
Протокол 
публичных слушаний

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область 
Всеволожский район, г.п. Янино-1,ул. Шоссейная, д.46 
Дата проведения: « 05 » августа 2020 года

Время проведения: начало слушаний - 14.30.
Окончание слушаний - 15.15.
Способ информирования: Публикация сообщения о проведении 

публичных слушаний в газете «Заневский вестник» № 27(481) от 17.07.2020 
г., на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» 
http ://www.zanevkaorg.ru

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление 
главы муниципального образования от «16» июля 2020 года № 04 «О 
проведении публичных слушаний»
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 169-183 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования. Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов № 02 от 25.01.2017 года.
Инициатор публичных слушаний - Глава муниципального образования 
«Заневское городское поселение»
Организатор публичных слушаний - Администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение»
Тема (вопрос) публичных слушаний: Проект отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год 
Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО 
«Заневское городское поселение», жители МО «Заневское городское 
поселение» в соответствии с листом регистрации

в публичных слушаниях приняли участие 74 человека.

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений; 
письменных обращений не поступало.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало

На поступившие, в ходе проведения публичных слушаний устные 
вопросы получены следующие ответы:

://www.zanevkaorg.ru


№
п/
п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Вопрос внесен 
(ФИО 

участника)

Итоги рассмотрения вопроса

1
Сколько средств на
содержание дорог было 
направлено в 2019 году, 
сколько предусмотрено на 
2020 год?

Перов Е.В. На содержание дорог в 2019 году 
было потрачено 33,5 млн. руб., на 
2020 год в бюджете предусмотрено 
32 млн. На данный момент 
израсходовано 13 млн.

2 Сколько средств в 2019 
году было израсходовано 
на совет ветеранов,
общество инвалидов,
молодежных 
организаций?

Захаркина Т.В. В 2019 году израсходован-;
порядка 1,8 млн. руб.

3 Почему существует
расхождение между
плановыми назначениями 
по доходам и фактически 
полученными суммами?

Русакова А.,
Кудрово

Планирование бюджета
происходит исходя из
начисленных сумм налогов и 
неналоговых платежей, а
поступление в бюджет
обусловлено тем, какие суммы 
плательщики перечислили, исходя 
их финансовых возможностей. 
Особое внимание уделено
налоговым поступлениям.
Проводится работа по сокращению 
задолженности по имущественным 
налогам.

4 Почему в бюджете
отсутствует 
формирование резервного 
фонда?

Русакова А.,
Кудрово

Резервный фонд сформирован, но 
запланированные в нем средства 
не были потрачены в связи с тем, 
что средства фонда могут быть 
израсходованы только на
определенные цели.

5 Какая проводится работа 
по увеличению доходной 
части бюджета?

Кудинов Д.,
Кудрово

Налажено взаимодействие с
налоговыми органами. Получена 
информация о суммах
задолженности по имущественным 
налогам юридических и
физических лиц. 30
налогоплательщиков, имеющих
крупные суммы задолженности по 
налогам проинформированы в



6 Какие мероприятия
проводятся для
поддержки молодежных 
программ волонтерства?

Кудинов Д.,
Кудрово

письменной форме о сумма 
задолженности, приглашены н 
комиссию. Проводятс
мероприятия по актуализаци; 
реестров имущества и земельны 
участков.
Муниципальное образование, 
пределах своих 
готово оказывать 
поддержку 
движению.

]

полномочий 
содействие i 
волонтерском)

(А.В. Скидкин)

(М.В. Борисова)

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний


