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Дорогие ветераны и воины 

Вооруженных сил! 

Уважаемые обуховцы!

Примите самые теплые поздрав-

ления с Днем защитника Отечества – 

праздником сильных и мужественных 

людей, настоящих патриотов, горя-

чо любящих свою Родину! Он несет 

в себе память о героизме наших от-

цов и дедов, в разное время вставав-

ших на оборону страны. Эта дата до-

рога всем, кто получил армейскую за-

калку, кто продолжает славные тради-

ции военной службы.

В этот день особые слова благо-

дарности хотелось бы адресовать ве-

теранам Великой Отечественной вой-

ны, солдатам и офицерам, участвовав-

шим в локальных войнах и прошед-

шим горячие точки. Выражаем при-

знательность за добросовестный рат-

ный труд всем сегодняшним воинам.

23 февраля отмечают в каждой се-

мье, ведь защищать Отечество нужно не только на поле брани. 

Настоящий мужчина – это крепкая опора для родных и близ-

ких: любимой женщины, детей, родителей.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, семейно-

го благополучия, счастья, добра и мирного неба над головой!

Глава МО МО Обуховский Топор В. В., депутаты МС МО 

МО Обуховский: Волков М. А., Дрозд Е. С., Макаренко О. В., 
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СУРОВЫЕ ДНИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
15 февраля 2017 года – 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Поклон вам, герои Афгана,

Земной вам, родные, поклон!

Пусть все заживут ваши раны,

Пусть стихнет болезненный стон.

Ваш подвиг никто не забудет

Средь праздничных дней и молвы.

Любимые, славные люди,

Да будете счастливы вы!

Прошло 28 лет со дня, когда последняя ко-

лонна наших войск покинула пределы Афга-

нистана. Эти события отразились на судьбах 

миллионов людей во всем мире и явились 

прямым следствием многолетнего противо-

стояния Советского Союза и НАТО.

Термин «Афганская война» подразумевает 

традиционное для советской и постсоветской 

литературы и СМИ обозначение для периода 

военного участия Советского Союза в воору-

жённом конфликте в Афганистане. Сам кон-

фликт в Афганистане начался до 1979 года 

и продолжается по сей день.

Тяжелое решение о вводе советских 

войск в Афганистан было принято 12 дека-

бря 1979 года на заседании Политбюро ЦК 

КПСС. Официальной целью ввода было пре-

дотвращение угрозы иностранного воен-

ного вмешательства. В качестве основания 

Политбюро ЦК КПСС использовало неодно-

кратные просьбы руководства Афганистана. 

25 декабря 1979 года начался ввод советских 

войск в ДРА.

Ограниченный контингент советских войск 

(ОКСВ) в составе 40-й отдельной армии был 

вынужден ограничивать разго-

равшуюся в Афганистане гра-

жданскую войну и стал ее актив-

ным участником. Борьба велась за 

полный политический контроль 

над территорией Афганистана.

Афганская война продолжалась 

с 25 декабря 1979 до 15 февраля 

1989 года, то есть 2238 дней. Груп-

па офицеров Министерства оборо-

ны СССР, занимавшаяся обобщени-

ем опыта боевых действий в Афга-

нистане, весь период пребывания 

советских войск в Афганистане раз-

делила на следующие четыре этапа:

• с декабря 1979 по февраль 1980 года – 

ввод советских войск в Афганистан, размеще-

ние их по гарнизонам;

• с марта 1980 по апрель 1985 года – ве-

дение активных боевых действий, в том чи-

сле широкомасштабных, работа по реоргани-

зации и укреплению вооружённых сил ДРА;

• с апреля 1985 по январь 1987 года – пере-

ход от активных действий преимущественно 

к поддержке афганских войск советской авиа-

цией, артиллерией и саперными подразделени-

ями, при том что подразделения спецназначе-

ния продолжали вести борьбу по пресечению 

доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. 

В этот период был осуществлен частичный вы-

вод советских войск с территории Афганистана;

• с января 1987 по февраль 1989 года– 

участие советских войск в проведении поли-

тики национального примирения при продол-

жающейся поддержке боевой деятельности 

афганских войск. Подготовка советских войск 

к выводу и полный их вывод.

На пике противостояния в 1985 году силы 

40-й армии и вооруженных сил наших афган-

ских союзников составляли суммарно около 

200 тысяч человек. Им противостояли отря-

ды афганских «душманов» численностью 400 

тысяч человек.

14 апреля 1988 года при посредничестве 

ООН в Швейцарии министрами иностранных 

дел Афганистана и Пакистана подписаны Же-

невские соглашения о политическом урегули-

ровании положения вокруг ситуации в ДРА. 

Советский Союз обязался вывести свой кон-

тингент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая; 

США и Пакистан, со своей стороны, должны 

были прекратить поддерживать моджахедов. 

15 мая 1988 года начался вывод совет-

ских войск с территории Афганиста-

на. 15 февраля 1989 года советские вой-

ска были полностью выведены из страны.

По уточнённым данным, всего в войне Совет-

ская армия потеряла 14 тысяч 427 человек, 

КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек погиб-

шими и пропавшими без вести. Ранения и кон-

тузии получили более 53 тысяч человек.

Точное число погибших в войне «душма-

нов» около 90 тысяч человек.

Большое видится на расстоянии. В 90-е го-

ды Афганскую войну подвергли критике, как 

ненужную войну, но в свете последних лет, 

особенно после событий в Сирии, стало понят-

но, что наше участие в афганских делах яви-

лось следствием необходимости защиты юж-

ных рубежей СССР от террористической уг-

розы. И надо признать, что успех был достиг-

нут, так как впоследствии новые государствен-

ные образования – Туркменистан, Узбекистан 

и Таджикистан не допустили прихода к власти 

террористов и обеспечили мирное существо-

вание в Средней Азии. Поэтому подвиг наших 

ветеранов-афганцев был не забыт!

Редакционный совет 

газеты «Обуховец»

Дорогие 

ветераны!

Примите са-

мые искренние по-

здравления с па-

мятной для нас 

всех датой. Испол-

нилось 28 лет как 

последняя колон-

на советских войск 

покинула терри-

торию Афганиста-

на. Ратный подвиг воинов-афганцев был 

и остается одним из важных примеров 

в воспитании патриотических чувств сов-

ременной молодежи.

Выражаю искреннюю благодарность ве-

теранам боевых действий, тем, кто и сегод-

ня продолжает служить интересам мира 

и дружбы народов, активно формирует эти 

ценности в подрастающем поколении.

Желаю всем воинам-афганцам крепкого 

здоровья, оставаться для всех примером 

стойкости и жизнелюбия. Пусть в ваших 

семьях царит мир и благополучие. Не слу-

чайно этот день совпал с праздником Сре-

тенья Господнего. С праздником вас, доро-

гие друзья!

Депутат,

первый заместитель 

председателя комитета ГД

по финансовуму рынку 

Дивинский И.Б. 
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«ГОРЯЧИЙ СЛЕД АФГАНИСТАНА»
В рамках реализации ведомственной целе-

вой программы на 2017 год «Проведение ра-

бот по военно-патриотическому воспитанию 

граждан» органами местного самоуправления 

муниципального образования Обуховский ор-

ганизовано проведение конкурса исследова-

тельских работ «Горячий след Афганистана», 

посвященного 28-летию окончания боевых 

действий в Афганистане.

Проведение подобных конкурсов стало до-

брой традицией нашего муниципалитета. Еже-

годно, на протяжении трех лет при активном 

участии образовательных учреждений окру-

га мы возрождаем интерес у детей и молоде-

жи к истории своей страны, семьи, развиваем 

уважительное отношение к старшему поколе-

нию. Участие в этих конкурсах созда-

ет у подрастающих обуховцев чувст-

во сопричасности к делу защиты ин-

тересов своей Родины.

В конкурсе принимает участие мо-

лодежь 14–18 лет, проживающая на 

территория МО Обуховский.

Участники представляют свои ма-

териалы в трех номинациях:

– «История моей семьи…»,

– «Мы ими гордимся…»,

– «Открытка ветерану “А защища-

ет мир простой солдат!”».

Конкурс проводится в два этапа: первый – 

школьный, второй этап – муниципальный. Ра-

боты победителей первого этапа участвуют во 

втором.

Победителей определяет Органи-

зационный комитет конкурса, пред-

седателем которого является депу-

тат, глава МО Обуховский Топор Ва-

лерий Владимирович, непосредст-

венный участник боевых действий 

в Афганистане.

Награждение по итогам конкурса 

проходит в школах на уроках муже-

ства при участии воинов-интернаци-

оналистов. На этих встречах ученики 

подробно узнают об афганских собы-

тиях из воспоминаний ветеранов. Из 

первых уст ребята слушают о том, как там, в да-

леком Афганистане, советские воины прояв-

ляли лучшие человеческие качества: мужест-

во, стойкость, благородство. Ветеранов-аф-

ганцев радует активность школьников, непод-

дельный интерес к событиям тех лет. Учащие-

ся задают много интересных вопросов!

Все участники конкурса награждаются гра-

мотами и флеш-дисками, а победители еще 

и именными призами – фотокристаллами!

Педагоги-кураторы работ отмечены бла-

годарственными письмами главы округа за 

достойный вклад в воспитание подрастаю-

щего поколения.

15 февраля 2017 года пройдет торжествен-

ная часть мероприятия с возложением цветов 

к монументу «Воинам-интернационалистам, 

погибшим в Афганистане в 1979–1988 гг.».

Редакционный совет 

газеты «Обуховец»

28 января 2017 года в 13:00 в КЦ «Троицкий» состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Я говорю с тобой под свист снарядов

Угрюмым заревом озарена.

Я говорю с тобой из Ленинграда,

Страна моя, печальная страна.

На открытии праздничного мероприятия 

прозвучала композиция «Гляжу в озера си-

ние». После минуты молчания на сцену бы-

ли приглашены глава МО МО Обуховский То-

пор В. В., заместитель главы МО МО Обухов-

ский Остапенко А. Ю., председатель Совета ве-

теранов муниципального образования Капус-

тин Н. П., председатель общественного совета 

МО МО Обуховский Голуб Ю. Н., которые высту-

пили с поздравлениями и словами благодар-

ности всем жителям блокадного Ленинграда.

Представители муниципального образова-

ния отметили многолетнюю, активную и пло-

дотворную работу Совета ветеранов «Троиц-

кое поле» и «Белевское поле», которым руко-

водит Капустин Николай Петрович, являю-

щийся также заместителем председателя Со-

вета ветеранов Невского района и советни-

ком главы администрации Невского района. 

Под шумные аплодисменты Капустину Н. П. 

были вручены цветы.

В концерте принимали участие – заслу-

женный артист Российской Федерации Ана-

толий Тукиш, народный артист России Генна-

дий Бойко, вокальный коллектив «Хор русской 

армии», театр теней «Сон о блокаде», вокаль-

ный коллектив «Братья славяне», лауреат меж-

дународного конкур-

са «Клестер Шонталь» 

(Германия) Юлия Кожу-

рина – виртуоз игры на 

скрипке, лауреат все-

российского конкурса 

Денис Яковлев с ком-

позицией «Журавли» 

и хорео графическим 

коллективом «Антре», 

шоу-группа «Разгуляй».

По окончанию кон-

церта приглашенным 

были выданы подар-

ки.
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Дорогие женщины!Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления от депутатов Муниципального совета Му-Примите сердечные поздравления от депутатов Муниципального совета Му-

ниципального образования Обуховский с Днем 8 Марта!ниципального образования Обуховский с Днем 8 Марта!

Это долгожданный праздник нежности, красоты, очарования. Он наполнен не Это долгожданный праздник нежности, красоты, очарования. Он наполнен не 

только цветами и улыбками, но и искренним восхищением вами. Именно в этот только цветами и улыбками, но и искренним восхищением вами. Именно в этот 

день даже самые занятые мужчины замечают – как красивы, умны, заботливы день даже самые занятые мужчины замечают – как красивы, умны, заботливы 

и изящны женщины, которые находятся рядом с ними.и изящны женщины, которые находятся рядом с ними.

Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Все самое хорошее и свет-Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Все самое хорошее и свет-

лое в жизни  от вас, дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и подруги. лое в жизни  от вас, дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и подруги. 

Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы щедро дарите сво-Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы щедро дарите сво-

им близким, делая их жизнь счастливой.им близким, делая их жизнь счастливой.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни од-В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни од-

но из них не будет преувеличением. Мы от всей души желаем всем женщинам от-но из них не будет преувеличением. Мы от всей души желаем всем женщинам от-

личного весеннего настроения, приятных сюрпризов от любимых и близких и ис-личного весеннего настроения, приятных сюрпризов от любимых и близких и ис-

полнения самых сокровенных желаний!полнения самых сокровенных желаний!

Глава МО МО Обуховский Топор В. В., депутаты МС МО МО Обуховский 

Волков М. А., Дрозд Е. С., Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., 

Рудаков А. А., Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., Хабатулина И. Г.
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Р Е Ш Е Н И Е  №  6 1 1

от «09» февраля 2017 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение 
МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:
Муниципальный совет Муниципального образования муници-

пальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обухов-

ский от 28.07.2016 № 596 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Обуховский» (далее – Решение):

1) Статью 2 приложения «Положение о бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Обуховский» к Решению изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Участники бюджетного процесса в Муниципальном 
образовании

Участниками бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании являются:

– Муниципальный совет Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский (далее – Муниципальный совет);

– Глава муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета;

– Местная администрация Муниципального образования му-
ниципальный округ Обуховский (далее – Местная администрация);

– Финансовый орган муниципального образования;
– Контрольно-счетный орган муниципального образования 

(далее – КСО);
– Главные распорядители средств местного бюджета;
– Главные администраторы доходов местного бюджета;

– Главные администраторы источников финансирования дефи-
цита местного бюджета;

– Получатели бюджетных средств;
– Орган внутреннего муниципального финансового контроля.».
2) Пункт 4 статьи 11 приложения «Положение о бюджетном про-

цессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский» к Решению изложить 
в следующей редакции:

«4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервно-
го фонда Местной администрации прилагается к годовому отчету об 
исполнении местного бюджета.».

3) Пункт 6 статьи 12 приложения «Положение о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский» к Решению изложить 
в следующей редакции:

«6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
– Положениях послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

– Основных направлениях бюджетной политики и основных на-
правлениях налоговой политики;

– Основных направлениях таможенно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации;

– Прогнозе социально-экономического развития;
– Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
– Муниципальных программах (проектах муниципальных про-

грамм, проектах изменений указанных программ).».
4) Статью 22 приложения «Положение о бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Обуховский» к Решению изложить в сле-
дующей редакции:

«22. Документы и материалы, представляемые в Муниципаль-
ный совет одновременно с проектом бюджета.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муни-
ципальный совет представляются:

– Основные направления бюджетной политики;
– Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования за истекший период текущего финан-
сового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования за текущий финансовый год;

– Прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;

– Утвержденный среднесрочный финансовый план;
– Пояснительная записка к проекту местного бюджета;
– Верхний предел муниципального долга на конец очередно-

го финансового года;
– Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-

нансовый год;
– Проект программы муниципальных внутренних заимствова-

ний на очередной финансовый год»;
– Иные документы и материалы, предусмотренные бюджет-

ным законодательством.

В случае утверждения решением о местном бюджете распреде-
ления бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения 
о местном бюджете представляются паспорта муниципальных про-
грамм (проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о местном бюджете не содержит 
приложение с распределением бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов включается в состав приложе-
ний к пояснительной записке к проекту решения о местном бюджете.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Топор В. В.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ 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

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 1 2

от «09» февраля 2017 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский 
от 27.10.2016 № 600 «О внесении изменений в решение 
МС МО МО Обуховский от «05» марта 2015 года № 547» 

В целях уточнения положений пункта 1.3 Решения МС МО МО 
Обуховский от 27.10.2016 № 600 «О внесении изменений в решение 
МС МО МО Обуховский от «05» марта 2015 года № 547»

Муниципальный совет Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 

27.10.2016 № 600 «О внесении изменений в решение МС МО МО 
Обуховский от «05» марта 2015 года № 547» изложив пункт 1.3. ука-
занного решения в следующей редакции:

«1.3. в первом предложении части третьей и во втором пред-
ложении части четвертой статьи 2.4. приложения к решению, в ча-
сти третьей статьи 2.6. приложения к решению, во втором предложе-
нии части четвертой статьи 2.7. приложения к решению, в части ше-
стой статьи 2.10. приложения к решению, во втором столбце строки 
3 Приложения № 1 к Положению об оплате труда депутатов муници-
пального совета, членов выборного органа местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления, пред-

седателя избирательной комиссии, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Муници-
пальном образовании муниципальный округ Обуховский словосоче-
тание «избирательной комиссии Муниципального образования му-
ниципальный округ Обуховский» заменить на аббревиатуру «ИКМО 
МО ОБУХОВСКИЙ»;».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Топор В. В.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ 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

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 1 3

от «09» февраля 2017 года

Принято муниципальным советом

«О проведении публичных слушаний 
по проекту решения МС МО МО Обуховский

«О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», с пунктом 4 статьи 9 Устава внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Обуховский, принятого Постановлением Муниципального 
совета Муниципального образования муниципальный округ Обухов-
ский от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции устава муници-
пального образования «Обуховский» (с изменениями и дополнения-
ми), Положением о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании муниципальный округ Обуховский, утвержденном решением 
МС МО МО Обуховский от 11.03.2010 № 319,

Муниципальный совет Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения МС МО МО 

Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский» согласно Приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

Милые женщины!Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!

В современном обществе вы играете ключевые роли. Участвуете в политических В современном обществе вы играете ключевые роли. Участвуете в политических 

процессах, являетесь блестящими специалистами своего дела, уверенными руково-процессах, являетесь блестящими специалистами своего дела, уверенными руково-

дителями и активными общественными деятелями. Профессионализм, ответст-дителями и активными общественными деятелями. Профессионализм, ответст-

венность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот на венность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот на 

производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. При этом вы всегда го-производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. При этом вы всегда го-

товы прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый совет.товы прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый совет.

Желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов в делах и большо-Желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов в делах и большо-

го личного счастья! Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в семьях го личного счастья! Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в семьях 

торжествуют мир и согласие!торжествуют мир и согласие!

Глава местной администрации 

МО МО Обуховский Семенов М. Е.

Гллаавава меместсттттттнонооононноноййййй й й йй адаадададаааа миинининииистссстрарациии 

МОМОМО ММОО ОбОббОбббббббуухухухухухухухуууху ововоововскккииииййййй СССемеме енененовово  М. Е.Е

С марта!
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Уважаемые жители муниципального образования!
«09» марта 2017 года в 15:00 в помещении зала заседаний МС МО МО 

Обуховский по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 2, в соответствии с Решени-
ем МС МО МО Обуховский от 09.02.2017 № 613 будут проведены публичные 
слушания по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Обуховский».

В помещении приемной МС МО МО Обуховский по адресу: 2-й Рабфаков-
ский пер., д. 2, по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по «03» марта 2017 года осу-
ществляется:

– ознакомление жителей муниципального образования с проектом Решения МС МО 
МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»;

– учет письменных предложений по проекту Решения МС МО МО Обуховский «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Обуховский»;

– запись жителей МО МО Обуховский на участие в публичных слушаниях.
Приглашаем жителей МО МО Обуховский принять активное 

участие в проведении публичных слушаний.
МС МО МО Обуховский

СООБЩЕНИЕ
Объявлен прием предложений по кандидатурам для назначения членов ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ.
Прием предложений по кандидатурам в состав ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ будет осуществляться по адресу: 
2-й Рабфаковский пер., дом 2, СПб (в помещении приемной МС МО МО Обуховский), в течение 
30 дней с «16» февраля 2017 года по «17» марта 2017 года, по рабочим дням с 10-00 до 17-00.

Основание: решение МС МО МО Обуховский от 09.02.2017 № 614 «О приеме предложе-
ний по кандидатурам в состав ИКМО МО Обуховский».

пальный округ Обуховский» на «09» марта 2016 года на 15-00 в по-
мещении зала заседаний МС МО МО Обуховский по адресу: СПб, 2-й 
Рабфаковский переулок, дом 2.

3. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального об-
разования с проектом Решения МС МО МО Обуховский «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», учета письмен-
ных предложений по проекту Решения МС МО МО Обуховский «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», а также 
записи жителей МО МО Обуховский на участие в публичных слушани-
ях, создать рабочую группу в следующем составе:

– глава муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета Топор В. В.,

– руководитель структурного подразделения муниципально-
го совета – начальник организационно-правового структурного по-
дразделения Соловьева Т. В.

4. Рабочей группе обеспечить в помещении приемной МС МО МО 
Обуховский по адресу: СПб, 2-й Рабфаковский переулок, дом 2, по ра-
бочим дням с 10-00-17-00 по «03» марта 2017 года:

– ознакомление жителей муниципального образования с проек-
том Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский»;

– учет письменных предложений по проекту Решения МС МО 
МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Обуховский»;

– запись жителей МО МО Обуховский на участие в публичных 
слушаниях.

5. Считать:
– председателем публичных слушаний главу муниципально-

го образования, исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета Топора В. В.;

– секретарем публичных слушаний заместителя главы муни-
ципального образования, исполняющего полномочия председате-
ля муниципального совета Остапенко А. Ю.;

– докладчиком на публичных слушаниях главу муниципально-
го образования, исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета Топора В. В.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном издании муниципального совета – газете «Обуховец» и разме-
стить на официальном сайте МО МО Обуховский в срок до «15» фев-
раля 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета Топора В. В.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Топор В. В.

Приложение к Решению МС МО МО Обуховский

от «09» февраля 2017 года № 613 «О проведении

публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Обуховский 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ 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

Р Е Ш Е Н И Е  № _ _ _ _

от «____» 2017 года

ПРОЕКТ

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, 
принятого Постановлением Муниципального совета Муниципаль-
ного образования муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 
№ 102 «О принятии новой редакции устава муниципального обра-
зования «Обуховский» (с изменениями и дополнениями) (далее – 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Обуховский), в соответствие с действу-
ющим законодательством, а также в связи с необходимостью про-
ведения организационных мероприятий в органах местного самоу-
правления МО МО Обуховский

Муниципальный совет Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский 
в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в целях реги-
страции в порядке, установленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее 
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 по-
сле 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 « » ______ 2017 года № ___

 «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 14, 28, 47 пункта 2 статьи 4 изложить в новой ре-
дакции:

«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петер-
бурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства или на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, а также в деятельности Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с за-
конами Санкт-Петербурга;»;

«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории Муниципального образования в форме и порядке, уста-
новленных федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, в том числе путем:

– разработки и реализации муниципальных программ в обла-
сти профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий их проявлений;

– организации и проведения на территории Муниципального 
образования информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их обществен-
ной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения ин-
формационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий;

– участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последст-
вий их проявлений, организуемых федеральными органами испол-
нительной власти и (или) исполнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга;

– обеспечения выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления;

– направления предложений по вопросам участия в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий их проявлений в исполнительные органы госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга;»;

«47) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоу-
правления, муниципальных органах муниципальных образований к стра-
ховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных образований (далее – доплата к пен-
сии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

2. Пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктами 44 и 47–1 следую-
щего содержания:

«44) осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в подведомственных организаци-
ях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.»;

«47–1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах Муниципального образо-
вания, а также приостановление, возобновление, прекращение выпла-
ты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

3. Подпункт 35 пункта 2 статьи 4, статью 26.1, подпункт 8 пун-
кта 1 статьи 31 исключить.

4. В подпункте 41 пункта 2 статьи 4:
4.1. В абзаце одиннадцатом словосочетание «водных аквато-

рий,» исключить;
4.2. Абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в следу-

ющей редакции:
– «озеленение территорий зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения, в том числе организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых наса-
ждениях в Санкт-Петербурге», содержание территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения, ремонт располо-
женных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых наса-
ждений на указанных территориях;

– проведение паспортизации территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на территории Муниципаль-
ного образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения;

– организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;»;

4.3. После абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

– «создание (размещение) объектов зеленых насаждений на тер-
риториях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».

5. Абзац второй подпункта 3 пункта 4 статьи 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«- проект устава Муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Му-
ниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, устава или законов Санкт-Петербурга в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;».

6. Статью 26 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

Местной администрации либо применения к нему по решению су-
да мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет руководитель структурного подразделения мест-
ной администрации.

В период со дня истечения срока полномочий Муниципального 
совет, назначившего на должность главу Местной администрации, до 
дня принятия Муниципальным советом нового созыва решения о на-
значении главы Местной администрации по результатам конкурса, ис-
полнение полномочий главы Местной администрации осуществляет 
руководитель структурного подразделения местной администрации.

7. Второе предложение первого абзаца пункта 2 статьи 29.1. из-
ложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав Муниципального образования, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в устав Муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

Выдержки из Положения о публичных слушаниях 
в Муниципальном образовании муниципальный 

округ Обуховский, утвержденного Решением МС МО 
МО Обуховский от 11.03.2010 № 319 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в МО МО Обуховский»:

«3.2. Порядок учета предложений граждан по проекту муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публичные слушания

3.2.1. Предложения по проекту муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания (далее – муниципальный право-
вой акт), подаются жителями муниципального образования, обладаю-
щими избирательным правом, руководителями общественных объе-
динений, зарегистрированных в порядке, определенном Федеральным 
законом или их представителями лично в муниципальный совет МО МО 
Обуховский.

3.2.2. При подаче предложения по муниципальному правовому ак-
ту житель муниципального образования предъявляет паспорт или иной 
документ, подтверждающий личность, из которого следует, что он явля-
ется жителем муниципального образования, руководитель (представи-
тель) общественного объединения предъявляет документ, из которого 
следует, что он является руководителем (представителем) обществен-
ного объединения, а также копию свидетельства о государственной ре-
гистрации общественного объединения.

3.2.3. Предложение оформляется с соблюдением следующих тре-
бований:

– предложение представляется в письменном виде;
– предложение должны содержаться ссылки на законодательст-

во Российской Федерации;

– к предложению прикладывается пояснительная записка, объясня-
ющая необходимость рассмотрения данного предложения.

3.2.4. Заявления и предложения граждан принимаются в сроки, ука-
занные в решении (постановлении) о проведении публичных слушаний, 
опубликованном (обнародованном) в официальном печатном издании 
МО МО Обуховский (на официальном сайте МО МО Обуховский).»

«Статья 4. Порядок проведения публичных слушаний
4.1. Глава МО МО Обуховский (или председатель на публичных слу-

шаниях) открывает публичные слушания, оглашает предмет публичных 
слушаний, информацию о зарегистрированных и переданных в муници-
пальный совет письменных предложениях по проекту муниципального 
правового акта, заявлениях на участие в публичных слушаниях, пред-
ставляет докладчиков (содокладчиков), определяет регламент прове-
дения публичных слушаний.

Затем слово предоставляется докладчикам для выступления по пред-
мету публичных слушаний, а при необходимости иным лицам – для со-
доклада.

По окончании выступлений докладчиков (содокладчиков) участники 
публичных слушаний, вправе задавать вопросы докладчику (содоклад-
чику), высказывать свои комментарии к докладам (содокладам), проек-
ту муниципального правового акта. Участники публичных слушаний, по-
давшие предложения по проекту муниципального правового акта, впра-
ве давать пояснения по существу поданных предложений.

Участник публичных слушаний, желающий задать вопрос к доклад-
чику (содокладчику), высказать свои комментарии к докладам (содо-
кладам), проекту муниципального правового акта, дать пояснения по 
существу поданных предложений по проекту муниципального право-
вого акта, заявляет о таком желании поднятием руки после заверше-
ния доклада или выступления. Слово предоставляется в порядке оче-
редности заявок.

После предоставления слова участник публичных слушаний должен 
сообщить фамилию, имя, отчество и должность, в случае если участник 
является должностным лицом.

4.2. По результатам обсуждения проекта муниципального право-
вого акта на основании высказанных мнений, предложений и замеча-
ний оформляются рекомендации, которые заносятся в протокол публич-
ных слушаний.

Рекомендации принимаются путем одобрения простым большинст-
вом голосов присутствующих на публичных слушаниях.

Данные рекомендации направляются в муниципальный совет и учи-
тываются при рассмотрении проекта муниципального правового акта.»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ 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

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 1 4

от «09» февраля 2017 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О приеме предложений по кандидатурам
в состав ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ»

Руководствуясь статями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальный советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», статьей 12.1 Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Обуховский, принятого Постановлением Муниципального со-
вета Муниципального образования муниципальный округ Обухов-
ский от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции устава муни-
ципального образования «Обуховский»

Муниципальный совет Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначе-

ния членов ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ (ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ).

2. Прием предложений по кандидатурам в состав ИКМО МО 
ОБУХОВСКИЙ осуществлять по адресу: 2-й Рабфаковский пер., дом 
2, СПб (в помещении приемной МС МО МО Обуховский), в течение 30 
дней с «16» февраля 2017 года по «17» марта 2017 года, по рабочим 
дням с 10-00 до 17-00.

3. Опубликовать сообщение о сроке и порядке внесения пред-
ложений по кандидатурам в состав ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ в газете 
«Обуховец» в срок до «15» февраля 2017 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Топор
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Официальные документы


