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Уважаемые жители МО МО Обуховский!

От всей души поздравляем вас с наступающим Но�
вым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год будет для вас удачным
и плодотворным, годом новых возможностей и дос�
тижений, наполненный яркими событиями и доб�
рыми делами!

Искренне желаем вам благополучия и стабильно�
сти, неиссякаемой энергии, исполнения всего само�
го заветного! Доброго вам здоровья, семейного уюта
и счастья в Новом Году! Пусть удача сопутствует во
всех делах и начинаниях! Пусть всегда с вами будут
ваши родные и друзья!

Пусть Вам новый этот год
Счастье, радость принесет.
И успеха на работе,
И всего, чего Вы ждете!
Пусть смеются Ваши дети,
Пусть всегда Вам солнце светит!
Пусть в вечность канет все плохое,
С последним вздохом декабря!
И все прекрасное, живое
Придет к Вам в утро января!

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

депутаты Муниципального Совета

Поздравляем юбиляров, родившихся в декабре!

75 лет
Николаева Инна Александровна

80 лет
Антонова Капиталина Николаевна Герасимова Римма Васильевна
Михайлова Екатерина Михайловна Смирнова Анна Александровна

85 лет
Александров Николай Павлович Виноградова Тамара Алексеевна
Братучина Тамара Федоровна Козлова Зинаида Григорьевна

90 лет
Ковалева Антонина Григорьевна Подгузова Екатерина Ивановна 
Заводская Аполлина Николаевна Гончарова Евгения Александровна

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

Депутаты муниципального совета МО МО Обуховский

Информация
о внедрении и популяризации в Санкт�Петербурге универсальных

электронных карт, обеспечивающих процесс дистанционного получения

государственных услуг

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2010 го�

да №210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль�

ных услуг», универсальные электронные карты (далее — УЭК) выдаются граж�

данам на основании заявлений о выдаче УЭК, с 1 января по 31 декабря 2013 го�

да. Для реализации прав граждан на получение УЭК в 2013 году в Санкт�Петер�

бурге в 38 отделениях Сбербанка России будут работать пункты приема заявле�

ний и выдачи карт.

Дистанционное получение государственных и муниципальных услуг для вла�

дельцев УЭК будет обеспечено двумя способами:

1) С помощью банкоматов и платежных терминалов Сбербанка.

2) С использованием возможностей Единого портала государственных услуг

(далее — ЕПГУ). При этом способе получения услуг, владелец УЭК имеет воз�

можность зарегистрироваться и, в дальнейшем авторизовываться с помощью

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (если

такой сертификат гражданин заказал при подаче заявления на выпуск УЭК).

Порядок такой авторизации описан на ЕПГУ — https://esia.gosuslugi.ru/idp/

Authn/CommonLogin.

По информации, представленной СПБ ГУП

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
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Уважаемые жители Невского района!
В период Новогодних и Рождественских праздни�

ков в жилых домах нашего города нередко вспыхива�
ют пожары, характерные именно для этого периода.
Чтобы беда не омрачила ваш праздник, достаточно
соблюдать некоторые правила безопасности:

Пиротехнические изделия для новогодних фейер�
верков приобретайте только в специализированных
магазинах и отделах. Не используйте петарды в поме�
щениях и вблизи домов. Не позволяйте запускать пи�
ротехнику детям.

Новогоднюю ёлку устанавливайте на устойчивом
основании, так чтобы ветви не касались стен и потол�
ка. Не украшайте ёлку бумажными игрушками, ва�
той, свечами.

При устройстве праздничной иллюминации ис�
пользуйте гирлянды промышленного производства.
При малейших признаках неисправности электро�
проводки, немедленно отключите гирлянду от сети.

Будьте внимательны при обращении с огнем, в част�
ности при курении. Не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы, Не перегружайте
электросети.

Телефон службы спасения «01»

Начальник отделения 

ОНД Невского района Бугрова О.В.

Гл. специалист отдела 

ПП и ПЧС Назаров А.А.

Бесплатная консультация
по вопросам защиты прав потребителей

Комиссия по вопросам аграрно�промышленного компле�
кса СПБ РО ВПП «Единая Россия» в рамках проекта «Об�
щественный контроль» с 17 декабря 2012 г. открыла телефо�
ны горячих линий по вопросам зашиты прав потребителей:
324�25�80, 324�27�98, 324�25�88.

Позвонив по этим телефонам, жители МО МО Обухов�
ский могут получить бесплатную консультацию по вопро�
сам:

— разрешения конфликтов с продавцами в досудебном
порядке,

— о порядке составления претензий, исковых заявлений
в суды,

— проведения экспертизы товаров,
— другим вопросам в сфере защиты прав потребителей.

ГИБДД информирует
За 10 месяцев 2012 года на дорогах Невского района г. Санкт�Петербурга

произошло 56 дорожно�транспортных происшествий с участием детей.

Из них 23 ребенка пострадало в качестве пассажира.

Дети должны быть особо внимательны при переходе дороги, а совершая по�

ездку в автомобиле, должны всегда применять ремни безопасности.

Необходимо перевозить детей до 12�летнего возраста в транспортных сред�

ствах, оборудованных ремнями безопасности, с использованием детских

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных

средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасно�

сти, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем

сиденье легкового автомобиля � только с использованием специальных дет�

ских удерживающих устройств.

Не забывайте об элементарных и безопасных правилах, которые уберегут

жизнь ребенка и защитят взрослого от трагедий на дороге.

Ст. инспектор по пропаганде

ОГИБДД УМВД России по Невскому району г.СПб

майор полиции Е.Н.Шваба

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 № 436

«26» декабря 2012 год Принято муниципальным советом

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

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в

связи с необходимостью муниципальный совет муниципального образования му�

ниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюдже�

та муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2012 год»

согласно Приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници�

пального образования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 26 декабря 2012 г. № 436

Изменения, вносимые в приложение 2
кРешениюмуниципального советаМОМООбуховский

«Опринятии бюджетаМОМООбуховский на 2012 год во втором чтении (в целом)»
от 21.12.2011 г.№388 «ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРАРАСХОДОВБЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГОБУХОВСКИЙ
НА2012 год»

Номер Наименование
Код

ГБРС
Раздел

Целевая

статья

Вид

расхо�

дов

(тыс.руб)

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБУХОВСКИЙ

951 0,0

1.1. Благоустройство 951 0503 D350,0

1.1.1. Создание зон отдыха, обустройство, содержа�

ние и уборка территорий детских площадок

951 0503 6000401 �350,0

1.1.1.1. Выполнение функций органами муниципаль�

ного образования

951 0503 6000401 500 �350,0

1.2. Культура 951 0801 350,0

1.2.1. Организация и проведение местных и участие в

организации и проведении городских праз�

дничных и иных зрелищных мероприятиях

951 0801 4500100 350,0

1.2.1.1. Выполнение функций органами муниципаль�

ного образования

951 0801 450100 500 350,0

Итого: 0




