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УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по отчету об исполнении местного бюджета

МО МО Волковское за 2017 год 
         
Дата проведения: 27 апреля 2017 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, 

зал заседаний Муниципального Совета (кабинет № 5).
Время начала слушаний: 15:00 часов.
Основание проведения публичных слушаний: Решение Муниципаль-

ного Совета от 12 апреля 2018 года №11 «Об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское за 2017 финансовый год».

Обнародование (опубликование) решения о проведении публичных 

слушаний: Опубликование решения Муниципального Совета в муници-
пальной газете «Вестник МО №71» №7(253) от 16 апреля 2018 года и раз-
мещение на официальном сайте МО МО Волковское в сети Интернет www.
volkovskoe.ru.

Тема слушаний (повестка): Обсуждение отчета об исполнении местного 
бюджета МО МО Волковское за 2017 год. 

Председательствующий: Мигас А.М. – Глава Местной Администрации 
МО Волковское;

Секретарь: Тюрикова И.В. – Секретарь Муниципального Совета.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний в 
МО в составе:

Заместителя председателя Уставной комиссии – А.М. Мигаса
Секретаря Уставной комиссии –   И.В. Тюриковой
Членов Уставной комиссии –   Т.Б. Богатыревой
        Л.И. Ивановой
СЛУШАЛИ: 

Мигас А.М. – Исполнение местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
за 2017 год в доходной части составило 140522,4 тыс. рублей, что превыша-
ет утвержденные годовые назначения и составляет 103,3% от утвержденно-
го плана. Расходы в 2017 году составили 161697,9 тыс. рублей, это 95,7% от 
утвержденных обязательств. Дефицит бюджета МО Волковское в 2017 году 
составил 21175,5 тыс. рублей. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Тюрикова И.В. – Проект годового отчета проверен Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга. Замечаний, влияющих на содержание отче-
та, не поступило. Отчет утвержден решением Муниципального Совета от 
12.04.2018 №11 ««Об исполнении местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское за 2017 финансовый год». В ходе публичных слушаний по отчету об 
исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2017 год, предложе-
ний и замечаний не поступило.

С учетом изложенного предлагаю поддержать отчет об исполнении мест-
ного бюджета МО МО Волковское за 2017 год в полном объеме. 

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – единогласно ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет ПРОТИВ – нет

РЕШИЛИ:

1. Поддержать отчет об исполнении местного бюджета МО МО Волковское 
за 2017 год в полном объеме.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слу-
шаний Муниципальному Совету. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете 
«Вестник МО № 71». 

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии
Глава Местной Администрации   А.М. Мигас

Секретарь публичных слушаний 
Секретарь Муниципального Совета   И.В. Тюрикова

Члены Уставной комиссии    Т.Б. Богатырева,
       Л.И. Иванова

Время завершения слушаний: 15:30 часов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТFПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Михаил РОМАНОВ:

«Петербуржцы доверяют Губернатору

и поддерживают его политику»

Депутат Государственной Думы, Заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по контро-
лю и Регламенту Михаил Романов прокомментировал 
Ежегодный отчет о результатах деятельности Пра-
вительства и Губернатора Санкт-Петербурга за 2017 
год, прозвучавший сегодня в стенах Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

– Важной темой отчета стали слова Георгия Полтавченко о состояв-
шихся в марте выборах Президента России. Губернатор подчеркнул, 
что Санкт-Петербург благодарен Владимиру Путину за поддержку, 
которая позволила нашему городу достичь очень высоких результа-
тов во всех ключевых отраслях экономики.

В Петербурге заметно улучшается качество жизни, растет рождае-
мость, быстро развивается промышленность. Город растит новое 
талантливое поколение, расширяет образовательные возможности 
петербуржцев. Очень важным и по-своему инновационным мне пред-
ставляется предложение Георгия Полтавченко об установлении ре-
гиональной ежемесячной денежной выплаты родителям, которые ре-
шат воспитывать дома ребенка от 1,5 до 3 лет. Губернатор обратился 
к депутатам Законодательного Собрания с просьбой поддержать эту 
инициативу городского правительства, и я очень надеюсь, что кол-
леги из регионального парламента прислушаются к главе города. А 
я со своей стороны в Государственной Думе предложу рассмотреть 
возможность распространения такой формы социальной поддержки 
семей с детьми на всю страну. Это позволит поднять уровень жизни 
женщин, находящихся в декретном отпуске, даст возможность укре-
пить здоровье малышей, их физический и психологический иммуни-
тет к внешним факторам.

Думаю, немногие ожидали, что Губернатор в первой половине своего 
выступления раскроет секреты петербургских ученых, разработчиков 
новых цифровых технологий, создателей системы цифрового управ-
ления «Умный город». Эта тема фактически стала лейтмотивом отчета 
Георгия Полтавченко. Губернатор подчеркнул, что Петербург вступа-
ет в новую эпоху технологического прорыва, и Северная столица не 
намерена упускать исторический шанс стать лидером по развитию 
высокотехнологичных производств и цифровых методов управления 
среди российских регионов. Само включение этой темы в ежегодный 
отчет Губернатора является уникальным прецедентом. Впервые вы-
ступление главы города касалось этой сферы наряду с традиционны-
ми экономическими и социальными вопросами.

Очень верным и своевременным мне представляется решение Гу-
бернатора 18 марта предложить всем петербуржцам принять участие 
в обсуждении стратегии «Умного города» в форме общегородского 
опроса. Прекрасно, что горожане откликнулись: было заполнено поч-
ти 700 тысяч анкет. Это говорит о том, что петербуржцы находятся в 
активном диалоге с руководством города и лично Георгий Полтавчен-
ко этот диалог поддерживает. Петербуржцы доверяют своему Губер-
натору и одобряют его политику.

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации МО Волковское ин-

формирует

Граждане, проживающие на 
территории МО Волковское, 
желающие стать приемными 
родителями и взять в свою 
семью ребенка (детей) из чис-
ла детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
граждане, желающие стать 
опекунами совершеннолетних 
недееспособных граждан, мо-
гут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Администрации 
МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 
22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00
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Подать документы по услугам Росреестра

можно в любом офисе МФЦ «Мои документы»

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что в Санкт-
Петербурге подать заявления и запросы в целях получения услуг Росреестра 
можно в любом офисе МФЦ «Мои документы».

Многофункциональные центры «Мои документы» работают по принципу 
«одного окна» – подать и получить документы можно в одном месте сразу 
по нескольким услугам. Услуги Росреестра – самые востребованные среди 
других государственных и муниципальных услуг.

 
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов 

по основным государственным услугам Росреестра:

• постановка на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация 
прав на недвижимое имущество (в том числе в рамках пилотного проекта 
по приему заявлений по объектам, расположенным вне территории Санкт-
Петербурга – по предварительной записи);

• предоставление сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН).

Преимущества подачи документов в МФЦ «Мои документы»: 

1. Удобное расположение: разветвленная сеть МФЦ – 58 офисов, удоб-
но расположенных в Санкт-Петербурге в шаговой доступности к месту рабо-
ты или дому.

2. Без очередей: более 1000 окон приема-выдачи документов позволя-
ет выбрать офис с минимальным временем ожидания в очереди.

3. Удобный график работы: значительная часть офисов МФЦ работает 
7 дней в неделю.

4. Подача документов без посредников: не нужно оплачивать услуги по-
средников и курьеров.

5. Для юридических лиц, обращающихся в Росреестр с большим коли-
чеством документов, есть возможность подать документы по предваритель-
ной записи.

Обращаем внимание, что предварительную запись на подачу

документов по услугам Росреестра осуществляет 

Горячая линия МФЦ «Мои документы»: 573-90-00

Онлайн калькулятор

для владельцев МСК 

Рассчитать не только пенсию, но и право на ежемесячную выплату из 
материнского (семейного) капитала сегодня можно с помощью кальку-
лятора на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. 

Право на выплату имеют семьи, в которых в 2018 году родился (или был 
усыновлен) второй ребенок, если доход на одного члена семьи ниже 17 
745 рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 05 копеек в 
Ленинградской области.

Калькулятор для расчета права выплаты размещен в разделе «Жизнен-
ные ситуации» во вкладке «Материнский (семейный) капитал» – «Как по-
лучить ежемесячную выплату из средств материнского капитала». 

Сервис прост в использовании: укажите регион проживания, состав 
семьи и доходы родителей и детей, после чего программа выдаст ре-
зультат.

При расчёте учитываются:
–заработная плата, премии;
–пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты;
–выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
–компенсации, выплачиваемые государственным органом или обще-

ственным объединением в период исполнения государственных или об-
щественных обязанностей;

–денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации и других органов.*

Напоминаем, размер ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге – 10 
367 рублей 90 копеек, в Ленинградской области – 9 259 рублей. 

Воспользоваться своим правом на ежемесячную выплату решили 134 
семьи, но это не предел, в ближайшее время 66 молодых мам готовы по-
дать заявления. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пенсионные накопления

не переводятся в баллы

 Граждане, у которых формируются пенсионные накопления, вправе 
передавать эти средства организации-страховщику для инвестирования 
средств на финансовом рынке и получения дополнительного дохода.

 Страховщиком может быть Пенсионный фонд или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), входящий в систему гарантирования прав за-
страхованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. 
ПФР управляет средствами через государственную управляющую ком-
панию «Внешэкономбанк» и частные управляющие компании. В баллы 
пенсионные накопления не переводятся. И в ПФР, и в НПФ они формиру-
ются в рублях.

Пользоваться правом на смену страховщика граждане имеют право 
ежегодно (досрочный переход) или один раз в пять лет (срочный пере-
ход). При этом надо помнить, что досрочный переход может привести к 
потере полученного от инвестирования дохода. Менять управляющую 
компанию, когда страховщиком остается Пенсионный фонд, допускает-
ся ежегодно без инвестиционных потерь.

 Узнать сумму своих пенсионных накоплений можно на Портале госус-
луг, в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР и в мобильном при-
ложении для смартфонов и планшетов «ПФР электронные сервисы».

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:

192007, С-Петербург, ул. Расста нная, д. 20, лит. К,

телефон 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, Пт: с 9-30 до 16-00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

На официальном сайте Госавтоинспекции 

МВД Российской Федерации создан 

специализированный сервис приема 

уведомлений
 
 В целях реализации возможности подачи уведомления об организован-

ной перевозке групп детей автобусами в электронной форме на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции МВД Российской Федерации (https://гибдд.
рф) создан специализированный сервис приема уведомлений.

Уведомление об организованной перевозке групп детей подается в район-
ные подразделения Госавтоинспекции по месту начала перевозки, а в случае 
их отсутствия – в соответствующее подразделение Госавтоинспекции тер-
риториального органа МВД России по субъекту Российской Федерации не 
позднее 2-х дней до даты перевозки.

Уведомление в подразделения Госавтоинспекции можно подать как лично, 
так с помощью специализированного сервиса приема уведомлений на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции, где заявитель (организатор) перевозки 
детей может воспользоваться электронной формой подачи уведомления по 
следующей ссылке: https://гибдд.рф/transportation. 

Заявки в режиме реального времени передаются в банк данных и сразу 
становятся доступны для рассмотрения. Заполнение заявки формализова-
но, что облегчает его обработку, в ходе которой сотрудником Госавтоинспек-
ции через форму уведомления добавляется резолюция и, при необходимо-
сти, комментарий по выявленным нарушениям.

 После подачи уведомления посредством специализированного онлайн-
сервиса у заявителя появляется возможность отслеживания всех стадий 
рассмотрения, включая резолюции ответственных сотрудников Госавтоин-
спекции и комментарии по выявленным нарушениям, а в случае указания 
электронной почты, адреса и телефона обратной связи заявитель автомати-
чески получает сообщения о ходе рассмотрения уведомления.

Вся информация об осуществлении организованных перевозках групп 
детей автобусами размещена на официальном сайте Госавтоинспекции по 
ссылке: https://гибдд.рф/corp/children-traffic.


