
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Ланское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское за 2020 год» 

 

Дата проведения: 22.04.2021 г. 

 

Время проведения: 12:00 ч. 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д.7 - помещение Местной 

Администрации Муниципального округа Ланское. 

На слушания приглашены и присутствуют: 
— Председатель Заседания (Публичных слушаний) Глава Муниципального образования 

Муниципального округа Ланское – А.А. Дорожков 

— Глава Местной Администрации Муниципального округа Ланское  – С.Н. Черкасов. 

—  Секретарь Заседания (Публичных слушаний): специалист 1 категории отдела 

информации и организационной работы Местной Администрации –  Е.А. Матвеева. 

—  Жители Муниципального образования Муниципального округа Ланское. 

Всего на слушаниях присутствует 15 человек. 

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рассматривается проект 

Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Ланское за 2020 год». 

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 

проведения слушаний, участниках слушаний. Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

РФ, Уставом Муниципального округа Ланское и Положением о бюджетном процессе  во 



внутригородском Муниципальном образовании Санкт- Петербурга Муниципальный округ 

Черная речка. Извещение о проведении публичных слушаний в соответствии с 

предусмотренными Законодательством РФ и нормативными правовыми Актами 

Муниципального округа Ланское, были размещены в официальном печатном издании 

Муниципального округа Ланское, официальном сайте Муниципального округа Ланское в 

сроки, предусмотренные Уставом Муниципального округа Ланское. 

Процедура проведения публичных слушаний подразумевает изучение общественного 

мнения, высказывание замечаний, предложений. Итогом слушаний будет принятие 

Заключения. 

Принят следующий порядок и регламент обсуждения: 

 заслушивание доклада по рассматриваемому вопросу — до 30 минут;  

 вопросы к докладчику и ответы на них — до 10 минут;  

 прения — до 20 минут. 

Далее председательствующий предоставил слово Главе Местной администрации 

Муниципального округа Ланское  – Черкасову Сергею Николаевичу, который изложил 

основные характеристики исполнения местного бюджета Муниципального округа 

Ланское за 2020 год. 

1. Общая информация 

Были обозначены основные числовые показатели бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское за 2020 г., в том числе числовые показатели по доходам и 

расходам бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское, предусмотренного на 2020 

год. 

Все необходимые документы были подготовлены в соответствии с бюджетным, 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

Были представлены сведения о расходах местного бюджета, в том числе по следующим 

направлениям работы: 

— Содержание органов местного самоуправления 

— Благоустройство 

— Национальная экономика 

— Образование 

— Культура 

— Социальная политика 

— Средства массовой информации 

— Расходы на Муниципальное Казенное Учреждение «Черная речка» 



Замечаний и предложений по проекту Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Ланское «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское за 2020 год» не поступило. 

Голосование по проекту решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Ланское за 2020 год». 

В голосовании принимали участие только жители муниципального образования 

«ЗА» - 15 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

Решение: 

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское за 2020 г. 

считать полным и принять к сведению. 

Председатель                                                                                                         А. А. Дорожков 

Секретарь                                                                                                                 Е.А. Матвеева 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний 

по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Ланское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское за 2020 год» 

 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское за 2020 год» 

Тема публичных слушаний: Проект Решения Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Ланское за 2020 год». 

Дата проведения: 22.04.2021 год. 

Количество участников: 15 человек. 



 

В результате обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета Муниципального округа 

Ланское за 2020 год, принято решение: 

1. Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское 

за 2020 год год считать полным и принять к сведению. 

2. Обнародовать настоящий итоговый документ (заключение о результатах 

публичных слушаний) в официальном печатном издании Муниципального округа 

Ланское, на официальном сайте Муниципального округа Ланское. 

Председатель                                                                                                         А. А. Дорожков 

Секретарь                                                                                                                 Е.А. Матвеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


