
Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный  

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2020 год 

Санкт-Петербург 
МО МО Северный  27.11.2019 г. 

Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания: проект решения 
Муниципального Совета МО МО Северный  «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2020 год». 

Инициатор проведения слушаний: Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, Миронкин В.И. 

Дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении слушаний, а также дата о его 
опубликовании: решение Муниципального Совета от 18.11.2019 №028-005-6-2019 «О проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2020 
год», опубликовано 19.11.2019  в спецвыпуске газеты «Муниципальное образование Северный». 

Дата и способ оповещения 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 Северный, а также о месте, дате и времени проведения публичных слушаний опубликовано в 
спецвыпуске газеты «Муниципальное образование Северный» от 19.11.2019 и размещено на официальном сайте ОМСУ МО 
МО Северный «МОСЕВЕРНЫЙ.РФ». 

Публичные слушания назначены на 27 ноября 2019 в 17 часов 00 минут, Луначарского проспект, дом 80 корп. 1, литер 
Б, в актовом зале, кабинет №3, Санкт-Петербург, Местная администрация. 

Проект бюджета на 2020 год также представлялся для ознакомления в помещение Местной администрации МО МО 
Северный по адресу: Луначарского проспект, дом 80 корп.1, литер Б, и на официальном сайте ОМСУ МО МО Северный 
«МОСЕВЕРНЫЙ.РФ» в период с 19.11.2019 по 27.11.2019. 

В публичных слушаниях приняло участие 28 жителей, проживающий на территории в границах МО МО Северный. 
Состав присутствующих: 
Представители Муниципального Совета МО МО Северный: 

Участники публичных слушаний: согласно регистрационному листу (прилагается). 

Повестка дня: 
1. Обсуждение проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Северный на 2020 год. 
2. Комплексное благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской

среды на 2020 год» в границах внутриквартальных скверов: между д. 65, д. 67, корп. 1 по Суздальскому пр., д. 34, д. 32, корп. 1 
по ул. Демьяна Бедного; между д. 63, корп. 3 по Суздальскому пр., д. 32, корп. 1 д. 30, корп. 4 по ул. Демьяна Бедного. 

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета Миронкин В.И. 

Главный специалист Аппарата Муниципального Совета 
МО МО Северный 

Представители Местной администрации МО МО Северный: 
Глава Местной администрации 
Главный бухгалтер Местной администрации 

Депутаты Муниципального Совета 

Павлова И.А. 

Пустосмехова С.В. 
Дементьева И.Ю. 

Трошин Э.В. 
Ануфриева Т.Ф. 
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Состав президиума: 
Председатель: Миронкин В.И. 
Секретарь: Павлова И.А. 

По первому вопросу выступили: 
1. Миронкин В.И.
2. Пустосмехова С.В.

Вопросы участников публичных слушаний докладчикам: 
На вопросы отвечала Глава Местной администрации С.В. Пустосмехова. 

1. Когда дойдет очередь до ремонта дорог по адресу пр. Луначарского д.78, корп.1?
ОТВЕТ: В 2019 году на данной территории был запланирован проект СПб ГКУ «Жилищное агентство Калининского 

района» по асфальтированию дорог. Ремонт дорог там был невозможен, пока велись работы ГУП «ТЭК СПб» (велась замена 
сетей теплоснабжения). Указанный адрес включен в Адресную программу по ремонту дорог СПб ГКУ «Жилищное агентство 
Калининского района» на 2020 год. 

2. При проведении работ ГУП «ТЭК СПб» повредили много ограждений, когда и кто эти ограждения будет менять?
По пр. Луначарского д.78, корп. 2 на тротуарах и газонах ставят машины. 

ОТВЕТ: По вопросу восстановления ограждений: после проведения работ ГУП «ТЭК СПб» нами была проведена 
работа по восстановлению ограждений, но часть поврежденных ограждений находится на территории, которая не принадлежит 
МО МО Северный. Соответственно, восстановление данных ограждений должны проводить владельцы земель. 

По вопросу парковки на тротуарах: по новому плану парковки в вышеуказанном адресе не запланированы. В местах 
незаконной парковки, со стороны Местной администрации, проводится вся необходимая работа, в том числе привлечение к 
административной ответственности. 

3. По адресу пр. Луначарского д.78 корп. 2 плохое освещение, что можно сделать?
Рядом с «Луна-баром» все время собираются асоциальные личности, которые шумят в ночное время, не дают жителям 

соседних домов отдыхать? 
ОТВЕТ: по вопросу освещения: Губернатор Санкт-Петербурга поднял вопрос освещения в том числе и детских 

площадок, это вошло в поручения Губернатора. В настоящее время в Калининском районе проводится работа по улучшению 
освещения внутри дворовых территорий. Например, на ул. Демьяна Бедного уже частично проведена работа. Подготовлены и 
направлены письма в СПб ГУП «ЛЕНСВЕТ» с указанием адресов, где необходимо добавить уличное освещение. Ждем от них 
решения. 

По вопросу функционирования «Луна-бара»: Со стороны МО МО Северный совместно с органами правопорядка 
осуществлялись выходы в адрес функционирования «Луна-бара». По результатам были составлены административные 
протоколы. Такие рейды носят регулярный характер. 

4. Напротив ул. Демьяна Бедного, д. 30 корп. 1, построили магазин «Верный». Планируется ли на данном участке
установить пешеходный переход? 

ОТВЕТ: В рамках реализации вопроса местного значения , а также опираясь на З-н СПб "Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге", МО МО Севреный внесли предложение об оборудовании пешеходного перехода, по 
вышеуказанному адресу.  

5. Планируется ли ремонт асфальтового покрытия по адресу: пр. Культуры, д.11 корп.7?
ОТВЕТ: Согласно проекту адресной программы МА МО МО Северный работы по ремонту асфальтового покрытия по 

адресу: пр. Культуры, д. 11 корп. 7, планируются в 2020 году. 

6. На пр. Луначарского рядом с д. 78 корп. 5 постоянно скапливается большая лужа, даже после ремонта парковочных
мест, почему ничего не предпринимают? 

ОТВЕТ: При проекте не учтены ливневые стоки, поэтому воде некуда уходить. В настоящей момент прорабатывается 
вопрос о возможности изменений в проектные работы, чтобы решить данную ситуацию.  

7. Раньше обращались по поводу смены скамеек на аллее по ул. Демьяна Бедного д.26 к.3, т.к. они пришли в негодное
состояние? 

ОТВЕТ: Летом в текущем 2019 году скамейки красили и частично меняли на них доски. 

8. По адресу: ул. Демьяна Бедного д. 26, корп. 3 все время ямы на дорогах?
ОТВЕТ: по данному адресу запланирован текущий (ямочный) ремонт асфальтового покрытия на 2020 год. В МО МО 

Северный прорабатывается вопрос о усовершенствовании сайта МО МО Северный, что бы жители могли оперативно 
присылать информацию (в том числе и с фотографиями) о появлении на дорогах ям, для последующей организации ремонта. 

9. На территории Муниципального образования проживает много пожилых людей, которым необходимо общение,
необходимо организовать место для проведения встреч? 

ОТВЕТ: МО МО Северный в настоящее время не располагает помещениями для проведения подобного рода 
мероприятий. Однако, ведутся переговоры с ПМК, расположенном в этом же здании, а также с библиотекой, о предоставлении 
помещения для проведения встреч пожилых людей. 

Голосование по проекту решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2020 год»: 

«ЗА»   28 
«ПРОТИВ»   нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   нет 
Решение принято единогласно. 

Решения: 
1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2020 год» проведены в 
соответствии с требованиями ст.28 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 
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№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава МО МО Северный, положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный», утвержденного решением Муниципального Совета МО МО Северный от 14.11.2017 №063-
009-5-2017. 

2. Одобрить проект решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2020 год». 

3. Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Северный утвердить проект решения Муниципального Совета
Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2020 год». 

По второму вопросу выступили: 
1. Миронкин В.И.
2. Пустосмехова С.В.

Вопросы отсутствовали. 

Голосование по вопросу «Комплексное благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды на 2020 год» в границах внутриквартальных скверов: между д.65, д.67, 
корп. 1 по Суздальскому пр., д.34, д.32, корп. 1 по ул. Демьяна Бедного; между д.63, корп. 3 по Суздальскому пр., д.32, 
корп. 1 д. 30, корп. 4 по ул. Демьяна Бедного».: 

«ЗА»   28 
«ПРОТИВ»   нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   нет 
Решение принято единогласно. 

Решения: 
1. Одобрить проект «Комплексное благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды на 2020 год» в границах внутриквартальных скверов: между д.65, д.67, корп. 1 по Суздальскому 
пр., д.34, д.32, корп. 1 по ул. Демьяна Бедного; между д.63, корп. 3 по Суздальскому пр., д.32, корп. 1 д. 30, корп. 4 по ул. 
Демьяна Бедного». 

Председатель _______________________ В.И. Миронкин 
       (подпись) 

Секретарь _______________________ И.А. Павлова 
  (подпись) 

. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

П А М Я Т К А 
по действиям при угрозе и осуществлении террористического акта 

Правила и порядок поведения при угрозе и осуществлении террористического акта. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи, сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 
присмотра. У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов 
семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. Необходимо назначить место 
встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. 
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. В доме надо укрепить и 
опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и 
коридоры от загромождающих предметов. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом. Старайтесь 
не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают 
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей, в учреждениях и общественных местах. Как 
вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном месте больницы, 
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.  
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Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке охране (персоналу) больницы. 
Если вы обнаружили неизвестный предмет на территории больницы, немедленно сообщите о 

находке администрации или охране. 
Во всех перечисленных случаях: 

-не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 
-зафиксируйте время обнаружения предмета; 
-постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; 
-обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 

являетесь очень важным очевидцем). 
 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

 
О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЕД! 

 
Уважаемые жители Калининского района! 

СПб ГКУ «ПСО Калининского района» и ОНДПР Калининского района ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу ИНФОРМИРУЕТ ВАС, что с 15 ноября 2019 года  по 15 января 2020 года выход на лед 
водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга ЗАПРЕЩЕН! 
Запрет определен постановлением Правительства Санкт-Петербурга  
от 14.11.2019 № 793 «Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое 
покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге». Нарушители данного Постановления будут 
привлекаться к административной ответственности в соответствии Законом Санкт-Петербурга. В 
запрещенный период выхода на лед, установлена административная ответственность в виде штрафа 
в размере от 1 000 до 2 000 рублей. 
Кроме того, в соответствии с Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-
Петербурга от 12 ноября 2019 года № 182-р, с 00.00 часов 15 ноября 2019 года водные пути Санкт-
Петербурга закрыты для движения судов; с 09.00 часов 15 ноября 2019 года водные объекты закрыты 
для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге. 
Уважаемые петербуржцы и гости города, соблюдайте правила поведения на водных объектах! 
Выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности! 
 
ПОМНИТЕ! ВЫХОДИТЬ НА ТОНКИЙ ЛЁД ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПРОБЫТЬ В 
ВОДЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  от 0°С до -2°С ВСЕГО 5 - 7 МИНУТ! 
 
Телефоны спасения – «01» или «112». Для абонентов всех операторов связи звонок бесплатный и 
возможен даже при заблокированной SIM-карты 
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