
 

 

 

Санкт-Петербург 
муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово  

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2022 год 

 

Настоящий протокол подготовлен 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 02.12.2021 № 12 «О 

принятии проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ Автово на 

2022 год в 1 чтении и проведении публичных слушаний» 
 

Дата проведения публичных слушаний: 07 декабря 2021 года. 
 

Время проведения публичных слушаний: начало публичных слушаний - 11 часов 00 

минут, окончание публичных слушаний - 12 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 2022 год.  

Количество присутствующих на публичных слушаниях жителей МО Автово: 14 

человек. 
 

Выступил председательствующий данного заседания глава МО Автово Шмаков И.В., 
который сообщил, что решение о назначении слушаний было опубликовано в газете 
«Автовские ведомости» от 03.12.2021 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: Фогель Н.М., Корзунова М.Г., 

которые предложили расширить программу по военно-патриотическому воспитанию. 
Выступил ВРИО директора МКУ «Автовский Центр» Панов П.В. с сообщением о 

сокращении программы по благоустройству на 2022 год в связи с недостаточным 
финансированием. Задан вопрос Фогель Н.М. о благоустройстве квартала КГИОП. 

 
Заключительное слово взял глава местной администрации МО МО Автово Кесаев А.В., 
который поблагодарил всех присутствующих на публичных слушаниях. 
 
Поступило предложение главы местной администрации МО МО Автово Кесаева А.В 
принять бюджет муниципального образования муниципальный округ Автово на 2022 год в 
1 чтении с последующими корректировками программы по военно-патриотическому 
воспитанию. 

 



Глава МО Автово Шмаков И.В. предложил проголосовать по вопросу проекта 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Автово на 2022 год 

 
Голосовали по предложению: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет,                  

«не голосовало» - нет.  

Проект бюджета соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и 

принят большинством голосов. 
 

Глава МО Автово                      И.В. Шмаков 
 
 
Регистратор                                                                      Л. А. Ленькова 

 

 


