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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

муниципального совета

Дата: 18 февраля 2013 года Время: 12–00

Присутствовали:
Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Заместитель главы МО МО Обуховский Мустафина Т.А.

Представители общественности 13 человек

Всего присутствовало 15 человек

Публичные слушания по проекту муниципального правового акта О внесении из�

менений в Устав МО МО Обуховский проводятся по инициативе МС МО МО Обухов�

ский.

В соответствии с Решением муниципального совета МО МО Обуховский от

28.01.2013 г. № 445 информация о месте и времени проведения публичных слушаний по

проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав МО МО Обу�

ховский» были опубликованы в газете «Обуховец» от 29.01.2013 г. № 1 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 измене�

ний в Устав МО МО Обуховский» с момента опубликования объявления о назначении

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении измене�

ний в Устав МО МО Обуховский» в адрес муниципального совета не поступали.

Вопросы в ходе обсуждения на публичных слушаниях муниципального правового

акта «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» не поступали.

Предложение: Сысик Т.И.
1. В статье 4 части 2 подпункт 18 изложить в новой редакции (на основании Закона

Санкт�Петербурга от 14.02.2013 г. №:15�13):

«18) организация информирования, консультирования и содействия жителям му�

ниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья,

советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых рас�

положены многоквартирные дома;».

2. Закрепить:

2.1. За муниципальным советом полномочия по установлению памятных дат и уч�

реждению знаков «Почетный житель» дополнив словами подпункт 7 пункта 1 статьи 16:

«…устанавливает памятные даты муниципального образования, учреждает звание

«Почетный житель муниципального образования», устанавливает условия и порядок

присвоения звания «Почетный житель муниципального образования;»

2.2. За местной администрацией следующие полномочия, дополнив статью 25часть

1 подпунктами 31 и 32, подпункт 30 изложить в новой редакции:

«30) осуществляет в порядке и формах, установленных законом Санкт�Петербурга,

поддержку деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране

общественного порядка на территории муниципального образования;

31) осуществляет полномочия по вопросам местного значения, не отнесенные феде�

ральным законодательством, законодательством Санкт�Петербурга, настоящим Уста�

вом к компетенции других органов местного самоуправления муниципального образо�

вания;

32) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, зако�

нами Санкт�Петербурга, настоящим Уставом.»

Предложение: Левицкий В.П.: Предлагаю одобрить дополнения в проект муници�

пального акта «О внесении изменений в Устав МО

МО Обуховский».

Голосовали: «за» — 15

«против» — нет

«воздержался» — нет

Предложение: Левицкий В.П.: Предлагаю одобрить проект муниципального акта

«О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский»

с предложенными дополнениями (в целом).

Голосовали: «за» — 15

«против» — нет

«воздержался» — нет

Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.
Протокол вела Мустафина Т.А.

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» словами «Муниципальный совет» — во всех падежах.

3. В статье 4 части 2 подпункт 18 и 40 изложить в новой редакции:

«18) организация информирования, консультирования и содействия жителям
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья,
советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома;»

«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 полномочий в случаях, если это не повлечет неисполнение финансовых
обязательств, возникающих в связи с решением вопросов местного значения.»

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

7. В статье 16 части 1 подпункт 7 дополнить словами:

«…устанавливает памятные даты муниципального образования, учреждает звание
«Почетный житель муниципального образования», устанавливает условия и порядок
присвоения звания «Почетный житель муниципального образования;»

— за местной администрацией следующие полномочия:

8. Статью 20 дополнить частями 3, 4:

«3. Заместитель главы Муниципального образования должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 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 международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного 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 являющегося 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 Муниципального 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 организации местного самоуправления
в Российской Федерации».»

9. В статье 25 части 1 подпункт 30 изложить в новой редакции и дополнить
подпунктами 31, 32:

«30) осуществляет в порядке и формах, установленных законом Санкт+Петербурга,
поддержку деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории муниципального образования;

31) осуществляет полномочия по вопросам местного значения, не отнесенные
федеральным законодательством, законодательством Санкт+Петербурга, настоящим
Уставом к компетенции других органов местного самоуправления муниципального
образования;

32) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами,
законами Санкт+Петербурга, настоящим Уставом».
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА

Подготовиться к экстренной эвакуации. Для этого необходимо сложить
в сумку документы, деньги, ценности, немного продуктов. Желательно иметь
свисток. Помочь больным и престарелым подготовиться к эвакуации. Убрать
с балконов и лоджий горюче�смазочные и легковоспламеняющиеся материалы.

Подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские средства для оказания
первой медицинской помощи. Договориться с соседями о совместных дейст�
виях на случай оказания взаимопомощи. Избегать мест скопления людей
(рынки, магазины, стадионы, дискотеки и др.).

Реже пользоваться общественным транспортом. Желательно отправить де�
тей и престарелых на дачу, в деревню, в другой населенный пункт к родствен�
никам или знакомым. Держать постоянно включенными радиоприемник, ра�
диоточку, телевизор. Создать в доме (квартире) небольшой запас продуктов
и воды. Задернуть шторы на окнах. Это убережет вас от разлетающихся оскол�
ков стекол. Держать на видном месте список телефонов для передачи экстрен�
ной информации в правоохранительные органы.

Возможные места установки взрывных устройств
К ним относятся подземные переходы (тоннели); вокзалы; рынки; стадионы;

дискотеки; магазины; транспортные средства; объекты жизнеобеспечения (элек�
троподстанции, газоперекачивающие и распределительные станции); учебные
заведения; больницы; поликлиники; детские учреждения;подвалы и лестничные
клетки жилых зданий; контейнеры для мусора, урны; опоры мостов.

Признаки наличия взрывных устройств
Самыми явными являются шум из обнаруженного предмета (тиканье ча�

сов, щелчки);бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики,
коробки, присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты; растяжки из
проволоки, шпагата, веревки; припаркованные вблизи домов автомашины,
неизвестные жильцам (бесхозные).

Действия при обнаружении взрывного устройства
Немедленно сообщить об обнаруженном подозри�

тельном предмете в дежурные службы органов внут�
ренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, оперативному дежурному
администрации города. Не подходить к обнаруженно�
му предмету, не трогать его руками, не подпускать к не�
му других.

Исключить использование средств радиосвязи, мо�
бильных телефонов, других радиосредств, способных
вызвать срабатывание радиовзрывателя. Дождаться
прибытия представителей правоохранительных орга�
нов и указать место нахождения подозрительного
предмета.

Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения про�
изводится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

Поведение пострадавших
Если вы ранены
Постарайтесь сами себе перевязать рану платком, полотенцем, шарфом,

куском ткани. Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу
или наложите давящую повязку, используя для этого ремень, платок, косынку,
полосу прочной ткани. Окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом
положении.

Если вы задыхаетесь
Наденьте влажную ватномарлевую повязку. Защитите органы дыхания мок�

рым полотенцем, платком, шарфом, другой тканью. При запахе газа раскрой�
те окна, не пользуйтесь зажигательными принадлежностями (спички, зажи�
галки и др.), не включайте электрические приборы и освещение.

Если вас завалило
Обуздайте первый страх, не падайте духом. Осмотритесь — нет ли поблизо�

сти пустот. Уточните, откуда поступает воздух. Постарайтесь подать сигнал ру�
кой, палкой, голосом, стуком. Лучше это делать, когда услышите голоса лю�
дей, лай собак.

Как только машины и механизмы прекратят работу и наступит тишина,
значит объявлена «минута молчания». В это время спасатели с приборами
и собаками ведут усиленную разведку. Используйте это — привлеките их вни�
мание любым способом. Вас обнаружат по стону, крику и даже по дыханию.

Если вас захватили в заложники
Основные правила поведения: Возьмите себя в руки, успокойтесь, не пани�

куйте. Разговаривайте спо�койным голосом. Подготовьтесь физически и мо�
рально к возможному суровому испытанию. Не выказывайте ненависть и пре�
небрежение к похитителям. С самого начала (особенно в первый час) выпол�
няйте все указания бандитов. Не привлекайте внимания террористов своим
поведением, не оказывайте активного сопротивления. Это может усугубить ва�
ше положение. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе
побега. Заявите о своем плохом самочувствии. Запомните как можно больше
информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, особенно�
сти внешности, телосложения, акцента, тематику разговора, темперамент, ма�
неру поведения). Постарайтесь определить место своего нахождения (заточе�
ния). Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, правоохра�
нительные органы делают все, чтобы вас вызволить. Не пренебрегайте пищей.
Это может сохранить силы и здоровье. Расположитесь подальше от окон, две�
рей и самих террористов. Это необходимо для обеспечения вашей безопасно�
сти в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение преступ�
ников. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на за�
тылке. После освобождения не делайте скоропалительных заявлений.

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ!

17 февраля 2013 года на хоккейном корте во дворе д. 23/2 по ул. Запорожская
состоялся турнир по хоккею с шайбой среди команд 2�х возрастов.

Первыми в товарищеском матче встретились команды «Атлант�Нева»
и «Невские».

Несмотря на свой юный возраст, ребята команды «Атлант�Нева» показали
замечательные результаты. Со счетом 4:3 после двух таймов победила команда
«Атлант�Нева».

Следующими на лед вышли подростковые команды: «Атлантик»,
«Снайперы», «Драйв».

Все участники получили сладкие призы и грамоты на память об участии
в турнире.

Победители награждены грамотами и спортивными призами. Спортивные
призы предоставлены органами местного самоуправления МО МО Обухов�
ский.
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Турнирная таблица подростковых команд

Команда «Атлантик» «Снайперы» «Драйв» Место

«Атлантик» 6 : 0 5 : 2 1 место

«Снайперы» 0 : 6 4 : 1 2 место

«Драйв» 2 : 5 1 : 4 3 место




