
 

 

 

 

21 июня - День медицинского работника 
Уважаемые медицинские работ-

ники! 

От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником! 

В этот день мы чествуем всех, кто 

избрал для себя благороднейшую про-

фессию врача, кому мы доверяем са-

мое главное - свою жизнь. 

Медицинские работники по праву 

стали главными героями этого года. В 

дни эпидемической угрозы они сра-

жаются на переднем крае борьбы с 

коронавирусной инфекцией, первыми 

принимают на себя удар, проявляя 

настоящие чудеса милосердия, само-

отверженности и верности своему 

призванию. 

Мы выражаем особую благодар-

ность нашим медикам, которые 24 

часа в сутки работают в усиленном 

режиме, без выходных, рискуя своими 

жизнями во имя спасения наших 

граждан. 

Сегодня не только Россия, но и 

весь мир переживает особое время. В 

историю Санкт-Петербурга золотыми 

буквами будет вписан подвиг врачей, 

медсестер, водителей скорой помощи. 

Все, кто работал, все, кто стремился 

спасти жизни петербуржцев, проявляя 

при этом выдержку, мужество, стой-

кость, героизм, навсегда останутся  на 

страницах истории. 

Дорогие медицинские работники! 

Спасибо вам за ваш великий труд, 

высочайшую самоотдачу и самопо-

жертвование! Низкий вам поклон! 

Желаю вам крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, благополучия и 

всего самого доброго. 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова  

 

⠀ 

Уважаемые жители Курортного района,  

в первый день лета мы отмечаем один из самых светлых,  

добрых праздников – День защиты детей!⠀ 

В МЧС России мы большое вни-

мание уделяем созданию культуры 

пожарной безопасности у ребят всех 

возрастов. Сотрудники управления 

регулярно проводят профилактические 

занятия в школах и детских садах, и 

очень приятно осознавать, что дети 

знают «Куда звонить при пожаре и что 

надо говорить»! 

Дорогие родители, бабушки, де-

душки, все, кто посвятил себя работе с 

детьми, желаю, чтобы вы гордились их 

достижениями, радовались успехам в 

учебе, творчестве и спорте. А нашим 

юным жителям Курортного района – 

крепкого здоровья, счастья и любящей 

семьи. 

Пусть ваши семьи будут крепки-

ми, едиными, надежными и любящи-

ми. Пусть звучит детский смех, рож-

даются надежды и осуществляются 

мечты!  

Берегите себя и своих детей, ведь 

семья — это главное!

Обращение начальника Управления по Курортному району 

 

 

 

№7 (280) июнь  2020 года 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  поселок РЕПИНО (шестой созыв) 

Россия, 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, проспект Ленина, дом 14. 

Тел. 433-01-18, факс 433-51-76 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                        01 июня 2020 год 

 

П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний 
Дата, время и место проведения: 01 июня 2020 г. в 18-

00, в помещении Муниципального Совета по адресу: Санкт-

Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, дом 14, лит.А. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта муни-

ципального правового акта «Об утверждении   отчета об 

исполнении местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино за 

2019 год». 

Основания проведения публичных слушаний: Феде-

ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «Положение о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний в муниципальном образовании 

поселок Репино №35-7 от 03.08.2006год», Устав муници-

пального образования  поселок Репино, Решение от 

14.05.2020 № 3-5 «О проведении публичных слушаний  по 

отчету об исполнении   местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино за 2019 год. 

 

Представленные документы: отчет главы внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино «Об исполнении местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино за 2019 год» 

Присутствуют: 

Депутаты Муниципального Совета: Лебедева И.А., 

Александрова Л.Е., Бородина Т.П.,  

Бреннер Е.И., Максименко А.С. 

Сотрудники Местной администрации МО п. Репино: 

Семенова И.Г., Обломова Т.М.,  

Голубев Л.И, Тетерина О.Н., Бекряшева М.Г. 

Жители поселка Репино – 2 человека. 

Слушали Лебедеву И.А.: 

Представила проект отчета об исполнении местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино за 2019 год. 

Слушали Семенову И.Г.: 

 

Фактические доходы местного бюджета В 2019 году составили 57 млн. 620 тыс. руб., из них:  

Наименование 

 2019 год 

План  

тыс. руб. 

 

Исполнение 
% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19660,20 20602,1 104,79% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

25600,0 26973,2 104,84% 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         0,0        0,0 - 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 225,0 263,9 117,29% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
100,0 189,2 189,2% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

в том числе: 
9731,9 9592,0 98,6% 

- дотации бюджетам системы РФ 180,6 40,8 22,6% 

- организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 
833,2 833,2 100% 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье  445,8 445,8 100% 

- вознаграждение, причитающееся приемному родителю  265,6 265,6 100% 
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- составление протоколов об административных правона-

рушениях  
7,2 7,2 100% 

- организация и осуществление уборки и санитарной 

очистки территорий, не включенных в адресные програм-

мы органов исполнительной власти  

7999,5 7999,4 100% 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 - 

ИТОГО ДОХОДОВ 55317,1 57620,3 104,16 

 

Местный бюджет 2019 года исполнен по доходной ча-

сти на 104,16 %  

 

Фактические расходы местного бюджета МА ВМО по-

селок Репино составили - 57789,7 тыс. руб. в том числе: 

 

1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образо-

вания- 1298,6 тыс. руб. в т.ч: 

- расходы на оплату труда (заработная плата и начисле-

ния) - 1225,6 тыс. руб.  

- расходы обеспечения деятельности - 73,0 тыс. руб. 

 

2. Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представительных 

органов МО – 1101,0 тыс. руб. в т.ч: 

- расходы на оплату труда (заработная плата и начисле-

ния) – 818,5 тыс. руб.  

- расходы обеспечение деятельности - 282,5 тыс. руб. 

 

3. Расходы по уплате членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета МО Санкт-Петербурга и содержа-

ние его органов – 72,0 тыс. руб. 

 

4. Компенсация депутатам муниципального совета, чле-

нам выборных органов МС, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномо-

чия на непостоянной основе - 123,3 тыс. руб. 

 

Местная администрация муниципального образова-

ния поселок Репино 

1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

Главы местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образования – 

1225,5 тыс. руб. в т.ч: 

- расходы на оплату труда (заработная плата и начисле-

ния) - 1225,5 тыс. руб.  

 

2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

Местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) МО – 6292,6 тыс. руб. в т.ч.: 

- расходы на оплату труда (заработная плата и начисле-

ния) – 4502,3 тыс. руб.  

- расходы на обеспечение деятельности - 1790,3 тыс. 

руб. 

 

3. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга – 833,2 тыс. руб. 

 

4.  Участие в организации и финансировании временно-

го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего про-

фессионального образования, ищущих работу впервые - 

98,8 тыс. руб. 

 

5. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации - 32,2 тыс. руб. 

 

6. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях за счет субвенций из бюдже-

та Санкт-Петербурга – 7,2 тыс. руб.; 

 

7. Муниципальным Советом ВМО поселок Репино в 

2019 году была сформирована Избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования поселок 

Репино для подготовки и проведения муниципальных вы-

боров 6 созыва. На осуществления деятельности из бюджета 

выделено 1 млн. 170 тыс. руб.; 

 

8. Одним из наиболее важных направлений расходова-

ния бюджета является благоустройство и озеленение тер-

ритории муниципального образования. 

 

         В рамках комфортной городской среды выполнен-

ные следующие мероприятия по благоустройству терри-

тории:  

 Обустройство футбольного поля в муниципальном 

саду отдыха поселка Репино на сумму 10440,0 тыс. руб., 

включающее выполнение следующих работ: 

            - демонтаж оборудования и ограждения старого 

футбольного поля; 

            - ремонт дренажной системы футбольного поля; 

            - подготовку основания футбольного поля для 

укладки искусственной травы и беговых дорожек с резино-

вым покрытием; 

            - установку ограждения футбольного поля. 

 устройство цветников, посадку и уход за цветами, 

кустами на территории ВМО поселок Репино на сумму 

1 993,5  тыс. руб. 

 работы по компенсационному озеленению на сум-

му 625,5 тыс. руб. 

 выполнение работ по оформлению территории 

ВМО поселок Репино к праздничным мероприятиям, по-

священным встрече Нового года на сумму 2694,1 тыс. руб.; 
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 выполнение работ по содержанию дорог, располо-

женных в пределах границ ВМО Санкт-Петербурга поселок 

Репино, в соответствии с Перечнем, утвержденным Поста-

новлением Правительства Санкт-Петербурга № 779 от 

26.06.2006 г., на сумму 7951,9 тыс. руб. в том числе, вы-

полнен ремонт следующих дорог на сумму 3 005,0 тыс. руб. 

: 

- Песочная ул.; Круговая ул.; Нагорная ул.; Тихий пер. 

 выполнение работ по содержанию   территорий зе-

леных насаждений общего пользования местного значения 

согласно адресной программе общей площадью 9,79 га.  на 

сумму 1140,0 тыс. руб. 

 выполнение работ по содержанию   тупиков и про-

ездов согласно адресной программе на сумму 400,9 тыс. 

руб.; 

 обустройство и содержанию детских площадок – 

743,8 тыс. руб.; 

 содержание и уборка спортивных площадок (ул. 

Репина – 991 кв.м., ул. Тихая (2 шт.) – 750 кв.м.  – 277,9 

тыс. руб.; 

 работы по ремонту, окраски малых архитектурных 

форм, установленных на территории внутригородского му-

ниципального образования на сумму 454,6 тыс. руб.; 

 уборка и санитарная очистка территорий в соот-

ветствии с адресными программами, утвержденными адми-

нистрациями районов Санкт-Петербурга, на сумму 7999,4 

тыс. руб.  Данная сумма в виде субвенции была выделена в 

рамках отдельного государственного полномочия по уборке 

и санитарной очистке территорий внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

из бюджета Санкт-Петербурга. 

 ликвидация 31 куб. метров несанкционированных 

свалок бытовых отходов и мусора с территории МО поселок 

Репино в сумме 53,7 тыс. руб. 

 

9. Согласно программы организации и проведения мест-

ных и участия в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на террито-

рии внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга поселок Репино в 2019 году проведены следу-

ющие мероприятия: Встреча Нового года и Рождества Хри-

стово, День полного освобождение Ленинграда от фашист-

ской блокады,  74-я годовщина со Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне,  День поселка  Ре-

пино, День пожилого человека, мероприятия по сохранению 

и развитию местных традиций, и прочие мероприятия в 

сумме - 3 млн. 408,7 тыс. руб.;   

 

10. Расходы в рамках ведомственных целевых про-

грамм по участию органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Репино в профи-

лактике: 

-  терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявления на тер-

ритории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино – 5,9 тыс. руб.; 

-  участие в деятельности по профилактике правонару-

шений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установ-

ленных законодательством Санкт-Петербурга – 5,0 тыс. 

руб.; 

-  участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

образования поселок Репино – 4,9 тыс. руб.; 

- участию в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге- 4,9 тыс. руб.; 

-  проведения подготовки и обучении неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий – 9,9 тыс. руб.; 

- участию в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов - 2,5 тыс. руб.; 

- участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории муници-

пального образования - 2,5 тыс. руб.; 

В целях выполнения вышеперечисленных программ бы-

ли закуплены цветные брошюры, буклеты и листовки на 

сумму -  35,6 тыс. руб. 

 

11. Расходы на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга – 445,8 тыс. 

руб. 

 

12. Расходы на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга – 265,6 тыс. 

руб. 

 

13. Расходы по назначению, выплате, перерасчету еже-

месячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления к тру-

довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-

сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления (далее - доплата к пен-

сии), а также приостановлению, возобновлению, прекраще-

нию выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга - 263,9 тыс. руб. 

 

14. Расходы по назначению, выплате, перерасчету еже-

месячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления к тру-

довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-

сти, пенсии за выслугу лет – 810,5 тыс. руб. 

 

15. Расходы по учреждению печатного средства массо-

вой информации для опубликования муниципальных право-

вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
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актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-

ния жителей – 429,9 тыс. руб.; 

 

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный 

центр «Репино» в 2019 году общая сумма составила 5 

млн. 100 тыс. руб.; 

  в том числе 

 - расходы на оплату труда (заработная плата и начисле-

ния) – 3308,9 тыс. руб.;  

- расходы на обеспечение деятельности - 1791,1 тыс. 

руб. 

 

16. В целях обеспечения гласности и прозрачности раз-

мещения муниципальных заказов, предотвращения корруп-

ции и других злоупотреблений, размещение заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-

ниципальных нужд производилось путем проведения кон-

курсных процедур. В соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» в 2019 

финансовом году было проведено: 

- 11   аукционов в электронной форме на сумму 37 326,2 

тыс. руб.; 

- 2  запроса  котировок на сумму 316,2 тыс. руб.; 

-  1 закупка с единственным поставщиком по результа-

там не состоявшегося аукциона на сумму   587,6 тыс. руб.; 

- в целях поддержки малых предприятий и некоммер-

ческих организаций размещено 10 аукционов в электрон-

ной форме на сумму 29 411,9 тыс. руб.; 

 

Местный бюджет МО ВМО поселок Репино в 2019 

году исполнен по расходной части на 99,96 %.  

 

Вопросы к докладчикам: 

Вопросов не поступило. 

 

Предложения участников публичных слушаний: 

Замечаний и предложений по проекту муниципального 

правового акта 

«Об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт- 

Петербурга посёлок Репино за 2019 год» не поступило. 

 

Результаты публичных слушаний: 

В 18 часов 40 минут 01 июня 2020 года в помещении 

Муниципального Совета по адресу: СПб, г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, дом 14, лит.А  были подведены итоги публичных 

слушаний по проекту муниципального правового акта «Об 

исполнении   местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино за 

2019 год» и составлен настоящий Протокол результатов 

публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту муниципального пра-

вового акта «Об исполнении   местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино за 2019 год» признаны состоявшимися. 

Протокол составлен:01 июня 2020 года, 19 часов 10 ми-

нут. 

 

Глава муниципального образования  посёлок Репино  

 

____________________ И.А. Лебедева 

 

Секретарь                                                                                                                                                                                          

 

____________________ И.Э. Бойцова 

 

 

 

Нужные телефоны 
МЧС Служба спасения  112 

ЖКХ (по всем вопросам)  004 

Муниципальный Совет и Местная ад-

министрация ВМО поселок Репино  

т. 433-01-18,  

т./ф. 433-51-76 

Скорая медицинская помощь (г. Зелено-

горск)  
т.433-30-19 

Пожарная часть № 32 г. Зеленогорска  т. 433-56-20 

ЛенГаз (ГНП-5, г. Зеленогорск)  т. 433-31-19 

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга  т. 305-09-09 

Курортэнерго диспетчер  т. 433-33-72 

81 Отделение полиции  

Курортного района (г. Зеленогорск)  
т. 433-47-02 

Взрослая поликлиника (г. Зеленогорск)  т. 433-37-38 

Детская поликлиника (г. Зеленогорск)  т. 433-38-09 

Женская консультация (г. Зеленогорск)  т. 433-45-47 

Приемное отделение Больницы № 40  т. 437-46-18 

Справочное Больницы № 40  т. 437-40-75 

Отделение почтовой связи (пос. Репино)  т. 432-08-11 

Сектор 1 многофункционального центра 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг Курортного района 

(г. Зеленогорск)  

т. 573-96-74 

Налоговая служба (г. Сестрорецк)  

приемная  

справочная служба  

т. 740-45-00 

т. 437-26-03  

Пенсионный фонд (г. Сестрорецк)  

приемная 

горячая линия для населения  

т. 437-13-20 

т. 437-10-10 

горячая линия для страхователей  т. 437-13-19 

Зеленогорская ветеринарная лечебница  т. 433-39-88 

Отделение Сбербанка (пос. Репино)  т. 432-08-93 
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