
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 

 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
О принятии проекта бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2021 год 

 

 

  Дата проведения: 28.12.2020 г. 

  Время проведения: 12:00 ч. 

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

 

  Инициатор проведения слушаний: Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское 

   

  Дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении 

слушаний, а также дата о его опубликовании: Решение Муниципального Совета от 

17.12.2020 г. №51 «О принятии проекта бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт–Петербурга Муниципальный округ 

Ланское на 2021 г. в первом чтении (за основу) и назначении публичных слушаний» 

опубликовано 17.12.2020 года на сайте муниципального образования 

http://ланское.рф/?p=19552 и спецвыпуске газеты «Чѐрная речка» №7 от 17 декабря 2020 

года. 

 
 Дата и способ оповещение о времени и месте проведения слушаний: 

Информационное сообщение о месте, дате и времени начала ознакомления с проектом бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Ланское, а также о месте, дате и времени проведения публичных слушаний обнародовано путѐм 

опубликования в спецвыпуске газеты «Чѐрная речка» от 17 декабря 2020г. № 7. 

 

Публичные слушания назначены на 28 декабря 2020 в 12 часов 00 минут, по адресу               

ул. Сестрорецкая д. 7, в помещении администрации Муниципального образования Ланское. 

 

1. Председательствующим публичных слушаний по проекту бюджета назначен Глава 

внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт–

Петербурга Муниципальный округ Ланское – А.А. Дорожков 

2. Для ведения протокола публичных слушаний и регистрации участников публичных 

слушаний определен секретарь публичных слушаний главный специалист – 

руководитель аппарата Муниципального Совета – К.Е. Мизонов 

3. Выступающим с докладом по проекту бюджета определен Глава внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения Санкт–Петербурга 

Муниципальный округ Ланское – А.А. Дорожков 

 



 

 

 Состав присутствующих на публичных слушания:  

 

Представители Муниципального Совета Муниципального округа Ланское: 

 Глава внутригородского Муниципального образования города федерального значения 

Санкт–Петербурга Муниципального округа Ланское – А.А. Дорожков 

 Главный специалист – руководитель аппарата Муниципального Совета – К.Е. Мизонов 

 

Депутаты: 

 А.С. Капралов 

 

Представители Местной Администрации Муниципального округа Ланское 

- И.О. Главы Местной Администрации города федерального значения Санкт–Петербурга 

Муниципального округа Ланское – С.Н. Черкасов  

- Руководитель отдела благоустройства и муниципального хозяйства – А.С. Грищенко 

 

Участники публичных слушаний: согласно регистрационному листу 25 человек. 

 

Слушали: 

Главу Муниципального образования города федерального значения Санкт–Петербурга 

Муниципального округа Ланское – А.А. Дорожкова 

 

Вступительный доклад о бюджете муниципального образования на 2021 год, представление 

объемов и структуры доходной и расходной части бюджета. 

 

Вопросы от жителей: 

 

1. Шарипов О.С. 

Вопрос: 

Какие средства заложены на организацию контейнерных площадок по сбору мусора в 

2021 году и почему они являются собственностью муниципалитета, а не жильцов? 

Ответ: 

Действительно, у органов Местного самоуправления есть полномочия по установке 

контейнерных площадок. В рамках бюджета 2021 года запланирована разработка проектов двух 

контейнерных площадок по адресам Сестрорецкая 8, Омская 12. По возможности, мы будем 

разрабатывать проекты закрытых площадок. 

Вопрос: 

Какая сумма заложена на данное благоустройство? 

Ответ: 

По 11 адресам на благоустройство заложено 3,5 млн. руб. Но это не только контейнерные 

площадки, также сюда входит комплексное благоустройство. Каждый проект оценивается в 

сумму более 300 тысяч рублей, что включает не только проектные работы в течение года, но и 

все согласования. 

 

2. Чупрунов П.В. 

Вопрос: 
Откуда взялся дефицит бюджета, если часть программ не была выполнена и деньги не 

были потрачены? Расходы на 2021 год увеличены – за счет чего? 

Ответ: 

Мы говорим о дефиците следующего, 2021-го года. Бюджет 2021 года рассчитан таким 

образом, что предусмотрен дефицит бюджетных средств. Расходы же увеличены за счет 

субсидий. 



 

3. Антипова О.Ю. 

Вопрос: 

Заложены ли в бюджет деньги на озеленение? Потому что у нас исчезают деревья и 

остаются «проплешины». Как мы можем это проконтролировать и узнать эту конкретику? 

Ответ: 

Мы запишем ваш адрес – Школьная 2 – и в частном порядке ответим вам. Общая 

практика такова, что деревья сажаются в тех местах, где они были срублены. 

Вопрос: 
Можем ли мы, жители, самостоятельно заниматься озеленением? 

Ответ: 

 В виду того, что существуют подземные коммуникации, которые можно нарушить, 

лучше не заниматься озеленением самостоятельно. Деревья могу находиться в границах 

охранной зоны (газопровода), и мы обязаны их в таком случае спилить. 

 

4. Чупрунов П.В. 

Вопрос: 
В проекте бюджета на культурные мероприятия выделено больше средств, чем на спорт. 

Возможно ли больше средств тратить на здоровье местных жителей, чем на концерты и разовые 

культурные мероприятия? 

Ответ: 

По спорту наши полномочия сводятся к участию в спортивных мероприятиях. Культура 

же – это не только концерты, это местные традиции, праздники и чествования. Сюда также 

входят проекты программ, в которых запланировано посещение бассейнов, спортзалов, йога, 

скандинавская ходьба. 

 

5. Шарипов О.С. 

Вопрос: 
Зарплата администрации составляет более 11 миллионов рублей – откуда появились 

лишние деньги на административный блок, хотя общий бюджет дефицитный? Могли бы вы 

детализировать? 

Ответ: 

 По сравнению с 2019 и 2018 годами наблюдается сокращение расходов на содержание 

органов Местного самоуправления. На 2020 год было запланировано 35,7 млн. руб.; на 2021 год 

– 30,3 млн. руб. Мы находимся в жестких ограничительных рамках - все расходы на 

самосодержание Администрации регламентированы Комитетом финансов. В бюджет заложена 

цифра, которая в норматив, утвержденный Комитетом финансов, вписывается. 

Вопрос: 
Почему на благоустройство заложили на 7 млн. рублей меньше? 

Ответ: 

 Благоустройство на 2020 год – 56,2 млн. руб.; на 2021 год – 62,6 млн. руб. 

 

6. Лысов Д.В. 

Вопрос: 

Какая сумма уйдет на финансирование сайта Муниципального образования в 2021 году, с 

учетом того, сколько людей этим сайтом занимается? 

Ответ: 

У нас заключен официальный договор с фирмой, которая ведет структуру сайта в рамках 

ФЗ-44 по контракту, сумма которого составляет порядка 47-48 тысяч в год. Наполнением сайта 

занимаются наши сотрудники, таким образом, общую сумму на содержание сайта можно 

оценить примерно в 120 тыс. руб. в год. 

 

 



Голосование по проекту решения Муниципального Совета Муниципальный округ 

Ланское «О принятии бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт–Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2021 г.» 

 

В голосовании принимали участие только жители муниципального образования 

 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИВ» - 6 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

Решения: 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета Муниципального 

округа Ланское «О принятии проекта бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт–Петербурга Муниципальный округ 

Ланское на 2021 г.» проведены в полном соответствии с требованиями ст. 17 

Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект решения Муниципального Совета Муниципальный округ Ланское 

«О принятии бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт–Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2021 г.» 

с представленными основными характеристиками. 

 



 

Заключение 

о результатах публичных слушаний 

о принятии бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт – Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2021 г. 

  
Тема публичных слушаний: «О принятии проекта бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт–Петербурга 

Муниципальный округ Ланское на 2021 г.» 

 

 Дата проведения: 28.12.2020 год. 

 

Количество участников: 25 человек. 

 

В результате обсуждения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2021 г., принято решение: 

 

1. 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:                                                                                                К.Е. Мизонов 

 

 


