проживающих на 

территории поселка, предложено увеличить ассигнования по ведомственной целевой 

программе "Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма" на 

сумму 5,0 тыс.руб.  
Для освещения работы органов местного самоуправления в 2020 году Местная 

Администрация планирует начать издание отдельных выпусков Александровского вестника в 
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профессиональном исполнении. Проектом предложено ввести в местный бюджет новую 

целевую статью "Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования и иной официальной информации" с кодом 45700 00251 и выделить ассигнования 

в сумме 160 тыс.руб.  

Дополнительные средства необходимы для подготовки к празднованию Дня Победы 

в юбилейный год.  

По целевой статье "Создание зон отдыха, выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок" Проектом 

предложено увеличить ассигнования на украшение территории поселка к празднику на 300 

тыс.руб. дополнительно к предусмотренным бюджетом 100 тыс. руб. Всего на украшения к 9 

мая предложено израсходовать 400 тыс.руб. 

По целевой статье "Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий" Проектом предложено 

увеличить ассигнования на празднование Дня Победы на 122 тыс.руб., из них дополнительно 

50тыс.руб на концертную программу и 72 тыс. руб. на подарки ветеранам. Одновременно 

предложено увеличить ассигнования на новогодние мероприятия на 125 тыс.руб. , из них  75 

тыс. руб. на новогодний огонек и 50 тыс.руб. на проведение детских спектаклей.  

Всего по вышеназванным целевым статьям запланировано увеличение ассигнований 

на 712,0 тыс.руб.  

 Учитывая то обстоятельство, что ассигнования на текущий ремонт и содержание 

дорог реально распределяются между объектами ремонта по итогам весенней инвентаризации 

состояния дорожного покрытия и обочин, целесообразно перераспределить средства бюджета 

2020 года между целевыми статьями следующим образом: 

Уменьшить бюджетные ассигнования по целевой статье 31580000110 «"Текущий 

ремонт и содержание дорог пос. Александровская в соответствии с утвержденным перечнем" 

на сумму 712,0 тыс.руб. 

В ходе обсуждения Проекта замечаний и предложений не поступило. 

Далее Глава Муниципального образования поселок Александровская предложила 

участникам публичных слушаний проголосовать за Проект. 

Голосовали «единогласно». 

По итогам публичных слушаний рекомендовано принять Проект на ближайшем заседании 

Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская. 

Председательствующий объявил о закрытии публичных слушаний. 

 

 

 

Глава Муниципального образования 

поселок Александровская 

 

 

Т.А. Косицына 

Секретарь публичных слушаний Э.В. Никифорова 
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