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ПРОТОКОЛ 
 

публичных слушаний по проекту решения «О местном бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  

Константиновское на 2015 год» 

 

29.09.2014   Санкт-Петербург, ул. П. Гарькавого, д.36, к.1                                          16-00 час. 

 

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 муниципального округа Константиновское на 

2015 год». 

3. Ведущий публичных слушаний – Рогачев А.Б., главный специалист Аппарата 

Муниципального Совета МО МО Константиновское; 

4. Секретарь слушаний – Иванова Г.Н.. – главный бухгалтер Местной Администрации 

МО МО Константиновское 

5. Список присутствующих на публичных слушаниях по проект решения «О местном 

бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское на 2015 год»: 

Зыкова Т.В. – Глава муниципального образования МО Константиновское; 

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

Ферина Е.Н. – Заместитель главы местной администрации МО Константиновское; 

Бакланова В.А. - жительница МО МО Константиновское; 

Волкова О.Ф. – жительница МО МО Константиновское; 

Ишмухаметова Р.А. – жительница МО МО Константиновское; 

Непопова М.А.  – жительница МО МО Константиновское; 

Ферина В.П.  – жительница МО МО Константиновское; 

Булгакова Л.Г.  – жительница МО МО Константиновское; 

Полуда М.А.  – жительница МО МО Константиновское; 

Жданова Н.В.  – жительница МО МО Константиновское; 

Андриянова С.С.  – жительница МО МО Константиновское; 

Журавлева Л.М. – жительница МО МО Константиновское; 

Хмелевская Т.Т.  – жительница МО МО Константиновское; 

Схабо Л.Р.  – жительница МО МО Константиновское; 

Комар Л.Д. – жительница МО МО Константиновское; 

Капустина Н.М. – житель МО МО Константиновское; 

Иванова Г.И.– житель МО МО Константиновское; 

Смирнова Г.Н. – жительница 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 10.09.2014 № 32 «О публичных слушаниях по 

проекту решения о местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское на 2015 год»; 

- Проект решения «О местном бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское на 2015 год»; 

- Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское на 2015 и на плановый период 2016 

и 2017 годов; 
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- Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское на 2015 и на плановый 

период 2016 и 2017 годов; 

Порядок проведения слушаний: 

1) Вступительное слово ведущего публичных слушаний; 

2) Выступление Главы муниципального образования, представителя организатора – 

Зыковой Т.В., выступление Главы местной администрации – Лавриненко А.А.; 

3) Внесение участниками предложений по теме слушаний; 

4) Принятие итогового документа. 

 

По первому пункту 

 

Слушали Рогачева А.Б., который огласил тему слушаний, представил организатора 

слушаний и иных участников. 

 

По второму пункту 

 

Слушали Зыкову Т.В.., которая озвучила проект Решения Муниципального Совета 

внутригородского образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское «О 

местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское на 2015 год», обосновала необходимость принятия 

нового бюджета, предложила ответить на вопросы участников. 

Слушали Лавриненко А.А., который ознакомил участников с показателями прогноза 

социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов, показателями среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское на 2015 и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, рассказал участникам о приоритетных направлениях бюджетной 

политики внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское на 2015 - 2017 годов, предложил ответить на вопросы участников;  

 

По третьему пункту 

 

Слушали ведущего слушаний Рогачев А.Б., который сообщил, что до начала проведения 

слушаний каких-либо предложений и рекомендаций по теме слушаний не поступило, а также 

предложил участникам озвучить их рекомендации и предложения, если таковые имеются. 

 

По четвертому пункту 

 

Слушали Рогачев А.Б., который предложил участникам слушаний рекомендовать 

Муниципальному Совету МО МО Константиновское принять проект бюджета внутригородского 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в целом; 

Решили: рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Константиновское принять 

Решение «О местном бюджете внутригородского муниципального образования муниципального 

округа Константиновское на 2015 год» согласно проекту. 

 

Рогачев А.Б. разъяснил участникам, что они вправе не позднее четырех рабочих дней после 

проведения публичных слушаний представить организатору слушаний в письменном виде свои 

аргументированные предложения и обоснованные замечания. Эти предложения и замечания 

включаются в протокол в качестве приложений. 
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Ведущий слушаний                                                                                                     Рогачев А.Б. 

 

 

Секретарь слушаний                                                                                                  Иванова Г.Н. 

 

 

Глава местной администрации МО Константиновское                                      Лавриненко А.А. 

 

 

Глава Муниципального образования МО Константиновское                            Зыкова Т.В. 

 


