
Спектакль «Вестники рассвета»
Органы местного самоуправления муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский в рамках муниципальной программы «Патриотическое

воспитание подрастающего поколения» организовали в Культурном Центре «Тро�

ицкий» для детей нашего округа просмотр спектакля «Вестники рассвета». Спек�

такль посвящен героическим событиям 04 ноября 1612 года. Дети погрузились в

период «Смутного времени». Время, когда лихолетье затронуло все стороны рус�

ской жизни — экономику, власть, внутреннюю и внешнюю политику. Шведы по�

мышляли о захвате Новгорода. Речь Посполитная объявила войну России. Войска

Сигизмунда III осадили город Смоленск, город оборонялся более 20 месяцев. Ос�

тавив Смоленск в тылу, польские войска пошли на Москву. В августе 1610 года мо�

сковское правительство, состоящее из семи бояр, впустило поляков в Москву. Это

было прямым предательством. Перед страной встала угроза потери независимости.

Только опираясь на народ можно было отстоять независимость Русского го�

сударства. В начале 1611 г. в Рязанской земле было создано первое ополчение,

которое возглавил дворянин Ляпунов. Ополчение двинулось на Москву, где

вспыхнуло восстание. Предатели�бояре подожги город. Однако развить успех

первое ополчение не смогло.

Осенью 1611 г. посадский староста Козьма Минин призвал народ к созданию

нового ополчения. Народ отдавал последние гроши на вооружение ополчения.

Возглавили второе ополчение К.Минин и Д.Пожарский. Летом 1612 года войска

К.Минина и Д.Пожарского подошли к Москве и соединились с остатками перво�

го ополчения. 22 октября 1612 года (по старому стилю) был взят Китай�город. А

через четыре дня сдался польский гарнизон в Кремле. Победа была одержана бла�

годаря героизму русских воинов.

Благодарная Россия воздвигла памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожар�

скому на Красной площади в Москве.

№ 19 8 декабря
2012 года

Протокол публичных слушаний
по проекту бюджета МО МО Обуховский на 2013 год

Дата: 07 декабря 2012 года Время: 12�00

Место проведения: зал заседаний муниципального совета МО МО Обуховский

по адресу: СПб, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.

Инициатор проведения публичных слушаний

глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Предмет публичных слушаний проект бюджета МО МО Обуховский на 2013 год.

Сведения об опубликовании даты, места и времени проведения публичных

слушаний по проекту решения муниципального совета: муниципальная газета

«Обуховец» от 16.11.2012 г. № 17.

Цель публичных слушаний: одобрение проекта решения МС МО МО

Обуховский «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год».

Присутствовали:
Глава муниципального образования

Муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Заместитель главы МО МО Обуховский Мустафина Т.А.

Депутат МС МО МО Обуховский Саракаева Н.В.

Представители общественности 38 человек

Всего присутствовало 41 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О проекте бюджета МО МО Обуховский на 2013 год.

Докладчик: Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И

Протокол ведет заместитель главы МО МО Обуховский Мустафина Т.И.

Слушали: Сысик Т.И. О проекте бюджета МО МО Обуховский на 2013 год.

В муниципальный совет МО МО Обуховский письменные предложения по

проекту решения МС МО МО Обуховский «О бюджете МО МО Обуховский»

не поступало.

На все поступившие вопросы глава МО МО Обуховский Сысик Т.И. дала

исчерпывающие ответы.

Румянцева Л.А.: Предлагаю одобрить проект бюджета МО МО Обуховский на

2013 год.

Поступило предложение: Проект бюджета муниципального образования

муниципальный округ Обуховский на 2013 год одобрить.

Голосовали: «за» — единогласно;

«против» — нет;

«воздержался» — нет.

Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Протокол вела Мустафина Т.А.

Поздравляем юбиляров, родившихся в декабре!

75 лет
Шевченко Тамара Михайловна
Хапенко Галина Сергеевна 
Дич Иосиф Меерович

80 лет
Алексеева Людмила Алексеевна
Щедрова Евгения Николаевна
Смирнова Ирина Николаевна

85 лет
Торбенко Михаил Степанович

Желаем вам дорогие юбиляры, крепкого здоровья, благополучия,
всего самого доброго! Пусть окружает вас забота и любовь

близких!

Депутаты муниципального совета МО МО Обуховский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 430
«04» декабря 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 со статьями 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

и фактическим поступлением доходов в бюджет муниципальный совет муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. В решении муниципального совета МО МО Обуховский от 21.12.2011 г.

№ 388 «О принятии бюджета на 2012 г.» пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования муни�

ципальный округ Обуховский на 2012 год — в сумме 56 970,0 тыс.руб.»

2. Изложить пункт 2 решения муниципального совета МО МО Обуховский от

21.12.2011 № 388 «О принятии бюджета на 2012 г.» в новой редакции:

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования му�

ниципальный округ Обуховский на 2012 год в сумме 60 970,0 тыс.руб.»

3. Внести изменения в приложение № 1 к решению МС МО МО Обуховский

от 21.12.2011 г. № 388 «Доходы бюджета МО МО Обуховский на 2012 год» согла�

сно приложению № 1 к настоящему решению.

4. Внести изменения в приложение № 2 к решению МС МО МО Обуховский

от 21.12.2011 г. № 388 «Ведомственная структура расходов бюджета МО МО Обу�

ховский на 2012 год» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Внести изменения в приложение № 3 к решению МС МО МО Обуховский

от 21.12.2011 г. № 388 « Источники финансирования дефицита бюджета МО МО

Обуховский на 2012 год» согласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Обуховец».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об�

разования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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Рекомендации для родителей.
Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки».

Главная опасность — стоящая машина! Стоящая машина опасна: она может закрывать

собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью, мешает вовремя заме�

тить опасность. Нельзя выходить на дорогу из�за стоящих машин. В крайнем случае, нуж�

но осторожно выглянуть из�за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожа�

ет и только тогда переходить дорогу.

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус закрывает собою

участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать

автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасно�

сти. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода.

Умейте предвидеть скрытую опасность! Из�за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов

и др. может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место,

где дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выгля�

нуть из�за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. Машина

приближается медленно, и все же надо пропустить ее. Медленно движущаяся машина может

скрывать за собой автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает,

что за одной машиной может быть скрыта другая.

И у светофора можно встретить опасность. Сегодня на дорогах города мы постоянно

сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают Правила дорожного движения:

мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому

недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо

убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят,

водители меня видят и пропустят». Они ошибаются.

«Пустынную» улицу дети часто перебегают неглядя. На улице, где машины появляются

редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину.

Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеть�

ся, прислушаться — и только тогда переходить улицу. Стоя на осевой линии, помните:

сзади может оказаться машина!

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, двига�

ющимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за спиной. Ис�

пугавшись, ребенок может сделать шаг назад — прямо под колеса машины. Если пришлось

остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного

движения, не убедившись в безопасности.

На улице крепко держите ребенка за руку! Находясь рядом с взрослым, ребенок полага�

ется на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый это�

го не учитывает. На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заме�

тив идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут че�

рез дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку.

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности! В крупных городах местом повы�

шенной опасности являются арки, через которые из дворов на проезжую часть выезжают

машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необхо�

димо держать за руку.

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других взрослых.

Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ре�

бенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

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

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 431
«04» декабря 2012 год Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение „О проведении 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов в муниципальном совете муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский и их проектов”»

В соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии
коррупции» и в целях предупреждения включения в нормативные правовые акты и их проекты поло�
жений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также по выявлению и устра�
нению таких положений муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ
Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положении «О проведении антикоррупционной экспертизы муници�

пальных правовых актов муниципального совета муниципального образования муниципальный
округ Обуховский и их проектов, в целях выявления в них положений, способствующих созда�
нию условий для проявления коррупции» согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Обуховец».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к Решению муниципального совета

МО МО Обуховский от 04.12.2012 г. № 431

Текст изменений в ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Обуховский и их проектов
1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3 Уполномоченным лицом по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов муниципального совета является должностное лицо, назначаемое распоряжением
главы МО МО Обуховский (далее — уполномоченное лицо).»

2. В пунктах 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 слово «комиссия» заменить на слово «уполномоченное лицо».
3. В приложении к Положению «О проведении антикоррупционной экспертизы муниципаль�

ных правовых актов в муниципальном совете МО МО Обуховский и их проектов, в целях выяв�
ления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» слова «Пред�
седатель Комиссии» и «Члены Комиссии» заменить на слова «Уполномоченное лицо по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном совете».

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС № 24 по Санкт�Петербургу предлагает представлять налоговую

(бухгалтерскую) отчетность по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Экономьте время, используйте для документооборота возможности телекоммуникаци�

онных каналов связи!

Подключаясь к представлению налоговой (бухгалтерской) отчетности по телекоммуника�

ционным каналам связи, Вы можете получать из налоговых органов на свое рабочее место:

— «Справку о состоянии расчетов с бюджетом»;

— «Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам и сборам»;

— «Выписку операций по расчетам с бюджетом»;

— «Перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году»

По запросу налогоплательщика, при указании способа получения ответа («лично» или

«почтовым отправлением»), ему будет сформирована также «Справка об исполнении на�

логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов».

Современные технологии делают ваш рабочий процесс рациональным и удобным.

А так же, с помощью телекоммуникационного канала связи (ТКС), Вы можете получать

в электронном виде, в кратчайшие сроки нижеуказанный перечень документов, направ�

ляемых инспекцией: решение о приостановлении проведения выездной налоговой про�

верки, решение о возобновлении проведения выездной налоговой проверки, решение

о продлении или об отказе в продлении сроков представления документов, решение об

отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица (лиц),

участие которого (которых) необходимо для их рассмотрения, решение об отложении

рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица (лиц), участие ко�

торого (которых) необходимо для их рассмотрения, справка о проведенной выездной на�

логовой проверке, поручение об истребовании документов (информации), уведомление

о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), требование о пред�

ставлении документов (информации), решение о проведении дополнительных меропри�

ятий налогового контроля, решение о привлечении к ответственности за совершение на�

логового правонарушения, решение об отказе в привлечении к ответственности за совер�

шение налогового правонарушения, решение о привлечении лица к ответственности за

налоговое правонарушение, решение об отказе в привлечении лица к ответственности за

налоговое правонарушение, требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа, требова�

ние об уплате налога, сбора, пени, штрафа физическому лицу, платежный документ.




