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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

08 сентября 2013 года у ДОТа, расположенного у дома 5, корпус 4 по

3�ему Рабфаковскому переулку была проведена акция «Память поколе�

ний». Глава муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский Сысик Т.И., заместитель главы Мустафина Т.А., педагог — организа�

тор подросткового клуба Чайка Пинчук Д.И., подростки клуба и члены

общества жители блокадного Ленинграда почтили память защитников

и жителей города. Со слезами на глазах Молчанова Галина Александровна

вспоминала о тех трудных военных годах жизни в осажденном городе,

о том как дети, не смотря на осаду, продолжали учиться в школе и как осо�

бенно трудно было бороться с голодом и холодом. Подростки вниматель�

но слушали воспоминания и в завершении траурной церемонии возложи�

ли живые цветы и венки к историческому месту МО МО Обуховский.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 464

от «10» сентября 2013 года Принято муниципальным советом

«Об утверждении Положения 
о предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службыв МС МО МО Обуховский 
сведений о расходах»

В соответствии с Федеральным Законом от 03.12.2012 г. № 230�ФЗ «О контроле за

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их

доходам», статьей 8�1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодей�

ствии коррупции» Муниципальный совет Муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О предоставлении лицами, замещающими муниципаль�

ные должности в МС МО МО Обуховский, сведений о расходах» согласно приложе�

нию 1.

2. Утвердить Положение «О представление муниципальными служащими МС МО

МО Обуховский сведений о расходах» согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муници�

пального совета — газете «Обуховец», разместить настоящее решение на официаль�

ном сайте МО МО Обуховский.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципаль�

ного образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Новый пассажирский автобус, приобретенный по инициативе депутата Законода�

тельного собрания Сергея Трохманенко, вручен коллективу Санкт�Петербургского

Учебно�производственного предприятия № 5

УПП №5 — специализированное предприятие, его единственный учредитель –Об�

щероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество сле�

пых» (ВОС).

«Сейчас в организации МО ВОС на учете состоит более 250 инвалидов по зрению, 60

человек постоянно работают на базе предприятия. Хотя в городе постепенно реализует�

ся программа «Доступная среда», передвигаться по городу самостоятельно инвалидам

по зрению очень сложно. И для них собственный автобус — не просто транспортное

средство, а практически единственная возможность добраться на работу, сохранить об�

щение, участвовать в реабилитационных, социокультурных, оздоровительных меро�

приятиях. И я очень рад, что нам удалось решить эту проблему»,— отметил Сергей

Трохманенко. Парламентарий поблагодарил за поддержку Комитет по социальной по�

литике администрации Санкт�Петербурга и выразил надежду, что совместными усили�

ями, постепенно, будут решены и другие, существующие сегодня, проблемы предпри�

ятия: «Мы уже обсудили вопросы налогообложения — срочно необходим комплекс мер

по снижению налогового пресса на производственные площадки, где трудятся инвали�

ды. Что�то можно решить на уровне региона, впоследствии готовы обратиться за под�

держкой к депутатам Государственной Думы, с тем, чтобы инициировать соответствую�

щие изменения федерального законодательства. Постараемся также помочь с приобре�

тением специализированного спортивного оборудования для комнаты реабилитации.

Надеюсь, Комитет по социальной политике поддержит наши инициативы».

В заключение сотрудники предприятия вручили Сергею Трохманенко символическую

модель, точную копию своего нового автобуса — на память о торжественном событии.
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Приложение № 1
к Решению Муниципального совета

МО МО Обуховский

от «10» 09.2013 г. № 464

ПОЛОЖЕНИЕ
О представлении, лицами, замещающими муниципальные должности Муниципального совета муниципального

образования муниципальный округ Обуховский сведений о расходах
1. Общие положения
Настоящее Положение (далее — Положение) в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.

№ 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до�

ходам» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» определяет порядок

представления лицами, замещающими муниципальные должнгсти в Муниципальном совете Муниципального об�

разования муниципальный округ Обуховский сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру�

га) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о расходах).

2. Перечень расходных обязательств по которым представляются сведения
1. Лицо, замещающее муниципальную должность в представительном органе местного самоуправления муници�

пального образования Обуховский, представляет:

— сведения о расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земель�

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, пав в ус�

тавных (складочных) капитальных организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего

муниципальную должность в Муниципальном совете Муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

— сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце втором на�

стоящего пункта.

2. Сведения о расходах представляются кадровому работнику Муниципального совета по форме справки соглас�

но приложению к настоящему Положению вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имуще�

ственного характера не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

3. Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность в Муници�

пальном совете Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

3. Перечень лиц, представляющих сведения о расходах
1. Сведения о расходах представляются:

— главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального совета;

— заместителем главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципально�

го совета.

4. Обработка предоставляемой информации
1. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о расходах отнесенные в со�

ответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

2. Сведения о расходах представляются Главе МО МО Обуховский и другим должностным лицам МС МО МО

Обуховский, а также иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством

3. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, ви�

новные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федера�

ции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности их доходам
1. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности

в Муниципальном совете Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, а также их супруг (су�

пругов) и несовершеннолетних детей их доходам принимается депутатами Муниципального совета муниципально�

го образования Обуховский на своем заседании.

2. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном совете

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, а также их супруг(супругов) и несовершеннолет�

них детей их доходам, осуществляет уполномоченное решением Муниципального совета физическое лицо.

3. В случае непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о расходах лицо, замеща�

ющее муниципальную должность в Муниципальном совете Муниципального образования муниципальный округ

Обуховский, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
1. Обязанность, предусмотренная в пп. 1 п. 2 настоящего Положения, возникает в отношении сделок, совершен�

ных с 1 января 2012 года.

2. Сведения о расходах за 2012 год представляются лицами, замещающими муниципальные должности в предста�

вительном органе местного самоуправления муниципального образования Обуховский, до 1 июля 2013 года.

Приложение № 1
к Положению

«О представлении лицами,

замещающими муниципальные должности

в Муниципальном совете

МО МО Обуховский,

сведений о расходах»

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа в соответствии с п. 2 Положения)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном совете Муниципального образования муниципальный

округ Обуховский, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных

(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка<1>

Я, _________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(замещаемая должность)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20___ года по 31 декабря 20___ года, ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком<2>)

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

совершена сделка по приобретению: ________________________________________________________________________________

(земельный участок, другой объект недвижимости,

______________________________________________________________________________________________________________

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

______________________________________________________________________________________________________________

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании ___________________________________________________________________________________________________

(договор купли�продажи или иное предусмотренное законом

______________________________________________________________________________________________________________

основание приобретения права собственности<3>)

Сумма сделки _______________________________________________________________________________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка, являются<4>: _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.

Сумма общего дохода лица, замещающего муниципальную должность в представительном органе местного самоуправления

Муниципального образования Обуховский, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,

__________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"____" ______________ 20___ года ____________________________________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность в представительном 

органе местного самоуправления Муниципального образования Обуховский)

"____" ______________ 20___ года ____________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность в представительном органе местного

самоуправления Муниципального образования Обуховский, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со

справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в представительном органе

местного самоупрапвления Муниципального образования Обуховский, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и(или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место

жительства соответственно супруги (супруга) и(или) несовершеннолетнего ребенка.
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
<4> Доход по основному месту работы лица, замещающего муниципальную в представительном органе местного самоуправления Муниципального

образования Обуховский, и его супруги (супруга) (указывается фамилия, имя, отчество, место жительства супруги (супруга); доход указанных лиц от иной

разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека;

доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Приложение № 2
к Решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от «10» 09.2013 г. № 464

ПОЛОЖЕНИЕ
О представлении муниципальными служащими Муниципального совета 

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский сведений о расходах
1. Общие положения
Настоящее Положение (далее — Положение) в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230�ФЗ

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

и Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273 «О противодействии коррупции» определяет порядок представле�

ния муниципальными служащими Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ

Обуховский сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (да�

лее — сведения о расходах).

2. Перечень лиц, представляющих сведения о расходах
1. Муниципальный служащий Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ

Обуховский, замещающий должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей муници�

пальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Муни�

ципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский обязаны представлять сведе�

ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму�

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан

представлять сведения о расходах.

2. Сведения о расходах представляются муниципальными служащими по форме справки согласно приложению

к настоящему Положению вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�

тера не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Сведения о расходах представляются кадровому работнику Муниципального совета Муниципального образо�

вания муниципальный округ Обуховский.

4. Сведения о расходах приобщаются к личному делу муниципального служащего Муниципального совета Муни�

ципального образования муниципальный округ Обуховский.

3. Перечень расходных обязательств по которым представляются сведения
Муниципальный служащий представляет:

— сведения о расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земель�

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, пав в ус�

тавных (складочных) капиталов организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служа�

щего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок;

— сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

4. Контроль за соответствием расходов муниципальных служащих их доходам
1. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов муниципальных служащих, а также их супруг

(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам принимает глава Муниципального совета Муниципального об�

разования муниципальный округ Обуховский либо уполномоченное им должностное лицо.

2. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов главы Местной администрации его доходам

принимается депутатами Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский на своем заседании.

3. Контроль за соответствием расходов главы Местной администрации, а также его супруги (супруга) и несовер�

шеннолетних детей их расходам осуществляет уполномоченное решением Муниципального совета физическое лицо.

4. В случае непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о расходах муниципаль�

ный служащий органа местного самоуправления муниципального образования Обуховский, несет ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Обработка предоставляемой информации
1. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о расходах отнесенные в со�

ответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

2. Сведения о расходах представляются главе Муниципального совета Муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский и другим должностным лицам органов Муниципального совета Муниципального обра�

зования муниципальный округ Обуховский, а также иным лицам в случаях, предусмотренных действующим зако�

нодательством

3. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, ви�

новные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федера�

ции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
1. Обязанность, предусмотренная в п.3 настоящего Положения, возникает в отношении сделок, совершенных с 1

января 2012 года.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год представ�

ляются муниципальными служащими до 1 июля 2013 года.

Приложение № 1
к Положению

«О представлении муниципальными служащими,

Органов местного самоуправления Муниципального

образования Обуховский, сведений о расходах»

В __________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о расходах муниципального служащего    ______________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

Муниципального образования Обуховский, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, па�

ев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка<1>

Я, _________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20___ года по 31 декабря 20___ года,

______________________________________________________________________________________________________________,
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

совершена сделка по приобретению: ________________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,

______________________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

______________________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании ___________________________________________________________________________________________________
(договор купли�продажи или иное предусмотренное законом

______________________________________________________________________________________________________________.
основание приобретения права собственности <3>)

Сумма сделки ________________________________________________________________________________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка, являются<4>: _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.

Сумма общего дохода муниципального служащего должности и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со�

вершению сделки, ____________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"__" ___________ 20___ года ___________________________________________
(подпись) (ФИО)

"__" ___________ 20___ года ___________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую�

щих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную долж�

ность Санкт�Петербурга, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и(или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место житель�

ства соответственно супруги (супруга) и(или) несовершеннолетнего ребенка.
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
<4> Доход по основному месту работы муниципального служащего и его супруги (супруга) (указывается фамилия, имя, отчество, место жительства супруги (су�

пруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие

годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 465
от «10» сентября2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение 
Муниципального совета от 21.12.2011 г. № 432
„О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 г.”»
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Муници�

пальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. В решение Муниципального совета МО МО Обуховский от 21.12.2012 г. № 432 «О при�

нятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)» внести следую�
щие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджета Муниципального образо&

вания муниципальный округ Обуховский в 2013 году в соответствии с Законом Санкт&Петербур&
га от 06.12.2012 г. № 654&110 «О бюджете Санкт&Петербурга на 2013 и на плановый период 2014
и 2015 годов» — в сумме 39 498,70 тыс. руб.».

1.2. Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета Му�
ниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2013 год» согласно прило�
жению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального
совета — газете «Обуховец», разместить настоящее решение на официальном сайте МО МО
Обуховский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципального

образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

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 пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 467
от «10» сентября2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение 
„О флаге МО МО Обуховский”»

В соответствии со статьей 47�1 Закона Санкт�Петербурга от 31.05.2010 г. № 273�70 «Об ад�

министративных правонарушениях в Санкт�Петербурге» Муниципальный совет Муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О флаге МО МО Обуховский» в соответствии с прило�

жением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального

совета — газете «Обуховец», разместить настоящее решение на официальном сайта МО МО

Обуховский.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО МО Обуховский

Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к решению муниципального совета

МО МО Обуховский
от 10.09.2013 г. № 467

Текст изменений в Положение о флаге МО МО Обуховский

1. Пункт 5.13. исключить.

2. Содержание статьи 6 изложить в новой редакции:

«6.1. Использование зарегистрированного в установленном федеральным законодательством порядке

Флага МО МО Обуховский в нарушение установленного настоящим Положением порядка официального

использования Флага МО МО Обуховский влечет наложение административного штрафа на граждан

и должностных лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 47&1 закона Санкт&Петербурга от

23.04.2013 г. № 273&70 «Об административных правонарушениях в Санкт&Петербурге».

6.2. Публичное проявление неуважения к зарегистрированному в установленном федеральным законо&

дательством порядке Флагу МО МО Обуховский способами, указывающими на явное пренебрежение

к Флагу МО МО Обуховский, влечет наложение административного штрафа на граждан и должност&

ных лиц в соответствии с пунктом 2 статьи 47&1 закона Санкт&Петербурга от 23.04.2013 г. № 273&70

«Об административных правонарушениях в Санкт&Петербурге».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 468

от «10» сентября2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение 
„О ГербеМО МО Обуховский”»

В соответствии со статьей 47�1 Закона Санкт�Петербурга от 23.04.2013 г. № 273�70 «Об ад�

министративных правонарушениях в Санкт�Петербурге» Муниципальный совет Муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О гербе МО МО Обуховский» в соответствии с прило�

жением № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального

совета — газете «Обуховец», разместить настоящее решение на официальном сайта МО МО

Обуховский.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО МО Обуховский

Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к решению муниципального совета

МО МО Обуховский
от 10.09.2013 г. № 468

Текст изменений в Положение о Гербе МО МО Обуховский
1. Пункт 5.9. исключить.

2. Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

«6.1. Использование зарегистрированного в установленном федеральным законодательством порядке

Герба МО МО Обуховский в нарушение установленного настоящим Положением порядка официального

использования Герба МО МО Обуховский влечет наложение административного штрафа на граждан

и должностных лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 47&1 закона Санкт&Петербурга от

23.04.2013 г. № 273&70 «Об административных правонарушениях в Санкт&Петербурге».

3. Ввести пункт 6.2:

«6.2. Публичное проявление неуважения к зарегистрированному в установленном федеральным законо&

дательством порядке Гербу МО МО Обуховский способами, указывающими на явное пренебрежение

к Гербу МО МО Обуховский, влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных

лиц в соответствии с пунктом 2 статьи 47&1 закона Санкт&Петербурга от 23.04.2013 г. № 273&70 «Об

административных правонарушениях в Санкт&Петербурге».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 466
от «10» сентября2013 года Принято муниципальным советом

«О начале процедуры ликвидации 
Муниципального учреждения — театр кукол „Щелкунчик”»

В связи с окончанием деятельности Муниципального учреждения — театр кукол «Щелкун�
чик» Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Начать процедуру ликвидации вышеуказанного учреждения.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО МО Обуховский

Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 10 сентября 2013 г. № 465

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ÌÑ ÌÎ ÌÎ Îáóõîâñêèé ¹ 432 îò 21.12.2012 ã.

«Î ïðèíÿòèè áþäæåòà ÌÎ ÌÎ Îáóõîâñêèé íà 2013 ãîä âî âòîðîì ÷òåíèè (â öåëîì)»

Èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â ïðèëîæåíèå 2 ê Ðåøåíèþ ÌÑ ÌÎ Îáóõîâñêèé ¹ 432 îò 21.12.2012 ã.

«Î ïðèíÿòèè áþäæåòà ÌÎ ÌÎ Îáóõîâñêèé íà 2013 ãîä âî âòîðîì ÷òåíèè (â öåëîì)»

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОБУХОВСКИЙНА 2013 год»

Номер Наименование
Код

ГРБС

Код раз�
дела, под�

раздела

Код целе�
вой

статьи

Код
вида

расходов

Сумма на
2013 год

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 0,0

1.1. Благоустройство 951 0503 0,0

1.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворо�

вых территорий муниципального образования

951 0503 6000100 4 000,0

1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници�

пальных нужд

951 0503 6000100 244 3 000,0

1.1.1. Выполнение мероприятий по решению вопросов

местного значения за счет субсидий из фонда со�

финансирования расходов местных бюджетов

951 0503 6000100 599 1 000,0

1.1.2. Расходы на озеленение территорий зеленых насаж�

дений в т.ч. организация работ по компенсацион�

ному озеленению, проведение санитарных рубок,

а также удаление аварийных, больных деревьев и

кустарников, восстановление газонов на террито�

рии муниципального образования

951 0503 6000300 6 000,0

1.1.2. Выполнение мероприятий по решению вопросов

местного значения за счет субсидий из фонда со�

финансирования расходов местных бюджетов

951 0503 6000300 599 6 000,0

1.1.3. Расходы на прочие мероприятия в области благоустро�

йства , в т.ч. создание зон отдыха, обустройство, содер�

жание и уборку детских и спортивных площадок, вы�

полнение оформления к праздничным мероприятиям

на территории муниципального образования

951 0503 6000400 �10000

1.1.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници�

пальных нужд

951 0503 6000400 244 �3 000,0

1.1.3. Выполнение мероприятий по решению вопросов

местного значения за счет субсидий из фонда со�

финансирования расходов местных бюджетов

951 0503 6000400 599 �7 000,0

Итого: 0,0
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«Пешеход. Пешеходный переход»
Одной из причин дорожно�транспортных происшествий является наезд автотранспор�

та на пешехода. По итогам 8 месяцев 2013 года на территории Невского района г. Санкт�

Петербурга произошло 406 дорожно�транспортных происшествий с участием пешеходов,

в которых 18 человек погибли и 520 получили ранения различной степени тяжести. Одной

из основных причин ДТП остается наезд на пешехода — 166 случаев. В основном винова�

ты водители, но в части случаев под колесами авто пешеходы побывали и по собственной

вине, нарушая ПДД.

В целях стабилизации дорожно�транспортной обстановки, укрепления правопоряд�

ка на дорогах, профилактики аварийности с участием пешеходов, в рамках проведения

операции «Внимание дети!», в период с 03 по 30 сентября 2013 года на территории Нев�

ского района г.Санкт�Петербурга проводится профилактическая операция «Пешеход.

Пешеходный переход».

Сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по Невскому району организована ра�

бота по профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению нарушений ПДД

со стороны водителей и пешеходов.

ПЕШЕХОД ПОМНИ! — На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы

могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближаю�

щихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безо�

пасен;

— При пересечении проезжей части вне зоны пешеходного перехода пешеходы, кро�

ме того, НЕ должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить

из�за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего об�

зорность, НЕ убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;

— В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сиг�

налами пешеходного светофора или регулировщика;

— При выходе из автобуса или троллейбуса не выбегайте из�за него на дорогу. Подо�

ждите пока он отъедет и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите

дорогу;

— При выходе из трамвая пройдите на тротуар, дойдите до ближайшего пешеходно�

го перехода и перейдите проезжую часть;

— При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым

маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от пере�

хода проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспорт�

ным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть.

ВОДИТЕЛЬ ПОМНИ! В соответствии с Правилами дорожного движения Рос�

сийской Федерации пешеходы имеют преимущество перед транспортными средства�

ми на пешеходных переходах, т. е. во время перехода проезжей части в местах, обозна�

ченных разметкой и знаками как нерегулируемый пешеходный переход, а также на ре�

гулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора или регули�

ровщика.

Уважаемые участники дорожного движения! Отдел ГИБДД УМВД России по

Невскому району г.СПб информирует, что с 01 сентября 2013 года вступают в силу из�

менения в Кодексе об Административных правонарушениях, увеличение штрафа по

следующим статьям:

— статья 12.29 часть 1 — нарушение ПДД пешеходом или пассажиром ТС влечет за

собой наложение административного штрафа 500 рублей или предупреждение;

— статья 12.18 — невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, вело�

сипедистам влечет за собой наложение административного штрафа 1500 рублей.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

УМВД России по Невскому району г.СПб Н.В.Иванова

Оперативная обстановка с пожарами
на территории Невского района за август 2013 года

Отдел надзорной деятельности Невского района сообщает, что в период с 01 августа по

31 августа 2013 года в Невском районе подразделения пожарной охраны выезжали 132

раза, 27 выездов связано с тушением пожаров, из них 15 — произошло в жилых домах;

7 — на личном автотранспорте; 1 — в вагоне�бытовке; 4 — в зданиях КРД. Пожарные ка�

раулы выезжали 39 раз на горение мусора в контейнере, 48 раз на тушение мусора на от�

крытой территории. Погибших и пострадавших нет.

Хочется отметить следующий пожар:

30 августа 2013 года по адресу: ул. Седова, д. 80 кв. 17 комн. 19. Произошёл пожар

в комнате, расположенной на 3�м этаже. В результате пожара обгорело межэтажное пе�

рекрытие на общей площади 0,5 м.кв. В ходе проведения дознания по факту пожара, ус�

тановлено, что с июля 2013 года в доме ведутся работы по ремонту фасада, в том числе

по гидроизоляции балконов. В день пожара производились огневые работы, в районе

расположения комнаты № 19. Причина пожара устанавливается.

Начальник отделения 

ОНД Невского района О.В.Бугрова
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ОО «ГКО «Казачья Дружина»
Сегодня жители города могут принять личное участие в охране общественного порядка

и борьбе с преступностью в качестве членов добровольных народных дружин. Этот способ

помощи органам полиции снова возрождается в нашей стране.

В Невском районе активно сотрудничают с правоохранительными органами представи�

тели Городского Казачьего Общества «Казачья Дружина».

Второй год на территории МО МО Обуховский работает общественная организация по

оказанию содействия органам внутренних дел города Санкт�Петербурга — Санкт�Петер�

бургская Общественная Организация «Городское Казачье Общество «Казачья Дружина».

Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции принимают участие в охра�

не общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Они проверяют

чердаки и подвалы, выявляют бесхозный автотранспорт, обследуют территории, прилега�

ющие к детским, дошкольным и общеобразовательным учреждениям. Под руководством

полиции дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка при проведении

массовых культурно�зрелищных мероприятий, работают на выборах.

В большинстве случаев производится задержание за распитие спиртных напитков и мел�

кое хулиганство. В округе около 20 дружинников, их число может быть и больше. Для то�

го чтобы попасть в ряды «Казачьей Дружины» пишется анкета в ОО «ГКО «Казачья Дру�

жина». После ее изучения на предмет пригодности к службе в ДНД кандидат проходит ат�

тестацию и приступает к своим обязанностям. За добровольную помощь в поддержании

спокойной обстановки в районе дружинники получают из организации вознаграждение.

В настоящее время Санкт�Петербургская общественная организация «Городское Каза�

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 469
от «10» сентября2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение 
МС МО МО Обуховский 
от 29.06.2012 г. № 415 
„Об утверждении муниципальных услуг, 
предоставляемых МА МО МО Обуховский”»
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 г. № 420�79 «Об орга�

низации местного самоуправления в Санкт�Петербурге» Муниципальный совет Муници�
пального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых МА МО МО

Обуховский, утвержденный решением МС МО МО Обуховский от 29.06.2012 г. № 415 согла�
сно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Муниципально�
го совета — газете «Обуховец» и разместить настоящее решение на официальном сайте
МО МО Обуховский.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципального

образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к Решению муниципального совета

МО МО Обуховский
от 10.09.2013 г. № 469

Текст изменений в перечень услуг, предоставляемых МА МО МО Обуховский, 
утвержденных решением МС МО МО Обуховский от 29.06.2012 г. № 415

1. Пункт.2. изложить в новой редакции:
«2. Организация информирования, консультирования и содействия жителям МО МО Обуховский по

вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».

чье Общество «Казачья Дружина» является крупнейшей и по�настоящему действующей

казачьей организацией правоохранительной направленности. Достигнутые результаты от�

мечены множеством грамот и дипломов. СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» всегда зани�

мает призовые места при проведении конкурса «Лучшее общественное объединение, уча�

ствующее в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге».

С этими материалами Вы можете ознакомиться на сайте www.kdrugina.ru.




