
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Введенский на 2021 год и плановый период 2022

и 2023 годов

Санкт-Петербург 11 декабря 2020 года

время начала публичных слушаний: 16 часов 00 минут 
время окончания публичных слушаний: 17 часов 00 минут

Протокол ведет секретарь публичных слушаний Т.Н. Малютина

Публичные слушания проводятся в помещении Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Введенский (далее -  Муниципальное образование) по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
ул. Введенская, д. 7.

Проект муниципального правового акта об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Введенский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также извещение о
проведении публичных слушаний опубликованы в (приложении к газете
«Муниципальные ведомости МО Введенский» от 30.11.2020 г.

Председательствующий публичных слушаний - Глава Муниципального 
образования МО введенский, А.С. Асанов.

Секретарь -  депутат Муниципального Совета МО Введенский Т.Н. Малютина.

На публичных слушаниях присутствуют:
Депутаты Муниципального Совета МО Введенский шестого созыва, Глава местной 
администрации МО Введенский С.Н. Колядин, муниципальные служащие МО 
Введенский, жители муниципального образования.

На публичных слушаниях присутствуют 19 жителей Муниципального образования.

Повестка дня

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта об утверждении 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Слушания открыты Главой Муниципального образования, А.С. Асановым в 16 
часов 00 минут.

По первому вопросу повестки дня А.С. Асанов сообщил, что письменных 
предложений по вопросу повестки дня в Муниципальный Совет МО Введенский не 
поступило.

Изложил позицию Муниципального Совета МО Введенский при формировании 
проекта местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, основные 
направления бюджетной политики и основные параметры проекта местного бюджета, 
проблемы, возникающие при формировании доходной части местного бюджета и 
соответственно его расходной части.

Отмечены реализуемые мероприятия, направленные на увеличение собственных



доходов местного бюджета, изменения в законодательстве, существенно влияющие на 
размер собственных доходов. В то же время местный бюджет МО Введенский остается 
социально ориентированным, основные направления расходования бюджетных средств 
сосредоточены на тех сферах, которые непосредственно определяют качество жизни 
граждан: благоустройство, культуру, физкультуру и спорт.

Председательствующий сообщил, что депутаты Муниципального Совета одобрили 
проект местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом 
чтении.

Слушали Главу местной администрации МО Введенский С.Н. Колядина, который 
изложил основные направления бюджетной и налоговой политики МО Введенский, 
представил ожидаемые итоги социально-экономического развития МО Введенский за 
текущий финансовый год, расчетный прогноз социально-экономического развития МО 
Введенский, представил среднесрочный финансовый план, основные показатели прогноза 
социально-экономического развития МО Введенский. Рассказал о муниципальных 
целевых программах.

Асанов А.С. предложил присутствующим озвучить их рекомендации и 
предложения, если таковые имеются.

От присутствующих предложений и рекомендаций по теме в ходе слушаний не 
поступило.

Подведение итогов публичных слушаний состоялось в 17 часов 00 минут.

А.С. Асанов, предложил участникам слушаний рекомендовать Муниципальному 
Совету МО Введенский утвердить муниципальный правовой акт об утверждении местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Введенский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решение по результатам публичных слушаний:

Публичные слушания считать состоявшимися. Представленный проект
муниципального правового акта об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов одобрен и рекомендован Муниципальному 
Совету к принятию.

Глава МО Введенский

Секретарь публичных слушаний

А.С. Асанов

Т.Н. Малютина
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