
Протокол публичных слушаний 
 

по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск  
«О бюджете Городского округа Подольск на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

Дата проведения:   10 декабря 2019 года 
Время проведения: 12 час. 30 мин. 
Место проведения:  Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, концертный 

зал администрации Городского округа Подольск  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
Машков Д.Н. - председатель Комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний в муниципальном образовании Городской округ Подольск 
Московской области по проекту решения Совета депутатов Городского округа 
Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее – Комиссия), председатель Совета депутатов 
Городского округа Подольск;  

Пантелеева Е.С. - секретарь Комиссии, консультант отдела по обеспечению 
деятельности Совета депутатов Городского округа Подольск.  

 
Члены Комиссии:  
Ушанева Л. В. – первый заместитель председателя Совета депутатов 

Городского округа Подольск; 
Никитас Т.Е. - заместитель председателя Совета депутатов Городского 

округа Подольск; 
Соловьев Г.Е. – председатель Контрольно-счетной палаты Городского 

округа Подольск;  
Щепетев Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации;  
Жабин Д.К. – заместитель Главы Администрации;  
Волков М.В. – начальник отдела по обеспечению деятельности Совета 

депутатов Городского округа Подольск. 
 
Также присутствовали: депутат Московской областной Думы П.И. 

Максимович, депутаты Совета депутатов Городского округа Подольск, первые 
заместители и заместители Главы Администрации Городского округа Подольск, 
руководители территориальных отделов и управлений, муниципальных 
учреждений, предприятий и организаций, представители общественного 
самоуправления, жители – 92 чел. 

 
ПОВЕСТКА:  
 
1. Вступительное слово председателя Комиссии Д.Н.Машкова – 

председателя Совета депутатов Городского округа Подольск.  
2. О прогнозе социально-экономического развития Городского округа 

Подольск на 2020-2022 годы – докладывает первый заместитель Главы 
Администрации Э.Н. Щепетев.  

3. О проекте решения Совета депутатов Городского округа Подольск           
«О бюджете Городского округа Подольск на 2020 год и на плановый период 2021 и 



2022 годов» – докладывает первый заместитель Главы Администрации Э.Н. 
Щепетев.  

4. Обсуждение доклада и прием предложений.  
5. Заключительное слово председателя Комиссии Д.Н.Машкова – 

председателя Совета депутатов Городского округа Подольск.  
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Машкова Д.Н. – председателя Комиссии – председателя Совета депутатов 

Городского округа Подольск. 
О разработке, поступлении на рассмотрение и назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О 
бюджете Городского округа Подольск на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».  

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Щепетева Э.Н. – первого заместителя Главы Администрации.  
О прогнозе социально-экономического развития Городского округа 

Подольск на 2020-2022 годы. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Щепетева Э.Н. – первого заместителя Главы Администрации.  
О проекте решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О 

бюджете Городского округа Подольск на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».  

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
Щепетев  Э.Н. о поступивших в комиссию письменных предложениях.  
По д. Алтухово в 2016 году произведены геоизыскания. Средства в объеме 

20 млн рублей на реализацию строительства водопровода от микрорайона 
Львовский до д. Алтухово, протяженность 2800 м и далее до поселка радиоцентра 
Романцево протяженностью 1500 м в рамках уточнения бюджета этот вопрос в 
работу берем.  

По д. Быковка жители выступили с предложением внести в уточнение 
бюджета расходы в объеме 15 млн рублей на проектирование и реализацию 
строительства водопровода к водозаборному узлу в деревне. В текущем году 
объявлены аукционы. В следующем году готовы после уточнения бюджета 
приступить к реализации.  

 



С вопросом: 
Талпа И.Г. – депутат Совета депутатов Г.о. Подольск, председатель 

комиссии   по вопросам культуры, спорта и развития туризма. 
О выделении средств на ремонт помещения на Октябрьском проспекте, 

предоставленное в декабре 2016 года спортивному клубу инвалидов «Корсар-
спорт». В текущем году было выделено 2,7 млн. рублей из средств, собранных на 
«Дне благотворительного труда», но общая смета необходимых расходов около 6 
млн. рублей. Прошу учесть эту потребность в формировании расходов бюджета 
2020 года.  

 
С ответом:  
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
Вопрос берем на проработку. Ежегодно в апреле проводится акция «День 

благотворительного труда», полученные в рамках этой акции средства через 
решения Совета депутатов направляются на подобные благие цели. Потребность 
спортивного клуба «Корсар-спорт» в ремонте помещения будет учтена.  

 
С вопросом:  
Дмитрий Зубарев -  администратор паблика «Подольские новости», член 

Общественной палаты.  
О пояснении слайда, где указан охват IT-телевидением, и ютуб-каналом 

МАУ «Медиацентр» в объеме 264,5 тыс. жителей. О правомочности выделения 
бюджетного финансирования на имеющие низкую аудиторию СМИ и 
информационные ресурсы.  О поддержке НКО.  

 
С ответом:  
Маляренко Э.Н. – заведующий отделом по взаимодействию со СМИ 

информационно-аналитического управления администрации.  
Представленная цифра отражает потенциальных пользователей этих 

информационных ресурсов старше 18 лет, проживающих в городском округе 
Подольск.   

Коткова С.Н. – председатель Комитета по финансам и налоговой политике. 
На поддержку НКО в бюджете 2020 года предусмотрены средства в объеме 3 

млн рублей. 
 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
Вопрос о муниципальном долге в 2,3 млрд рублей и почти 200 млн рублей на 

его обслуживание.  Как он образовался и почему растет?  
 
С ответом: 
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
В части касающейся муниципального долга, он ограничивается нормами 

бюджетного кодекса и не может превышать 50% собственных доходов.  Долг 
нашего муниципалитета находится в пределах норм, требуемых бюджетным 
кодексом. Средства, которые составляют муниципальный долг – это 
преимущественно кредитные средства и малая доля социальных гарантий. Это 
кредиты, которые брал муниципалитет на строительство социальных объектов: 
школ, детских садов… Имеет смысл взять кредит по ставке ниже ключевой и 
построить детский сад или школу, нежели ничего не привлекать и ничего не 



строить. Закрывается долг формированием профицитного бюджета. Главная цель 
бюджета – он должен быть направлен на решение социальных задач.  

 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
О завершении строительства пожарного депо на ул. Плещеевской.  
 
С ответом: 
Ершова И.А. – зам. председателя - начальник отдела сопровождения 

инвестиционных контрактов Комитета по строительству и архитектуре.  
3 млн рублей предусмотрены на завершение строительства, к концу года 

пожарное депо будет построено.  
 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
Об инвестировании ООО «Лукойл-Центрмагистраль» строительства 

водопровода в д. Быковка. 
 
С ответом: 
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
Средства от ООО «Лукойл-Центрмагистраль» в размере, предусмотренным 

инвестиционным контрактом, зачислены в бюджет. Прошла процедура торгов по 
проведению проектно-изыскательных работ. В следующем году будем 
предусматривать средства на строительство. Водопровод в д. Быковка в 
следующем году будет.  

 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
Об информировании жителей о проведении публичных слушаний. 
 
С ответом: 
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
Информирование жителей осуществляется путем публикации извещения о 

проведении публичных слушаний в общественно-политической газете 
«Подольский рабочий», на официальных сайтах Совета депутатов и 
Администрации Г.о. Подольск, размещением информации в социальных сетях. 

 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
О ликвидации аварийного жилья. Пояснить на что предусмотрено 138 млн 

рублей в бюджете 2020 года. 
 
С ответом: 
Ершова И.А. – зам. председателя - начальник отдела сопровождения 

инвестиционных контрактов Комитета по строительству и архитектуре.  
Объявлен конкурс на строительство 2-х многоквартирных домов в п. 

Дубровицы 72а и 17а. После завершения строительства запланировано переселение 
в рамках государственной программы «Переселение аварийного фонда». В эти 
дома переедут жители из 13 аварийных домов из п. Молодежный, п.Дубровицы, д. 
Бережки, ул. Курчатова. На строительство этих двух муниципальных домов и 



предусмотрены деньги в бюджете в объеме 138,9 млн рублей – наша доля 
софинансирования.  

 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
О не поступлении арендных платежей за земельные участки от ЗАО 

«ПДСК», находящегося в процедуре банкротства.  
 
С ответом: 
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации. 
Если такие доходы признаны невозможными к взысканию, они в расчет 

балансировки бюджета не идут. Маловероятные доходы в бюджете не 
учитываются.  

 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
О сроках утверждения Генерального плана, и назначении расходов бюджета 

по этой строке.  
 
С ответом: 
Ершова И.А. – зам. председателя - начальник отдела сопровождения 

инвестиционных контрактов Комитета по строительству и архитектуре.  
Средства предусмотрены на проведение обсуждений ПЗЗ и Генплана.  
 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
О поступлении арендных платежей от парковки возле ДК «К. Маркса». 
 
С ответом: 
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
Доходные источники по аренде земли отражаются на основании 

заключенных и зарегистрированных договоров аренды. Если нет договора аренды, 
то оснований для учета таких поступлений в бюджете нет.  

 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
Об установке автобусного павильона в д. Малое Брянцево.  
 
С ответом: 
Долгих Е. П. – начальник территориального отдела «Стрелковский».  
Это региональная дорога и областная программа. Мы подали заявку на 

установку остановочных павильонов, в том числе в д. Малое Брянцево – ждем.  
 
С вопросом:  
Егорова Е.А. – житель д. Малое Брянцево. 
О долге МУП «Теплосеть». 
 
С ответом: 
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  



Муниципальное унитарное  предприятие «Подольская теплосеть» не 
является получателем бюджетных средств.  

 
С вопросом:  
Денисов Б.В. – председатель Комитета по культуре и туризму. 
В связи с завершением ремонта помещения Подольского Драматического 

театра, необходимо предусмотреть средства в объеме 30 млн рублей на 
оборудование помещения звуком, светом и др.  

О дополнительном финансировании мероприятий, посвященных 75-летию 
Великой Победы.  

  
С ответом: 
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
Вопросы записаны, предоставьте смету.  
 
С вопросом:  
Старчак А.В. – председатель Совета ТОС «Дубровицы».  
О развитии спортивной инфраструктуры в п. Дубровицы. Необходима 

комплексная реконструкция хоккейной площадки, есть потребность в футбольном 
поле.  

С ответом: 
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
Должны были провести реконструкцию хоккейной коробки в текущем году, 

но при уточнении областного бюджета эти средства были сняты. Мы имеем 
правительственное поручение в бюджете 2020 года реализовать инициативное 
бюджетирование.  Нам направлено предложение в части мусоросборочных 
площадок и хоккейной площадки в п. Дубровицы – мы их заявляем по этому 
механизму на следующий год. Берем в работу.  

 
С вопросом:  
Никитас Т.Е. – заместитель председателя Совета депутатов Г.о. Подольск 
Об освещении хоккейной площадки по адресу мкр Климовск, ул. Советская, 

д. 16.  
Сделать тротуар от угла Симферопольского шоссе к школе №3 для 

обеспечения безопасности детей.    
 
С ответом:  
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
Уточню в чем сложность, вопросы приняты в работу.  
 
С вопросом:  
Алешина Г.В. – заместитель председателя Комитета по образованию. 
О техническом  обеспечении пунктов проведения основного 

государственного экзамена, необходимости выделения на это средств в объеме 10 
млн. рублей.  

 
С ответом:  
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
Ваша заявка принята в работу.  
 



С вопросом:  
Густун Н.И. – житель поселка Дубровицы, от лица жителей шести 

многоквартирных домов. 
О переносе строительства д. 72а в другое место, и перенаправлении 

предусмотренных на его строительство средств на межевание под 
многоквартирными жилыми домами.  

 
С ответом:  
Щепетев  Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации.  
Средства, предусмотренные по определенной статье в бюджете, невозможно 

никуда перенаправить – это нецелевое использование средств. Жители аварийных 
домов ждут переселения.  

 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ  
 
СЛУШАЛИ: 
Машкова Д.Н. – председателя публичных слушаний – председателя Совета 

депутатов Городского округа Подольск. 
Рассмотреть на заседании Комиссии поступившие предложения и вопросы, 

озвученные в ходе проведения на публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

Об отсутствии других вопросов, предложений и завершении публичных 
слушаний.  
 
 
 
Председатель публичных слушаний      Д.Н. Машков 
 
Секретарь Комиссии        Е.С. Пантелеева 


