
 

 

 

Санкт-Петербург 
муниципального образования муниципальный округ Автово  

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2020 год 

 

Настоящий протокол ведется депутатом муниципального совета МО Автово 

Леньковой Людмилой Александровной в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях, утвержденным решением муниципального совета муниципального 

образования Автово от 28 марта 2006 года № 19  и решением  муниципального совета 

муниципального образования  муниципальный округ Автово от 03.12.2019 № 24 «О 

принятии проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ Автово на 

2020 год в 1 чтении и проведении публичных слушаний» 
 

Дата проведения публичных слушаний: 10 декабря 2019 года. 
 

Время проведения публичных слушаний: начало публичных слушаний - 14 часов 

30 минут, окончание публичных слушаний - 16 часов 30 минут. 
 

Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица 

Краснопутиловская, дом 27, помещение муниципального совета МО Автово, зал заседаний. 
 

Предмет обсуждения на публичных слушаниях: проект бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2020 год. 
 

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово: 

41 человек. 
 
Выступил председательствующий данного заседания, временно исполняющий 

обязанности главы МО Автово Шмаков И.В. (ВРИО главы МО Автово), который сообщил, 
что решение о назначении слушаний было опубликовано в газете «Автовские ведомости» 
от 06.12.2019 и на официальном сайте МО Автово. 

Глава местной администрации МО МО Автово Кесаев А.В. сообщил об основных 
положениях бюджета. 

 
В ходе выступлений были заданы вопросы жителями: Давыдовой А.П., Морозовой 

М.В., Бондаренко Д.А., Черняк Л.П., Павловым М.Ю., Беляковой Н.Е., Яковлевой Н.И., 
Пичугиной И.Н., Скобелевым Е.А.  
Поступили письменные предложения Беляковой Н.Е. на 11 листах и Яковлевой Н.И. на 1 
листе. 

Заключительное слово взял глава местной администрации МО МО Автово Кесаев 
А.В. в котором он поблагодарил всех присутствующих на публичных слушаниях и при этом 
отметил, что любой бюджет может встретить возражения, но мы учитываем это и поэтому 
открыты для любых предложений и замечаний жителей.  

 
ВРИО главы МО Автово Шмаков И.В. предложил голосовать по вопросу проекта 

бюджета муниципального образования муниципальный округ Автово на 2020 год 
 
Голосовали по предложению: «за» - 26, «против» - 9, «воздержались» - 2,                  



«не голосовало» - 4 (покинули заседание до начала голосования).  

Проект бюджета соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации и принят большинством голосов. 
 
К протоколу приложены листы регистрации участников публичных слушаний по 

проекту бюджета МО МО Автово на 2020 год в количестве 4-х листов, предложения 
Беляковой Н.Е. на 11 листах, предложение Яковлевой Н. И. на 1 листе. 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы МО Автово                      И.В. Шмаков 
 
 
Регистратор, депутат муниципального  
совета МО Автово                                                         Л. А. Ленькова 

 


