
Протокол публичных слушаний

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального 
образования «Заневское городское поселение» от «19» ноября 2019 года № 03.

Тема публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Дата проведения публичных слушаний: «04» декабря 2019 г.
В публичных слушаниях приняли участие 105 человек.

В ходе обсуждения проекта бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
поступили вопросы:

№
п/
п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Вопрос внесен 
(ФИО 
участника)

Итоги рассмотрения вопроса

1
Заложены ли денежные 
средства по реализации 
проекта «Комфортная
среда» в Кудрово?

Василенко Б.
г. Кудрово

В рамках реализации программы 
выделено 780 тысяч рублей из 
муниципального бюджета на 
благоустройство части парка 
«Оккервиль». Это составляет долю 
муниципалитета в размере пяти 
процентов, остальные средства 
будут выделены из федерального и 
областного бюджетов.

2 Заложены ли в бюджет 
расходы на ремонт сетей 
водоснабжения и
водоотведения?

Представитель
ООО СМЭУ
«Заневка»

В рамках 153 ОЗ полномочия по 
вопросам водоснабжения и 
водоотведения передаются на 
региональный уровень. Сейчас 
есть договоренность о реализации 
проекта водоснабжения в д. 
Янино-2,финансирование которого 
будет вестись за счет бюджета ЛО.

3 Заложены ли денежные 
средства на уборку снега?

Прохоров С.
Янино-1

Администрация учла
прошлогодний опыт и расходы на 
уборку снега и устранения наледи 
на текущий сезон увеличены, 
будет привлечено большее
количество спецтехники.

4 Где и когда планируется 
благоустройство 
общественных 
пространств в Янино-1?

Сорокин А.
Янино-1

Сквер должен появиться на месте 
сараев и огородов. В планах 
администрации в 2020 году подать 
документы на включение этого 
проекта в программу «Комфортная



-
среда»

5 На какой год заложены 
средства на газификацию 
частного сектора в Янино- 
1?

Черемхина А.
Янино-1

До конца этого года проект долже! 
выйти из экспертизы. На 2020 го; 
заложены средства на егс 
реализацию. Часть средстг
поступит из региональногс 
бюджета.

6 Расскажите поподробнее о 
программе 
«Производственного 
контроля за качеством 
питьевой воды на
территории МО» на
которую заложено 100 
тыс.руб

Ксения 
представитель
ООО «СМЭУ
«Заневка»

Программа предполагает забор 
воды в 13 точках на территории 
МО. Забор осуществляет
Всеволожская организация,
качество воды соответствует
норме.

7 Заложены ли средства в 
бюджет на вывоз мусора 
из леса?

Иванова
Янино-1

В бюджет мы не можем 
закладывать средства на очистку 
лесных массивов, которые
принадлежат Росимуществу.

8 Заложены ли средства в 
программе комфортная 
городская среда на 
очистку берегов реки 
Оккервиль?

Гуреев В.С. 
Депутат «ЗГП»

Подано заявление в Невско- 
Ладожский бассейн, О передаче 
береговой линии реки Оккервиль в 
границах парковой зоны на баланс 
МО. После этого будет рассмотрен 
вопрос финансирования.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний
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(А.М. Михайлова)


