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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения 

«О местном бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2020 год»

07.12.2019 14-00 час.
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.223, лит. А

1. Организатор публичных слушаний – аппарат Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Константиновское (далее – 
аппарат Муниципального Совета).

2. Тема публичных слушаний – проект решения «О местном 
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2020 год».

3. Ведущий публичных слушаний –Зыкова Татьяна Викторовна, гла-
ва МО МО Константиновское.

4. Секретарь слушаний – Александрова Ирина Юрьевна – главный 
специалист Муниципального Совета МО МО Константиновское.

5. Список присутствующих на публичных слушаниях по проекту 
решения «О местном бюджете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское на 2020год»:

Никольский Е.В. – депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга;

Лавриненко А.А. – глава местной администрации МО МО 
Константиновское;

Акимов П.А., Воронько Г.И., Кузнецова Т.В., Крупко О.И., Сластихина 
Е.Н. – депутаты Муниципального Совета МО Константиновское;

Каниболоцкий В.А. –специалист первой категории муниципально-
го совета МО МО Константиновское;

Чулкова Н.И. – председатель СПб ООПМ «Мир молодежи»;
Филиппова Е.К., Бобкова Е.П., Юргенсон О.А., Воронько, М.С., Карма-

зина И.А., Карасева Г.Н., Рыбина В.Б., Костров Г.Д., Бусень Р.Ф., Доброва 
Т.М., Кравченко А.Н., Качалова Н.А., Самохин А.А., Кикина Т.Л., Карам-
зина Т.А., Михайлова Т.М., Беднякова О.С.,  Сысоев К.А.,  Иванова Е.А., 
Бакштай С.В.,  Иванова Т.В., Смяткина И.Н., Кошевая А.А., Кострова Н.Н., 
Капустина Н.М., Иванова Е.Г., Залевская О.С., Залевский А. Горюшена 
А.С., Прохоров Д.С., Иванова З.В. – жители МО Константиновское.

6. Состав демонстрационных материалов:
– информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

(опубликовано в газете «Муниципальный вестник»);
– решение Муниципального Совета внутригородского образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское от 
27.11.2019 № 50 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Константиновское на 2020 год»;

– проект решения «О местном бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Константиновское на 2020 год»;

Порядок проведения слушаний:
1) Вступительное слово ведущего публичных слушаний, главы МО 

Константиновское – Зыковой Т.А.
2) Выступление главы Местной Администрации МО 

Константиновское – Лавриненко А.А.;
3) Внесение участниками предложений и вопросов по теме 

слушаний;
4) Подведение итогов слушаний.

По первому пункту
Слушали Зыкову Т.А. которая огласила тему слушаний, представила 

организатора слушаний и иных участников. Рассказала о том, что 
основные показатели бюджета (доходная часть, расходная часть, 
дефицит бюджета) приняты депутатами МС МО Константиновское 
в первом чтении. По результатам заключения Контрольно-Счетной 
палаты Санкт-Петербурга нарушения бюджетного законодательства в 
представленном проекте отсутствуют.

По второму пункту
Слушали Лавриненко А.А., который озвучил основные показатели 

местного бюджета местном бюджете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское 
на 2020 год», мероприятия, которые планируется провести в 2020 году 
обосновал необходимость принятия нового бюджета, 

Подробно рассказано по мероприятиям по благоустройству 
территории муниципального образования, организации работ по 
зеленым насаждениям, проведению праздничных мероприятий, 
выпуску газет, трудоустройству несовершеннолетних, проведению 
досуговых мероприятий (экскурсий для населения). 

Зыкова Т.В. представила участникам слушаний председателя СПб 
ООПМ «Мир молодежи» Чулкову Н.И., которая рассказала о работе 
своей организации по трудоустройству несовершеннолетних. Рассказ 
сопровождался показом демонстрационных материалов.

 В ответах на вопросы жителей муниципального образования 
Чулкова Н.И. назвала адрес своей организации (СПб, пр. Ветеранов. 
д. 147), пояснила требования и порядок получения медицинской 
справки формы №086у. Для трудоустройства несовершеннолетних 
на лето 2020 года Чулкова Н.И. посоветовала обратиться с заявлени-
ем и пакетом документов в Центр занятости Красносельского района. 
Бедняковой О. из Сергиево Чулкова порекомендовала обратиться по 
данному вопросу лично к ней.

На вопросы жителей  Сергиево Зыкова Т.В. пояснила, что два года 
назад Чулкова Н.И. предпринимала попытку создания трудовых отря-
дов в Сергиево, но желающих было слишком мало.

На вопрос Сластихиной Е.Н. Чулкова Н.И. пояснила, что в 2020 году 
планируется трудоустроить 60 детей за все лето. Муниципальное об-
разование прилагает все усилия, чтобы увеличить эту сумму, но жела-
ющих гораздо больше, чем может позволить себе бюджет.

Воронько Г.И. пояснила, что может трудоустроить 
несовершеннолетних, достигших возраста 16 лет и пенсионеров 
на летний период на неполный рабочий день (4 часа) с заработной 
платой около 25  000 рублей, так как среди ее студентов желающих 
было очень мало.

Зыкова Т.В. поблагодарила Чулкову Н.И. и предложила участникам 
слушаний задавать вопросы по проекту бюджета.

По третьему пункту глава муниципального образования и глава 
Местной Администрации отвечали на вопросы участников публичных 
слушаний.



2 № 30                    2019

Муниципальный вестник Константиновское № 30 (160), 2019
Учредители: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское
Заказчик: МА МО МО Константиновское,
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 166, литер А.
Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Редакция: 198264, Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, 166, литер А. Тел.: 300-48-80 
Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198096, СПб, ул. Червонного Казачества, д. 32, кв. 70.
Тел.: 786-41-80. Е-mail: mvestnik@rambler.ru
Главный редактор: Чернова Любовь Анатольевна
Выпускающий редактор: Богданова Галина Александровна

Газета зарегистрирована: Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-01591 от 15.07.2014 г. Тираж 1000 экз.
Газета отпечатана: ООО «Оникс», СПб, Б. Новаторов, д. 13
Подписано к печати (по графику и фактически) –  20.12.2019 г., 
Выход в свет –  20.12.2019 г. Константиновское

На вопрос по детской площадке по ул. Тамбасова, 36, где было 
демонтировано детское игровое оборудование, Лавриненко А.А. по-
яснил, что на 2020 год запланирована подготовка проекта по данной 
площадке, реализация которого планируется на 2021 год. Осуще-
ствить ремонт площадки ранее не позволяло отсутствие финансиро-
вания. Новый проект затронет не только детскую площадку, но и бла-
гоустройство прилегающей территории.

На вопрос по освещению территории, Лавриненко А.А. пояснил, 
что в 2019 году в МО Константиновском, первом из МО Красносель-
ского района, было произведено освещение детских площадок и тер-
ритории детских садов. В настоящее время рассматривается вопрос о 
передаче полномочий по освещению внутридворовых территорий в 
муниципальные образования.

Вопрос освещения вдоль пр. Народного ополчения не 
относится к компетенции МО, по данному вопросу будет направлен 
соответствующий запрос.

На вопрос по порядку формирования статьи доходов по 
административным штрафам, Лавриненко А.А. пояснил, что за основу 
принимается статистика за последние три года, которая может отли-
чаться от полученного в итоге варианта.

На блок вопрос от жителей Сергиево Лавриненко А.А. пояснил, 
что местный бюджет муниципального образования не делиться по 
территории МО, а только по вопросам местного значения. В Сергиево 
установлена одна детская площадка. 

Скверы отсутствуют в связи с отсутствием территории для их 
размещения.

На вопросы жителей Зыкова Т.В. пояснила, что пока не будет 
проведена инвентаризация земель в Сергиево, обустройство там 
тротуаров не представляется возможным. В соответствии с письмом 
Комитет по градостроительству и архитектуре, что инвентаризация 
земель в Сергиево начнется в конце 2020 года.

В настоящее время момент наших земель и земель общего 
пользования в Сергиево нет, кроме Ленина 2, где была аптека. На 
данном месте планируется организация временного строения под 
размещение амбулатории, на время ее реконструкции.

Разработан проект детской площадки на Интернациональной 
улице. В связи с вступающими в силу изменениями закона его 
реализация будет невозможна. В настоящее время нами направлено 
два запроса, в Комитет по градостроительству и архитектуре и в 
Контрольно-Счетную палату, о возможности производства работ по 
благоустройству на территории Сергиево.

На вопрос по установке пешеходного перехода по ул. П. Гарькавого, 
д. 49 Зыкова Т.В. пояснила, что на все обращения муниципального об-
разования в Комитет по организации дорожного движения были полу-
чены ответы о нецелесообразности его установки, в связи с тем. Что 
невозможно установить светофоры через каждые 100 метров, а на 
данной улице их достаточно.

На вопрос относительно катка на ул. П. Гарькавого Зыкова 
Т.В. пояснила, что сама много лет прожила на территории МО 
Константиновское. На указанном катке училась кататься на коньках, 
поэтому его судьба волнует ее лично.

В первый год, когда территория попала в аренду Ренновации, по 
просьбе депутата Законодательного Собрания СПб Никольского Е.В., 
ООО Реновация заливала данный каток.

В разное время каток находился в ведомстве ПМК «Олимп», затем 
ПМК «Ракета». Глава Красносельского района давал поручение. Чтобы 
каток взял на баланс ФОК Красносельского района. В настоящее время 
каток не находится ни на чьем балансе.

Для заливки катка использовались внебюджетные средства, 
средства меценатов. При помощи меценатов также закупались 
футболки и рабочие тетради для первоклассников школы № 414. 

Так большую помощь в заливке катка принимала Чулкова Н.И. Мы 
совместно с ней решили до весны найти возможность укрепить и 
поднять каток, а на следующий год его залить. В настоящее время каток 
находится в плачевном состоянии, его использование травмоопасно.

На вопрос о билетах на новогодние представления для детей 
Лавриненко А.А. пояснил, что в настоящее время билеты закупаются. В 
первую очередь они будут распределяться среди семей, взявших под 
опеку детей, также многодетных и малоимущих семей, которые состо-
ят на учете в КЦСОН Красносельского района.

На вопрос относительно заброшенного Дома быта в Сергиево 
Лавриненко А.А. пояснил, что это здание находится в собственности. 
Собственник умер, но у него имеются наследники. В базе данных Ко-
митета имущественных отношений данное здание отсутствует. Часть 
помещения в данном здании относится к опорному пункту 84 отдела 
полиции. В связи с тем, что у собственника была большая задолжен-
ность за электричество, оно было отключено, и опорный пункт в таком 
здании функционировать не может. Целесообразно было бы его снести.

С января 2020 года вступают в силу изменения в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» в соответствии с которыми, вну-
тригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга смогут 
осуществлять благоустройство только внутриквартальной территории.

Лавриненко А.А. пояснил, что в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами является внутриквартальной террито-
рией, рассказал, что Местной Администрацией направлены запросы 
в КГА, Контрольно-счетную палату СПб и депутату Законодательно 
Собрания СПб Никешину С.Н. о возможности проведения работ по 
благоустройству на территории Сергиево.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Никольский 
Е.В. рассказал про важность принятия бюджета муниципального 
образования для жителей. Поделился опытом благоустройства 
территории частного сектора в качестве главы МО Лахта-Ольгино.

Рассказал о проблемах территории, находящейся в аренде у ООО 
«Реновация», о том, как общими усилиями удалось сохранить на 
данной территории магазин и ремонт обуви. Каток в очень плохом 
состоянии. Но депутаты готовы оказать помощь инициативной группе 
по его реконструкции. 

По практике северных районов инвентаризация земель занимает 
около 6 месяцев, соответственно планирование каких-либо работ по 
Сергиево будет возможно уже в 2021 году.

Депутаты Муниципального Совета МО Константиновское 
предыдущего созыва обращались с законотворческой инициативой 
по передаче дорог в Сергиево муниципальному образованию по 
подобию МО Горелово и МО Лахта-Ольгино, на сегодняшний день во-
прос не решен.

В Сергиево отсутствует ливневка. Имеется только бытовая канали-
зация. Проблем много, но все мы будем их решать.

По четвертому пункту
Слушали Зыкову Т.В., которая предложила участникам  не позднее 

четырех рабочих дней после проведения публичных слушаний 
представить организатору слушаний в письменном виде свои 
аргументированные предложения и обоснованные замечания для 
передачи  на рассмотрение в постоянные комиссии Муниципального 
Совета. Эти предложения и замечания включаются в протокол в 
качестве приложений.

Ведущий слушаний Т.В. Зыкова
Секретарь слушаний И.Ю. Александрова

Глава Местной Администрации А.А. Лавриненко
 Протокол составлен 13.12.2019


