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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
77 лет минуло со дня полного снятия блокады города Ленинграда. 27 января 1944 года была подведена черта под самой продолжительной битвой в ходе Великой 

Отечественной войны, положившая конец 900-дневному ужасу блокады. Девятьсот блокадных дней и ночей были временем огромных потерь, человеческого стра-

дания и горя. Но это было и время народного единства, героических подвигов. На защиту народа встали все –  мужчины и женщины, дети и старики. И ценой неимо-

верных усилий, помноженных на мужество и стойкость, победили! В годы блокады Ленинграда героем был каждый. Солдаты и офицеры с оружием в руках сражались 

на фронте. В тылу женщины, старики и даже дети стояли у станков на заводах. Все они приближали долгожданную Победу!

Низкий поклон, всенародная благодарность, восхищение и слава нашим ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокад-

ного Ленинграда, всем ленинградцам, кто потерял на войне своих родных и близких, но нашел в себе силы выстоять, выжить и победить!

Благодаря Вам, наше поколение не знает ужасов войны. Как для ныне живущих, так и для потомков, звание «блокадник» останется 

примером несокрушимой веры в победу, беспримерного мужества, доказательством того, что нет силы, способной сломить наш народ 

в борьбе за независимость Родины.

Искренне поздравляю Вас с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Желаю Вам мирного неба над

головой, крепкого здоровья, долголетия, благополучия и счастья в каждой семье.

Пусть Вас окружает забота и любовь близких! С праздником! С Днем ленинградской Победы!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО ОБУХОВСКИЙ!
Муниципальное образование муниципальный 

округ Обуховский планирует приобрести для Вас 

абонементы в бассейн спортивно-оздоровительного 

комплекcа «Звезда» (ул. Леснозаводская д. 3) и в бас-

сейн спортивного комплекса «Алмаз-Антей» (пр-кт 

Обуховской Обороны, дом 130, лит.А).

Абонементы приобретаются по категориям, по-

этому списки жителей нам необходимо сформиро-

вать заранее.

Обращаем Ваше внимание, что получателями або-

нементов могут быть только зарегистрированные со-

вершеннолетние (18+) жители МО МО Обуховский.

Всех желающих получить абонемент просим по-

звонить по тел.: 368–43–96, 368–49–45.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО ОБУХОВСКИЙ!
Объявляется набор жителей для игры в пейнтбол 

(юноши и девушки). Ориентировочная дата выезда 

«27» февраля 2021 года. Место проведения: площад-

ка Коркинского озера (Мурманское шоссе, 26 км).

Всех желающих принять участие в игре просим 

позвонить по тел.: 368–43–96, 368–49–45.

Обращаем Ваше внимание, что участниками игры 

в пейнтбол могут быть только зарегистрированные 

совершеннолетние (18+) жители МО МО Обуховский.

Количество мест в автобусе: 50

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО ОБУХОВСКИЙ!
Для любителей зимних видов спорта муниципаль-

ное образование муниципальный округ Обуховский 

планирует:

1. выезд на лыжные базы (горные лыжи, сноуборд: 

курорт «Игора», комплекс отдыха «Северный склон», ку-

рорт «Охта парк», курорт «Туутари парк», беговые лыжи: 

лыжная база «Динамо», курорт «Туутари парк»). Муни-

ципальное образование берет на себя расходы по тран-

спорту и оплату подъемников (для горных лыж и сно-

уборда) –  2 часа. Инвентарь не будет входить в стои-

мость поездки (собственный, либо аренда за свой счет).

2. приобретение входных билетов на массовые 

катания на коньках.

Обращаем Ваше внимание, что участниками данных 

мероприятий могут быть только зарегистрированные 

совершеннолетние (18+) жители МО МО Обуховский.

Всех желающих принять участие в мероприяти-

ях просим позвонить по тел.: 368–43–96, 368–49–45.

Уважаемые жители МО МО Обуховский!

Приглашаем Вас на местное праздничное мероприятие

«Подвигу твоему, Ленинград!»
которое состоится «06» февраля 2021 года, 

начало в 14.00, в 16.00 в КЦ «Троицкий»

Выдача билетов осуществляется по адресу:

2-й Рабфаковский пер., д. 2 (зал заседаний)

с 27 января по 5 февраля с 10:00 до 17:30

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ!

Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с ограничительными 

мерами, вызванными новой короновирусной инфекцией (COVID-19), 

зрителями концерта могут быть жители до 65 лет
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368–49–45
E-mail: info@ moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф

РЕШЕНИЕ № 1–2021/6

от «27» января 2021 года  Принято муниципальным советом

«Об утверждении «Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в муниципальном 

совете муниципального образования муниципальный округ Обуховский»

В соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
рального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» муниципальный совет 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ Обуховский» 
согласно Приложению.

2. Решение от 10.04.2012 № 403 «Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципального совета МО МО Обуховский и их проектов» и Решение муници-
пального совета МО МО Обуховский от 04.12.2012 № 431 «О внесении изменений в Положение о проведении антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального совета МО МО Обуховский и их про-
ектов» считать утратившими силу.

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

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский,

исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение № 1

к Решению МС МО МО Обуховский от « 27» января 2021 года № 01–2021/6 

«Об утверждении «Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в

 муниципальном совете муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в муниципальном совете 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский

Статья 1. Общие положения
1.1. Положение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ Обуховский, (далее –  
Положение) определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ Обуховский 
(далее –  нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов) с целью выявления в них коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения.

1.2. Положение определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проек-
тов нормативных правовых актов в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

1.3. Положение применяется в отношении всех нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов муниципального совета, главы муниципального образования.

1.4. Уполномоченным лицом по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов является должностное лицо, назначаемое распоряжением главы муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский (далее –  уполномоченное лицо).

Статья 2. Проведение антикоррупционной экспертизы
2.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится в течение 15 календар-

ных дней со дня принятия решения о проведении антикоррупционной экспертизы.
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в течение 10 календарных дней 

до дня принятия нормативных правовых актов.
2.2. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или признанных утратившими силу 

нормативных правовых актов.
2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 февра-

ля 2010 г. N96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» (далее –  Методика).

Статья 3. Основные правила проведения антикоррупционной экспертизы
3.1. Эффективность проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов норматив-

ных правовых актов (далее по тексту –  антикоррупционной экспертизы) определяется ее системностью, достоверностью 
и проверяемостью результатов.

3.2. Для обеспечения системности, достоверности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы необ-
ходимо проводить экспертизу каждой нормы нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта на кор-
рупциогенность и излагать ее результаты единообразно с учетом состава и последовательности коррупционных факторов.

3.3. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта, проекта норма-
тивного правового акта уполномоченное лицо составляет заключение, оформленное согласно приложению к настояще-
му Положению.

В заключении отражаются следующие сведения:
– все выявленные положения нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, способствую-

щие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц нормативного правового акта, про-
екта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих кор-
рупционных факторов;

– рекомендации по изменению формулировок правовых норм для устранения коррупциогенности;
– наличие в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового акта превентивных антикоррупцион-

ных норм.
В заключении отражаются возможные негативные последствия сохранения в проекте документа выявленных кор-

рупциогенных факторов.
В случае, если в положениях нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта коррупциогенных 

факторов не выявлено, указанный акт направляется разработчику без составления заключения.
3.4. Заключение о коррупциогенности нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта подпи-

сывается уполномоченным лицом.
3.5. Заключение о коррупциогенности нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта направ-

ляется органу местного самоуправления муниципального образования (структурному подразделению органа местного са-
моуправления) –  разработчику нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта.

3.6. Разработчики нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта по результатам заключения 
о коррупциогенности нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта подготавливают проект реше-
ния о внесении изменений и (или) дополнений в действующий нормативный правовой акт, дорабатывают соответствую-
щий проект акта с учетом замечаний, указанных в заключении уполномоченного лица.

Статья 4. Порядок участия организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности и граждан в про-
ведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов

4.1. Организации всех организационно-правовых форм и форм собственности (далее по тексту –  организации) и (или) 

граждане, а также другие институты гражданского общества могут в порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами Российской Федерации, за счет собственных средств, проводить независимую антикоррупционную эксперти-
зу муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов).

4.2. Муниципальный совет в целях обеспечения участия институтов гражданского общества и граждан в проведении 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов при их разработке обязан:

– размещать информацию о разработке проекта нормативного правового акта в средствах массовой информации, 
в том числе в сети Интернет на своем официальном сайте;

– размещать проект нормативного правового акта в средствах массовой информации, в том числе в сети Интер-
нет на своем официальном сайте;

– рассматривать предложения по доработке проекта нормативного правового акта, поступившие от организаций 
и граждан;

– проводить, по необходимости, публичное обсуждение проекта нормативного правового акта.

Приложение

к «Положению о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ Обуховский»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы (наименование муниципального 

правового акта или проекта муниципального правового акта)

Муниципальный правовой акт ________________________________________________________
проанализирован на коррупциогенность в соответствии с Методикой __________________________________ .

Целью анализа является выявление в данном нормативном акте положений, прямо или косвенно способствующих 
коррупции, которые могут быть использованы муниципальными служащими для извлечения ненадлежащей выгоды (кор-
рупциогенных фактов).

Указать:
1) все выявленные положения нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, способствую-

щие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц нормативного правового акта, про-
екта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих кор-
рупциогенных факторов;

2) рекомендации по устранению, ограничению либо коррекции выявленных коррупциогенных факторов;
3) наличие в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового акта превентивных антикоррупцион-

ных норм и рекомендации по их включению.
«___» _________ 20__ г.
Уполномоченное лицо по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов МС МО МО Обуховский _______________________      __________________________

      (подпись)                                                                  (ФИО)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368–49–45
E-mail: info@ moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф

РЕШЕНИЕ № 2–2021/6

от «27» января 2021 года  Принято муниципальным советом

«Об утверждении «Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 
муниципального совета, выборному должностному лицу местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, в случае, если искажение этих сведений является несущественным»

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680–153 «О порядке принятия решения о при-
менении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 128–27 «О проверке достоверности 

и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Гу-
бернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, 
должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Пе-
тербурге, должность главы местной администрации по контракту», Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский Муниципальный совет МО МО Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета, вы-

борному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Обуховский, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае, если искажение этих 
сведений является несущественным» (Приложение).

2. Считать утратившими силу Решение МС МО МО Обуховский от 26.08.2020 № 30–2020/6 и Решение МС МО МО Обухов-
ский от 21.10.2020 № 36–2020/6.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение

к Решению МС МО МО Обуховский от « 27» января 2021 года № 2–2021/6 «Об утверждении «Порядка 

принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета, выборному 

должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский, представившим недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, в случае, если искажение этих сведений является несущественным»

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального 
совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, в случае, если искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату муниципального совета, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га Обуховский, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее –  сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера), в случае если искажение этих сведений является несущественным, мер от-
ветственности, предусмотренных частью 7.3–1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 
п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680–153 «О порядке принятия решения о применении мер ответст-
венности к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену вы-
борного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» (далее –  Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680–153) (далее –  Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления муниципального образования, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является существенным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в муниципальном совете, выборном органе местного самоуправления с ли-

шением права занимать должности в муниципальном совете, выборном органе местного самоуправления муниципально-
го образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в муниципальном совете, выборном органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий (далее –  меры от-
ветственности).

3. При поступлении в муниципальный совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 1 
Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680–153 (далее –  заявление), глава внутригородского муниципального образова-
ния, исполняющий полномочия председателя муниципального совета в течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, 
а также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать пись-
менные пояснения по существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления.
4. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в муниципаль-

ный совет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации.
5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к главе внутригородского муниципаль-

ного образования, заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет депутат муниципального совета, уполномочен-
ный на это муниципальным советом (далее –  председательствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании муниципального совета от-
крытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляется решением муниципального совета, принятым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов на основании результатов открытого голосования. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте 
заседания муниципального совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании муниципально-
го совета:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, иные 
собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы;

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании муниципального совета, высказать мнение относительно 

рассматриваемого вопроса;
4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой присутствует при рассмотрении вопро-

са) выступить по существу вопроса;
5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муни-

ципального образования мер ответственности муниципальным советом учитываются следующие обстоятельства:
1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления муни-

ципального образования, в том числе:
– сведения о том, совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
– сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных нарушений;
– отзывы населения муниципального образования о работе данного лица на территории муниципального образования;
– сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
– информации правоохранительных и контролирующих органов;
– сведения, полученные из иных не запрещенных источников.
3) сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления му-

ниципального образования на вверенном ему участке, в том числе, результаты исполнения им своих должностных обязан-
ностей (полномочий); соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции.

Сведения, предусмотренные п. п.1–3 могут быть представлены до начала заседания или в ходе него председательству-
ющему на заседании совета любым участником заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление.

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседании голосованием 
простым большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный п. 4 настоящего Порядка.
10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
11. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправ-

ления муниципального образования, подписывается главой внутригородского муниципального образования, исполняю-
щим полномочия председателя муниципального совета.

При применении меры ответственности к главе внутригородского муниципального образования решение подписы-
вается председательствующим.

12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке следующие сведения:
1) наименование и состав муниципального совета, принявшего решение, его адрес;
2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, фамилия, имя и (при наличии) от-

чество, должность;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
6) избранная депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования ме-

ра ответственности со ссылкой на конкретную норму части 7.3–1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и мотивированное обоснование приме-
нения данной меры;

7) срок и порядок обжалования решения.
13. Решение муниципального совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его 

принятия направляется Губернатору Санкт-Петербурга.
14. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 

образования меры ответственности размещается на официальном сайте муниципального образования в течение 5 рабо-
чих дней с даты принятия муниципальным советом указанного решения.

15. Копия решения муниципального совета о применении к депутату, выборному должностному лицу местного са-
моуправления муниципального образования меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия на-
правляется депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования почтовым 
отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, к которо-
му применена мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под расписку, составля-
ется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответственности или о невозможности его уве-
домления о таком решении.

17. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления муниципального образования вправе обжало-
вать решение о применении в отношении него меры ответственности в судебном порядке.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

РЕШЕНИЕ № 3–2021/6

« 27» января 2021 г. Принято муниципальным советом

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 09.12.2020 № 41–2020/6 
«Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2021 год (в целом)»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение МС МО МО Обуховский от 09.12.2020 № 41–2020/6 «Об утверждении бюд-

жета МО МО Обуховский на 2021 год (в целом)» (далее решение):

1.1. Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год» в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

1.2. Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

1.3. Изложить приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год по разделам и подразделам 
классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение № 2 

к решению Муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский от 27.01.2021 г. № 3–2021/6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД

тыс.руб.

Наименование
Код

ГБРС

Раздел 
подра-

здел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 9 674,5

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 9 674,5
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
911 0102 1 380,1

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 380,1
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

911 0102 0020100010 100 1 380,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

911 0103 8 294,4

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

911 0103 0020300010 1 161,6

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

911 0103 0020300010 100 1 161,6

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской 
деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

911 0103 0020300020 123,1

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

911 0103 0020300020 100 123,1

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 6 913,7
1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

911 0103 0020400020 100 4 783,7

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

911 0103 0020400020 200 2 125,0

1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 5,0
1.2.4.1. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

911 0103 0920300440 96,0

1.2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 96,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 127 031,9

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 20 864,5
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

951 0104 20 376,7

1.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0104 00200G0850 2 922,6

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

951 0104 00200G0850 100 2 776,5

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

951 0104 00200G0850 200 146,1

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500030 1 471,1
1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

951 0104 0020500030 100 1 471,1

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

951 0104 0020600031 15 983,0

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

951 0104 0020600031 100 14 183,0

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0104 0020600031 200 1 600,0

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 200,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924 263,0

1.1. Общегосударственные вопросы 924 0100 0200100051 263,0
1.2. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 0200100051 263,0
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

924 0107 0200100051 100 263,0

1.3. Резервные фонды 951 0111 30,0
1.3.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060 30,0
1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100060 800 30,0
1.4. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 457,8
1.4.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправ-

ления, муниципальных предприятий и учреждений
951 0113 0900100070 390,0

1.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0113 0900100070 200 390,0

1.5.1. Содержание муниципальной информационной службы 951 0113 0900500070 60,0
1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
951 0113 0900500070 200 60,0

1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0113 09200G0100 7,8

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0113 09200G0100 200 7,8

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 0300 113,1
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожарная безопасность
951 0310 2190100090 113,1

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях

951 0310 2190100090 113,1

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0310 2190100090 200 113,1

3. Национальная экономика 951 0400 286,8
3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 273,0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоу-

стройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

951 0401 5100100100 198,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0401 5100100100 200 198,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

951 0401 5100200100 75,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0401 5100200100 200 75,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 13,8
3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования
951 0412 5450000120 13,8

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0412 5450000120 200 13,8

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 70 000,0
4.1. Благоустройство 951 0503 70 000,0
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий 

муниципального образования
951 0503 6000100130 19 592,5

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0503 6000100130 200 19 592,5

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения 
на территории муниципального образования, уборка территорий, 
водных акваторий

951 0503 6000200140 6 995,4

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0503 6000200140 200 6 995,4
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование
Код

ГБРС

Раздел 
подра-

здел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т. ч. 
организация работ по компенсационному озеленению, прове-
дение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории 
муниципального образования

951 0503 6000300150 18 820,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0503 6000300150 200 18 820,0

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спор-
тивных площадок, выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального образования

951 0503 6000400160 23 940,1

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

951 0503 6000400160 200 23 940,1

4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования

951 0503 6000600500 652,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0503 6000600500 200 652,0

5. Охрана окружающей среды 951 0600 210,0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 951 0605 4310800580 210,0
5.1.1. Расходы на осуществление экологического просвещения,

а также организации экологического воспитания и формирова-
нию экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

951 0605 4310800580 200 210,0

5.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0605 4310800580 200 210,0

5. Образование 951 0700 2 406,3
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
951 0705 100,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

951 0705 4280100180 100,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0705 4280100180 200 100,0

5.2. Молодежная политика 951 0707 872,6
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 

для детей и подростков, проживающих на территории муници-
пального образования

951 0707 4310200560 872,6

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0707 4310200560 200 872,6

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 1 433,7
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотиче-

скому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

951 0709 4310100190 985,0

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0709 4310100190 200 985,0

5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования

951 0709 4310300520 101,7

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0709 4310300520 200 101,7

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонару-
шений на территории муниципального образования

951 0709 4310400510 34,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0709 4310400510 200 34,0

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании 
на территории муниципального образования

951 0709 4310400530 70,0

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0709 4310400530 200 70,0

5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского 
дорожного травматизма на территории муниципального 
образования

951 0709 4310500490 162,5

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0709 4310500490 200 162,5

5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципального 
образования

951 0709 4310600540 40,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0709 4310600540 200 40,0

5.3.7. Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию 
в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия 
на территории муниципального образования

951 0709 4310700570 40,5

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0709 4310700570 200 40,5

6. Культура, кинематография 951 0800 17 187,7
6.1. Культура 951 0801 17 187,7
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях

951 0801 4400100200 9 806,2

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0801 4400100200 200 9 806,2

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 
для жителей, проживающих на территории муниципального 
образования

951 0801 4400200560 7 254,0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0801 4400200560 200 7 254,0

6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов на территории 
муниципального образования

951 0801 4400300630 200 127,5

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0801 4400300630 200 127,5

7. Социальная политика 951 1000 13 396,5
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 758,0
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
951 1001 5050100220 758,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100220 300 758,0
7.2. Социальное обеспечение населения 951 1003 844,0
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-

шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

951 1003 5050100230 844,0

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100230 300 844,0
7.3. Охрана семьи и детства 951 1004 11 794,5
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

951 1004 51100G0860 7 987,2

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 7 987,2
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-

те денежных средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0870 3 807,3

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 3 807,3
8. Физическая культура и спорт 951 1100 1 800,0
8.1. Массовый спорт 951 1102 1 800,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муни-

ципального образования массовой физической культуры и спорта
951 1102 4870100240 1 800,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 1102 4870100240 200 1 800,0

9. Средства массовой информации 951 1200 767,0
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 767,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представи-

тельными органами местного самоуправления
951 1202 4570100250 767,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 1202 4570100250 200 767,0

Итого: 136 969,4

Приложение № 3

к решению Муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Обуховскийот 27.01.2021 г. № 3–2021/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс.руб.

Наименование
Раздел, 
подра-

здел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 802,0
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
0102 1 380,1

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100010 1 380,1
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 380,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 8 294,4

Наименование
Раздел, 
подра-

здел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, 
осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

0103 0020300010 1 161,6

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020300010 100 1 161,6

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской 
деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 0020300020 123,1

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020300020 100 123,1

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020 6 913,7
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020400020 100 4 783,7

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0103 0020400020 200 2 125,0

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400020 800 5,0
1.2.3. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

0103 0920300440 96,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 96,0
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 20 376,7

1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 2 922,6

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 2 776,5

1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 146,1

1.3.2.1. Глава местной администрации муниципального образования 0104 0020500030 1 471,1
1.3.2.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020500030 100 1 471,1

1.3.2.3. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения

0104 0020600031 15 983,0

1.3.3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020600031 100 14 183,0

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 0020600031 200 1 600,0

1.3.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 200,0
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 263,0
1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0107 0200100051 100 263,0

1.5. Резервные фонды 0111 30,0
1.5.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060 30,0
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 30,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 457,8
1.6.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправле-

ния, муниципальных предприятий и учреждений
0113 0900100070 390,0

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0900100070 200 390,0

1.6.2. Содержание муниципальной информационной службы 0113 0900500070 60,0
1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0113 0900500070 200 60,0

1.6.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100 7,8

1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 09200G0100 200 7,8

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 113,1

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 113,1

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях.

0310 2190100090 113,1

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 2190100090 200 113,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 286,8
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 273,0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
0401 5100100100 198,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0401 5100100100 200 198,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

401 5100200100 75,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0401 5100200100 200 75,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5450000120 13,8
3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования
0412 5450000120 13,8

3.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 5450000120 13,8

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 70 000,0
4.1. Благоустройство 0503 70 000,0
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий 

муниципального образования
0503 6000100130 19 592,5

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000100130 200 19 592,5

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения 
на территории муниципального образования, уборка территорий, 
водных акваторий

0503 6000200140 6 995,4

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000200140 200 6 995,4

4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т. ч. 
организация работ по компенсационному озеленению, проведение 
санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников, восстановление газонов на территории муници-
пального образования

0503 6000300150 18 820,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000300150 200 18 820,0

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортив-
ных площадок, выполнение оформления к праздничным меропри-
ятиям на территории муниципального образования

0503 6000400160 23 940,1

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000400160 200 23 940,1

4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования

0503 6000600500 652,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000600500 200 652,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 210,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 4310800580 210,0
Расходы на осуществление экологического просвещения, а также 
организации экологического воспитания и формированию 
экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0605 4310800580 200 210,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 406,3
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0705 100,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

0705 4280100180 100,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 4280100180 200 100,0

5.2. Молодежная политика 0707 872,6
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 

для детей и подростков, проживающих на территории муници-
пального образования

0707 4310200560 872,6

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 4310200560 200 872,6

5.3. Другие вопросы в области образования 0709 1 433,7
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотиче-

скому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

0709 4310100190 985,0

Наименование
Раздел, 
подра-

здел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4310100190 200 985,0

5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

0709 4310300520 101,7

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4310300520 200 101,7

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонаруше-
ний на территории муниципального образования

0709 4310400510 34,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4310400510 200 34,0

5.3.4. Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского 
дорожного травматизма на территории муниципального обра-
зования

0709 4310500490 162,5

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4310500490 200 162,5

5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории муниципального образования

0709 4310600540 40,0

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4310600540 200 40,0

5.3.6. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании 
на территории муниципального образования

0709 4310400530 70,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4310400530 200 70,0

5.3.7. Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию 
в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия 
на территории муниципального образования

0709 4310700570 40,5

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4310700570 200 40,5

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 187,7
6.1. Культура 0801 17 187,7
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в орга-

низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятиях

0801 4400100200 9 806,2

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4400100200 200 9 806,2

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 
для жителей, проживающих на территории муниципального 
образования

0801 4400200560 7 254,0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4400200560 200 7 254,0

6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов на территории 
муниципального образования

0801 4400300630 127,5

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4400300630 200 127,5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 396,5
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 758,0
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
1001 5050100220 758,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100220 300 758,0
7.2. Социальное обеспечение населения 1003 844,0
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
1003 5050100230 844,0

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 844,0
7.3. Охрана семьи и детства 1004 11 794,5
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860 7 987,2

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 7 987,2
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 3 807,3

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 3 807,3
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 800,0
8.1. Массовый спорт 1102 1 800,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муници-

пального образования массовой физической культуры и спорта
1102 4870100240 1 800,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 4870100240 200 1 800,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 767,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 767,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представитель-

ными органами местного самоуправления
1202 4570100250 767,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1202 4570100250 200 767,0

Итого: 136 969,4

Приложение № 4

к решению Муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Обуховский от 27.01.2021 г. № 3–2021/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 
НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс.руб.

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 802,0
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
01 02 1 380,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 8 294,4

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 20 376,7

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 263,0
1.4. Резервные фонды 01 11 30,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 457,8
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 113,1
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожарная безопасность
03 10 113,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 286,8
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 273,0
3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13,8
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 70 000,0
4.1. Благоустройство 05 03 70 000,0
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 210,0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 210,0
6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 406,3
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,0
6.2. Молодежная политика 07 07 872,6
6.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1 433,7
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 17 187,7
7.1. Культура 08 01 17 187,7
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 396,5
8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 758,0
8.2. Социальное обеспечение населения 10 03 844,0
3.3. Охрана семьи и детства 10 04 11 794,5
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 800,0
9.1. Массовый спорт 11 02 1 800,0
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 767,0
10.1. Периодическая печать и издательства 12 02 767,0

Итого: 136 969,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368–49–45
E-mail: info@ moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф

РЕШЕНИЕ № 5–2021/6

от «27» января 2021 года  Принято муниципальным советом

«Об отмене Положения о добровольных пожертвованиях в МО МО Обуховский»

В соответствии со ст. 16 Устава МО МО Обуховский, подпунктом «д» «Методики проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.02.2010 N96, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Муниципального совета МО МО Обуховский от 23.08.2018 № 663 «Об утвер-

ждении Положения о добровольных пожертвованиях в МО МО Обуховский».
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета МО МО Обуховский от 06.02.2020 № 7–2020/6 «О про-

тесте прокурора Невского района Санкт-Петербурга от 28.01.2020 № 07–03–2020/19 на решение Муниципального совета 
от 23.08.2018 № 663 «Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях в МО МО Обуховский»

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

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский,

исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин
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Запрет выхода на лед продлен до 15 апреля

Губернатор Александр Беглов подписал постановление «О внесении изменения в постановле-

ние Правительства СанктПетербурга от 11.11.2020 № 917».

Согласно документу запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов в СанктПетербурге 

продлевается с 16 января по 15 апреля 2021 года.

Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности дано поручение отслежи-

вать ситуацию и при улучшении ледовой обстановки готовить предложения об изменении ука-

занного периода.

Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность.

УФНС России по Санкт-Петербургу в рамках проведения декларационной кампании 2021 го-

да по мероприятиям, направленным на обеспечение декларирования налогоплательщиками 

доходов, полученных в 2020 году, в целях обеспечения поступлений в бюджет Санкт-Петер-

бурга налогов, уведомляет:

«Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны представить декларацию 

за 2020 год в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее 30.04.2021 и уплатить са-

мостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2021».

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА

09 февраля 2021 года с 10.00 до 16.00 час. (обед с 13.00 до 14.00) состоится

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
на территории работодателя ООО ФОРМАН Продактс

по адресу: ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3 (ст. метро «Обухово»)

При себе иметь паспорт (для оформления пропуска)

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах –  32 900 руб.

ВАКАНСИИ:

Информация для лицензиатов 
и соискателей лицензий

Управление Росреестра по Санкт-Петер-

бургу сообщает об изменениях с 1 января 

2021 года процедуры лицензирования гео-

дезических и картографических работ. Но-

вовведения связаны со вступлением в силу 

Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в ча-

сти внедрения реестровой модели предо-

ставления государственных услуг по лицен-

зированию отдельных видов деятельности».

В частности, в рамках перехода на элек-

тронное лицензирование Росреестр с ново-

го года больше не будет предоставлять на бу-

мажном носителе лицензии на осуществле-

ние геодезической и картографической де-

ятельности. Вместо этого факт предоставле-

ния документа фиксируется в электронном 

реестре лицензий на осуществление геоде-

зической и картографической деятельности, 

расположенном на сайте Росреестра.

Организациям, получившим или пере-

оформившим такую лицензию, будет на-

правляться соответствующее уведомле-

ние. Заинтересованные лица могут запро-

сить выписку из реестра лицензий в фор-

ме электронного документа или на бумаж-

ном носителе.

Управление также обращает внима-

ние, что с 1 января 2021 года изменились 

формы заявлений о представлении лицен-

зии, о переоформлении лицензии, о пре-

кращении лицензируемого вида деятель-

ности и заявления о предоставлении вы-

писки из реестра лицензий, а также других 

документов, используемых Росреестром 

в  процессе лицензирования геодезиче-

ской и картографической деятельности.

Напоминаем, что посредством лицензи-

онного контроля Росреестр отслеживает де-

ятельность организаций, выполняющих гео-

дезические и картографические работы, для 

которых наличие лицензии является обяза-

тельным условием. Юридическое лицо, име-

ющее лицензию Росреестра, обязано строго 

соблюдать требования, установленные По-

ложением о  лицензировании геодезиче-

ской и картографической деятельности, ут-

вержденным постановлением Правительст-

ва РФ от 28 июля 2020 года № 1126.

Справка!
По  вопросам лицензирования геодезических и  картографических работ в  от-

дел геодезии и картографии Управления Росреестра по Санкт-Петербургу мож-

но обратиться:

• средствами почтовой связи по адресу: BOX 1170, Санкт-Петербург, 190900;

•  средствами электронной связи по адресу электронной почты: 

ogk.rosreestr.spb@yandex.ru;

• по телефону (812) 617–39–98, 617–25–68.

• Инспектор ОТК –  32 900 руб.

• Слесарь механосборочных работ –  28 600 руб.

• Кладовщик –  30 000 руб.

Вход на собеседование строго в маске и перчатках

Представитель работодателя (Брискер Любовь Владимировна) 332–58–43

Агентство занятости населения Невского района 362–64–16

• Комплектовщик –  27 600 руб.

• Токарь –  30 000 руб.

• Упаковщик –  25 500 руб.


