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ПРОТОКОЛ №2
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕК-

ТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

САМПСОНИЕВСКОЕ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ Сампсониевское на 2019 ГОД

Санкт-Петербург                                                           29.11.2018 год

Место проведения:
Санкт-Петербург, улица Новолитовская,
дом 5                                                                                                            16:00

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Уважаемые жители муниципального образования!

В соответствии с законодательством о местном самоуправлении, решением муници-
пального Совета от 18.01.2008 года № 2-61 «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального округа Сампсониевское, с учетом измене-
ний, внесенных в действующее законодательство в настоящее время, в этом помещении 
проводятся публичные слушания по проекту решения муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Сампсониевское «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год. Проект реше-
ния с информационном сообщение был размещен на официальном сайте муниципального 
образования, а так же опубликован в местной газете «Сампсониевский вестник» № 8(80) 
от 14.11.2018 г. С проектом решения так же можно было ознакомиться по адресам: Санкт-
Петербург, Б. Сампсониевский пр, д. 86, каб. 407, Санкт-Петербург  ул.  Новолитовская, д. 5.

На публичных слушаниях присутствуют: 
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Сампсониевское – Карфополитская Н.В.
Глава местной Администрации муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское- Владимирова Н.В.

Служащие местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Сампсониевское: Дунилова К.С., Савчунас О.В., Беляева О.А., Романова Т.Б., Тов-
стинчук К.В., Ананьев Р.М., Типясева О.В.

Жители муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское - 38  че-
ловек (Приложение 1 «Лист регистрации присутствующих»)

Предлагаю открыть публичные слушания по проекту решения муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское «Об утверждении 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 
год.».

Рабочий президиум настоящих слушаний в составе:
- председатель публичных слушаний – Савчунас Ольга Владимировна- руководитель 

юридического отдела местной Администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ Сампсониевское;                                                            

- секретарь публичных слушаний – Дунилова К.С.- главный специалист отдела делопро-
изводства и кадров местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Сампсониевское.

Прошу занять свои места членов рабочего президиума. На слушаниях ведется прото-
кол.

Предлагаю следующий регламент проведения публичных слушаний:
    1. Доклад руководителя финансово-экономического отдела местной Администрации 

МО Сампсониевское - Беляевой Оксаной Александровной.-10 минут.
    2. Вопросы к докладчику. Вопросы задавать в письменной форме через секретаря, 

с указанием Ф.И.О. – 15 минут. Предложения по проекту решения муниципального сове-
та муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское «Об утверждении 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 
год», подавать письменно через секретаря с указанием Ф.И.О.

    3. Обсуждение проекта решения муниципального совета муниципального образова-
ния муниципальный округ Сампсониевское «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год.». - 45 минут. Все граждане, 
зарегистрированные в листе «записи на выступления» (Приложение 2) берут слово только 

с разрешения председательствующего согласно порядка записи. Время для выступлений 
ограничить до 5 минут.

До начала выступления прошу записаться у секретаря.

Слушали: руководителя финансово-экономического отдела местной Адми-
нистрации МО Сампсониевское - Беляеву О.А.

Проект бюджета Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 
на 2019 год разработан в соответствии с действующим законодательством (Бюджетным 
Кодексом, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2018 г. N 793 "О 
проекте закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Сампсониевское, предварительными итогами социально-экономического развития 
соответствующей территории  за истекший период текущего финансового года  и ожидае-
мыми итогами социально-экономического развития соответствующей территории на теку-
щий финансовый год.

Общий объем проекта местного бюджета по доходам и по расходам составляет 130389,0  
тыс. рублей (приложения 1,2,3). Проект местного бюджета составлен без дефицита.

ДОХОДЫ
Формирование доходной базы местного бюджета на 2019 год осуществляется в со-

ответствии с действующим бюджетным законодательством,  проектом закона Санкт-
Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов", бюджетным процессом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сампсониевское.

Расчет планируемых расходов местного бюджета на 2019 год произведен на основе 
действующего законодательства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга с 
учетом расходных обязательств МО Сампсониевское (Приложение к проекту закона Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
года).

Расходы местного бюджета МО Сампсониевское на 2019 год сформированы в объеме 
130389,0 рублей.

По разделам утверждены программы мероприятий.
 Согласно ст. 184.1 БК РФ проектом бюджета МС на 2019 год предусмотрены:
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств – в сумме 5349,0 тыс. руб.
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 9478,1 

тыс. руб. 

2. Вопросы к докладчику:
- Вопрос к докладчику (Гурьева Е.Е.) «Как и где можно ознакомиться с программами, 

если нет компьютера и спец. литературы? На что потратятся деньги?»
Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-

евское Савчунас О.В.: «Довожу до Вашего сведения все нормативно- правовые акты МО 
Сампсониевское размещаются не только на информационных ресурсах в сети интернет (на 
официальном сайте МО Сампсониевское), а также публикуются в местной газете «Самп-
сониевский Вестник» с которой можно ознакомиться по адресам: Б. Сампсониевский пр. 
д. 86, каб. 407 и ул. Новолитовская д. 5, а так же все выпуски передаются в центральную 
библиотечную сеть Выборгского района.  

- Вопрос к докладчику () – «Включен ли ремонт бортовых камней во дворе дома 18 по 
улице Харченко? Почему такая тяжба с обновлением спортивной площадки возле домов по 
улице Капитана Воронина д. 10 и  улицы Харченко д. 18?»

- Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Товстинчук К.В. : « По первому вопросу, да, ремонт бортовых камней включен в му-
ниципальную программу мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» муниципального 
образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год. По второму вопросу обо-
рудование находящееся на данной площадке не находится ни у кого на балансе, является 
бесхозным. В следующем году данное оборудование на вышеуказанной площадке, будет 
обновлено и взято на баланс местной Администрации МО Сампсониевское.»

- реплика из зала «Такая большая территория площадки освещена большими фонаря-
ми, оборудования нет, а фонари есть.»

- Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Товстинчук К.В.: «Вопросом освещения внутридворовых территорий занимается 
«СПБ ГУП Ленсвет», в компетенцию муниципального образования данный вопрос не вхо-
дит. В следующем году оборудование будет обновлено и взято на баланс муниципального 
образования с дальнейшим его обслуживанием».

- Вопрос к докладчику (Резник А.И.)- «Сколько запланировано в бюджете на программу 
озеленение?». 

- Слушали руководителя финансово-экономического отдела местной Администрации 
МО Сампсониевское- Беляева О.А.: «Программа по озеленению входит в муниципальную 
программу мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования 
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Муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год. Общая сумма  по муниципальной про-
грамме «Благоустройство» на 2019 год составляет семьдесят шесть миллионов рублей. С 
данной информацией можно ознакомиться в тексте муниципальной программы мероприя-
тий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования Муниципальный округ 
Сампсониевское на 2019 год, которая размещена на официальном сайте МО Сампсониев-
ское.»

- реплика из зала: «Улица Смолячкова д. 12?».
Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Сампсо-

ниевское Товстинчук К.В.: «Внутридомовая территория по адресу улица Смолячкова д. 12 
находится в долевой собственности жильцов данного дома, муниципальное образование 
не имеет право осуществлять какие либо работы по благоустройству данной территории.»

- Реплика из зала: «Можно ли прийти на прием к главе муниципального образования по 
данному вопросу?». 

- Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Товстинчук К.В.: «Да конечно, приходите пожалуйста на прием».

- Вопрос к докладчику (): « Отчет о расходах бюджета за 2018 год, будут ли по нему пу-
бличные слушания? Почему нет информации на стендах?».

Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Отчет о проделанной работе муниципального образования за 2018 
год будет осуществлен в следующем году. Информация о месте и времени проведения от-
чета будет размещена на официальном сайте МО Сампсониевское.»

- реплика из зала «Нас не устраивает доставка Вашей газеты до адресатов.»
 - Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсо-

ниевское Савчунас О.В.: «Мы сейчас не рассматриваем вопрос доставки газеты, данный 
вопрос не включен в повестку сегодняшнего собрания. В настоящее время мы обсужда-
ем проект решения муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ Сампсониевское «Об утверждении бюджета муниципального образования муници-
пальный округ Сампсониевское на 2019 год. Выпуск газеты «Сампсониевский Вестник», 
в котором опубликован проект решения муниципального совета муниципального образо-
вания муниципальный округ Сампсониевское «Об утверждении бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год» очень объемный и не по-
мещается на стенде МО Сампсониевское. С данным выпуском можно ознакомиться в по-
мещениях МО Сампсониевское, а именно ул. Новолитовская д. 5, Б. Сампсониевский пр. д. 
86, каб. 407, и в Централизованной библиотечной системе Выборгского района.»

- Вопрос к докладчику (Максимов Р.И.): «На обеспечение избирательной комиссии 
Муниципального образования в 2019 году выделяется четыре миллиона рублей. Будет ли 
ИКМО функционировать весь год без необходимости или эта сумма будет потрачена во 
время выборов? Если планируется финансирование в течении всего года, то предлагается 
сократить данную статью расходов и созывать ИКМО только на время выборов».

- Слушали: руководителя финансово-экономического отдела местной Администрации 
МО Сампсониевское - Беляеву О.А.: «ИКМО муниципального образования Сампсониев-
ское не работает на постоянной основе, муниципальное образование не оплачивает рабо-
ту ИКМО в течении года. Избирательная комиссия подает в муниципальное образование 
смету расходов на подготовку и проведение выборов, которая учитывается при принятии 
местного бюджета на следующий год.  В данной смете расходов включены расходы ни 
только самой ИКМО, но и расходы на работу участковых избирательных комиссий. После 
официального объявления выборов денежные средства переводятся на счет ИКМО. После 
окончания работы ИКМО, представляет отчет о расходовании денежных средств. Данная 
статья расходов вносится в местный бюджет МО Сампсониевское только в год проведения 
выборов.

- Реплика из зала: «Почему полномочия ИКМО не передать в территориальную избира-
тельную комиссию?»

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Данный вопрос не занесен в повестку дня сегодняшнего собрания. 
С любыми вопросами вы можете обратиться в письменной и устной форме к сотрудникам 
МО Сампсониевское, а так же по электронной почте».

- Реплика из зала : «Что такое национальная экономика. Мы что спонсируем всю наци-
ональную экономику?»

- Слушали: руководителя финансово-экономического отдела местной Администрации 
МО Сампсониевское - Беляеву О.А.: «В раздел местного бюджета «Национальная экономи-
ка» включены расходы на выделение субсидий некоммерческим организациям осущест-
вляющих трудоустройство несовершеннолетних детей в период каникул, а так же меро-
приятия по содействию и развитию малого бизнеса в соответствии с вопросами местного 
значения».

- Вопрос к докладчику (Погорелая Т.И.): «Включено ли в адресную программу обустрой-
ство парковочных мест и придомовой территории у дома 8 по Комиссару Смирнова?»

- Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Самп-
сониевское Товстинчук К.В.: «В муниципальную программу мероприятий по разделу «БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования Муниципальный округ Сампсониевское 
на 2019 год включен адрес Комиссара Смирнова дд. 8-10, для проведения комплексного 
благоустройства внутридворовой территории,  также будут произведены работы по рас-
ширению внутридворового проезда».

- Вопрос к докладчику (): «Когда будет голосование по бюджету? Товстинчук К.В. – когда 
вы выполните ваши обещания: а) замена асфальта Лесной пр. д. 37.к.6; б) ИДН лесной пр. 
д. 37 к. 6.»

- Слушали руководитель юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Вы можете письменно внести свои предложения по данному про-
екту решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Сампсониевское на 2019 год, данное предложение будет вынесено на голосования 
присутствующих в зале жителей МО Сампсониевское».

- Слушали руководитель отдела благоустройства местной Администрации МО Сампсо-

ниевское Товстинчук К.В.: «Ремонт асфальтового покрытия по адресу Лесной пр. д. 37 к. 6 
не вошел в муниципальную программу мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Му-
ниципального образования Муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год. Установка 
искусственных дорожных неровностей по адресу Лесной пр. д. 37 к. 6 вошла в муниципаль-
ную программу мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год».

- Вопрос к докладчику (Баринова Н.): «Я предлагаю провести в другом месте публичные 
слушания по бюджету и в удобное время например в выходной. Есть много жителей кото-
рым интересно данные слушания, но им нужно отпрашиваться с работы. Скажите когда вы 
проведете данные слушания в удобном помещении?».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское - Савчунас О.В.: «Публичные слушания по проекту решения муниципального сове-
та муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское «Об утверждении 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год, 
проводятся сегодня в соответствии с положениями действующего Федерального законо-
дательства, законодательства Санкт-Петербурга, и нормативно-правовых актов МО Самп-
сониевское, и оснований для переноса данных публичных слушаний не имеется».  

- Вопрос к докладчику (Баринова Н.): «Есть предложение не тратить на газету в год 
1200000,00 руб. (Один миллион двести тысяч руб.). Давайте сделаем 4 раза в год тираж, с 
доставкой по всем квартирам нашего округа. Кто будет контролировать доставку?. Так как 
сейчас она не доставляется по контракту».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Данное предложение будет передано для рассмотрения в муници-
пальный совет МО Сампсониевское».

- Вопрос к докладчику (Анкудинова Э.Б.): «Сколько средств будет потрачено на детские 
площадки?»

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Сумму, которую МО Сампсониевское потратит на благоустройство 
детских площадок в 2019 году озвучить не представляется возможным, так как для опре-
деления данной суммы необходимо осуществить ряд действий: 1) Создание проекта по 
благоустройству внутридворовой территории; 2) Осмечивание работ  данного проекта 3) 
Проведение закупки работ по благоустройству в соответствии с вышеуказанным проектом 
и сметой работ, согласно норм Федерального законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг». 

- Вопрос к докладчику (Анкудинова Э.Б.): «Закупка товаров и услуг для государственных 
(муниципальных нужд), что это такое?».

- Слушали: руководителя финансово-экономического отдела местной Администрации 
МО Сампсониевское - Беляеву О.А. : «Это закупка товаров и услуг (работ) которые осущест-
вляются по всем разделам местного бюджета в том числе муниципальным программам. 
Данная формулировки разделов утверждены Комитетом финансов РФ».

- Реплика из зала: «Как можно проконтролировать выполнение муниципальных про-
грамм?».

Слушали: руководителя финансово-экономического отдела местной Администрации 
МО Сампсониевское - Беляеву О.А.: «Выполнение муниципальных программ можно от-
контролировать посредствам размещаемых отчетов по выполнению муниципальных про-
грамм. С муниципальными программами можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Сампсониевское».

- Вопрос к докладчику (): «В квартирах дома 72 Б. Сампсониевский пр. плохое отопле-
ние (3 парадная).»

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Данный вопрос не вынесен на повестку дня сегодняшних публичных 
слушаний. Поданное обращение будет переадресовано в управляющую компанию».

- Вопрос к докладчику (Каприлова Н.С.): «Будет ли включена ул. Тобольская д. 4 со сто-
роны улицы, в программу озеленения. Посадка деревьев в количестве 4 шт. вместо погиб-
ших?».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Данный адрес не вошел в муниципальную программу мероприятий 
по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования Муниципальный округ 
Сампсониевское на 2019 год.»

- вопрос к докладчику (): «Включена ли на 2019 год отсыпка газонных дорожек по ул. 
Смолячкова д.14 к. 2?».

- Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Самп-
сониевское Товстинчук К.В.: «Данные работы по вышеуказанному адресу включены в му-
ниципальную программу мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального 
образования Муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год».

- Вопрос к докладчику (Леонтьева Н.А.): «Б. Сампсониевский пр. д. 76 кв. 5 1 парадная 
просим сделать навесную крышу, т.к. груда льда висит над головой. Закрыть дорогу у му-
соропровода».

- Слушали руководитель юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Данный вопрос не вынесен на повестку дня сегодняшних публичных 
слушаний. Поданное обращение будет переадресовано в управляющую компанию».

- Вопрос к докладчику (): «Шесть миллионов рублей на праздники-это очень много. Мы 
не видим результаты. Можно ли оказаться от таких расходов?»

Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Савчунас О.В.: «Организация досуга жителей муниципального образования МО 
Сампсониевское входит в вопросы местного значения, которые определены Федеральным 
законом № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003. МО Сампсониевское обязано осуществлять культурный досуг 
населения. Вы можете внести предложения об исключении того или иного мероприятия, 
Ваше предложение будет передано на рассмотрение муниципального совета МО Сампсо-
ниевское».
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- Вопрос к докладчику (): «Не устраивает газета МО по содержанию и качеству распро-

странения. Нужна ли такая газета? Давайте не будем выпускать газету. Не устраивают рас-
ходы на видеоматериалы. Около восьми миллионов в 2018 году и около семи миллионов в 
19 году. Где можно посмотреть видео 2018 года? Зачем содержать ИКМО? Почему не отдать 
полномочия ТИКУ? Объясните двадцать четыре миллиона рублей на содержание админи-
страции из 21 сотрудника. Где можно узнать, кто именно работает, кроме присутствующих?»

Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Предложение по отмене выпуска газеты в 2019 году будет пере-
дано на рассмотрение муниципального совета МО Сампсониевское. Видеоматериалы 
и видеоролики в муниципальной программе по разделу «Культура» на 2019 год не запла-
нированы. Календарный план организации праздничных мероприятий находится в самой 
муниципальной программе по разделу «Культура» на 2019 год, с которой Вы можете оз-
накомиться на официальном сайте МО Сампсониевское. В содержание муниципального 
образования входит: зарплата служащих из расчета расчетной единицы утвержденной по-
становлением Правительства РФ, а так же постановлением Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, налоги, содержание помещений муниципального образования (оплата 
коммунальных платежей), содержание рабочих мест служащих (закупка и обслуживание 
орг.техники, закупка канцелярских принадлежностей, предоставление интернета…), в дан-
ные расходы включены расходы на повышение квалификации сотрудников МО Сампсони-
евское. 

- Вопрос к докладчику (): «Когда снесут деревья угрозы по улице Матросова (со стороны 
улицы).

-  Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Самп-
сониевское Товстинчук К.В.: «Данная территория относиться к уличной дорожной сети и не 
обслуживается МО Сампсониевское. Обратитесь с заявлением к администрации Выборг-
ского района».

- Вопрос к докладчику (): «Будет ли предусмотрено освещение при проведении про-
граммы по благоустройству по адресу ул. Камиссара С. Дд. 8-10. Есть ли взаимодействие 
с «Ленсвет»?».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Освещение детских площадок не входит в компетенцию МО Самп-
сониевское.».

- Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Товстинчук К.В.: «Список детских и спортивных площадок для проведения работ 
по их освещению передан «СПБ ГУП Ленсвет»».

- Вопрос к докладчику (Анкудинова Э.Б.): «Как могут ознакомиться с бюджетом, если 
тираж газеты 500 шт.?»

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «С проектом решения муниципального совета муниципального обра-
зования муниципальный округ Сампсониевское «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год.» можно ознакомиться 
на официальном сайте МО Сампсониевское, в местной газете «Сампсониевский вестник», 
выпуск которой можно взять по адресам: Б. Сампсониевский пр. д. 86, каб. 407, ул. Ново-
литовская д. 5., также данный выпуск передается в центральную библиотечную сеть Вы-
боргского района. Можно прийти по указанным адресам и сотрудники МО Сампсониевское 
распечатают все необходимые проекты нормативных правовых актов. Размещение выпу-
ска «Сампсониевский вестник» в котором опубликован проект решения муниципального 
совета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 
2019 год.» невозможен, в связи с большим объемом данного выпуска, он просто не поме-
стится на стенд».

- Вопрос к докладчику (): «Асфальт внутридомовой территории по адресу ул. Литовская 
д.8 входит ли в программу благоустройства в 2019 году?».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Савчунас О.В.: «Ремонт асфальтового покрытия по адресу ул. Литовская д. 8 не 
вошел в муниципальную программу мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муни-
ципального образования Муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год».

- Вопрос к докладчику (): «Почему при асфальтировании двора возле домов Капитана 
Воронина 8-12, Дом Капитана Воронина д.10 остался без асфальта?»

- Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Товстинчук К.В.: «Ремонт асфальтового покрытия по адресу Капитана Воронина 
8-12 вошел в муниципальную программу мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 
Муниципального образования Муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год и будет 
осуществлен в агротехнический период 2019 года».

- Вопрос к докладчику (Максимов Р.И.): «В 2019 году на обеспечение администрации 
предлагается потратить 24 миллиона. В администрации работает 21 человек, и о большей 
части сотрудников жители не могут получить никакой информации. Какие функции они вы-
полняют? Предложение: 1)сократить штат сотрудников и соответственно расходы на со-
держание администрации.  2) Представить исчерпывающую информацию о функциях всех 
сотрудниках».

 - Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Савчунас О.В.: «Ответ на вопрос о содержании местной Администрации был под-
робно дан ранее. Предложение будет передано на рассмотрение муниципального совета 
МО Сампсониевское».

- Вопрос к докладчику (Тараканов Р.С.): «Включены ли детские площадки на Лесном 
37/3 и 37/4 в бюджетный план 2019 года?».

- Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Товстинчук К.В.: «Благоустройство детских площадок по адресу Лесной пр. д. 37 
к. 3 д. 37 к. 4 будет осуществлено в 2019 году».

- Вопрос к докладчику (Суржиков А.В.): «Будет ли осуществлен ремонт на детской пло-
щадке во дворе дома 92 по Б. Сампсониевскому пр.».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Савчунас О.В.: «Комплексное благоустройство детской площадки по адресу Б. 

Сампсониевский пр. д. 92 вошло в муниципальную программу мероприятий по разделу 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО» муниципального образования муниципальный округ Сампсониев-
ское на 2019 год».

- Вопрос к докладчику (): «Улица Капитана Воронина д. 10 дом внутри двора, из дома не 
выйти, после дождя лужи, света нет».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Благоустройство по улице Капитана Воронина 10 включено в му-
ниципальную программу мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального 
образования Муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год. Освещение внутридво-
рового пространства осуществляет «СПБ ГУП Ленсвет», необходимо обратиться с данным 
вопросом в «СПБ ГУП Ленсвет»».

- Вопрос к докладчику (): «Лесной  пр. д. 39 детские площадки, будут ли освещены
В 2019 году?»
-  Слушали руководитель юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-

евское Савчунас О.В.: «Освещение внутридворового пространства осуществляет «СПБ ГУП 
Ленсвет», необходимо обратиться с данным вопросом в «СПБ ГУП Ленсвет»».

- Вопрос к докладчику (): «Когда будут ликвидированы аварийные деревья по адресу ул. 
Парголовская д. 5-7 ?».

-  Слушали руководителя отдела благоустройства местной Администрации МО Самп-
сониевское Товстинчук К.В.: «Данная территория относится к землям общего пользования 
и осуществлять работы по сносу деревьев не входит в компетенцию МО Сампсониевское. 
Обратитесь с заявлением о сносе деревьев угроз в ГКУ ЖА Выборгского района».

- Вопрос к докладчику (): «Есть ли в плане благоустройства сквер на пересечении ул. 
Матросова и Лесного пр.?».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Данный адрес включен в муниципальную программу мероприятий 
по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования Муниципальный округ 
Сампсониевское на 2019 год, в рамках установки газонных ограждений».

- Вопрос к докладчику(): «Каков порядок участия граждан в фактическом обсуждении 
статей бюджета, включая суммы по конкретным статьям и их принципиальному наличию в 
бюджете, т.е. обсуждение бюджета по существу?».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Сейчас на данных публичных слушаниях мы обсуждаем проект ре-
шения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Самп-
сониевское «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское на 2019 год». Все предложения по указанному проекту внесенные Вами в 
течение данного собрания, будут вынесены позже  на голосование по передачи предложе-
ний на рассмотрение депутатов муниципального совета МО Сампсониевское при принятии 
решения об утверждении бюджета МО Сампсониевское на 2019 год.».

- Реплика из зала: «Как могут ознакомиться с проектом бюджета на 2019 год, если ти-
раж газеты 500 шт.?»

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Данный источник не единственный. Как можно было ознакомиться с 
проектом  решения муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ Сампсониевское «Об утверждении бюджета муниципального образования муници-
пальный округ Сампсониевское на 2019 год, было подробно разъяснено ранее».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Вопросов к докладчику больше нет. Переходим к выступлениям с 
предложениями жителей муниципального образования. Предоставляется слово Михаль-
цову В.М.».

- Слушали жителя муниципального образования Михальцова В.М. В ходе выступления, 
поступило следующее предложение: все вопросы, интересующие граждан муниципально-
го образования в рамках вопросов местного значения т.е. компетенции МО Сампсониев-
ское, необходимо подавать сотрудникам МО Сампсониевское в виде заявлений».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Слово предоставляется жителю МО Сампсониевское  Бариновой 
Н.В.».

- Слушали жителя муниципального образования Баринову Н.В. В ходе выступления, 
поступили следующие предложения: 1) Необходимо организовать народный контроль за 
расходованием бюджетных денег на осуществление выполнения муниципальных программ 
и иной деятельностью МО Сампсониевское. 2) Сократить статью расходов на содержание 
МО Сампсониевское на 50%».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсо-
ниевское Савчунас О.В.: Слово предоставляется жителю МО Сампсониевское Левелевой 
Т.А.».

- Слушали жителя муниципального образования. В ходе выступления, поступили сле-
дующие предложения: 1) Включить в бюджет муниципального образования МО Сампсони-
евское на 2019 год установку видеокамер. 2) Оставить сумму на проведение праздничных 
мероприятий, как запланировано в проекте решения муниципального совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Сампсониевское «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Слово предоставляется Анкудиновой Э.Б.»

- Слушали жителя муниципального образования Анкудинову Э.Б. В ходе выступления, 
поступили следующие предложения: 1) Более подробно и понятнее для жителей МО Самп-
сониевское  расшифровывать статьи доходов и расходов проекта решения муниципаль-
ного совета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 
на 2019 год. 2) Высадку елей на внутридворовых территориях МО Сампсониевское  в 2019 
году не осуществлять. 3) Включить в муниципальную программу мероприятий по разделу 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования Муниципальный округ Сампсониев-
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ское на 2019 год, комплексное благоустройство детской площадки по адресу: ул.Грибалева 
д. 12, с учетом разного возраста детей. 4) Предоставить населению возможность ознаком-
ления со сметами производства работ, осуществляющихся на территории МО Сампсони-
евское, до начала производства работ, на стадии подготовки проекта по благоустройству 
того или иного адреса». 

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Слово предоставляется жителю муниципального образования МО 
Сампсониевское Суржикову А.В.».

- Слушали жителя муниципального образования Суржикова А.В.. В ходе выступления, 
поступили следующие предложения: 1) Включить в проект решения муниципального со-
вета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 
год.» еще одну статью расходов на содержание лиц осуществляющих народный контроль 
за расходованием бюджетных денег на осуществление выполнения муниципальных про-
грамм и иной деятельностью МО Сампсониевское». 2) Включить в муниципальную програм-
му мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования Муници-
пальный округ Сампсониевское на 2019 год, комплексное благоустройство территории по 
адресу Б. Сампсониевский пр. д. 94, а именно организовать спортивную площадку».

- Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
евское Савчунас О.В.: «Слово предоставляется жителю муниципального образования МО 
Сампсониевское Верещагину Д.Д.»

- Слушали жителя муниципального образования Верещагина Д.Д. В ходе выступления, 
поступили следующие предложения: 1) Организовать народный контроль за выполнением 
работ по благоустройству территории МО Сампсониевское. 2) Наладить диалог между со-
трудниками МО Сампсониевское и жителями МО Сампсониевское.

Председательствующий: 
«Все записавшиеся для выступления выступили. Выступления закончены. По опублико-

ванному проекту решения муниципального совета муниципального образования муници-
пальный округ Сампсониевское «Об утверждении бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год предложений в электронном виде на 
электронную почту МО Сампсониевское не поступило».

Председательствующий: «Житель муниципального образования Анкудинова Э.Б. внес-
ла предложение на  голосование следующий вопрос «Все предложения по проекту реше-
ния муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Сампсо-
ниевское «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское на 2019 год. озвученные и преданные на публичных слушаниях, которые 
состоялись 29.11.2018 года в 16:00 по адресу ул. Новолитовская д. 5 передать на рассмо-
трение депутатам муниципального совета МО Сампсониевское при принятии решения об 
утверждении местного бюджета на 2019 год.»

Председательствующий: «Приступаем к голосованию.
Голосуем.
«За» - 24, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председательствующий: «Вопрос о передаче муниципальному совету МО Сампсониев-
ское всех предложений сделанных жителями МО Сампсониевское на проект решения му-
ниципального совета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 
«Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсони-
евское на 2019 год. принят единогласно».

Председательствующий: «Выношу на голосование следующий вопрос.: муниципально-
му совету МО Сампсониевское  представленный на публичные слушания проект решения 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Сампсониев-
ское «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Самп-
сониевское на 2019 год.», взять за основу при принятии решения об утверждении местного 
бюджета МО Сампсониевское на 2019 год, с учетом, поступивших в ходе публичных слуша-
ний предложений жителей муниципального образования.»

Председательствующий: «Приступаем к голосованию.
Голосуем.
«За» - 13, «Против» - 8, «Воздержались» - 3.

Предложенный на публичные слушания проект решения муниципального совета муни-
ципального образования муниципальный округ Сампсониевское «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2019 год принят 
за основу, большинством голосов.

Реплика из зала: «Мне, Бариновой Н.Ю. в соответствии с протоколом общего собра-
ния членов объединения инициативных жителей МО Сампсониевское от 21.11.2018 года, 
жители МО Сампсониевское передали право в ходе любых публичных слушаний учитывать 
при регистрации и подсчете голосов участие и голосование как мой голос плюс количество 
всех голосов жителей муниципального образования МО Сампсониевское по списку прило-
женному к протоколу общего собрания членов объединения. В списке жителей к протоколу 
общего собрания членов объединения поименовано 16 жителей МО Сампсониевское. По-
чему при подсчете голосов по вопросам, вынесенным на голосование в данных публичных 
слушаниях не были учтены голоса этих жителей МО Сампсониевское?».

Слушали руководителя юридического отдела местной Администрации МО Сампсони-
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евское Савчунас О.В.: «Действующим законодательством РФ, также нормативными право-
выми актами МО Сампсониевское не предусмотрено право граждан на передоверие сво-
его голоса, для голосования на публичных слушаниях по проектам НПА. Данное право у 
граждан возникает при участии в конференциях делегатов.»

Председательствующий: «Считаю публичные слушания по проекту решения муници-
пального совета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское «Об 
утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсониев-
ское на 2019 год.» оконченными».

Председательствующий
на публичных слушаниях                                                            О.В. Савчунас                                                   

Секретарь
на публичных слушаниях                                                            К.С. Дунилова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Деятельность по профилактике преступлений и правонарушений осу-

ществляется прокуратурой Выборгского района в постоянном взаимодей-
ствии с правоохранительными органами Выборгского района с целью опре-
деления возникающих проблем и пути к их разрешению. 

С целью профилактики правонарушений на территории Выборгского района Санкт-
Петербурга создана и функционирует межведомственная Комиссия по созданию адресной 
программы размещения элементов автоматизированной информационной системы обе-
спечения безопасности жизнедеятельности в районе. В рамках профилактики «Безопас-
ный город» установлено 3309 камер видеонаблюдения и 4 устройства экстренной связи 
«гражданин-полиция» в лесопарке «Сосновка», с помощью которых удалось добиться уве-
личение числа выявленных преступлений. Видеокамеры общего обзора и мест массового 
скопления граждан выведены на ГМЦ, а также в дежурную часть УМВД района, что способ-
ствует более эффективному пресечению, выявлению и раскрытию преступлений.

Администрацией района с учетом предложений прокуратуры Выборгского района из-
дано распоряжение  «О зонах безопасности в Выборгском районе Санкт-Петербурга» – на 
территории района создано три «зоны безопасности», которым правоохранительными ор-
ганами района с целью профилактики совершаемых преступлений и правонарушений уде-
ляется повышенное внимание.

Прокуратурой района на постоянной основе проводится работа по взаимодействию с на-
селением, выступлением в школах и трудовых коллективах с соответствующими лекциями.

ОТДЕЛ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
ВЫ ТОЧНО ХОТИТЕ ОКАЗАТЬСЯ 

НА МЕСТЕ ИНВАЛИДА? 
С 1 по 10 декабря в Санкт-Петербурге проводится профилактическое ме-

роприятие «Инвалид».

В ходе данного мероприятия сотрудники ГИБДД проводят рейды, направленные на 
предупреждение и пресечение нарушений гражданами правил остановки и стоянки транс-
портных средств, в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств лиц 
с ограниченными возможностями.

Важно помнить, что согласно ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в раз-
мере 5 тысяч рублей. 

ГИБДД напоминает гражданам с ограниченными возможностями здоровья во избежа-
ние лишних хлопот не пренебрегать наклейкой, указывающей, что автомобиль принадле-
жит инвалиду. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 
Будьте внимательны и корректны по отношению к людям с ограниченными возможно-

стями и не занимайте парковочные места, предназначенные для них.


