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Дорогие ленинградцы�петербуржцы! Мы отмечаем в эти дни ва�

жную дату в истории нашего города и страны, в летописи Вели�

кой Отечественной войны — 70�летие  со дня прорыва блокады

Ленинграда!

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского

фронтов освободили город Шлиссельбург и южное побережье

Ладожского озера. Благодаря мужеству и самопожертвованию

наших воинов победоносно завершилась наступательная опера�

ция «Искра», обеспечившая коренной перелом в битве за Ле�

нинград. Сухопутная связь со страной была восстановлена.

Проложенная в полосе прорыва железная «Дорога победы» по�

зволила спасти многие тысячи жизней, открыть путь к полному

освобождению Ленинграда от блокады.

Прорыв блокады стал толчком к победе. Это знаменательное

событие стало символом величайшей стойкости защитников и

жителей Ленинграда, силы духа нашего народа. Прорыв блока�

ды вселил уверенность в неминуемый разгром врага. Несмотря

на жесточайшие испытания, равных которым не знала мировая

история, город продолжал жить, бороться, трудиться, ковать

Великую Победу.

Память о беспримерном подвиге Ленинграда и его защитни�

ках живет в наших сердцах. Мы говорим слова благодарности

ветеранам за свободу и мирное будущее нашего города и стра�

ны. Мы склоняем головы перед жертвами голода, холода и бом�

бежек, перед павшими воинами. Сегодня каждый из нас делает

все, чтобы быть достойными подвига отцов и дедов! Уважаемые

ленинградцы�петербуржцы! Желаем всем благополучия, здоро�

вья, счастья, мира и  добра.

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

депутаты Муниципального Совета

Управление Пенсионного фонда в Невском районе Санкт�Петербурга
Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает об изменении величины прожиточного мини�

мума пенсионера на 2013 год:

— Федеральным законом от 03.12.2012 № 216�ФЗ «О Федеральном бюджете на 2013 год и плановый период

2014 и 2015 годов», величина прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации на 2013 год устано�

влена в размере 6131 рублей;

— Областным законом Ленинградской области от 08.10.2012 № 75�оз «Об установлении величины прожиточно�

го минимума пенсионера в Ленинградской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2013 год»,

величина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области установлена в размере 5250 рублей;

— постановлением Правительства Санкт�Петербурга от 02.10.2012 № 1048 одобрен проект закона Санкт�Петер�

бурга «О бюджете Санкт�Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с которым,

величина прожиточного минимума пенсионера в Санкт�Петербурге установлена в размере 5592 рубля 70 копеек.

Поздравляем юбиляров, родившихся в январе!

40 лет
Лаврентьев Дмитрий Васильевич

55 лет
Семенова Ольга Ивановна

60 лет
Рахимова Раиса Максутовна

70 лет
Семенова Валентина Ивановна

75 лет
Бессонова Валентина Андреевна
Курбатова Клавдия Павловна

Волкова Валентина Александровна
Бобырь Елена Валентиновна
Иванов Юрий Дмитриевич
Николаева Галина Ивановна
Рябинина Таисия Гавриловна

80 лет
Львова Надежда Степановна
Липина Нина Захаровна
Радцыг Игорь Георгиевич

Киселева Людмила Викторовна
Акопян Грета Джаловна
Мызников Геннадий Сергеевич
Лодочкина Татьяна Михайловна
Смирнова Антонина Александровна

85 лет
Котина Нина Ивановна
Жженова Нина Ивановна
Вихров Василий Матвеевич

90 лет
Смирнова Антонина Александровна
Колмыкова Мария Павловна

Смирнова Валентина Александровна
Львова Надежда Степановна

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

Депутаты муниципального совета МО МО Обуховский

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

РЕШЕНИЕ № 440

«24» января 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение 
«Об оплате труда членов выборного органа местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, депутатов муниципального 
совета, муниципальных служащих»

В соответствии со статьей 188 Трудового Кодекса Российской Федерации муниципальный совет муниципального образования му�

ниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов муниципального совета, муници�

пальных служащих в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального совета — газете «Обуховец».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский Т.И.Сысик.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к решению муниципального совета

МО МО Обуховский
от 24.01.2012 г. № 440

Текст изменений в Положение
«Об оплате труда членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностного лица местного самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов муниципального совета, муниципальных служащих»
1. Статью 15 изложить в новой редакции.

«Статья 15.

Главе муниципального образования, главе местной администрации возмещаются расходы, связанные с использованием личного

транспортного средства для служебных поездок.

Руководители органов местного самоуправления (глава муниципального образования, глава местной администрации) определяют

перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которым выплачивается:

— возмещение расходов, связанных с использованием личного транспортного средства для служебных поездок;

— денежная компенсация на транспортные расходы для служебных поездок.

Размер возмещения расходов, связанных с использованием личного транспорта устанавливается ежегодно расчетным путем

и утверждается решением о бюджете.

Денежная компенсация на транспортные расходы для осуществления служебных поездок устанавливается в размере стоимости единого

месячного проездного билета в Санкт*Петербурге».
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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

РЕШЕНИЕ № 441
«24» января 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение 
«О размере и порядке выплаты денежной 
компенсации депутату МС МО МО Обуховский, 
выборному должностному лицу местного 
самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе»

В соответствии с необходимостью муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О размере и порядке выплаты денежной компенсации депутату муниципального совета МО МО

Обуховский, выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе»

в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального совета — 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 24.01.2013 г. № 441

Текст изменений в Положение
О размере и порядке выплаты денежной компенсации депутату 

муниципального совета МО МО Обуховский, выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия
на непостоянной основе

1. В пункте 6 слово «мобильной» исключить.

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 № 443
«24» января 2013 года Принято муниципальным советом

«Об утверждении состава КСО 
МО МО Обуховский»

В соответствии со статьей 29 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 г. №420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�

Петербурге», статьей 21 Устава муниципального образования муниципальный округ Обуховский муниципальный совет муниципального

образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Сформировать контрольно�счетный орган муниципального образования муниципальный округ Обуховский в следующем составе:

— Ю.П.Дьяконов,

— В.В.Киселева,

— О.А.Мельник.

2. Утвердить председателем контрольно�счетного органа муниципального образования муниципальный округ Обуховский Ю.П.Дья�

конова Ю.П.

3. Поручить председателю контрольно�счетного органа муниципального образования муниципальный округ Обуховский разработать

проект решения муниципального совета «Об утверждении Порядка организации и деятельности контрольно�счетного органа муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский».

5. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муници�пального совета — газете «Обуховец».

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский Т.И.Сысик.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

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 № 444

«28» января 2013 год Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение 
о публичных слушаниях в МО МО Обуховский»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах в Российской Федерации»,

статьей 19 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 г. № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», ча�

стью 4 статьи 9 Устава Муниципального образования муниципальный округ Обуховский муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О публичных слушаниях в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский»,

принятого решением муниципального совета 11.03.2009 № 319, в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета — газете «Обуховец».

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

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение

к решению муниципального совета 

МО МО Обуховский

от 28.01.2013 г. № 444

Текст изменений в Положение
«О публичных слушаниях в МО МО Обуховский»

1. В пункте 3.1.4. слова «30 дней» заменить словами «20 дней».

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

РЕШЕНИЕ № 442
«24» января 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение муниципального 
совета от 21.12.2012 г. № 432 
„О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 г.”»

В соответствии со статьями 78.1 и 217,184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением 11 к Закону Санкт�Петербур�

га от 02.11.2011 г. № 658�120 «О бюджете Санкт�Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 года» муниципальный совет му�

ниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. В приложении № 4 решения муниципального совета от 21.12.2012 г. № 432 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год»

внести изменения в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета — газете «Обуховец».

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

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1

к проекту решения муниципального совета

МО МО Обуховский

от 24.01.2013 г. № 442

Текст изменений
В Приложении № 4 Решения муниципального совета МО МО Обуховский от 21.12.2012 г. № 432 «О принятии бюджета МО МО Обу�

ховский на 2013 год во втором чтении» (в целом).

Строку:

951 ⏐ 2 02 01001 03 0000 151 ⏐ Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

⏐ ⏐ федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

Заменить:

951 ⏐ 2 02 01001 03 0000 151 ⏐ Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

⏐ ⏐ Москвы и Санкт�Петербурга

Приложение 1
к решению МС МО МО Обуховский

«О назначении публичных слушаний по проекту 

решения МС „О внесении изменений 

в  Устав МО МО Обуховский”»

от 28.01.2013 г. № 445

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 №
« » 2013 года Проект
«О внесении изменений 
в Устав МО МО Обуховский»

В целях приведения вопросов местного значения в соответствие с действующим законодательством и на основании проведенных 18

февраля 2013 года публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав МО МО

Обуховский» муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав МО МО Обуховский в соответствии с Приложением.

2. Направить настоящее решение в Министерство юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу в целях регистрации

настоящего муниципального правового акта в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с правилами, установленными федеральным

законодательством.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение

к проекту решению МС МО МО Обуховский

«О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский»

от __._____.2013 № ___

Текст изменений в устав МО МО Обуховский
1. В наименовании устава слово «муниципального» заменить словом «Муниципального».

2. По всему тексту заменить слова:

— «муниципальное образование» словами «Муниципальное образование»;

— «местная администрация» словами «Местная администрация»;

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 № 445

«28» января 2013 год Принято муниципальным советом

«О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения МС „О внесении изменений 
в Устав МО МО Обуховский”»

В целях приведения Устава МО МО Обуховский в соответствие с действующим законодательством и на основании статьи 29.1 Ус�

тава МО МО Обуховский, Положением о публичных слушаниях в МО МО Обуховский, утвержденным решением МС МО МО Обу�

ховский 11.03.2010 года №319 муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав МО МО Обухов�

ский» (далее — проект решения МС) согласно Приложению 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения МС на «18» февраля 2013 г. на 12.00 часов в помещении зала

заседаний муниципального совета МО МО Обуховский по адресу: Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.

3. Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения МС (далее — Комиссия) согла�

сно Приложению 2.

4. Комиссии обеспечить прием предложений граждан по проекту решения МС в помещении приемной муниципального совета

с 15�00 до 18�00 ч. по рабочим дням по 18 февраля 2013 года (включительно).

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета — газете Обуховец, и разместить
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Обуховский в сети Интернет по ад�

ресу: moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Обу�

ховский Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» января 2013 года № 3

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых местной администрацией

муниципального образования муниципальный округ Обуховский, и их проектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Федеральным

законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых

местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Обуховский, и их проектов (приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации 

МО МО Обуховский Кудровский И.О.

Приложение № 1
к Постановлению МА

МО МО Обуховский
от 25.01.2013 г. № 3

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых местной администрацией

муниципального образования муниципальный округ Обуховский и их проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, принимае�

мых местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Обуховский и их проектов (далее — Порядок) раз�

работан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии

коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172�ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про�

ектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупци�

онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее — постановление Правительства

Российской Федерации № 96).

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых

актов (далее — правовые акты) и проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее — проекты правовых актов), принимае�

мых местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее — МА МО МО Обуховский).

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов местной администрации проводится ответствен�

ным должностным лицом, назначаемым главой местной администрации, согласно методике проведения антикоррупционной экспер�

тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее — методика), установленной постановлением Пра�

вительства Российской Федерации № 96.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов МА МО МО Обуховский проводится при прове�

дении их правовой экспертизы.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу правовых актов, а также право�

вых актов, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились изменения.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:

— правовых актов — 10 дней

— проектов правовых актов — 10 дней.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов МА МО МО Обуховский состав�

ляется заключение (приложение № 1).

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.

2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат доработке и повторной антикоррупционной экс�

пертизе.

2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разре�

шаются путем рассмотрения ответственным должностным лицом.

2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в соответствии с настоящим Порядком.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов
3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой в порядке, установленном Правилами проведе�

ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными поста�

новлением Правительства Российской Федерации № 96 (далее — Правила).

3.2. Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется ее инициатором за

счет собственных средств.

3.3. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляется в МА МО МО Обухов�

ский по почте, в виде электронного документа по электронной почте или иным способом.

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обя�

зательному рассмотрению МА МО МО Обуховский, которому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По ре�

зультатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ.

Приложение № 1
к Порядку проведения антикоррупционной

экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, принимаемых местной

администрацией муниципального
образования муниципальный

округ Обуховский и их проектов
Заключение

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта)

от « »                     2013 года № __________

_______________________________________________________________________________________________________
(указать уполномоченное лицо (несколько лиц, коллегиальный орган и т.п.), которое (ые) проводило (ли) антикоррупционную экспертизу муниципального

нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта органа местного самоуправления)

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172�ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив�
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противо�
действии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор�
мативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена ан�
тикоррупционная экспертиза

_______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном ______________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном ______________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта)

выявлены следующие коррупциогенные факторы: _______________________________________________________________1

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, 

внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ).

___________________________________________ ___________________________________________
(наименование должностного лица местного самоуправления) (подпись должностного лица местного самоуправления)

1 Отражаются все положения правового акта (или проекта правового акта), в котором выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных еди�

ниц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утвер�

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1084).

го самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв*

ляющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия заместителя главы Му*

ниципального образования;

10) в случае упразднения Муниципального образования;

11) увеличения численности избирателей Муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения

границ Муниципального образования;

11) досрочного прекращения полномочий Муниципального совета;

12) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131*ФЗ „Об общих принципах органи*

зации местного самоуправления в Российской Федерации”».

Приложение 2
к решению МС МО МО Обуховский

«О назначении публичных слушаний по проекту

решения МС „О внесении изменений

в Устав МО МО Обуховский”»

от 28.01.2013 г. № 445

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Обуховский
«О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский»

1. Председатель комиссии — глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

2. Секретарь комиссии — заместитель шлавы МО МО Обуховский Мустафина Т.А.

3. Член комиссии — депутат МО МО Обуховский Саракаева Н.В.

— «муниципальный совет» словами «Муниципальный совет» — во всех падежах.

3. В статье 4 части 2 подпункт 40 изложить в новой редакции:

«40) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования;».

4. Статью 6 дополнить частью 3:

«3. Муниципальный совет принимает решение о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых

средств для осуществления переданных органам местного самоуправления Муниципального образования отдельных государственных полно*

мочий в случаях, если это не повлечет неисполнение финансовых обязательств, возникающих в связи с решением вопросов местного значе*

ния».

5. В статье 12 части 1 подпункт 4 изложить в новой редакции:

«4) контрольно*счетный орган».

6. В статье 13 подпункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Структура аппарата Муниципального совета утверждается решением Муниципального совета по представлению главы Муници*

пального образования. Штатное расписание аппарата Муниципального совета утверждает глава Муниципального образования».

7. Статью 20 дополнить частями 3, 4:

«3. Заместитель главы Муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые ус*

тановлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273*ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

4. Полномочия заместителя главы Муниципального образования прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительство;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника международ*

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местно*

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» января 2013 года № 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МА МО МО ОБУХОВСКИЙ
ПО ПРИНЦИПУ ОДНОГО ОКНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
Во исполнение п. 2 постановления Правительства Санкт�Петербурга от 24.12.2012 года № 1336 «Об утверждении типового (рекомен�

дованного) перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления

государственных (муниципальных) услуг в Санкт�Петербурге»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной администрацией Муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский, по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных)

услуг в Санкт�Петербурге, согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации 

МО МО Обуховский Кудровский И.О.

Приложение № 1
к Постановлению МА

МО МО Обуховский
от 21.01.2013 г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Местной администрацией Муниципального образования муниципальный округ

Обуховский, по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг
в Санкт�Петербурге

№

п/п

Наименование вопроса местного значения в соответствии со

Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об

организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге»
Наименование муниципальной услуги

1 2 3

1 Оказание натуральной помощи малообеспеченным граж�

данам, находящимся в трудной

Предоставление натуральной помощи малообеспеченным

гражданам, находящимся в трудной

О к о н ч а н и е р и л о ж е н и я № 1

1 2 3

жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность

гражданина, которую он не может преодолеть самостоя�

тельно, в виде обеспечения их топливом

жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность

гражданина, которую он не может преодолеть самостоя�

тельно, в виде обеспечения их топливом

2 Организация информирования, консультирования и соде�

йствия жителям муниципального образования по воп�

росам создания товариществ собственников жилья,

формирования земельных участков, на которых распо�

ложены многоквартирные дома

Предоставление консультаций жителям муниципального

образования по вопросам создания товариществ со�

бственников жилья, формирования земельных учас�

тков, на которых расположены многоквартирные дома

3 Осуществление регистрации трудового договора, заключа�

емого работником с работодателем — физическим ли�

цом, не являющимся индивидуальным предпринимате�

лем, а также регистрации факта прекращения указан�

ного договора

Регистрация трудового договора, заключаемого работни�

ком с работодателем — физическим лицом, не являю�

щимся индивидуальным предпринимателем

Регистрация факта прекращения трудового договора, за�

ключенного работником с работодателем — физичес�

ким лицом, не являющимся индивидуальным предпри�

нимателем

4 Формирование архивных фондов органов местного самоуп�

равления, муниципальных предприятий и учреждений

Выдача архивных справок, выписок, копий архивных до�

кументов органов местного самоуправления

5 Осуществление защиты прав потребителей Консультирование потребителей по вопросам защиты

прав потребителей

6 Выдача религиозным группам подтверждений существо�

вания на территории муниципального образования

Выдача религиозным группам подтверждений существо�

вания на территории муниципального образования

7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достиг�

шим возраста шестнадцати лет, в порядке, установлен�

ном семейным законодательством

Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достиг�

шим возраста шестнадцати лет
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2�й Рабфаковский пер., д. 2, Санкт�Петербург, 192012 тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» января 2013 года № 4

Об утверждении
Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности МА МО МО Обуховский

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст�
венных органов и органов местного самоуправления», в целях определения порядка организации доступа к информации о деятельно�
сти Местной администрации МО МО Обуховский: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности местной администрации МО МО Обуховский (Прило�

жение № 1).
2. Установить, что информация о деятельности местной администрации МО МО Обуховский может предоставляться в устной фор�

ме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте МО МО Обуховский и официаль�

ном печатном издании — газете «Обуховец».
4.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Местной администрации
МО МО Обуховский Кудровский И.О.

Приложение № 1
к Постановлению МА

МО МО Обуховский
от 25.01.2013 г. № 4

Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности местной администрации МО МО Обуховский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в пределах полномочий, отнесенных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспечении дос�

тупа к информации о деятельности государственных органов и местного самоуправления» (далее — Федеральный закон № 8�ФЗ) к ве�
дению местной администрации, определяет Порядок организации доступа к информации о деятельности местной администрации
Муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее — местная администрация).

1.2. Информация о деятельности местной администрации предоставляется в формах, предусмотренных Федеральным законом № 8�
ФЗ. Муниципальными правовыми актами местной администрации может быть установлена конкретная форма предоставления информа�
ции об отдельных видах деятельности местной администрации. В случае, если форма предоставления информации о деятельности мест�
ной администрации не установлена, она может определяться запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления
указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в органах местного само�
управления.

1.3. Организацию доступа к информации о деятельности местной администрации осуществляют должностные лица местной адми�
нистрации в соответствии с их должностными обязанностями, определенными должностными инструкциями.

1.4. При организации доступа к информации о деятельности местной администрации должностные лица местной администрации,
ответственные за ее предоставление, обязаны:

1.4.1. Обеспечить соблюдение прав пользователей информацией, установленных порядка и сроков предоставления информации.
1.4.2. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.

1.4.3. Соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой ре�
путации, права организаций на защиту их деловой репутации.

1.4.4. Изымать из предоставляемой информации сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа.
1.4.5. В случае предоставления информации, содержащей неточные сведения, безвозмездно по письменному заявлению пользова�

теля информацией, которое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.
1.5. При организации доступа к информации о деятельности местной администрации должностные лица местной администрации,

ответственные за ее предоставление, имеют право:
1.5.1. Уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
1.5.2. В ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опуб�

ликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая ин�
формация.

1.6. Возможность ознакомиться с информацией в помещении местной администрации предоставляется пользователю информаци�
ей в следующих случаях:

1.6.1. Объем запрашиваемой информации превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации,
предоставляемой на бесплатной основе, и у пользователя информацией отсутствует возможность оплатить расходы на изготовление
копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.

1.6.2. Отсутствует возможность изготовления копий запрашиваемых документов и (или) материалов, либо пользователю информа�
цией требуется ознакомиться с их оригиналами.

1.7. О месте, дате и времени ознакомления с информацией пользователь информацией уведомляется письменно на почтовый адрес,
адрес электронной почты или номер факса, указанный в запросе для направления ответа на него.

1.8. Прием, регистрация и передача исполнителям запросов, составленных в письменной форме и поступивших по сети Интернет,
осуществляются в установленном порядке.

Регистрация и рассмотрение запросов осуществляются в порядке и с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом
№ 8�ФЗ.

В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124–1 «О средствах массовой информации» инфор�
мация по запросам средств массовой информации предоставляется в семидневный срок. Уведомление об отказе в предоставлении ин�
формации вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. Отсрочка
в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок.
Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации.

Запросы, составленные на иностранном языке, не рассматриваются.
2. Организация доступа к информации о деятельности местной администрации, размещаемой в сети Интернет.
2.1. Информация о деятельности местной администрации, предусмотренная Порядком, размещается в сети Интернет на офици�

альном сайте МО МО Обуховский (далее — сайт).
2.2. На сайте могут размещаться интерактивные сервисы (обсуждения, опросы, формы для направления обращений граждан, ин�

формации и запросов, поисковые и другие сервисы), ссылки на иные сайты.
2.3. На сайте запрещается размещение экстремистских материалов, сведений, составляющих государственную или иную охраняе�

мую законом тайну, другой информации ограниченного доступа, предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума, ин�
формации, нарушающей законодательство об интеллектуальной собственности и о персональных данных, вредоносных программ.

2.4. Доступ к информации, размещаемой на сайте, предоставляется на бесплатной основе.
2.5. Размещение, редактирование и удаление информации на сайте осуществляется муниципальным служащим, назначаемым гла�

вой местной администрации.
Должностные лица местной администрации предоставляют информацию для размещения на сайте исходя из их должностных обя�

занностей, установленных должностными инструкциями.
2.6. Информация на сайте размещается не позднее чем через семь календарных дней со дня создания информации местной админист�

рации или поступления в нее информации (в том числе подписания муниципального правового акта, подписания или утверждения ино�
го документа, присвоения или изменения почтового адреса, адреса электронной почты или номера телефона, проведения мероприятия).
Муниципальный служащий, уполномоченный на размещение, редактирование и удаление информации на сайте, не реже одного раза
в месяц осуществляет проверку необходимости обновления информации, размещенной на сайте, и при необходимости обновляет ее.

2.7. К технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования сайтом предъявляются следующие
требования:

2.7.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования сайтом должны обеспечивать доступ пользователей для
ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

2.7.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных с этой це�
лью технологических и программных средств.

2.7.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.
2.7.4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать круглосуточный доступ к сайту и защиту ин�

формации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении та�
кой информации.

2.7.5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке.
Допускается использование букв латинского алфавита в электронных адресах и именах собственных на иностранных языках.

15 января 2013 года в 12 часов по московскому времени произведен выстрел из пушки калибра 135 мм с бастиона Петропавловской

крепости в честь 100�летия со дня рождения Александра Ивановича Маринеско. Гильзу после торжественного выстрела Андриянов И.А.

передал музею Подводной лодки С�13 и экипажей подводных глубин..

Коридор бессмертия
(по воспоминаниям Яблоневой М.И. и материалам Д. Каралиса)

Лишь с пятой попытки, начиная с сентября 1941 года была прорвана блокада 18.01.1943 года. В районе Рабо�

чего поселка и Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Вечером того же дня

Государственный комитет обороны принял решение о строительстве железнодорожной ветки длиной в 33 км.

В невиданно короткий срок (18 дней) построили железную дорогу Поляны — Шлиссельбург, назвав ее Дорогой

Победы. Ее строили военные железнодорожники, женщины — метростроевцы и др. Дорога прокладывалась че�

рез лесные массивы, болота, в условиях бездорожья и трескучих морозов, под обстрелами и бомбежками. Ленин�

град получил прямое железнодорожное сообщение с Большой землей.

Вся трасса, построен�

ная в сложнейших услови�

ях, позволяла пропускать

поезда с небольшой ско�

ростью 5–10 км/ч. На от�

крытых местах в них не�

редко попадали снаряды.

Передний край вражеских

войск находился в 3–4 км.

Для обслуживания

трассы была создана 48�я

паровозная колонка осо�

бого резерва. Машинистов

не хватало, их разыскива�

ли на фронтах и самолета�

ми доставляли в осажен�

ный город. Девочки с ко�

сичками, вчерашние ле�

нинградские школьницы

с комсомольскими знач�

ками на ватниках стали

кочегарами, стрелочника�

ми кондукторами и по�

мощниками машинистов.

Одной из старших кон�

дукторов была моя мама — Иванова Евдокия Николаевна (в замужестве Томзякова).

7.02.43 года (в этом 2013 году будем отмечать 70�летие) Ленинград встретил первый поезд с продовольствие

с Большой земли на разрушенном Финляндском вокзале. Редкому составу удавалось добраться без приключений.

Артобстрелы и бомбардировки более 1200 раз разрушали железнодорожный путь и линии связи, их восстанавлива�

ли в кротчайшие сроки. Буквально через две недели после начала действия дороги ленинградцы ощутили резуль�

тат прорыва блокады — их хлебный паек сравнялся с московским. До полного снятия блокады оставался целый год.

Из паровозной колонны численностью в шестьсот человек погиб каждый третий. Цифры потерь не подсчита�

ны до сих пор.

Шесть тысяч составов прошло в обоих направлениях за 1 год существования

трассы. Установлено, что через Синявинские болота в осажденный Ленинград

было привезено 75 % всех грузов, остальные 25 % — дала Ладожская Дорога

жизни.

Дорога жизни была засекречена. Она как родилась так и умерла в секрете.

Редкие сдержанные публикации появились в 1984 году, и только в 1992 году уда�

лось добиться, чтобы участников Дороги победы признали участниками боевых

действий. До этого говорили, что они не имеют право даже на медали, так как

с оружием не стояли. Конечно не стояли, но они были мишенью, которую про�

сто расстреливали прямой наводкой. А ответить могли только смелостью, отва�

гой и русской смекалкой.

Сегодня остались из них единицы — одна из них Мария Ивановна Яблонце�

ва, которой именно 7.02.2013 исполняется 89 лет. Мы с ней общаемся система�

тически. Благодаря ей я многое узнала о этой трассе. Моя мама не любила рас�

сказывать о тех событиях — очень тяжелые воспоминания.

В 1995 году на втором этаже станции Петрокрепость общими усилиями же�

лезнодорожников и ветеранов открыли маленький ведомственный музей, по�

священный Дороге Победы, который можно посетить.

На том месте, где пролегал железнодорожный путь, ничего не растет, потому

что земля вся забита железом, осколками снарядов, авиабомб, останками ваго�

нов и паровозов. Есть там и кладбище. Могилы заброшены, заросли травой и теперь уже невозможно восстано�

вить имена тех, кто там лежит. Их подвиг неоценим!

В 2005 году снят документально�исторический фильм «коридор бессмертия» — дань памяти всем, кто прошел

Шлиссельбургской трассой.

Мы — дети, внуки участников тех событий, никогда не забываем их и по возможности участвуем в меропри�

ятиях, посвященным тем далеким событиям.

Грызунова Т.К.

На фото слева направо (первый ряд):
1. Вице�адмирал Порошин –Ковалер 3�х орденов «За службу Родине».
3. Контр�адмирал Шопотов.
5. Лейтенант в отставке Андриянов И.А., член экипажа С�13.
6. Полковник Суродин В.И.
7. Голосова В.А.
8. Вице�адмирал, Герой Советского Союза, Голосов Рудольф Александрович — трижды на атомном подводном крейсере совер�

шил кругосветное плавание.
9. Вице�адмирал, Герой Советского Союза Матушкин Лев Алексеевич совершил семь походов на атомных подводных крейсерах

и лодках в Северном Ледовитом океане, четыре — под льдами к Северному полюсу и три — под льдами вдоль побережья на Кам�
чатку.

11. Капитан 1 ранга, член Союза писателей Дрожжин Г.Г.
12. Капитан 1 ранга, секретарь Президиума Совета ветеранов�подводников Соколовский Николай Иванович.

В полосе прорыва военно�историческая реконструкция
20 января 2013 года ОМСУ подарили нам, жителям муниципального образования и учащимся 337 школы Невского района, за�

мечательную возможность стать очевидцами военно�исторической реконструкции одного из самых значимых эпизодов войны —
начало прорыва блокады Ленинграда, которую воссоздали исторические реконструкторы со всей России.

Как и в 1943 году, сражение прошло у деревни Порожки. Импровизированный бой длился около 40 минут. В нем было задейст�
вовано большое количество уникальной техники времен Великой Отечественной Войны. Зенитные пушки, бронетехнику и мото�
циклы энтузиасты, как рассказали, находили на полях сражений и восстанавливали собственными силами. В реконструкции при�
няли участие больше 400 человек. Однако непогода внесла свои коррективы. Из�за снегопада появление «сталинских соколов» и са�
молетов «люфтваффе» зрители так и не дождались.

Уважаемые депутаты муниципального совета МО МО Обуховский, благодаря Вашей заботе и вниманию не утрачивается связь
поколений!

Мария Ивановна Яблонцева




