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ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

 Санкт-Петербург 23 ноября 2022 года

Начало в 11.00. 
Место проведения: Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, зал заседаний муници-

пального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский. 

Публичные слушания назначены решением муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский от 08.11.2022 № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов».

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта решения об утверждении бюджета внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Балканский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Инициатор проведения публичных слушаний: муниципальный совет внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Балканский. 

Дата проведения: 25 ноября 2022 года. 
Утвержден состав комиссии для организации и проведения публичных слушаний:
председатель — Лебедев С. А.,
заместитель председателя — Агеева М. А.,
секретарь — Скопина М. В.,
члены комиссии — Апаницин В. Г., Андреева А. Ю.
Прием предложений по проекту решения осуществлялся вышеназванной комиссией в по-

мещении муниципального образования муниципального округа Балканский по понедельникам 
с 10.00 до 13.00, по средам — с 15.00 до 18.00 со дня опубликования по 25.11.2022.

Повестка дня публичных слушаний: об утверждении бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Бал-
канский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава местной администрации М. А. Агеева выступила с информацией по проекту решения об 
утверждении бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Была представлена ин-
формация о доходной части бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, общем 
объеме расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в рамках реализации муници-
пальных программ. 

До окончания срока подачи предложений по проекту муниципального правового акта «Об 
утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» не поступило ни одного предложения.

В ходе проведения публичных слушаний заявлений и обращений по рассматриваемому во-
просу не поступало.

Присутствовали:
Члены комиссии. 
Жители МО Балканский.

В результате публичных слушаний проект одобрен.

Председатель комиссии  С. А. Лебедев 
Секретарь комиссии  М. В. Скопина 
Члены комиссии  М. А. Агеева
    В. Г. Апаницин 
    А. Ю. Андреева 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ» 

Место проведения: Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В.
Дата проведения: 25 ноября 2022 года.
 
Публичные слушания назначены решением муниципального совета внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Балканский от 8 ноября 2022 года № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов».

Тема публичных слушаний: утверждение бюджета внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Инициатор проведения публичных слушаний: муниципальный совет внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Балканский. 

В ходе проведения публичных слушаний заявлений и обращений по утверждению бюд-
жета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний зафиксировала следующее ре-
шение жителей муниципального образования муниципального округа Балканский: «Одобрить ре-
шение муниципального совета «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Ведущий публичных слушаний     С. А. Лебедев

Секретарь публичных слушаний     М. В. Скопина 

Социальный фонд России начнет работу
После объединения ПФР и ФСС все услуги и данные будут предоставляться 
в прежнем режиме.

С 1 января 2023 года начнет работу 
Социальный фонд России (СФР), 
который объединит Пенсионный 

фонд и Фонд социального страхования. 
Объединение фондов упростит получе-
ние мер социальной поддержки — все 
федеральные выплаты можно будет по-
лучать в режиме «одного окна».

Объединение Пенсионного фон-
да и Фонда социального страхования 
предусматривает полную преемствен-
ность всех выплат, услуг и обязательств, 

которые сегодня есть в компетенции 
двух фондов. Это значит, что все услуги 
или сведения, которые сейчас предо-
ставляют ПФР и ФСС, с нового года по-
сле объединения структур можно бу-
дет получить в прежнем порядке. Это 
касается всех аспектов: сроков выплат, 
размеров пенсий и пособий, справок 
и выписок. Единый контакт-центр ПФР 
предоставляет гражданам консульта-
ции по всем федеральным мерам со-
циальной поддержки. 

С 1 января 2023 года прием граж-
дан в СФР будет осуществляться 
в  единых офисах клиентского обслу-
живания. В ряде регионов в пилот-
ном режиме уже действуют единые 
клиентские службы. 

Информационная система пен-
сионного обеспечения работает уже 
почти 30 лет. За это время менялись 
пенсионное законодательство, пра-
вила учета пенсии и сами виды пен-
сий. Сегодня данные ПФР учитывают 

пенсионные права, которые форми-
ровались в нескольких пенсионных 
системах. Тем не менее информация 
по каждому такому перио ду надеж-
но сохраняется, и любой человек 
в  любой момент может увидеть ее 
на своем лицевом счете. Людям, ко-
торые уже вышли на пенсию, также 
доступна эта информация. Офисы 
клиентского обслуживания Пенси-
онного фонда всегда готовы предо-
ставить такие данные, в том числе 
после объединения Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхо-
вания.
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Петербургский Горэлектротранс представил  
весь спектр открытых вакансий 
17 ноября, в четверг, с 14.00 до 16.00 прошло 
гарантированное собеседование в Агентстве 
занятости населения Московского района. На нем 
петербургский Горэлектротранс представил весь 
спектр открытых на предприятии вакансий, а это 
более 100 рабочих мест.

Топ-лист вакансий возглавляли 
ученики водителей трамвая и 
троллейбуса. Соискателям пред-

лагалось за счет предприятия полу-
чить профессию, пройдя обу чение 
в корпоративном центре  — Учеб-
но-курсовом комбинате. За полгода 
ученики осваивают теоретические 
знания и овладевают практикой 
управления электротранспортом на 
современных тренажерах с эффектом 
виртуальной реальности и на насто-
ящем подвижном составе. На время 
обучения выплачивается стипендия.

Ждут в Горэлектротрансе и спе-
циалистов рабочих направлений, 
таких как слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования, сле-

сарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондицио-
нирования, электромеханик по 
средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава, токарь, монтер пути, сле-
сарь-ремонтник и  другие. Полу-
чить востребованную рабочую 
профессию можно также в Учебно-
курсовом комбинате.

Все должности обеспечены со-
циальными гарантиями, кроме это-
го, петербургский Горэлектротранс 
предоставляет хорошие возмож-
ности для старта карьеры. Так, раз-
работаны «Положение о молодом 
специалисте», «Положение о вы-

пускнике», «Положение о настав-
ничестве» и «Положение о кадро-
вом резерве», предусматривающие 
профессиональное сопровождение 
и поддержку в освоении трудовых 

обязанностей новому сотрудни-
ку, предоставление ряда бонусов 
и льгот. 

Полный перечень вакансий раз-
мещен на сайте electrotrans.spb.ru.

ПДД в школах Фрунзенского района 
25 и 26 октября среди первых 
классов ГБОУ № 365 и № 363 
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга прошел праздник 
«Посвящение в пешеходы», 
в рамках которого первоклассники  
повторили правила дорожного 
движения.

К ребятам в гости пришли сказочные герои, с ко-
торыми учащиеся обсудили основные ситуации 
и ловушки, подстерегающие на дороге. Перво-

классники замечательно справились со всеми за-
даниями. В завершение праздника перед ребятами 
выступили инспектор ГИБДД и представитель отде-
ла образования, которые  вручили первоклассникам 
тематические памятки и пожелали  быть примерны-
ми участниками дорожного движения, всегда при-
держиваться культуры поведения при переходе про-
езжей части. 

«Лаборатория безопасности» 
Это комплекс мероприятий, направленных на снижение числа 
ДТП с участием детей и предотвращение ключевых факторов 
риска в области детской безопасности на дорогах, а также 
на формирование культуры поведения и воспитания личности, 
соблюдающей правила дорожного движения.

9 ноября 2022 года на территории Фрун-
зенского района сотрудники Центра 
патриотического воспитания и про-

филактической работы ГБОУ «Балтийский 
берег» совместно с представителем район-
ной Госавтоинспекции в рамках образова-
тельного проекта «Лаборатория безопасно-
сти» познакомили обучающихся ГБОУ СОШ 
№ 364 не только с правилами безопасного 
поведения на дороге, но и позволили по-
бывать в роли пешеходов, водителей и 
пассажиров, разделившись по станциям:  

«Велосипедная безопасность», «Безопас-
ный путь домой», «Знатоки ПДД», «Юный 
пассажир». Школьники отвечали на вопро-
сы о  значении дорожных знаков, сорев-
новались во внимательности, узнали, что 
такое дорожные ловушки, а также проде-
монстрировали полученные знания на им-
провизированном пешеходном переходе.

В завершение мероприятия учащим-
ся были вручены сертификаты участни-
ков проекта «Лаборатория безопасности» 
и тематические памятки. 
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Кадеты СОШ № 313 посетили музей 
Культурного центра ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области
Полицейские Фрунзенского района организовали выезд подшефного 
кадетского класса в Музей истории полиции.

В канун празднования Дня со-
трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации со-

трудниками отдела по работе с лич-
ным составом УМВД России по Фрун-
зенскому району Санкт-Петербурга 
в  рамках проведения «Урока му-
жества» для кадет 7-го класса СОШ 
№  313 была организована экскур-
сия в музей Культурного центра ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области. Среди 
экспозиций, посвященных истории 
милиции, кадеты узнали много ин-

тересного об образовании полицей-
ского ведомства во времена Петра I, 
о работе ленинградских милиционе-
ров в  годы Великой Отечественной 
войны, о  том, как самоотверженно 
в тяжелейших условиях блокадного 
города сотрудники милиции испол-
няли свой долг. Познакомились уча-
щиеся и с историей преобразования 
милиции в послевоенные годы, дея-
тельностью милиционеров в совет-
ский период и постперестроечное 
время, узнали о наиболее громких 
раскрытых преступлениях. 

Посещение музея не оставило ни-
кого из присутствующих равнодуш-
ным, по дороге домой ребята еще 
долго обменивались впечатлениями.

Выражаем благодарность руко-
водству и сотрудникам Культурного 
центра ГУ МВД России за предо-
ставленную возможность посетить 
музей и увлекательный экскурс 
в  историю милиции, а также по-
здравляем с Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации! Желаем успехов, про-
цветания и личного счастья!

ОГИБДД 
Фрунзенского 
района 
провела рейды 
по выявлению 
нетрезвых 
водителей
В ночь с 3 на 4 ноября, 
с 4 на 5 ноября,  
с 5 на 6 ноября, 
и с 6 на 7 ноября 
сотрудники ОГИБДД 
УМВД России 
по Фрунзенскому 
району, совместно 
с УГИБДД ГУ МВД 
России  
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской 
области провели  
профилактическое 
мероприятие 
«Нетрезвый водитель». 

Его цель  — профилактика на-
рушений ПДД, связанных 
с  управлением транспортом 

в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что за управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения или за передачу 
управления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения, согласно ста-
тье 12.8 КоАП РФ, предусмотрено 
наложение административного 
штрафа в размере 30 тысяч руб-
лей с лишением права управ-
ления транспортным средством 
на срок от полутора до двух лет. 
В случае если водитель повторно 
совершает данное правонаруше-
ние, наступает уголовная ответ-
ственность.

Госавтоинспекция просит 
граждан сообщать обо всех 
фактах управления водителя-
ми транспортными средствами 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения по 
телефону дежурной части УМВД 
России по Фрунзенскому райо-
ну города Санкт-Петербурга  —  
766-02-02 или 112.

Уважаемые водители!
Управление транспортным 

средством в нетрезвом состо-
янии является одним из наи-
более тяжких нарушений ПДД, 
представляющих повышенную 
общественную опасность. Пом-
ните, что вы подвергаете реаль-
ной опасности не только себя, 
но и других людей.

Профилактическое 
мероприятие «Автобус» 
В целях активизации рабо-

ты по снижению уровня 
аварийности и повыше-

нию безопасности на транспор-
те, осуществляющем перевозки 
пассажиров автобусами на тер-
ритории Фрунзенского района 
г. Санкт-Петербурга, с 7 по 13 нояб-
ря 2022  года прошло профилак-
тическое мероприятие «Автобус», 
направленное на пресечение на-
рушений ПДД водителями обще-
ственного транспорта, контроль за 
их техническим состоянием и со-
блюдением режима труда и отдыха 
водителями; проверку законности 
осуществляемой деятельности ор-
ганизацией-перевозчиком. Кроме 
того, особое внимание уделялось 
организованной перевозке групп 
детей автобусами. 

Ознакомиться с данными тре-
бованиями можно по ссылке:  
https://гибдд.рф/corp/children-traff ic.
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Заблокировал въезд на контейнерную площадку —  
получай штраф!
В связи с высоким числом транспортных средств 
в Санкт-Петербурге достаточно остро стоит вопрос 
их парковки.

В соответствии с действую-
щим законодательством при 
размещении автомобиля во-

дитель должен убедиться в том, 
что не преграждает проезд иным 
транспортным средствам, в  том 
числе принадлежащем оператив-
ным и коммунальным службам.

Важно учитывать, что, если, при-
парковав свой автомобиль, лицо 
заблокировало проезд мусорово-
за к контейнерной площадке, оно 
подлежит административной ответ-
ственности.

В соответствии со ст. 32_1 Зако-
на Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№  273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» перегораживание подъездов 
к площадкам для сбора отходов вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 
5000 рублей; на должностных лиц — 
до 40  000  руб лей; на юридических 
лиц — до 500 000 руб лей.

Кроме того, неправильно при-
паркованное транспортное сред-
ство может быть эвакуировано как 
орудие правонарушения.

При этом перегораживание кон-
тейнерных площадок является нару-
шением независимо от времени су-
ток, а также графика вывоза отходов.

Полномочиями по составлению 
протоколов и привлечению винов-
ных лиц к административной ответ-
ственности наделены должностные 
лица Государственной администра-
тивно-технической инспекции Санкт-
Петербурга (ГАТИ).

Фиксация нарушений осуще-
ствляется СПб ГКУ «Управление по 
мониторингу состояния объектов 
и  элементов благоустройства», под-
ведомственным ГАТИ, осуществля-
ющей объезд города по маршрутам 
мониторинга.

О нарушениях можно сообщить 
в ГАТИ через специальный элек-
тронный сервис gati-online.ru.

С учетом изложенного природо-
охранная прокуратура настоятельно 
рекомендует размещать транспорт-
ные средства в специально отведен-
ных зонах и местах, а также напоми-
нает, что правильная парковка — это 
не только соблюдение закона, но 

и уважение к труду коммунальных 
служб и к своим соседям.

Старший помощник  
природоохранного прокурора  

г. Санкт-Петербурга 
Калядин С. О.

В полиции Фрунзенского района проводится проверка  
хищения 1 000 000 рублей

У жительницы Купчино мастер по маникюру взяла крупную сумму 
денег для освещения купюр в церкви.

8 ноября в полицию поступило заявление от пе-
тербурженки 1938 года рождения, проживаю-
щей на улице Турку, по факту хищения обман-

ным путем 1 000 000 рублей. Со слов потерпевшей, 3 
ноября она пригласила мастера по маникюру, услу-
гами которой на дому пользуется около 6 лет, в свою 
квартиру для оказания услуги. В процессе общения 
зашел разговор о церкви и благосостоянии. Мастер 
маникюра сообщила, что посещает регулярно цер-
ковь для освещения своих денежных сбережений, 
что якобы положительно влияет на ее достаток, и 
предложила клиентке освятить деньги, предва-
рительно уточнив имеющуюся у женщины сумму. 

На предложение женщина согласилась и, пользу-
ясь доверительным отношением, сложившимся за 
длительный период знакомства, передала мастеру 
1  000  000  рублей накопленной наличности, после 
чего та ушла, заверив клиентку, что 6 ноября деньги 
принесет, однако в указанный срок обязательство не 
выполнила. На следующий день мастер маникюра 
позвонила потерпевшей сообщить, что находится в 
больнице, и попросила еще денег, на что женщина от-
ветила отказом, после чего телефон маникюрши стал 
недоступен, а потерпевшая обратилась с заявлением 
в полицию. В настоящее время проводится проверка 
по факту возможного мошенничества.

Комитет по тарифам завершил работу по формированию 
тарифов на коммунальные услуги 
Правительством РФ было принято Постановление от 14.11.2022 № 2053 
о переносе срока установления тарифов на коммунальные услуги  
с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. 

Это решение затрагивает все субъекты Рос-
сийской Федерации. Перенос сроков вызван 
необходимостью обеспечения бесперебой-

ной работы и развития инфраструктуры инженер-
но-энергетического комплекса, а также предо-
ставления качественных жилищно-коммунальных 
услуг, необходимых для комфортной жизни людей.

Для всех регионов, включая Санкт-Петербург, 
предельный индекс изменения размера платы за 
коммунальные услуги был утвержден в размере 9 %. 
Однако благодаря проводимой тарифной политике 
«инфляция минус» и оптимизации расходов ресур-
соснабжающих организаций суммарный платеж за 
коммунальные услуги в Санкт-Петербурге не превы-

сит 8,5 %. Это более чем в полтора раза ниже ожидае-
мой среднегодовой инфляции, которая, по расчетам 
Минэкономразвития, составит 13,9 %.

С учетом установленных ограничений темпы 
роста тарифов на коммунальные ресурсы для 
жителей Санкт-Петербурга с 1 декабря 2022 года 
будут следующие: в теплоснабжении  — 8,4  %, 
в  электроснабжении  — 9,0  %, в водоснабжении, 
водоотведении, газоснабжении и обращении 
с твердыми коммунальными отходами — 8,5 %. При 
этом более полутора лет — до 1 июля 2024 года — 
тарифы пересматриваться не будут.

Напомним также, что в бюджете Санкт-
Петербурга предусмотрены средства для компен-

сации гражданам расходов на оплату ЖКХ, если 
доля таких расходов в совокупном доходе семьи 
превышает 14  %. Для получения субсидии необ-
ходимо обратиться в Городской центр жилищных 
субсидий или в любое отделение МФЦ. 


