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Уважаемые женщины муниципального образования
муниципальный округ Обуховский!!!

Поздравляем Вас со светлым весенним
праздником — Международным женским днем

8 марта!!!!
Пусть все невзгоды останутся в зимних метелях, 
а весна заполнит Ваши сердца теплом, солнцем

и любовью!!!

Примите наши поздравленья
В международный женский день!

Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

С уважением, Глава муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава Местной Администрации
муниципального образования муниципальный

округ Обуховский Кудроский И.О.
Депутаты Муниципального

Совета и муниципальные
служащие МО МО Обуховский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 396

от «16» марта 2012 год Принято муниципальным советом

«О назначении нового состава ИКМО МО МО Обуховский»

Рассмотрев поступившие в муниципальный совет предложения от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас�

пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Санкт�

Петербурга и предложения Санкт�Петербургской избирательной комиссии и на основании ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002г № 67�ФЗ «Об

основных гарантиях и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 13 Закона Санкт�Петербурга от 14.11.2008 № 681�118

«О выборах депутатов муниципальных советов в Санкт�Петербурге», решения муниципального совета МО МО Обуховский от 07.02.2012 № 395

«О начале формирования избирательной комиссии МО МО Обуховский» муниципальный совет

РЕШИЛ :

1. Назначить новый поименный состав членов избирательной комиссии МО МО Обуховский с правом решающего голоса согласно Приложению.

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 397

от «16» марта 2012 год Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение

МС МО МО Обуховский от 21.21.2011 № 388»

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса, приказом Минфина РФ от 21 декабря 2011 года № 180н «Об утверждении

указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» муниципальный совет муниципально�

го образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ :

1. В решение муниципального совета МО МО Обуховский № 388 от 21.12.2011 г. «О принятии бюджета МО МО Обухов�

ский на 2012 год во втором чтении (в целом)» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств бюдже5

том муниципального образования муниципальный округ Обуховский в 2012 году в сумме — 5 876,60 тыс.руб.»

1.2. Пункт 7 исключить.

1.3. В приложении 1 «Доходы бюджета МО МО Обуховский на 2012 год»:

— в графе «код источника доходов» код бюджетной классификации «867 1 13 03030 03 0100 130» заменить кодом бюджет�

ной классификации «867 1 13 02993 03 0100 130».

1.4. В приложении 2 «Ведомственная структура расходов бюджета МО МО Обуховский на 2012 год» в графе «Наименование»

номер строки 1.1 слова «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само5

управления» заменить словами «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально5

го образования».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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Действующим законодательством предоставлено право собст�

венникам жилых помещений самостоятельно выбирать способ уп�

равления жилым домом.

Исходя из положений статей 46, 161, 162 Жилищного кодекса

Российской Федерации решение общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме является основанием для из�

менения способа управления домом и смены управляющей орга�

низации.

Согласно ст. 45 Жилищного Кодекса РФ собственники поме�

щений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить го�

довое общее собрание собственников помещений в многоквартир�

ном доме. Сроки и порядок проведения годового общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме, а также по�

рядок уведомления о принятых им решениях устанавливается об�

щим собранием собственников помещений в многоквартирном

доме. Проводимые помимо годового общего собрания общие соб�

рания собственников помещений в многоквартирном доме явля�

ются внеочередными. Внеочередное общее собрание собственни�

ков помещений в многоквартирном доме может быть созвано по

инициативе любого из данных собственников.

Общее собрание собственников помещений в многоквартир�

ном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие

собственники помещений в данном доме или их представители,

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от об�

щего числа голосов.

Обращаю внимание, что собственник, по инициативе которого со�

зывается общее собрание собственников помещений в многоквар�

тирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном

доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до

даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении об�

щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

должно быть направлено каждому собственнику помещения в дан�

ном доме заказным письмом, если решением общего собрания собст�

венников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ

направления этого сообщения в письменной форме, или вручено ка�

ждому собственнику помещения в данном доме под роспись либо

размещено в помещении данного дома, определенном таким реше�

нием и доступном для всех собственников помещений в данном доме.

В пункте 5 ст. 46 Жилищного Кодекса РФ установлены обяза�

тельные требования к сообщению о проведении общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.

Решения, принятые общим собранием собственников помеще�

ний в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводят�

ся до сведения собственников помещений в данном доме собст�

венником, по инициативе которого было созвано такое собрание,

путем размещения соответствующего сообщения об этом в поме�

щении данного дома, определенном решением общего собрания

собственников помещений в данном доме и доступном для всех

собственников помещений в данном доме, не позднее чем через

десять дней со дня принятия этих решений.

Таким образом, именно собственники, а не представители уп�

равляющих компаний вправе быть инициаторами проведения об�

щих собраний собственников по вопросам изменения способа уп�

равления домом или изменения управляющей компании.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 398

от «16» марта 2012 год Принято муниципальным советом

«Об объявлении публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета МО МО Обуховский за 2011 год»

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт�Пе�

тербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», с частью 4.3 статьи 9 Устава МО

МО Обуховский, со статьями 33, 34 решения муниципального совета МО МО Обуховский от 03.06.2008 № 248 «Положение о бюд�

жетном процессе в МО МО Обуховский» муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ :

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год на 30 марта 2012 го�

да на 12�00 в помещении зала заседаний муниципального совета по адресу: 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.

2. Разместить проект отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год на официальном сайте МО МО

Обуховский.

3. Обеспечить в помещении приемной муниципального совета по рабочим дням до 12�00 30.03.2012 г:

— ознакомление жителей муниципального образования с документами по проекту отчета об исполнении бюджета МО МО

Обуховский за 2011 год;

— учет письменных замечаний по проекту отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год.

4. Председателю контрольно�ревизионной комиссии Дьяконову Ю.П. провести внешнюю проверку исполнения бюджета

МО МО Обуховский за 2011 год до 30.03.2012 г.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Разъяснения законодательства о проведении общих собраний собственников жилья.
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ГО и ЧС

Одним из вопросов местного значения муниципаль�

ных образований является обучение неработающего

населения, проживающего на территории муниципаль�

ного округа приемам и способам защиты от воздейст�

вия поражающих факторов ЧС природного и техноген�

ного характера. Для реализации этой задачи в 2007 году

был создан учебно�консультационный пункт (УКП)

по адресу нахождения органов местного самоуправле�

ния МО МО Обуховский: 2�й Рабфаковский переулок,

дом 2. В настоящее время УКП имеет оснащенную

учебно�материальную базу.

Здесь каждый желающий может не только получить

консультацию по любым вопросам ГО и ЧС, но и прой�

ти курс обучения в составе учебной группы. За период

существования УКП на его базе ежегодно проходят

подготовку около 150�ти человек. На занятиях обучае�

мые знакомятся с основными способами защиты от по�

ражающих факторов различных ЧС, устройством и ра�

ботой приборов радиационной и химической разведки,

учатся пользоваться средствами защиты и оказывать

первую медицинскую помощь пострадавшим.

Так же жители муниципального образования могут

бесплатно получить комплект памяток, в которых в до�

ступной форме изложены рекомендации о том, как

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

На фото специалист пожарно�спасательного отряда

по Невскому району Волкова Татьяна Ивановна прово�

дит занятие с членами первичной организации Обще�

ства инвалидов.

Поздравляем с днем работника
жилищно�коммунального хозяйства!

Уважаемые работники сферы ЖКХ! Вы несете на своих

плечах нелегкий груз ответственности за жизнеобеспече�

ние наших граждан.

Это профессиональный праздник людей, которые изо

дня в день работают над тем, чтобы стать районом города,

в котором людям живется светло, тепло и радостно.

Сегодня отрасль переживает нелегкие времена, однако

надеемся, что профессионализм, знание и опыт работаю�

щих в ней людей помогут разрешить стоящие перед нами

задачи для дальнейшего процветания родного района.

Хочется верить, что в сфере ЖКХ каждый житель района

всегда будет находить теплую заботу и внимание, высокий

профессионализм и безукоризненное качество услуг.

Выражаем глубокую благодарность всем работникам

ЖКХ — от руководителей до рядовых тружеников комму�

нальной сферы. От всей души желаем вам больших успехов

в трудной и очень ответственной работе по совершенство�

ванию отрасли.

Крепкого вам здоровья, счастья и удачи! Больше благо�

дарных слов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Депутаты муниципального совета МО МО Обуховский

Депутатам придется вернуться к вопросу о цвете такси,

так как губернатор вернул без подписания законопроект об

этом в городской парламент.

Все дело в том, что изначально, исполняя требования фе�

дерального закона, о единообразии оформления таксомото�

ров, депутаты планировали установить требование, чтобы

все такси в городе стали желтыми. Однако, перевозчики ре�

зко воспротивились этому решению, ведь перекрашивание

машин или наклеивание сверху цветной пленки обойдется

примерно в 260 миллионов рублей. Тогда депутаты пропи�

сали в законопроекте, что легковое такси должно иметь на

кузове цветографическую схему, представляющую собой

композицию из квадратов контрастного цвета, расположен�

ных в шахматном порядке, иметь на крыше опознаватель�

ный фонарь оранжевого цвета и должно быть оборудовано

таксометром.

Однако, в федеральном законе написано про то, что

идентификатором такси должен быть цвет машины и ниче�

го более. И поэтому, ЗакСу теперь придется решить: либо

они оставляют в городе такси такими, какие они есть, либо

устанавливают единый цвет. Вопрос будет решаться после

консультаций с легальными таксомоторными организация�

ми и представителями исполнительной власти города.

По материалам пресс�службы Законодательного собрания




