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Вот и закончилась школьная пора…

25 и 26 июня 2012 года депутат За�
конодательного Собрания Санкт�Пе�
тербурга Владислав Юрьевич Бакулин
поздравил выпускников школ № 328,

571, 574 Невского района с окончанием
школы.

Бакулин В.Ю. выразил слова благо�
дарности учителям школы, родителям,
а вчерашним школьникам пожелал дос�
тижения всех намеченных целей, в том

числе и в выборе будущей профессии.
Всем медалистам, окончившим шко�

лу с серебряной медалью, Владислав Ба�
кулин вручил ценные подарки.

Самым долгожданным и в то же время груст�

ным в школьной жизни считается выпускной —

радостный праздник, наполненный чувством рас�

ставания с беззаботным детством. Казалось, что

только вчера прозвенел первый в жизни школь�

ный звонок, а уже сегодня повзрослевшие дети на�

всегда покинут стены родных школ.

Современный мир дает вам уникальную возмо�

жность строить свою действительность согласно

тому, что видится вам важным и необходимым для

перспективной и комфортной жизни. Именно мо�

лодость дает возможность проходить сквозь не�

приступные преграды. И вам, постоянно стремя�

щимся к победе, нужно жить так, чтобы все последу�

ющие поколения гордились вами. Ищите, находите

выходы из трудных ситуаций и будьте эталоном для

тех, кто идет вслед за вами! Перед вами тысячи до�

рог, выберите ту, что приведет нашу страну к про�

цветанию и величию, как это делали поколения

и поколения до нас. Блистательных побед! Здоровья

и любви вам!

Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления на безвозмездной основе отдельных

государственных полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах

Орган опеки и попечительства в лице Местной администрации Муниципального образования му�

ниципальный округ Обуховский, являясь уполномоченным органом по организации деятельности по

опеке и попечительству, извещает о проведении отбора образовательных организаций, медицинских

организаций, организаций, оказывающих социальный услуги, или иных организаций, в том числе

организаций для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления от�

дельных государственных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе.

Наименование организатора и адрес отбора организаций:
Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

192012, г. Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пр., дом 2.

Место подачи заявления на участие в отборе организаций:
Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский по ад�

ресу: 192012, г. Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пр., дом 2

Телефон для справок: 368�42�80

Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций:

1. Организации, желающие принять участие в отборе подают ЗАЯВЛЕНИЕ в произвольной фор�

ме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования органи�

зации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в се�

ти «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организаций и возложение на организацию пол�

номочий (полномочия) органа опеки и попечительства.

2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательст�

вом Российской Федерации порядке.

3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государ�

ственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской

Федерации порядке.

4. Копия штатного расписания, заверенная руководителем организации или уполномоченным им

лицом.

5. Другие документы по запросу Местной администрации, подтверждающие наличие у организации

возможностей (материально�технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий (полно�

мочия) органа опеки и попечительства в соответствии с требованиями, установленными п. 15 Поряд�

ка отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций,

организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для

детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий

органа опеки и попечительства, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от

14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423».

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
1. Характер и условия деятельности организации.

2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию)

органа опеки и попечительства.

3. Наличие в штате организации квалифицированных работников, специализирующихся по направ�

лениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.

4. Наличие у организации материально�технических и иных возможностей для осуществления от�

дельных полномочий органа опеки и попечительства для нужд муниципального образования муни�

ципального округа Парнас.

5. Наличие у организации опыта работы по подготовке граждан, выразивших желание стать опе�

кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе�

чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос�

сийской Федерации формах.

Контактную информацию по данному направлению Вы можете получить у главного специалиста —

начальника отдела опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Артамоновой Галины Ивановны по телефону: 8 (812) 368�42�80.

Заявки принимаются:
с 25 июня 2012 года по 25 июля 2012 года включительно

с 10–00 до 17–00 часов ежедневно, кроме выходных дней,
на бумажном носителе по адресу заказчика:

2.й Рабфаковский пр., дом 2, Санкт.Петербург, 192012, приемная Местной администрации
Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Глава МА МО МО Обуховский Кудровский И.О.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ.ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012 Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 410

от «21» июня 2012 год Принято муниципальным советом

«Об утверждении Положения «О звании

«Почетный житель муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 г. № 420�79,

пунктом 4 части 1 статьи Устава МО МО Обуховский, Положением о гербе МО МО Обуховский, утвер�

жденного решением муниципального совета МО МО Обуховский 13.09.2009 №303, муниципальный со�

вет

РЕШИЛ:
1. Учредить на территории МО МО Обуховский звание «Почетный житель муниципального образо�

вания муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга» в соответствии с Приложением.

2. Утвердить Положение о звании «Почетный житель муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский», приняв предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константи�

на Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавших эс�

киз знака «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт�

Петербурга».

3. Обратиться в Государственный геральдический совет при Президенте Российской Федерации

с заявлением о внесении знака «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ

Обуховский Санкт�Петербурга» в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

4. Уполномочить Башкирова Константина Сергеевича представлять интересы муниципального обра�

зования муниципальный округ Обуховский в Геральдическом совете при президенте РФ.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Обуховец» и на официальном сайте муниципального

образования муниципальный округ Обуховский.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
муниципального округа Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1
к решению муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

«21» июня 2012 года № 410

ПОЛОЖЕНИЕ
О звании «Почетный житель

муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт.Петербурга»

Настоящее Положение о звании «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обу�

ховский Санкт�Петербурга» (далее — Положение) устанавливает статус и порядок присвоения звания «Почетный

житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга».

Статья 1. Общие положения
1. В целях признания выдающихся заслуг жителей муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский (далее — муниципальное образование), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муници�

пального образования, обеспечение его благополучия и процветания, учреждается звание «Почетный житель муни�

ципального образования Муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга» (далее — «Почетный житель»).

2. Звание «Почетный житель» присваивается решением муниципального совета муниципального образования гра�

жданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и является персональным, пожиз�

ненным и не может быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

3. Звание «Почетный житель» не может быть присвоено: лицу, замещающему государственную должность субъе�

кта Российской Федерации; высшему должностному лицу представительного органа местного самоуправления; вы�

сшему должностному лицу исполнительного органа местного самоуправления.

Лицу, замещавшему одну из указанных должностей, звание Почетного жителя может быть присвоено не ранее,

чем через год после прекращения срока его полномочий или работы в данной должности.

4. Звание «Почетный житель» не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость.

5. Лицу, удостоенному звания «Почетный житель», вручается Знак — «Почетный житель» графическое изображе�

ние которого приведено в приложении № 1 к настоящему Положению, удостоверение к знаку «Почетный житель»,

графическое изображение которого приведено в приложении № 2 к настоящему Положению.

Статья 2. Описание Знака
Знак «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский» представляет собой

диск с вписанным в него гербом муниципального образования муниципальный округ Обуховский, выполненным

в эмали и металлах в цвете. Диск имеет серебристую кайму тонко окаймленную золотистым металлом. На прямоу�

гольной колодке серебристого цвета надпись в две строки — «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ», выполненной золотистыми

литерами. Колодка завершена внизу золотистой лавровой ветвью и окаймлена с трех сторон золотистым металлом.

Медаль скреплена с колодкой золотым кольцом.

На оборотной стороне диска помещено наименование муниципального образования и инвентарный номер знака.

Статья 3. Описание удостоверения «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский.»
Удостоверение «Почетного жителя муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт�Петер�

бурга» размером 200 мм на 65 мм (в развернутом виде) выполнено из плотного картона обшитого кожей красного цвета.

На лицевой стороне удостоверения по центру расположены герб муниципального образования муниципальный

округ Обуховский (в верхней части) и в три строки надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ�

РАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ» (в нижней части). Герб и надпись — золоченые.

На развороте удостоверения на светло�розовом фоне в центре вверху выполнена надпись «Муниципальное обра�

зование муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга», ниже по оси симметрии последовательно располо�

жены герб муниципального образования муниципальный округ Обуховский (слева), фотография Почетного жите�

ля (справа). Ниже по центру — в три строки указываются соответственно фамилия, имя, отчество Почетного жите�

ля. Текст выполнен шрифтом черного цвета. Текст скрепляется печатью муниципального совета муниципального

образования муниципальный округ Обуховский.

В правой части разворота удостоверения на светло�розовом фоне шрифтом черного цвета вверху по оси симмет�

рии выполнена надпись «Удостоверение №___», а ниже в семь строк — надпись:

«награждается нагрудным знаком «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ�

ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА» присвоено Решением муниципального совета муни�

ципального образования муниципальный округ Обуховский.

от «___» ________ 20__г. № ___

Внизу в три строки расположена надпись «Глава муниципального образования, исполняющий полномочия пред�

седателя муниципального совета МО МО Обуховский», снизу от нее — место для подписи Главы муниципального

образования.

Статья 4. Основания и порядок присвоения звания «Почетный житель».
1. Основаниями для присвоения лицу звания «Почетный житель» являются:

1.1. Многолетняя эффективная деятельность на территории муниципального образования.

1.2. Совершение мужественных, благородных, высоконравственных, служащих примером, поступков на благо

жителей муниципального образования.

1.3. Заслуги в области государственной, муниципальной, политической, научной, образовательной, культурной,

хозяйственной, общественной или иной деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципально�

го образования.

2. Ходатайство о присвоении Звания «Почетный житель» могут вносить:

— организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального

образования;

— общественные объединения;

— граждане, проживающие на территории муниципального образования, в количестве не менее 50 человек,

— органы исполнительной власти Санкт�Петербурга;

— депутаты муниципального совета МО МО Обуховский;

— депутаты Законодательного Собрания Санкт�Петербурга,

— депутаты Государственной Думы РФ.

3. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» вносятся в виде письменных обращений в муници�

пальный совет в индивидуальном порядке и рассматриваются по каждой кандидатуре в отдельности.

3.1. Предложение организации подписывается ее руководителем.

3.2. Предложение граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагает�

ся протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими

представителей, регистрационный лист граждан — участников собрания, содержащий их паспортные данные с ука�

занием места жительства, а также подписи граждан.

3.3. Предложение органа исполнительной власти Санкт�Петербурга подписывается его руководителем.

3.4. Предложение депутата муниципального совета, Законодательного Собрания Санкт�Петербурга, Государст�

венной Думы РФ подписывается депутатом.

4. Предложение о присвоении звания «Почетный житель» оформляется по установленной настоящим Положе�

нием форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Решению.

К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандида�

тура предлагается к присвоению звания «Почетный житель».

5. Предложения о присвоении звания «Почетный житель», поступившие от лиц, выдвинувших свои кандидату�

ры, не рассматриваются.

6. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» посмертно не рассматриваются.

7. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору

с указанием причины возврата.

8. Организацию работы по присвоению звания «Почетный житель» осуществляет Объединенная комиссия муни�

ципального образования по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный житель»

(далее Объединенная комиссия).

Статья 5. Порядок работы объединенной комиссии муниципального образования муниципальный округ Обуховский
по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный житель»

1. Объединенная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления муниципального

образования муниципальный округ Обуховский и представителей общественных организаций.

2. Количественный и персональный состав Объединенной комиссии утверждается муниципальным советом.

3. Объединенная комиссия рассматривает предложения о присвоении звания «Почетный житель», изучает посту�

пившие в связи с этим документы и материалы, при необходимости запрашивает дополнительные документы и све�

дения о кандидатах, выдвинутых на звание «Почетный житель».

4. По окончании работы Объединенная комиссия готовит заключение о присвоении звания «Почетный житель»

и представляет это заключение в муниципальный совет.

5. Ходатайства о присвоении звания «Почетный житель» вносятся в муниципальный совет муниципального об�

разования и рассматриваются по каждой кандидатуре в отдельности.

6. Решение о присвоении звания «Почетный житель» принимается на заседании муниципального совета муниципаль�

ного образования открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.

7. Присвоение звания «Почетный житель» осуществляется не более чем трем гражданам в год.

8. В исключительных случаях допускается присвоение звания «Почетный житель» сверх установленного норма�

тива на основании решения муниципального совета муниципального образования.

Статья 6. Порядок вручения регалий и чествования Почетных жителей муниципального образования муниципальный
округ Обуховский

1. Удостоверение «Почетный житель» подписывается высшим должностным лицом местного самоуправления — главой

муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального совета МО МО Обуховский.

2. Знак «Почетный житель» и удостоверение «Почетный житель» вручаются лицу, удостоенному звания «Почет�

ный житель», высшим должностным лицом местного самоуправления в торжественной обстановке в присутствии

депутатов муниципального совета, представителей общественности, средств массовой информации.

3. Имена Почетных жителей заносятся в Книгу Почетных жителей муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский (далее — Книга Почетных жителей) в хронологическом порядке, начиная с 2012 года. Кни�

га Почетных жителей постоянно хранится в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский.

Книга Почётных жителей должна быть прошита и пронумерована. В Книгу Почётных жителей заносятся сведе�

ния о лице, которому присвоено звание «Почётный житель» согласно нижеприведённой таблице:

4. Почетные жители муниципального образования могут публично пользоваться этим званием.

5. Почетный житель муниципального образования вправе:

— быть принятым безотлагательно Главой муниципального образования, Главой местной администрации, дру�

гими должностными лицами муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

6. Дополнительных прав или льгот присвоение звания «Почетный житель» не влечет.

7. Почетные жители приглашаются высшим должностным лицом муниципального образования муниципальный

округ Обуховский на мероприятия, посвященные государственным праздникам, праздникам и памятным датам му�

ниципального образования и другим важным событиям.

Приложение № 1

к Положению

О звании «Почетный житель

МО МО Обуховский»

Графическое изображение Знака (лицевая и оборотная сторона)
«Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт.Петербурга»

Приложение № 2

к Положению

О звании «Почетный житель

МО МО Обуховский»

Графическое изображение удостоверения
«Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт.Петербурга»

Приложение № 3

к Положению

О звании «Почетный житель

МО МО Обуховский»

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — ХОДАТАЙСТВО О ПРИСТВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ.ПЕТЕРБУРГА»

1. Фамилия, имя, отчество лица, представляемого к присвоению звания «Почетный житель»

2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).

3. Пол.

4. Дата рождения.

5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).

6. Образование, ученая степень, ученое звание.

7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.

8. Домашний адрес, телефон.

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к присвоению звания «Почетный жи�

тель муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга».

На оборотной стороне размещаются следующие сведения:

10. Кандидатура (ФИО) представляется к присвоению звания «Почетный житель муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга».

Указываются сведения об инициаторе(ах) предложения:

1. Полное название организации, подпись руководителя.

2. Дата собрания граждан, их количество, подписи уполномоченных граждан.

3. Полное название органа исполнительной власти, подпись руководителя.

4. ФИО депутата, подпись депутата.

Подписи уполномоченных лиц или депутата муниципального совета заверяются высшим должностным лицом

муниципального образования муниципальный округ Обуховский.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ.ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012 Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 411

от «21» июня 2012 год Принято муниципальным советом

«Об утверждении Положения 
о нагрудных знаках главы муниципального 
образования и депутата муниципального 
совета муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.09.2003 № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 31

Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправлений

в Санкт�Петербурге», статьей 14 Устава муниципального образования муниципальный округ

Обуховский, Положением «О гербе и флаге муниципального образования муниципальный

округ Обуховский» муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о нагрудных знаках главы муниципального образования и депута�

та муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский

в соответствии с Приложением 1.

2. Утвердить образцы изображения нагрудных знаков главы муниципального образования

и депутата муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обу�

ховский, приняв предложение авторского коллектива в составе Башкирова Константина

Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны и Штейнбах Светланы Юрьевны, разрабо�

тавших эскизы нагрудных знаков главы муниципального образования и депутата муници�

пального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский в соответ�

ствии с Приложением 2.

3. Утвердить описание нагрудных знаков главы муниципального образования и депутата

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский

в соответствии с Приложением 3.

6. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения нагрудных

знаков главы муниципального образования и депутата муниципального совета муниципаль�

ного образования муниципальный округ Обуховский в Государственный геральдический ре�

гистр РФ.

7. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы муниципального

образования муниципальный округ Обуховский в Геральдическом Совете при президенте РФ.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Обуховец» и разместить на официальном сай�

те муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Сысик Т.И.

Приложение № 1
к решению муниципального совета
МО МО Обуховский
от «21» июня 2012 года № 411

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудных знаках главы муниципального образования и депутата муниципального совета муниципального

образования муниципальный округ Обуховский
1. Нагрудные знаки главы муниципального образования и депутата муниципального совета муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский являются отличительными знаками и симво�

лами статуса соответственно главы муниципального образования и депутата муниципального совета.

2. Выдача нагрудных знаков осуществляется главой муниципального образования.

3. Ношение нагрудного знака является правом главы муниципального образования и депутата муни�

ципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский, соответственно.

4. Глава муниципального образования и депутат муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Обуховский пользуются нагрудными знаками в течение срока их полномочий.

5. Изготовление нагрудных знаков обеспечивается муниципальным советом.

6. Нагрудные знаки крепятся к одежде и носятся на левой стороне груди.

7. Глава муниципального образования, депутат муниципального совета обязаны обеспечить сохран�

ность своего нагрудного знака.

В случае утраты (порчи) нагрудного знака главой муниципального образования, депутатом муници�

пального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский, может быть выдан

новый нагрудный знак по письменному заявлению в муниципальный совет о выдаче нового нагрудного

знака, при этом соответствующим лицом возмещаются в местный бюджет расходы по изготовлению но�

вого нагрудного знака.

8. При истечении срока полномочий нагрудные знаки главы муниципального образования, депутата

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский и в случае дос�

рочного прекращения полномочий главы муниципального образования, депутата муниципального сове�

та муниципального образования муниципальный округ Обуховский, нагрудные знаки остаются у лица,

исполнявшего полномочия, соответственно, главы муниципального образования и депутата муниципаль�

ного совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский, для памятного хранения.

Приложение № 2
к решению муниципального совета
МО МО Обуховский
«21» июня 2012 года № 411

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

Приложение 3
к решению муниципального совета
МО МО Обуховский
«21» июня 2012 года № 411

ОПИСАНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
Нагрудные знаки представляют собой стилизованное изображение развевающегося флага муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский с добавлением надписи в правой части полот�

нища флага в три строки:

• для главы муниципального образования муниципальный округ Обуховский:

«ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ»

• для депутата муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский:

«ДЕПУТАТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОВЕТА»

Нагрудные знаки изготавливается в размерах 25,0 мм. × 18,0 мм.

Основа нагрудных знаков изготавливается из металла золотистого цвета.

На поверхности нагрудных знаков муниципального образования муниципальный округ Обуховский

использованы эмали и металлы в соответствии с изображением флага муниципального образования му�

ниципальный округ Обуховский.

Нагрудные знаки имеют шпильку для крепления к одежде.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ.ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012 Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 412
от «21» июня 2012 год Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение муниципального совета от 21.12.2011 № 388
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2012 г.»

В соответствии с поступлением доходов в бюджет муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в доходы бюджета МО МО Обуховский на 2012 год и утвердить в со�

ответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета МО МО Обуховский

на 2012 год и утвердить в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

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

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, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 414
от «29» июня 2012 год Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение

муниципального совета от 21.12.2011 №388

„О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2012 г.”»

В связи с необходимостью муниципальный совет муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета МО МО Обухов�ский

на 2012 год и утвердить в соответствии с Приложением к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.



Протокол публичных слушаний
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав

МО МО Обуховский

Место проведения: Санкт�Петербург 2 Рабфаковский переулок, дом 2, зал заседаний муници�

пального совета

Дата: 20 июня 2012 года Время: 12–00

Присутствовали:

Публичные слушания по проекту муниципального правового акта О внесении изменений в Ус�

тав МО МО Обуховский проводятся по инициативе МС МО МО Обуховский.

В соответствии с Решением муниципального совета МО МО Обуховский от 10.05.2012 № 407

информация о месте и времени проведения публичных слушаний по проекту муниципального пра�

вового акта «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» были опубликованы в газете

«Обуховец» от 19.03.2011 №3 и размещены на официальном сайте МО МО Обуховский.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский.

Докладчик: Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Слушали: Сысик Т.И. О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский.

Предложения и дополнения к проекту муниципального акта «О внесении изменений в Устав

МО МО Обуховский» с момента опубликования объявления о назначении публичных слушаний по

проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» в ад�

рес муниципального совета не поступали.

Предложения и дополнения к проекту муниципального акта «О внесении изменений в Устав

МО МО Обуховский» в момент обсуждения не поступали.

Вопросы в ходе обсуждения на публичных слушаниях муниципального правового акта «О вне�

сении изменений в Устав МО МО Обуховский» не поступали.

Предложение: Масалкова Л.Г.: Предлагаю одобрить проект муниципального акта «О внесении

изменений в Устав МО МО Обуховский».

Поступило предложение: Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Ус�

тав МО МО Обуховский» одобрить.

Голосовали: «за» — 14.

«против» — нет.

«воздержался» — нет.

Председатель публичных слушаний ___________/Сысик Т.И.
подпись ФИО

Секретарь публичных слушаний ______________/Мустафина Т.А.
подпись ФИО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ.ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012 Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 415

от «29» июня 2012 год Принято муниципальным советом

«Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых 

МА МО МО Обуховский, в новой редакции»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставле�

ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт�Петербурга 23.09.2009 г.

№ 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», рекомендациями Комитета

по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного

самоуправления Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от 18.05.2012 № 08�19�1375/12�0�1 му�

ниципальный совет МО МО Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых МА МО МО Обуховский, в новой

редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Отменить Решение муниципального совета «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре�

доставляемых МА МО МО Обуховский» от 29.06.2011 г. № 365.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Обуховец» и разместить на официальном сайте МО

МО Обуховский.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к Решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 29.06.2012 № 415

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых МА МО МО Обуховский
1. Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной

жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть са�

мостоятельно, в виде обеспечения их топливом.

2. Предоставление консультаций жителям МО МО Обуховский по вопросам создания товариществ

жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

3. Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем — физическим ли�

цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

4. Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодате�

лем — физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

5. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправле�

ния МО МО Обуховский.

6. Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей.

7. Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории МО МО Обуховский.

8. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16�ти лет.
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Информация о работе прокуратуры Невского района
1) Защита трудовых прав граждан.
В соответствии со ст. 121 Гражданского процессуального кодекса РФ приказ — судебное постановление, од�

новременно являющееся исполнительным документом, вынесенное судьей единолично на основании заявления

о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмо�

тренным гражданским процессуальным законодательством, при отсутствии спора о праве.

Требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы отнесено ст. 122 ГПК

РФ к исчерпывающему перечню требований по которым судом может быть вынесен судебный приказ.

Федеральным законом от 23.04.2012 № Э5�ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

и статью 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» законодатель расширил указанный пе�

речень в части взыскания сумм, причитающихся работникам. Теперь ст. 122 ГПК РФ предусмотрено право обращения

в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной

платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику, начисленной, но не

выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты за�

работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику.

Указанные обстоятельства расширяют круг полномочий прокурора, который в силу положений ч. 1 ст. 45 ГПК

РФ вправе обратиться в суд с исковым заявлением, направленным на защиту трудовых прав граждан. Право про�

курора на инициирование подобного рода заявлений не ограничено отнесением гражданина к социально незащи�

щенной категории граждан, любой гражданин, чье законное право на труд нарушено, может обратиться в органы

прокуратуры с целью защиты своих прав.

2) Прокуратура Невского района проверила соблюдение законодательства, регламентирующего вопросы распоря.
жения государственным имуществом, в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного об.
разования детей «Центр технического творчества Невского района Санкт.Петербурга «Старт+».

Установлено, что в части здания, расположенного по адресу: ул. Ивановская, д. 11, лит. А, находящегося в го�

сударственной собственности и закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, располагался

продуктовый магазин, принадлежащий ООО «НУР».

При этом Центром детского творчества в нарушение требований законодательства согласие полномочного ор�

гана (Комитета по управлению городским имуществом) на использование обществом помещения площадью более

50 кв.м. не получено. Торги на право заключения договора аренды указанного помещения также не проводились.

По итогам проверки прокуратура района внесла в адрес руководства учреждения представление об устранении

выявленных нарушений.

В результате принятых мер ООО «НУР» освободило незаконно занимаемое помещение.

Старший помощник прокурора района Саманба И.Л.

3) Прокуратура Невского района проверила соблюдение сроков и порядка проведения работ по уборке территории
района и объектов благоустройства.

Установлено, что администрацией района в марте 2012 года в рамках адресной программы по благоустройству

территории района заключены договоры о предоставлении субсидий с ООО «Жилкомсервис № 1 Невского рай�

она», ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района», ООО «Евротракт», ООО «УК «Евротракт».

Вместе с тем, администрация района по состоянию на конец апреля 2012 года не выполнила обязательства по

перечислению субсидий организациям, выполнившим в полном объеме работы по благоустройству. Также выяв�

лен факт незаконной передачи администрацией района части контрольных функций в рамках исполнения указан�

ных договоров государственному учреждению «Жилищное агентство Невского района».

Кроме того, при проверке исполнения условий заключенных договоров выявлены многочисленные наруше�

ния Правил уборки и обеспечения чистоты, утверждённых Правительством Санкт�Петербурга, в деятельности

ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района», ООО «Евротракт».

По результатам проверки в адрес главы администрации района, руководителей управляющих компаний�нару�

шителей внесены представления об устранении нарушений; в отношении виновных должностных лиц указанных

организаций, а также самих организаций возбуждены административные дела пост. 21 Закона Санкт�Петербурга

«Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге».

Старший помощник прокурора района Саманба И.Л.

4) Прокуратура Невского района провела проверку торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию на
территории района.

В ходе проверки магазина индивидуального предпринимателя Кязымова по адресу: ул. Народная, д. 80, выяв�

лен факт реализации продавцом — гражданином Узбекистана Тошниезом Панжиевым, бутылки пива несовершен�

нолетней 1995 года рождения.

По результатам проверки за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции в отношении

предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

Кроме того, в действиях предпринимателя усматривается нарушение установленных в соответствии с феде�

ральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление от�

дельных видов деятельности — ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ. Материалы проверки по данному факту направлены в Фе�

деральную миграционную службу для проведения административного расследования и решения вопроса о выдво�

рении иностранного гражданина�нарушителя за пределы Российской Федерации.

Помощник прокурора района Глебов Р.С.

Благоустройство 2012

Создание комплекса мероприятий по благоустройству придомовых
и дворовых территорий, в том числе по их текущему ремонту, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки, устройство дополнительных

парковочных мест на дворовых территориях; установка ограждений газо�
нов; установка, содержание малых архитектурных форм, уличной мебели
и хозяйственно�бытового оборудования, необходимого для благоустрой�
ства территории; создание благоприятных условий для проживания жи�
телей — одна из основных задач органов местного самоуправления МО
МО Обуховский.

В 2012 году местной администрацией МО МО Обуховский проведены
работы по благоустройству: по покраске и ремонту ограждений у парад�

ных жилых домов, детского и спортивного оборудования, произведена
формовка кустарников и покос газонов.

Органами местного самоуправления будет проведено комплексное
благоустройство на внутри дворовых территориях по адресам: ул. Бабуш�
кина, дом 131, корпуса 1, 2, 3; ул. Бабушкина, дома 101, корпуса 1, 2 —
дом 103; ул. Запорожская, дома 15, 17, 19; ул. Шелгунова, дом 15, 19, 27,
29, 31, ул. Бабушкина, дома 72, 74, 76.

Кроме того, в рамках конкурса по оформлению придомовых террито�
рий и балконов, который пройдет в конце 3 квартала 2012 года, будут вы�
явлены лучшие объекты благоустройства, созданные жителями МО МО
Обуховский. Приглашаем всех жителей муниципального образования
принять активное участие в нашем конкурсе. Информацию о своих бла�
гоустроенных объектах просьба направлять в электронном виде по адре�
су: 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.

Результаты публичных слушаний
по проекту решения муниципального совета МО МО Обуховский

«О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский»,
проведенных 20.06.2012

Публичные слушания назначены решением муниципального совета МО МО

Обуховский от «10» мая 2012г. № 407.

Дата проведения публичных слушаний «20» июня 2012 г.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний муниципального со�

вета МО МО Обуховский по адресу: Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пере�

улок, дом 2.

Количество участников публичных слушаний: 14 человек

Количество поступивших предложений граждан в ходе обсуждения проекта

решения муниципального совета МО МО Обуховский «О внесении изменений

в Устав МО МО Обуховский»: предложения не поступали.

В результате обсуждения проекта решения муниципального cовета МО МО

Обуховский «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» было приня�

то следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального cовета МО МО Обуховский

«О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский».

2. Направить результаты публичных слушаний, поступившие в ходе проведе�

ния публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний,

и протокол публичных слушаний в муниципальный cовет.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном

издании муниципального совета.

Председатель публичных слушаний ___________ /Сысик Т.И.
подпись ФИО

Секретарь публичных слушаний ______________ /Мустафина Т.А.
подпись ФИО




