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В ноябре 2016 года Советом муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга был прове-
ден конкурс на лучшую организацию работ по воен-
но-патриотическому воспитанию граждан, в котором 
приняли участие более 20 муниципалитетов нашего 
города.

По итогам конкурса муниципальный округ Обуховский 
занял почетное 2 место в номинации «За лучшую орга-
низацию работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан среди внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга».___

В декабре 2016 года на заседании 
Городского штаба благоустройства были подведены 
итоги ежегодного городского смотра-конкурса на «Луч-
шее комплексное благоустройство территорий районов 
Санкт-Петербурга в 2016 году».

Смотр конкурс проводился по 10 номинациям, всего было 
выставлено 170 объектов от всех 18 районов города. Город-
ская комиссия выбирала самый благоустроенный квартал, 
дворовую территорию, а также лучшие объекты здравоох-
ранения, образования, культуры, спорта, садово-паркового 
хозяйства, промышленности, потребительского рынка.

Одним из победителей смотра-конкурса в номинации 

«Лучший объект благоустройства, созданный по инициативе 
администрации района или внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга» стал двор, ограниченный 
д. 12, корп. 2, 3, д. 16, корп. 1,3, д. 14, д. 18 по ул. Кибальчи-
ча, д. 41, д. 43 по ул. Шелгунова, благоустроенный органами 
местного самоуправления МО МО Обуховский в 2016 году.

Успехи муниципального образования Обуховский так-
же отмечены Благодарственным письмом Вице-Губер-
натора Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко.

По совокупности занятых в различных номинациях 
призовых мест Невский район занял 1 место!

Так держать!

ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ В 2016 ГОДУ

Ежегодно органами местного самоу-
правления проводятся праздничные но-
вогодние елки для маленьких жителей 
нашего округа. В этом году было принято 
решение не оставить без новогоднего 
поздравления и взрослых обуховцев.

18 декабря 2016 года в КЦ «Троицкий» 

муниципальное образование организовало 
два концерта, посвященные празднованию 
Нового года.  Жителей округа, пришедших 
на мероприятия, самыми теплыми и ис-
кренними пожеланиями и поздравлениями 
с наступающим  Новым 2017 годом  встре-
тили заместитель главы муниципального 

образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета – 
Остапенко А.Ю., депутат Муниципального 
совета Сысик Т.И., представитель муници-
пального образования  – Егиазарян Т.Н.

В концертах принимали участие: на-
родный артист России Василий Герелло, 

театр танца «Невские зори», вокальный 
дуэт Ольга и Владимир Питериш, иллю-
зион-шоу «Крабле-Бумс», фолк-шоу-груп-
па» Колесо» и шоу-балет «Антре».

В конце мероприятия жителям муни-
ципального образования были выданы 
вкусные новогодние подарки.

ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ
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19 декабря 2016 года 
в Культурном центре «Троицкий» 
для полутора тысяч малень-
ких обуховцев муниципальным 
образованием организовано про-
ведение двух новогодних пред-
ставлений «Тайны волшебного 
ларца».  

С к а з к а  б ы л а  п о с т р о е -
на как увлекательное новогод-
нее путешествие с участием 
цирковых артистов, ростовых ку-
кол, актеров на ходулях, больших 
надувных кукол и цирковых вело-
сипедов. 

В фойе большого зала КЦ Тро-
ицкий юных зрителей встречали 
волшебные персонажи. Там же 
были организованы замечатель-
ные фото-зоны. Всем желаю-
щим представилась возможность 
сфотографироваться.

Перед началом спектакля звуча-
ла музыка из любимых мультфиль-
мов, ведущий в костюме клоуна 
– скомороха проводил со зрителя-
ми интерактив «Угадай мелодию», 
песенные и танцевальные конкур-
сы. Особенно запомнилась детям 
танцевальная композиция «Елоч-
ки», неподдельный восторг вызвал 
номер с мыльными пузырями, «Та-
нец снеговиков», «Танец иноплане-
тян», «Танец звездной королевы», 
«Танец  трансформеров». В конце 
представления Дед Мороз открыл 
волшебный ларец – из него поя-
вился фокусник и порадовал зрите-
лей различными фокусами. Затем 
всех детей пригласили получить  
сладкие подарки.

Веселая, громкоголосая детво-
ра со счастливыми улыбками на 
личиках возвращалась домой…

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ТАЙНЫ ВОЛШЕБНОГО ЛАРЦА»
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Начались предпраздничные хлопоты. Украшения появились на улицах и проспектах 
Северной столицы. Главные атрибуты зимнего веселья – ели установлены силами муни-
ципалитета по следующим адресам: 

1) 2-й Рабфаковский пер. д. 2;
2) пр. Обуховской Обороны д. 269 к. 2 – к. 3;
3) ул. Запорожская д. 23 к. 2;

4) ул. Бабушкина д. 109;
5) ул. Кибальчича д.д. 12-16-18.
Красочные гирлянды и сверкающие снежинки появились и на деревьях.
 Надеемся, что новогоднее украшение муниципального образования доставит массу 

удовольствия жителям нашего округа, поможет сделать ожидание праздника приятным и 
незабываемым, а сам праздник – ярким и полным впечатлений.

НОВОГОДНЕЕ УКРАШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ОКРУГА

В 2016 году в Местной администрации работа по 
антикоррупционному направлению велась в соответ-
ствии с Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в Местной администрации на 2016 – 2017 
годы, утвержденным Постановлением от 12.01.2016 
№ 1 (далее – План). Указанным Планом предусмотре-
на реализация мероприятий 

В целях исполнения пункта 10 Указа Президента 
Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2016 – 
2017 годы» 24.05.2016 постановлением Местной адми-
нистрации № 19 в данный план внесены дополнения.

Правовая база по противодействию коррупции в 
Местной администрации разработана в соответствии 
с действующим законодательством.

План по противодействию коррупции, в том чис-
ле, включает в себя организационные меры по фор-
мированию механизмов противодействия коррупции, 
внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 
кадровой политики, формирование нетерпимого отно-
шения к проявлениям коррупции.

В соответствии с Планом проводилась разъяс-
нительная работа с муниципальными служащими о 
порядке соблюдения ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов, обязанности уведомления представителя 
нанимателя об обращениях в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, а также 
работа по выявлению случаев возникновения конфлик-
та интересов, одной из сторон которого являются лица, 
замещающие должности муниципальной службы. 

В целях активизации работы по формированию у 
муниципальных служащих и работников Местной ад-
министрации отрицательного отношения к коррупции 
организованы и проведены 4 методических занятия по 
актуальным вопросам антикоррупционного законода-
тельства, а именно:

- 09.02.2016 доведена информация о видах взы-
сканий за несоблюдение муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

- 07.04.2016 методическое занятие с работниками 
по актуальным вопросам предоставления муници-
пальными служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в отношении себя и членов своих семей.

- 25.07.2016 муниципальные служащие ознаком-
лены с обзором практики привлечения к ответствен-
ности государственных (муниципальных) служащих за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции (письмо Мин-
труда от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526).

- 10.08.2016 во исполнения п 10.3 Плана противо-
действия коррупции в Местной администрации МО 
МО Обуховский на 2016-2017 годы, с муниципальными 
служащими проведено методическое занятее на тему 
«конфликт интересов на муниципальной службе».

На постоянной основе проводится работа по озна-
комлению муниципальных служащих с актуальными 
изменениями антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопро-
сам профилактики коррупционных и иных правонару-
шений на муниципальной службе.

Также специалистом по кадровой работе разрабо-
таны Памятки: 

- «О применении взысканий в отношении муници-
пальных служащих за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия 
коррупции»; 

- «О соблюдении муниципальными служащими тре-
бований к служебному поведению, возлагаемых феде-
ральными законами по профилактике коррупционных 
правонарушений на муниципальных служащих».

С памятками под подпись ознакомлены все муни-
ципальные служащие.

Граждане при поступлении на муниципальную 
службу в Местную администрацию знакомились под 
подпись с положениями законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии 
коррупции, а также с муниципальными правовыми 
актами, регламентирующие антикоррупционную дея-
тельность в Местной администрации.

Утвержден Порядок сообщения муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в Местной администрации Муниципаль-
ного образования муниципальный округ Обуховский, 
о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов.

Муниципальные служащие ОМСУ МО МО Обу-
ховский в установленный законом срок представили 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами за 2015 год. 

Представленные справки о доходах проанализи-
рованы на предмет правильности заполнения, соглас-
но рекомендациям Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, а также сверены со 
сведениями, указанными в справках за 2014 год.

Оснований для внесения предложений о прове-
дении проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, представленных муниципальными служащи-
ми за 2015 год, и об осуществлении контроля за их 
расходами, не усматривалось.

Кроме того, данные справки были проверены Про-
куратурой Невского района Санкт-Петербурга, нару-
шений выявлено не было. Сведения размещены на 
официальном сайте муниципального образования. 

Информация, являющаяся основанием для прове-
дения проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, проверок сведений о расходах, проверок не-
соблюдения ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта, а также 
проверок соблюдения гражданами, замещавшими долж-
ности муниципальной службы, ограничений при заклю-
чении ими после ухода с муниципальной службы трудо-
вого договора и (или) гражданско-правового договора за 
2016 год в ОМСУ МО МО Обуховский не поступала.

Осуществлялась работа, направленная на вы-
явление случаев несоблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, установленных 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а 
также Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции».

Случаев несоблюдения муниципальными служа-
щими Местной администрации и ограничений, запре-
тов и исполнения иных обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, за 2016 год не 
выявлено.

Уведомлений о случаях обращения каких-либо 

лиц в целях склонения муниципальных служащих к 
совершению коррупционных правонарушений от му-
ниципальных служащих ОМСУ МО МО Обуховский не 
поступало.

О намерении муниципальными служащими выпол-
нять иную оплачиваемую работу за 2016 год уведом-
лений муниципальных служащих не поступало.

На служебных совещаниях рассматривались общие 
вопросы о реализации мер антикоррупционной полити-
ки в Местной администрации, итоги работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих Местной администрации МО МО 
Обуховский и урегулированию конфликта интересов.

В рамках надзора за соблюдением законодатель-
ства о противодействии коррупции в течение года 
осуществлялось информационное взаимодействие с 
Прокуратурой Невского района. 

Представители Местной администрации осущест-
вляли информационное взаимодействие с админи-
страцией Невского района г. Санкт-Петербурга. По 
запросам администрации Невского района Санкт-Пе-
тербурга ОМСУ МО МО Обуховский представлялись 
информационные материалы и сведения по показате-
лям антикоррупционного мониторинга. 

Мониторинг деятельности комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов 
и мониторинг реализации мер антикоррупционной по-
литики в ОМСУ размещены на сайте omsu.spb.ru.

Муниципальные служащие регулярно участвовали 
в семинарах, совещаниях и конференциях по вопросам 
противодействия коррупции, организованных органами 
государственной власти Санкт-Петербурга и Прокура-
турой Невского района Санкт-Петербурга, в совещани-
ях, проводимых в рамках осуществления мониторинга 
реализации антикоррупционной политики, а также в 
заседаниях Комиссии по вопросам обеспечения пра-
вопорядка и профилактики правонарушений Невского 
района Санкт-Петербурга. Принятые рекомендации 
и Решения Комиссии были учтены в работе органов 
местного самоуправления МО Обуховский.

Проведен анализ состояния и совершенствование 
нормативно-правовой базы ОМСУ в области противо-
действия коррупции. В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Санкт-Петербурга принято 2 НПА:

- Постановление от 02.03.2016 № 10 « Об утверж-
дении Положение о порядке уведомления муни-
ципальными служащими МА МО МО Обуховский о 
возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов.

- Постановление от 18.04.2016 № 17 «О внесе-
нии изменений в постановление от 07.08.2013 № 31 
«Об утверждении порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих 
МА МО МО Обуховский, и членов их семей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интернет» на 
официальном сайте МО МО Обуховский и предостав-
ления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования»

В целях доступа населения к бланкам и формам 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственных услуг на официальном сайте муни-
ципального образования размещены специальные 
ссылки на информационный портал «Государствен-
ные услуги в Санкт-Петербурге», а также на линию 
«Нет коррупции».

В соответствии с действующим законодатель-
ством и Порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов, принимаемых Местной админи-
страцией, утвержденным Постановлением Местной 
администрации от 25.01.2013 № 3, уполномоченным 
должностным лицом Местной администрации прово-
дилась антикоррупционная экспертиза всех проектов 
нормативных правовых актов Местной администра-
ции. Коррупциогенных факторов за 2016 год выявлено 
не было.

 В целях обеспечения возможности проведения 
независимой общественной экспертизы нормативных 
правовых актов Местной администрации, тексты про-
ектов, подготовленных в 2016 году, размещались на 
официальном сайте муниципального образования. 
Кроме того, все проекты нормативных правовых ак-
тов, подготовленные Местной администрацией в 2016 
году, направлялись в Прокуратуру Невского района 
для проведения проверки. 

Обращения граждан и организаций, поступав-
шие в Местную администрацию, анализировались 
на предмет наличия сведений о фактах проявления 
коррупции со стороны муниципальных служащих 
Местной администрации. По результатам проводи-
мого анализа таких сведений за отчетный период не 
выявлено.

Население муниципального округа информиро-
валось о деятельности Местной администрации, 
предоставляемых муниципальных услугах и государ-
ственных услугах по опеке и попечительству, о ходе 
реализации антикоррупционной политики в целом пу-
тем размещения информации на официальном сайте 
муниципального образования в подразделе «противо-
действие коррупции», в муниципальной газете «Обу-
ховский» и на информационном стенде муниципаль-
ного образования. 

Анализ практики заключения муниципальных кон-
трактов показывает, что муниципальные контракты 
заключены различными способами, в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренные муниципальными 
контрактами, выполнены в соответствии с условиями 
контрактов, с соблюдением установленных требова-
ний качества и сроков. 

В целях проведения мероприятий по расширению 
общественного контроля за использованием средств 
местного бюджета осуществляются следующие меро-
приятия:

- публичные слушания
- публикация отчетов об исполнении местного бюд-

жета (ежеквартально) размещается в официальном 
печатном издании – газете «Обуховец»;

 МО Обуховский размещен Отчет Местной админи-
страции о проделанной работе, информация о рабо-
тах по благоустройству, выполняемых в соответствии 
с заключенными муниципальными контрактами.

В целом за отчетный период мероприятия, пред-
усмотренные Планом мероприятий по профилактике 
и противодействию коррупции в Местной администра-
ции на 2016 год, выполнены в полном объеме.

В 2017 году Местной администрацией будет про-
должена работа по предупреждению коррупции.

Главный специалист
Местной администрации

Л.В. Демина

О РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 
В 2016 ГОДУ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу
«21» декабря 2016 года
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Государственный регистрационный 
№ RU781690002016002

 РЕШЕНИЕ № 608

от «06» декабря 2016 года 
 
 Принято муниципальным советом Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский» 
 

 В целях приведения Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский, принятого Постановлением Муниципального сове-
та Муниципального образования муниципальный округ Обухов-
ский от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции устава 
муниципального образования «Обуховский» (с изменениями и 
дополнениями) (далее – Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обу-
ховский), в соответствие с действующим законодательством, и 
на основании проведенных 24.11.2016 публичных слушаний по 
проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изме-
нений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

Муниципальный совет Муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский в соответствии с Приложением к настоящему ре-
шению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу в целях регистрации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать на-
стоящее решение в официальном печатном издании МС МО 
МО Обуховский – газете «Обуховец» и разместить настоящее 
Решение в сети Интернет на официальном сайте МС МО МО 
Обуховский: www.moobuhovskiy.sankt-peterburg.info.

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

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В.В.Топор

Приложение к решению 
Муниципального совета

Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский
от «06» декабря 2016 года № 608 

«О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский»

Изменения
 в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский

 
1. Подпункты 17, 45, 49 пункта 2 статьи 4 изложить в новой 

редакции:
«17) размещение информации о кадровом обеспечении 

органа местного самоуправления в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы 
в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления;»;

«45) участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге;»;

«49) участие в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;». 

2. В подпункте 27 пункта 2 статьи 4 слова «и порядке» 
исключить.

3. Подпункт 29 пункта 2 статьи 4 изложить в новой редакции:
 «29) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце 

третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга;».

4. Подпункт 44 пункта 2 статьи 4 исключить.
5. Подпункт 46 пункта 2 статьи 4 дополнить словами «, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе».

6. В подпункте 50 пункта 2 статьи 4 и пункте 1 статьи 12.1. 
словосочетание «члена выборного органа местного самоуправ-
ления,» исключить.

7. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов представительного органа муниципального образо-
вания на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

Муниципальные выборы проводятся на основе мажоритар-
ной избирательной системы по многомандатным избиратель-
ным округам, при которой избранным считается кандидат в 
депутаты, набравший установленное Законом Санкт-Петербур-
га от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» большинство голосов.

2. Муниципальные выборы назначаются Муниципальным 
советом Муниципального образования не ранее чем за 90 дней 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 610 

 от «17» декабря 2016 года

Принято муниципальным советом Санкт-Петербург

«Об утверждении графика приема граждан
депутатами МС МО МО Обуховский пятого созыва
на 2017 год»

В соответствии п.7 ст.14 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский, принятого Постановлением Муниципального совета 
Муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 
16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции устава муниципаль-
ного образования «Обуховский» (с изменениями и дополнениями)

Муниципальный совет Муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депута-

тами МС МО МО Обуховский пятого созыва на 2017 год. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-

чатном издании муниципального совета – газете «Обуховец» 
и разместить на официальном сайте МС МО МО Обуховский.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

 Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Топор В.В.

Приложение 
к решению МС МО МО Обуховский

от «17» декабря 2016 г. № 610 
«Об утверждении графика приема граждан 

 депутатами МС МО МО Обуховский 
 пятого созыва на 2017 год»

График приёма граждан депутатами МС МО МО Обуховский
пятого созыва на 2017 год

ТОПОР ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Глава Муниципального образования 

Среда с 15.00 – 17.00
СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2 

кабинет Главы МО

ОСТАПЕНКО АНТОН ЮРЬЕВИЧ 
Заместитель Главы Муниципального 

образования, 
председатель контрольно-счетного 

органа 
Среда с 17.00 – 19.00

СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, 
Зал заседаний 

ВОЛКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Бюджетно-финансовая комиссия

Среда с 16.00 – 18.00
СПб, 2-й Рабфаковский пер., д.2, 

Зал заседаний

ДРОЗД ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ 
Комиссия по делам молодежи, 

спорта и культуры
Вторник с 16.00 – 18.00

СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, 
Зал заседаний

МАКАРЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Комиссия по социальным вопросам

Вторник с 16.00-18.00
ГБОУ СОШ № 337, пр-т. Обуховской 
Обороны, 257, кабинет директора

РУДАКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Комиссия по вопросам 

благоустройства
Вторник с 15.00 – 17.00

СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, 
Зал заседаний

СТЯЖКОВА ГАЛИНА ЛЬВОВНА 
Бюджетно-финансовая комиссия

1-я и 3-я среда с 12.00 – 14.00
СПб, ул. Кибальчича, д. 8, корп. 2, 

Приемная

СЫСИК ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА
2-й и 4-й вторник с14:00 – 16:00

СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, 
Зал заседаний

ХАБАТУЛИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
 Комиссия по социальным вопросам

и комиссия по вопросам 
благоустройства

1-й и 3-й вторник с 13.00 – 15.00
СПб, ул. Кибальчича, д. 8, корп. 2, 

Приемная

и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, про-
ведения, установления итогов и определения результатов му-
ниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и принятым в соответствии с ним Законом Санкт-Пе-
тербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга».

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).».

8. В статье 9:
8.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностно-

го лица местного самоуправления
1) Голосование по отзыву депутата, выборного должност-

ного лица местного самоуправления проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Санкт-Пе-
тербурга от 19.03.2004 № 138-22 «О местном референдуме в 
Санкт-Петербурге», с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», настоящим Уставом. 

2) Отзыв депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления возможен по одному из следующих оснований:

 – нарушение депутатом, выборным должностным лицом 
местного самоуправления законодательства Российской Феде-
рации и (или) законодательства Санкт-Петербурга, факт совер-
шения которого установлен соответствующим судом. Отзыв по 
данному основанию не освобождает депутата, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления от иной ответствен-
ности, предусмотренной федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга;

 - неоднократное грубое без уважительных причин неиспол-
нение депутатом, выборным должностным лицом местного са-
моуправления своих обязанностей, установленное соответству-
ющим судом.

 Основанием для отзыва выборного должностного лица мест-
ного самоуправления является также нарушение срока издания 
муниципального правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления населения. 

3) Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления, в отношении которого инициировано голосование по от-
зыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет право присут-
ствовать на собраниях инициативной группы по отзыву депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления, а также 
заседаниях Муниципального совета Муниципального образова-
ния и избирательной комиссии Муниципального образования, 
давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для отзыва. Члены инициативной группы, изби-
рательная комиссии Муниципального образования, должностные 
лица местного самоуправления Муниципального образования 
обязаны обеспечить своевременное и надлежащее уведомление 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

Со дня, следующего за днем принятия избирательной комис-
сией Муниципального образования решения о разрешении сбора 
подписей в поддержку инициирования процедуры отзыва депу-
тата, выборного должностного лица местного самоуправления, 
указанное лицо вправе давать разъяснения населению Муници-
пального образования непосредственно и (или) через средства 
массовой информации Муниципального образования по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва.

4) Депутат, выборное должностное лицо местного самоу-
правления считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных соответ-
ственно в избирательном округе, муниципальном образовании.

5) Итоги голосования по отзыву депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»;

8.2. В подпункте 1 пункта 2 словосочетание «Федеральным 
законом» читать «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

8.3. В подпункте 5 пункта 2 словосочетание «по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, итоги голосо-
вания» исключить;

8.4. Подпункт 2 пункта 5 дополнить абзацем вторым и абза-
цем третьим следующего содержания:

 «Собрание граждан, проводимое по инициативе Муници-
пального совета Муниципального образования или главы Му-
ниципального образования, назначается соответственно Муни-
ципальным советом Муниципального образования или главой 
Муниципального образования.

 Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Муниципальным советом Муниципального образо-
вания в порядке, установленном настоящим уставом Муници-
пального образования.»;

8.5. Подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) Для реализации инициативы населения Муниципального 

образования о проведении собрания граждан образуется иници-
ативная группа граждан, проживающих на территории Муници-
пального образования, численностью не менее десяти человек.

 Инициативная группа по проведению собрания граждан об-
ращается в Муниципальный совет Муниципального образования 
с ходатайством о проведении собрания граждан.

 В ходатайстве о назначении собрания граждан указываются 
вопрос (вопросы), которые предлагается обсудить на собрании 
граждан. 

 В ходатайстве инициативной группы по проведению собра-
ния граждан должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для выне-
сения на собрание граждан, территория муниципального обра-
зования, на которой предлагается провести собрание граждан, 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения гражданина, 
серия, номер и дата выдачи его паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт, с указанием наименования или кода выдавшего 
его органа, а также адрес места жительства каждого члена ини-
циативной группы.

 Ходатайство подписывается всеми членами инициативной 
группы. Ходатайство подлежит рассмотрению на ближайшем за-
седании Муниципального совета Муниципального образования, но 
не позднее чем в тридцатидневный срок с момента поступления. 

 По итогам рассмотрения ходатайства Муниципальный совет 
Муниципального образования принимает решение:

1) в случае соответствия указанного ходатайства и вопроса 
(вопросов), предлагаемого (предлагаемых) инициативной груп-
пой для вынесения на собрание граждан, требованиям настоя-
щей статьи – о назначении собрания граждан;

2) в противном случае – об отказе в назначении собрания 
граждан.

 В решении о назначении собрания граждан указываются 
дата его проведения, территория его проведения и вопрос (во-
просы), выносимый (выносимые) на собрание граждан.

 Жители Муниципального образования должны быть проин-
формированы о проведении собрания граждан не менее чем за 
10 дней до дня его проведения.»;

8.6. Пункт 5 дополнить подпунктами 4 – 8 следующего содер-
жания:

«4) Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях осуществления территориального общественного самоу-
правления определяется уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

5) Собрание граждан может принимать обращения к орга-
нам местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.

 Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоуправ-
ления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

6) Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопро-
сов, с направлением письменного ответа.

7) Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 
также полномочия собрания граждан определяются Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования.

8) Итоги собрания граждан подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию)»;

8.7. Пункт 6 дополнить подпунктом 3.1. следующего содер-
жания:

«3.1.) Порядок назначения и проведения опроса граждан, 
а также порядок опубликования его результатов определя-
ются Уставом Муниципального образования и решениями 
Муниципального совета Муниципального образования в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге».»;

9. Во втором абзаце пункта 1 статьи 13 слова «при которой 
избранным считается кандидат в депутаты набравший установ-
ленное Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2008 года № 
681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» боль-
шинство голосов» исключить.

10. В статье 14:
10.1. В пункте 1 исключить словосочетание «члена выборно-

го органа местного самоуправления,»;
10.2. В пункте 6 исключить по тексту словосочетание «членов 

выборных органов местного самоуправления,».
11. В статье 15:
11.1. Подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«10) в иных случаях, установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами.»;

11.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муници-
пальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами.».

12. Подпункт 32 пункта 2 статьи 16 изложить в следующей 
редакции:

«32) утверждает положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Муниципального образования и 
урегулированию конфликта интересов;».

13. Пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Первое заседание депутатов Муниципального совета 

нового созыва открывает глава Муниципального образования 
предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – старший по воз-
расту депутат Муниципального совета нового созыва.».

14. В статье 20:
14.1. В пункте 1 исключить слова «должностной инструкцией и»;
14.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Досрочное прекращение полномочий заместителя главы 

Муниципального образования осуществляется в случаях, пред-
усмотренных пунктом 5 статьи 19 настоящего Устава Муници-
пального образования, за исключением случаев, которые в соот-
ветствии с федеральным законодательством распространяются 
исключительно на главу Муниципального образования.».

15. В статье 21:
15.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля и образу-
ется Муниципальным советом Муниципального образования.»;

15.2. В абзаце первом пункта 2 слова «Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский» заменить словами 
«внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Обуховский»;

15.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и деятельности контрольно-счет-

ного органа определяется Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Муниципального совета Муни-
ципального образования. 

В случаях и порядке, установленных федеральными за-
конами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетного органа осуществляется также законами 
Санкт-Петербурга.»;

15.4. Исключить пункты 8 и 9;
15.5. Пункты 10 и 11 считать соответственно пунктами 8 и 9.
16. Абзац второй пункта 13 статьи 29.1. исключить.
17. В статье 45:
17.1. Пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содер-

жания «Депутаты Муниципального совета Муниципального об-
разования, распущенного на основании абзаца второго пункта 5 
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального сове-
та Муниципального образования обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Муниципальным советом Муниципального образования право-
мочного заседания в течение трех месяцев подряд.»

17.2. В подпункте 2 пункта 8 слова «нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета или бюджета субъ-
екта Российской Федерации» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации».


