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В преддверии Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. хотим Вам расска-
зать про удивительного человека – Мовчан Евдо-
кию Игнатьевну. 

Родилась она 14 марта 1927 года. Когда на-
чалась Война, ей исполнилось всего пятнадцать 
лет. В июле 41 г. ее семья была за городом – 
отец, мать, Евдокия и два брата,  – один стар-
ший, один младший. Когда призвали на фронт, 
отец пришел и скомандовал: «Мы со старшим 
сыном идем на войну, младший сын – с матерью, 
а Евдокия – работать. В город не возвращаться, 
здесь запасаться дровами и провизией. Весну 
переживете – значит, будете жить».

23 июня 1941 года в клиниках 2-го Ленинград-
ского медицинского института и в больнице им. 
И.И. Мечникова были развернуты оперативные 
койки и открыт сортировочно-эвакуационный го-
спиталь № 2222. За годы войны в госпитале полу-

чили лечение более 310 тысяч раненых и больных 
военнослужащих Советской Армии. Туда и пошла 
работать Евдокия Игнатьевна. «Помню, как устра-
ивалась в отделе кадров. Задавали вопросы. 
Пришел мужчина, серьезный такой, сразу видно, 
что врач. Спрашивал, как я училась в школе. Нор-
мально, говорю, училась, по геометрии не очень: 
3-2-3-2. –  А в чем дело? Почему так плохо? – До-
казывать никому ничего не люблю…». Вот и взяли 
работать лаборанткой, параллельно учили гото-
вить лекарства. 

Первую награду «За оборону Ленинграда» Ев-
докия Игнатьевна получила уже 22 декабря 1942 
года. В годы Войны строили аэропорт, –  периоди-
чески вывозили на лесозаготовки и на помощь ин-
женерам-проектировщикам, много полков стояло 
до Ладоги. Там и мужа будущего встретила – он 
сразу ей предложение сделал. –  «Нет уж, говорит, 
вот войну переживем, тогда и поженимся. А так, 
случись чего, мне одной оставаться? Нет, не хочу». 

Проработала Евдокия Игнатьевна всю блока-
ду. «Никто не думал, что Война надолго, поэтому 
жили и радовались как могли. Не жаловались, не 
кричали и не роптали на судьбу». Победу встре-
чали всей семьей уже в городе, в квартире на 
Тверской. Отец с братом вернулись живые. По-
сле Войны хотела идти учиться на хирурга, но 
слишком многого навидалась за эти годы. Выучи-
лась на чертежника. Замуж вышла за того самого 
инженера, уже – Героя Войны.

«Желаю молодому поколению учиться, не бо-
яться трудностей и достигнуть всего, чего хотят!».

Низкий Вам поклон, Евдокия Игнатьевна, и 
огромное спасибо за Ваш труд, мужество и оп-
тимизм! Мы, в свою очередь, желаем Вам здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни!

        Александра Богданова

Поздравляю Вас с празднованием 9 Мая! 
День Победы вошел в историю яркими картинами всеобщего лико-

вания, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окон-
чании Великой Отечественной войны.

В этот день мы отдаём дань глубоко-
го уважения героизму и самоотвержен-
ности защитников Отечества. Великая 
Победа остаётся для нас по-настояще-
му жизнеутверждающим праздником, 
символом мужества, величия и силы 
духа нашего народа, бессмертного 
подвига воинов и тружеников тыла. 
Пусть память об этом будет для всех 
вечным примером, образцом муже-
ства, стойкости и преданности своему 
Отечеству. Примите мои искренние 
пожелания мира и добра, счастья и 
здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашей деятельности на благо России!

С уважением, глава Местной 
администрации МО МО Обуховский 

М. Е. Семенов

Сегодня мы в гостях у 
жителя нашего муници-
пального образования – 
Миронова Григория Евге-
ньевича.

Накануне празднова-
ния Дня Победы в Великой 
Отечественной войне Гри-
горий Евгеньевич поделил-
ся с нами своими воспоми-

наниями о страшных событиях 1941–1945-хх годов. 
« - Где и в каком возрасте Вас застала война? 
- Я коренной Ленинградец. Нас у родителей 

было трое, – я, сестра и брат. Отец с братом ра-
ботали на заводе «Большевик». Мама – домохо-
зяйка. Сестра – на южной водопроводной стан-
ции. Война началась, когда мне было 10 лет. 

- Чем Вы занимались до войны? Какие планы 
строили на будущее? 

- Никаких планов не было. Как и у любого ре-
бенка – гонки, купание летом, зимой – лыжи, конь-
ки. Учеба, конечно же.

В 1942 году отец с братом погибли. Отцу было 
46 лет, а брату – 17. Сестру мобилизовали в мест-
ную противовоздушную оборону, а нас с мамой 
эвакуировали в Алтайский край. 

Там я учился и работал. Мы все работали в та-
ком возрасте. Я пахал на быке. И свою первую пре-
мию получил в 13 лет. Мне дали овцу (смеется).

В 1944 году мы вернулись в Ленинград. Я хо-
тел поступить в Нахимовское училище, оно тогда 
только было основано. «Поступить не удалось, 
так как было много «первоочередников».

И мой знакомый предложил мне пойти на во-
енный транспорт. Я поступил в Балтийское мор-
ское пароходство. Мне было это интересно. Слу-
жил на пароходе «Беруто», бывший латышский 
пароход, в должности «палубный ученик». 

А в сентябре 1944 года с финнами был заключен 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ
мирный договор и на базу Порккала-Удд нужно было 
«забрасывать» боеприпасы. Постепенно, начиная с 
сентября, наша команда была полностью укомплек-
тована. Нас было 2 палубных ученика – я и Юрка 
Голдин. Сначала  учеников хотели «списать», но нам 
удалось упросить капитана нас оставить. 

Шел 1944 год… Финский залив называли тог-
да «суп с клецками» – сплошные мины. Деваться 
было некуда, мы загрузили 3,5 тыс. тонн боепри-
пасов: снаряды, мины, гранаты и пошли через 
Хельсинки в Порккала-Удд. По приходу выгрузили 
боеприпасы и на обратном пути «затарились» бу-
магой, тетрадками, словом «целлюлозно-бумаж-
ным». И вернулись в Ленинград под проводкой 
ледокола «Волынец» в декабре 1944 года. 

За этот рейс я был награжден путевкой в дом 
отдыха. 

- Где вы встретили победу? 
Я был здесь. В апреле 1945 года мы должны 

были уйти в рейс на другом судне, но я заболел. И 
так случилось, что в судовой руле (это перечисление 
тех, кто выходит в рейс). меня не оказалось! Досада! 
Но зато 9 мая я встречал здесь вместе с сестрой. 

Видел, насколько это празднично!!!!
Потом я встретил своего капитана и перевелся 

за ним на эстонское пароходство. И мы первым 
караваном в 20-х числах мая 1945 года пошли в 
Щецин. Так и ходил в море! 

- Что пожелаете молодому поколению? 
- Мы живем в независимом государстве, и се-

годняшняя молодежь – это будущее нашей стра-
ны. Самое главное пожелание для молодежи – 
стремление получать знания. Хорошо учиться. 
Никогда не забывать о своей Родине!».  

Выражаем Григорию Евгеньевичу сердечную бла-
годарность за интересную встречу. Война не должна 
повториться! Мы будем помнить о военных событи-
ях, будем знать и беречь историю своей страны. 

                             Анна Дмитриева

9 мая – один из немногих праздников, который объединяет 
всех и вызывает чувство гордости за великий народ-победитель. 
Беспримерное мужество, стойкость и героизм наших граждан в 
годы самой страшной в истории человечества войны спасли мир 
от фашизма. В этот знаменательный день россияне всех поко-
лений собираются вместе, чтобы отдать дань героям ушедшей 
войны. 

Исторический масштаб и значение Победы не подвластны 
времени. Мы верим, что новые поколения петербуржцев, граждан 
России всегда с гордостью будут равняться на Знамя Победы!

Дорогие друзья! 
Примите самые теплые, самые искренние пожелания до-

брого здоровья, счастья и благополучия! Пусть небо над голо-
вой всегда будет мирным! 

                        С великим праздником Вас! С Днем Победы!
Глава МО МО Обуховский В.В. Топор, 

депутаты МО МО Обуховский, М. А. Волков, 
Е. С. Дрозд, О. В. Макаренко, 

А. Ю. Остапенко, А. А. Рудаков, Г. Л. Стяжкова, Т. И. Сысик, И. Г. Хабатулина

Дорогие участники Великой Отечественной войны и труженики 
тыла, уважаемые жители 

муниципального образования Обуховский! 

Уважаемые обуховцы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
С безграничной признательностью и со словами сердечной благодарности обращаемся мы к вам в 

день 71-ой годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Совершенный вами подвиг, равного которому не знала история, стал немеркнущей героической гла-

вой в летописи нашего отечества. В нем воедино слиты и величайшее мужество воинов, партизан, участ-
ников подполья и самоотверженность тружеников тыла.

Наш народ и его армия осуществили великую освободительную миссию с честью выполнив свой ин-
тернациональный долг. Потомки приклоняют колени перед вашими ратными подвигами, спасшие мир от 
фашистского рабства.
Слава вам, победители! Ваш великий подвиг будет вечно сиять немеркнущей славой в истории. 

Совет ветеранов «Троицкое поле» 
 (участки № 13-16)

Капустин Николай Петрович,
Председатель Совета 

ветеранов «Троицкое поле», 
заместитель председателя 

Совета ветеранов 
Невского района, советник главы 
администрации Невского района

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ



 2

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

В ПАМЯТЬ НЕ ВЕРНУВШИМСЯ 
С ВОЙНЫ!

Война! Бежит мороз по коже,
Как отголосок по нутру,
Когда с экрана видим снова
Юнцы, как гибнут за страну.

Ряды редеют ветеранов,
По пальцам можно перечесть.
Сквозь боль и слезы – притираясь,
Они прошли через войну.

Плечо поддержки подставляли
В бою друг другу воины. 
Землёю раны присыпали,
Огню на встречу грудью шли.

Они скучали все по дому
И ждали писем с родины.
Когда конвертик получали
Катились слезы радости.

И всё, что связывало с домом:
Письмо, открытка, фото ли,
Носил боец с собой в походы,
Как будто с ним родные все.

Так день за днем и год за годом,
Стирая ноги в кровь они,
Отчизну свято защищали,
К победе шаг за шагом шли.

Сегодня в праздник Дня Победы
Опять все вместе вновь они.
Блестят нагрудные медали
С пропахшим порохом войны! 

 В.А. Панюхина 
Май 2003 г.

ВОСПОМИНАНИЯ 
О БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

Голоса эти сил придавали,
Волю духа им всем закалил.

Отстояв на морозе за хлебом,
Свою пайку домой принеся,
И делили ее на крупицы,
В кипяток, крошки хлеба мельча.
Чтоб на дольше им хлеба хватило,
Чтоб семью было чем накормить.
Да мороз так свирепствовал сильно,
А в мороз чаще хочется есть.

Хитростью выживать приходилось
И скрывая смерть близких своих,
Чтобы новую карту на месяц
Получить, что давалась на них.

К голоду невозможно привыкнуть,
Голод многих людей изменил.
Все привычные ценности в жизни
Вмиг утратили всяческий смысл.

Измождённые люди от горя,
Научились ценить свою жизнь.
В этот сложный период в их жизни
Главным смыслом для них был лишь хлеб.
Натуральную кожу ценили,
Накрошив мелко сумки, ремни,
И из них супы люди варили,
Утоляли так голод они.

Холодец из столярного клея
С отрубями варили они.
С целлюлозы и мельничной пыли
Их всех радовал хлеб на столе.

Вместо масла, олифа спасала,
И лепёшки из клея, травы,
Когда хлеба семье не хватало,
Вместо хлеба лепёшки в ход шли.

Встал весь транспорт, нет топлива больше,
Электричества «нету» нигде.
Вместо ламп, керосинки горели,
Освещали в ночные часы. 

Отопления не было так же,
В ледяную ложились постель.
И в квартирах зашторенных напрочь,
У буржуек все грелись они.

Расчищали они все завалы,
Что оставил им след от Войны.
И на каждый свободный участок
Всё что можно, сажали они.

Но их радость закончилась быстро,
Что они снимут свой урожай.
Серой тучей беда вновь нависла,
Стая крыс съела весь урожай.

Все инстанции брошены были
На борьбу с серой тучею крыс.
С Ярославля составы прибыли,
Кошки город заполнили весь.
 
Так дворовые Мурзики, Мурки,
От напасти весь город спасли.
Установлены статуи, доски,
Чтобы помнили люди о них.

Холод, голод – жестокая пытка
Для всего населенья была.
И чтоб как-то им бедным согреться,
Книги, мебель сжигалась своя.

Смерть бродила как днём, так и ночью,
Уносила с собой, – кто слабей.
Психика подавляла их разум,
Было страшно смотреть на людей.

Тела мёртвых лежали в округе,
Жутко было на это смотреть.
Равнодушия не было в людях,
У людей просто не было сил.

Ни души, – опустели проспекты,
И повисла тоска на душе.
И на саночках полуживые,
Хоронить тела близких везли.

Боль в душе, и в глазах стоят слёзы,
Глядя фильм, или книгу прочтя.
Как смогли эти бедные люди
Войну выстоять всю до конца.

В.А. Панюхина
11.01.2016 г.

26 апреля 2016 года в Большом зале Адми-
нистрации Невского района  Санкт-Петербурга 
состоялось награждение жителей МО МО Обу-
ховский, участвовавших в конкурсе Правитель-
ства Санкт-Петербурга, – почетным знаком «За 
заботу о красоте города», который является 
формой признания особых заслуг граждан Рос-
сийской Федерации, наиболее отличившихся в 
деятельности, направленной на развитие бла-
гоустройства Санкт-Петербурга.

Жителям, награжденным почетным зна-
ком, вручались  удостоверения.

ЦВЕТОВОД

Наши почетные цветоводы:
Андронова Нина Нестеровна; 
Горобченко Ольга Николаевна; 
Кабышев Сергей Борисович; 
Лукина Татьяна Леонидовна; 
Орлова Майя Ивановна; 
Селяхина Людмила Петровна; 
Фахреева  Ильсияр  Рахимзяновна; 
Хохлова Елизавета Иосифовна; 
Шмелева Галина Ивановна; 
Якушенкова Елена Владимировна;
Халбаева Анжелика Егоровна.

Холодок пробегает по коже,
Вспоминая блокадные дни.
Как народ был похожий на зомби,
Ужас голода смог пережить.

Где вода не доступна из крана
Застывала, по трубам идя.
Как в блокаду Нева их спасала,
Еле двигались, воду неся.

Как работали, сил не жалея,
Засыпая порой у станка.
И все ждали они терпеливо
И молились они без конца.

Самолёты так низко летали,
Цель была у фашистов одна.
Продуктовые склады бомбили,
Ленинградцев накрыла беда.

Голос Ольги Берггольц, Левитана,
В людях сеял – адреналин.
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28 и 29 апреля 2016 года  в КЦ «Троицкий»  
прошли праздничные концерты, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Жителей нашего округа с наступающим 
праздником поздравили депутаты муниципаль-
ного совета.

Перед началом концерта в зале звучали 

Прокуратурой Невского района в связи с 
обращением гражданина, поступившим в ходе 
встречи прокурора города – Литвиненко С.И. с 
жителями Калининского района, организова-
на проверка соблюдения законодательства о 
здравоохранении, о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения в СПб ГБУЗ 
«Госпиталь для ветеранов войн».

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ОБУХОВСКИЙ

песни военных лет. В праздничном представ-
лении принимали участие лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов, а также 
заслуженный артист России Алберт Асадул-
лин.

После концерта всем приглашенным были 
вручены георгиевские ленточки, гвоздики, а 
также подарки.

ИНФОРМАЦИЯ В СМИ

ПРОКУРАТУРОЙ НЕВСКОГО РАЙОНА 
ОРГАНИЗОВАНА 

ПРОВЕРКА СПБ ГБУЗ 
«ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

Гражданам, имеющим жалобы на СПб 
ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» в ука-
занной сфере, необходимо обращаться в 
прокуратуру Невского района по телефону 
дежурного прокурора 447-64-73.

Прокурор района, 
советник юстиции, В.В. Винецкий

Чем дальше уходит в историю победный 
1945-й год, тем сильнее мы осознаем величие 
беспримерного подвига нашего народа-побе-
дителя, который и через столетия будет ярким 
символом несгибаемого мужества и стойкости.

В нашей газете мы публикуем вос-
поминания очевидцев Великой Отече-
ственной войны. Мы с нетерпением ждем 

Уважаемые жители МО Обуховский!
рассказы о военной судьбе как самих вете-
ранов войны и труда, так и свидетельства 
о жизни Ваших родственников в период 
1941–1945 гг. Предполагаемая публикация 
должна сопровождаться фотоматериалами. 
Ответственное лицо от МС МО МО Обухов-
ский главный специалист Егиазарян Татьяна 
Николаевна, 368-49-45.

Наш народ чтит па-
мять о героических за-
щитниках страны, мно-
гие из которых ценой 
жизни защищали нашу 
страну в годы войны. Но 
мы прекрасно понима-
ем, что наш героический 
тыл, наши заводы яв-
ляются полноправными 
участниками победы. 
Особенно хочется рас-
сказать о заводах, кото-
рые работали в условиях 
блокадного Ленинграда. 
В Невском районе круп-
нейшими предприятиями 
на момент начала вой-
ны были Ленинградский 
государственный завод 
«Большевик» (ныне – 
Обуховский) и завод 
«Звезда» (в то время – 
Ленинградский маши-
ностроительный завод 
имени К.Е. Ворошилова). 
Немецкое командование знало о технических 
возможностях этих производств, так как «Боль-
шевик» выпускал артиллерийские  орудия, а 
завод имени Ворошилова – танки. По этой при-
чине оба завода подверглись непрерывным 
бомбардировкам  и артобстрелам, что уже с ок-
тября 1941 года привело к значительным раз-
рушением цехов. Тогда же начинается массо-
вая мобилизация рабочих на фронт. До начала 
1941 года оба завода отправили в расположе-
ние боевых частей более 8000 тысяч человек, 
большинство из  которых  стали бойцами Ленин-
градского фронта. С сентября 1941 года Ленин-
град практически был в блокадном положении. 
Рук оводство  страны приняли  реше -
ние об эвакуации заводов на восток 
страны, а руководство блокадного Ле-
нинграда в тяжелейших условиях сумело ор-
ганизовать фактически новое производство на 
месте эвакуационных цехов. И это при том, что 
мужчин повсеместно заменяли женщины, не 
имеющие производственной квалификации. 
Так, завод «Большевик» выпускал фугасные 
снаряды больших калибров, противотанковые 
100 мм пушки, большой ассортимент запасных 
частей военного оборудования.

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Уважаемые жители Муниципального образования Обуховский!
Ждём от вас и Ваших близких творческие 

работы, которые могли бы быть интересны жи-
телям нашего округа (рассказы, сказки, пове-

сти, стихотворения). Поступившие материалы 
будут рассмотрены редакцией и по возможно-
сти размещены на страницах нашей газеты.

Завод имени Ворошилова в наитрудней-
ших условиях наладил выпуск мин: И-82, 
И-120. Нельзя не отметить и успех той ча-
сти завода, которая была переправлена в 
Омск, где в кратчайшие сроки был налажен 
выпуск танков Т-34 и легкого танка Т-50. 
Для достижения победы в войне наша 
страна понесла огромные жертвы. Завод 
«Большевик» и завод имени Ворошилова  
потеряли в годы войны более 6000 работни-
ков. Тысячи рабочих, которые выжили в эти 
грозные годы, были награждены  медалям    
«За оборону Ленинграда», и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной  войне». 
Современные флагманы нашей промышлен-
ности «Обуховский завод» и завод «Звезда» 
чтут память о своих героях-предшествен-
никах. Созданы великолепные музеи за-
водов, в прекрасном состоянии содержат-
ся заводские мемориальные комплексы. 
Стойкость наших людей-рабочих ленинград-
ских заводов внесла огромный вклад в дело 
усиленной обороны Ленинграда в годы во-
йны.

Депутат Муниципального совета 
МО Обуховский А.Ю. Остапенко
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БЕСПЛАТНО

Инициатор проведения публичных слуша-
ний: МС МО МО Обуховский (решение МС МО 
МО Обуховский от 13.04.2016 № 587).

Предмет публичных слушаний: проект Ре-
шения МС МО МО Обуховский «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета МО МО 
Обуховский за 2015 год».

Сведения о дате, месте и времени проведе-
ния публичных слушаний (Решение МС МО МО 
Обуховский от 13.04.2016 № 587 «Об объявле-
нии публичных слушаний по проекту решения 
МС МО МО Обуховский «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета МО МО Обухов-
ский за 2015 год»), а также проект решения МС 
МО МО Обуховский «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МО МО Обуховский 
за 2015 год» опубликованы в информацион-
ной газете органов местного самоуправления 
МО МО Обуховский «Обуховец» (№ 4 (161) 
от 15.04.2016) и размещены на официальном 
сайте МС МО МО Обуховский.

Цель проведения публичных слушаний: 
выявление мнения жителей МО МО Обухов-
ский по проекту решения МС МО МО Обухов-
ский «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО МО Обуховский за 2015 год».

Присутствовали:

Председатель публичных 
слушаний: 
Глава муниципального 
образования, исполняю-
щий полномочия предсе-
дателя муниципального 
совета (далее – Глава 
МО МО Обуховский) 

Секретарь публичных 
слушаний:
Заместитель главы МО 
МО Обуховский

Докладчик на публичных 
слушаниях:
Заместитель главы МА 
МО МО Обуховский 

 

Топор В.В.

 
 

Остапенко А.Ю.

 

Бакулина Н.Ю. 
 

Жители МО МО Обу-
ховский 22 человека

Всего присутствовало 25 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта решения МС МО 

МО Обуховский «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО МО Обуховский за 
2015 год».

Открывает и ведет публичные слушания 
глава МО МО Обуховский Топор В.В.

Протокол публичных слушаний ведет за-
меститель главы МО МО Обуховский Оста-
пенко А.Ю.

Присутствующим была представлена воз-
можность ознакомиться с проектом Решения 
МС МО МО Обуховский, выносимого на пу-
бличные слушания.

Слушали:
1. Топор В.В., который огласил предмет пу-

бличных слушаний, определил регламент про-
ведения публичных слушаний согласно Положе-
нию о публичных слушаниях в Муниципальном 
образовании муниципальный округ Обуховский, 
утвержденному решением МС МО МО Обухов-

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Обуховский, принятого Поста-
новлением Муниципального совета Муници-
пального образования муниципальный округ 
Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О принятии 
новой редакции устава муниципального об-
разования «Обуховский» (с изменениями и 
дополнениями), Решением МС МО МО Обу-
ховский от 05.03.2015 № 548 «Об ИКМО МО 
Обуховский»

Муниципальный совет Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Реше-

ние МС МО МО Обуховский от 10.10.2013 
№ 470 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в МС МО 
МО Обуховский, членов их семей в сети Ин-
тернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО МО Обуховский и 
представления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для 
опубликования» (далее – Решение):

Наименование Решения, пункт 1 Решения, 
название приложения к Решению, абзац пер-
вый пункта 2 приложения к Решению, под-
пункт «а» пункта 3 приложения к Решению по-
сле аббревиатуры «МС МО МО Обуховский» 
дополнить словами «лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в ИКМО МО Обуховский, 
действующей на постоянной основе и являю-
щейся юридическим лицом»;

В пункте 1 приложения к Решению:
- словосочетание «Муниципальном сове-

те» исключить;
- после словосочетания «должности муни-

ципальной службы» дополнить словами «в 
МС МО МО Обуховский, лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в ИКМО МО Обухов-
ский, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом».

Подпункт «г» пункта 2 приложения к Реше-
нию читать в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки 
по приобретению земельного участка, иного 

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 6 статьи 12.1 Устава вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обу-
ховский, принятого Постановлением МС МО 
МО Обуховский от 16 ноября 2004 года № 102 
«О принятии новой редакции устава муници-
пального образования «Обуховский» (с изме-
нениями и дополнениями).

Муниципальный совет Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский:

Протокол публичных слушаний 
по проекту Решения МС МО МО Обуховский 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 2015 ГОД»

Место проведения: СПб, 2 Рабфаковский переулок, дом 2, 
зал заседаний МС МО МО Обуховский

Дата: 27 апреля 2016 года Время: 15.00
ский от 11.03.2010 № 319, предложив следую-
щую процедуру обсуждения:

- выступление докладчика 15-20 минут,
- вопросы и ответы – до 5 минут (на 1 чело-

века),
- пояснения участников публичных слуша-

ний, подавших предложения по проекту реше-
ния МС, – до 5 минут,

- обсуждения (прения) – до 10 минут,
- открытое голосование по итогам публич-

ных слушаний.
Замечаний и возражений по предложенной 

процедуре присутствующими высказано не 
было.

Глава МО МО Обуховский сообщил, что в 
период 15.04.2016 по 26.04.2016 в адрес МС 
МО МО Обуховский письменных предложений 
по проекту решения МС МО МО Обуховский 
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 
2016 год», а также заявлений на участие в пу-
бличных слушаниях от граждан не поступало. 

Топор В.В. представил докладчика на пу-
бличных слушаниях – заместителя главы МА 
МО МО Обуховский Бакулину Н.Ю.

2. Бакулина Н.Ю. 
Доложила о проекте решения МС МО МО 

Обуховский «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета МО МО Обуховский за 2015 
год», отчиталась об исполнении основных ме-
роприятий ведомственных целевых программ 
в 2015 году.

Вопросов к докладчику по проекту решения, 
вынесенного на публичные слушания, не посту-
пило.

3. Топор В.В.
Предложил участникам публичных слуша-

ний приступить к обсуждению проекта МС МО 
МО Обуховский «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО МО Обуховский за 
2015 год».

4. Житель МО МО Обуховский Полицина 
Людмила Ефремовна: 

Изучив проект решения, вынесенный на пу-
бличные слушания, и заслушав выступление 
докладчика выразила положительный отзыв об 
исполнении местного бюджета за 2015 год, и 
предложила одобрить проект решения МС МО 
МО Обуховский «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета МО МО Обуховский за 2015 
год».

5. Топор В.В.
«Ставлю на голосование: одобрить проект 

Решения МС МО МО Обуховский «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета МО МО 
Обуховский за 2015 год».

Голосовали: 
 - «за» – 22.
 - «против» – нет
 - «воздержался» – нет.
РЕШИЛИ: 
Одобрить проект Решения МС МО МО Обу-

ховский «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета МО МО Обуховский за 2015 год»

Настоящий протокол подлежит направ-
лению в МС МО МО Обуховский для учета 
при рассмотрении проекта Решения МС МО 
МО Обуховский «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО МО Обуховский за 
2015 год»

Глава МО МО Обуховский Топор В.В.
Заместитель главы МО МО Обуховский 

Остапенко А.Ю.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 589

от «27» апреля 2016 года 
Принято муниципальным советом

 Санкт-Петербург 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 В РЕШЕНИЕ МС МО МО ОБУХОВСКИЙ
ОТ 10.10.2013 № 470» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
 РЕШЕНИЕ № 590

 от «27» апреля 2016 года 
 Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург 
«ОБ ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ»

РЕШИЛ:
1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ с 01.08.2016 
действует на непостоянной основе.

2. С 01.08.2016 считать утратившим силу 
Решение Муниципального совета Муниципаль-
ного образования муниципальный округ Обу-
ховский от 05.03.2015 № 548 «Об ИКМО МО 
Обуховский».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета                                                
Топор В.В.

В газете «Обуховец» № 3 (160) была допущена техническая опечатка в выходных дан-
ных, вместо 11.02.2016 – 11.03.2016.

объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход служащего (работ-
ника) и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному пери-
оду.».

Из подпункта «б» пункта 3 приложения к 
Решению исключить аббревиатуру «МС МО 
МО Обуховский»;

Пункт 5 приложения к Решению читать в 
следующей редакции:

«5. Размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО МО 
Обуховский сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего 
порядка:

- представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в МС МО МО Обуховский, 
обеспечивается муниципальным служащим 
аппарата МС МО МО Обуховский, ответствен-
ным за ведение кадровой работы;

- представленных лицами, замещающи-
ми муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в ИКМО МО Обухов-
ский, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом, обеспечи-
вается ответственным лицом ИКМО МО Обу-
ховский, назначенным председателем ИКМО 
МО Обуховский».

Абзац первый пункта 6 приложения к Реше-
нию читать в следующей редакции:

«6. Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя му-
ниципального совета, ответственное лицо, 
назначенное председателем ИКМО МО Обу-
ховский:».

В пункте 7 приложения к Решению слово-
сочетание «Муниципальные служащие» за-
менить на словосочетание «Муниципальный 
служащий аппарата МС МО МО Обуховский, 
ответственный за ведение кадровой работы, 
ответственное лицо ИКМО МО Обуховский, 
указанное в абзаце третьем пункта 5 настоя-
щего порядка,».

2. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципально-
го образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                     
Топор В.В.


