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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 
â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; 

â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà ìàðò:
26 ìàðòà — ñ 11-00 äî 14-00.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!

На заседании Законодательного Со�
брания СПб был принят в первом чте�
нии проект закона СПб «О внесении
изменений в Закон СПб «О капиталь�
ном ремонте общего имущества в мно�
гоквартирных домах в Санкт�Петер�

бурге», внесенный постоянной комис�
сией по городскому хозяйству, градо�
строительству и земельным вопро�
сам. Проектом предлагается внести
ряд изменений в Закон СПб «О капи�
тальном ремонте общего имущества
в многоквартирных домах в Санкт�Пе�
тербурге», в частности:

1) В перечень работ, финансируе�
мых за счет средств фонда капиталь�
ного ремонта, сформированного ис�
ходя из минимального размера взно�
са на капитальный ремонт, предлага�
ется включить установку автоматизи�
рованной системы отпуска тепла на
цели отопления и горячего водоснаб�
жения при подключении многоквар�
тирного дома (далее МКД) к системе
теплоснабжения;

2) Предусмотреть, что проценты,
полученные от размещения средств,
полученных региональным операто�
ром от собственников помещений в
МКД, могут использоваться только на
проведение капитального ремонта;

3) Определить, что дата направле�
ния годового отчета регионального
оператора в Законодательное Собра�

ние СПб — не позднее 31 марта го�
да, следующего за отчетным.

На заседании постоянной комис�
сии по городскому хозяйству, градо�
строительству и земельным вопросам
члены комиссии рекомендовали За�
конодательному Собранию СПб при�
нять в первом чтении проект Закона
«О внесении изменений в Закон Санкт�
Петербурга «О порядке уничтожения
имущества, находящегося в государ�
ственной собственности Санкт�Петер�
бурга», внесенный Губернатором СПб.
В соответствии с документом преду�
сматривается возможность уничтоже�
ния индивидуальных жилых домов, ес�
ли в их отношении принято решение о
признании непригодными для прожи�
вания граждан.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

❖❖❖
На рассмотрение Законодательного
Собрания СПб внесен проект Закона
«О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «О градострои�
тельной деятельности в Санкт�Пе�
тербурге». Документ устанавливает
перечень документов, необходимых
для предоставления государствен�
ной услуги по подготовке, утвержде�
нию и выдаче градостроительных
планов земельных участков.

Также принято решение предло�
жить Законодательному  Собранию
СПб не преодолевать вето Губерна�
тора СПб на Закон «О внесении изме�
нений в Закон Санкт�Петербурга «О 

градостроительной деятель�
ности в Санкт�Петербурге».

Внесена поправка ко вто�
рому чтению проекта Зако�
на «О внесении изменения в
Закон Санкт�Петербурга «О
капитальном ремонте обще�
го имущества в многоквар�
тирных домах в Санкт�Петер�
бурге».

По материалам
пресс�службы Законо�

дательного собрания 
Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759�15�15; e�mail: info@mo�ulyanka.spb.ru

Àíîíñû ìåðîïðèÿòèé, îáúÿâëåíèÿ

19 марта в 17.00 в Центре детского и юношеского технического
творчества (ул. Маршала Говорова, 34) пройдет финальный этап
Городского конкурса по программированию в рамках фестиваля по
программированию и компьютерным работам.

❖❖❖
20 марта в 14.00 в Центре культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
158) пройдет конкурс красоты и талантов «Юная петербурженка» с уча�
стием театра�студии эстетического воспитания и моды «Грации».

❖❖❖
20 марта в 09.00 на спортивной площадке Морского технического кол�
леджа (пр. Народного Ополчения, 189) пройдет Кубок по футболу для
допризывной молодежи.

❖❖❖
20 марта в 11.00 в СДЮСШОР Кировского района (ул. Зины Портновой,
21, к. 4) состоится открытый турнир района по дзюдо.

❖❖❖
20 марта в 12.00 в клубе «Альтаир» (ул. Лени Голикова, 82) пройдут сорев�
нования по армспорту среди подростково�молодежных клубов района. 

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

Уважаемые жители
Кировского района!

Управление Роспотребнадзора по Санкт�
Петербургу информирует о контрафактной
продукции: молоко и молочная продукция
производства ООО «Гагаринское молоко»
(Смоленская область) являются контра�
фактной и могут быть некачественными,
фальсифицированными и опасными. Так,
Роспотребнадзором по Смоленской обла�
сти установлен факт отсутствия предприя�
тия «производящего» молоко и молочную
продукцию ООО «Гагаринское молоко»по
заявленному фактическому адресу: Смо�
ленская обл., г. Гагарин, проезд Сельхоз�
техники, д. 5. В обороте на потребитель�
ском рынке Санкт�Петербурга не исключе�
но нахождение продукции указанного про�
изводителя. В случае нахождения в оборо�
те на рынке Петербурга такой продукции
необходимо информировать Управление
Роспотребнадзора по городу Санкт�Петер�
бургу: 191025, г. Санкт�Петербург, ул. Стре�
мянная, д. 19, тел. (812)764�4238.

По материалам пресс�службы Ад�
министрации Кировского района

День открытых дверей
Уважаемые налогоплательщики —

физические лица! В межрайонной ин�
спекции Федеральной налоговой

службы России по Санкт�Петербургу
N9 и N10 проводится день открытых

дверей 
— 18 марта с 9.00 до 20.00
— 19 марта с 10.00 до 15.00

Вы можете обратиться по вопросам:

— заполнения и предоставления дек�
лараций по форме 3�НДФЛ
— подключения к интернет�сервису
«Личный кабинет налогоплательщика»

Ждем вас по адресу: Лермонтов

ский пр., дом 47, литера «А». Контакт�
центр 8�800�222�2222, справочная
служба 575�17�16, служба поддерж�
ки сервиса «Личный кабинет налого�
плательщика» 575�17�18, телефон

доверия 740�41�81.

Межрайонная инспекция ФНС
России N9 ПО Санкт�Петербургу

Ярмарка вакансий Ярмарка вакансий 
для женщиндля женщин

21 марта с 13.00 до 17.00 Центр
занятости населения Санкт�Пе�
тербурга в конгрессном центре
«ПетроКонгресс» (Лодейнополь�
ская ул., 5, ст. метро «Чкаловская»)
проводит ярмарку вакансий для
женщин. Будет предоставлена ин�
формация о вакансиях, не требу�
ющих квалификации, а также ва�
кансиях, предусматривающих обу�
чение на рабочем месте. В Про�
грамму работы интерактивной зо�
ны войдут темы, касающиеся тех�
нологии трудоустройства, право�
вых вопросов занятости женщин,
обучения, переобучения или по�
вышения квалификации и возмож�
ности открытия собственного де�
ла.

Комитет по труду и занято�
сти населения 

Санкт�Петербурга

Ïîä êðûëîì
Ïåòåðáóðãà

21 марта в 18.00 в Доме молодежи «Ре�
корд» (Садовая ул., 75) состоится инфор�
мационно�культурное мероприятие для
мигрантов «Под крылом Петербурга».

С 18.00 будут проходить консульта�
ции трудовых мигрантов по вопросам ми�
грационного законодательства, трудо�
устройства, образования, здравоохра�
нения, досуга, социальным вопросам.

В 19.00 состоится концерт для трудо�
вых мигрантов, где выступят националь�
ные творческие коллективы нашего го�
рода.

Комитет по межнациональным
отношениям и реализации миграци�
онной политики в Санкт�Петербурге,

СПб ГКУ «Санкт�Петербургский Дом
национальностей»
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НОВОСТИ

Штраф за выход на лед

После 15 марта за выход на лед в Пе�
тербурге будут штрафовать. Меру
вводят для обеспечения дополнитель�
ной безопасности горожан.

В МЧС Санкт�Петербурга горожан
предупреждают об опасности нахож�
дения на льду в период весенней от�
тепели. Для того, чтобы избежать не�
счастных случаев, в Петербурге по�
шли на крайние меры: смельчаков,
которые решатся выйти на лед после
15 марта, будут наказывать финансо�
во.

В ГУ МЧС сообщили, что система
штрафов за выход на лед будет дей�
ствовать с 15 марта 2016 года. В ве�
домстве также уточнили, что штраф
может составить от 1,5 до 2,5 тысяч
рублей.

В весенний период лед начинает
таять и становится непрочным. Скреп�
ленный ночным холодом, он ещё спо�
собен выдерживать небольшую нагруз�
ку, но днем, быстро нагреваясь, он ста�
новится пористым и очень слабым. По�
ложительные дневные температуры
уверенно держатся уже несколько
дней, лед на Неве начал таять. 

Петербургская марка
качества

14 марта был дан старт программы
«Петербургская марка качества». Для
Северной столицы эта программа
представляет собой систему добро�
вольной сертификации товаров и ус�
луг, производимых в Санкт�Петербур�
ге и Ленинградской области, которую
реализует городской Центр контро�
ля качества. Знак «Петербургской
марки качества» будут получать то�
вары, работы и услуги, которые прой�
дут сертификацию. Такие товары бу�
дут регулярно подвергать лаборатор�

ным испытаниям Центра контроля ка�
чества и ведущих городских лабора�
торий.

Знак «ПМК» уже получили такие
фирмы, как: «Талосто», «Пискарев�
ский молочный завод», «Дагвино»,
«Иней», «Петербурженка», «Выбор�
жец» и другие.

Парковка на газоне —
источник пылевых бурь

Комитет по благоустройству Санкт�
Петербурга обратился с просьбой к
горожанам убрать транспортные
средства, припаркованные на газо�
нах. На колесах и днище каждой ма�
шины может содержаться до 14 ки�
лограмм песка и земли. Кроме это�
го, припаркованные у газонов авто�
мобили не дают нормально прорасти
траве, которая сдерживает переме�
щение  и распыление грунта.

Кроме того, напоминаем, что пар�
ковка на газоне — это администра�
тивное нарушение, за которое пола�
гается штраф.

19 марта  — «Час Земли» 

Санкт�Петербург в очередной раз
присоединиться к всемирной акции
«Час Земли», которую проводят мно�
гие города планеты с 2007 года. Глав�
ная идея массовой акции � предоста�
вить планете на один час «отдых» от
затрат электроэнергии. В Петербур�
ге по завершению «Часа Земли» в пар�
ке Бабушкина 19 марта будет ждать
красочная огненно�пиротехническая
программа и масштабные компози�
ции —флешмоб бенгальских огней и
десятиметровый символ «60+». При
этом, присоединиться к акции может
любой желающий совершенно бес�
платно.

Во время «Часа Земли» частные
лица, организации, школы, муници�

пальные образования, коммерческие
учреждения и просто неравнодушные
выключают свет на один час, при этом
стимулируя интерес у всего Мира к
проблеме глобального потепления.
Уже в 2009 году акция против изме�
нения климата стала самой массовой
акцией в истории человечества. Каж�
дый год к «Часу Земли» присоединя�
ются новые города и страны.

По материалам 
открытых источников

Стартовало предваритель�
ное голосование

«Единая Россия» начала подготовку
к предварительному голосованию
(или праймериз), по итогам которо�
го определит кандидатов, которые
будут выдвинуты от партии в Государ�
ственную Думу. 

Суть предварительного голосова�
ния (или праймериз)  заключается в
том, чтобы из большого списка кан�
дидатов, желающих баллотироваться
на тот или иной пост, выбрать  достой�
нейших кандидатов. Победители
предварительного голосования бу�
дут выдвинуты партией «Единая Рос�
сия» кандидатами в депутаты Госу�
дарственной Думы. 

Голосование за кандидатов прой�
дет по всей стране 22 мая. Принять
участие в голосовании смогут все же�
лающие. Кандидаты же будут обяза�
ны участвовать в дебатах и проводить
агитационные мероприятия.  

По словам премьер�министра
страны, лидера «Единой России»
Дмитрия Медведева, проведение
публичных праймериз позволит пар�
тии выявить настоящих лидеров. «Те,
кто получит реальную поддержку лю�
дей, будут участвовать в выборах де�
путатов Госдумы. Другого способа по�
пасть в список «Единой России» про�
сто нет», — сказал он.

Единороссы особо подчеркивают,
что выступают за чистоту рядов. В ча�
стности, людям с судимостью, как уго�
ловной, так и административной, лю�
дям, владеющим иностранной соб�
ственностью или счетами в иностран�
ных банках, участие в предваритель�
ном голосовании запрещено. 

Про участников предварительно�
го голосования можно узнать на сай�
те www.spb.er.ru, следить за дебата�
ми кандидатов, ознакомиться с про�
граммами кандидатов можно на сай�
те предварительного голосования —
www.pg.er.ru 

Пресс�служба партии 
«Единая Россия»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Âåñòè Óëüÿíêè»
Â íîìåðå îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà â ìàòåðèàëå «Ðàñòèì ïàòðèîòîâ!» áûëà äîïóùåíà îïå÷àòêà: íåâåðíî óêàçàí íîìåð øêîëû â
ïîäïèñè àâòîðà òåêñòà. Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå øêîëû N250 À.Â. Êàòàéëîâîé.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòè Óëüÿíêè»
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АКТУАЛЬНО

Услуги репетитора английского и испанского языков по Skype

Изучение языка на разных уровнях ,подготовка к ЕГЭ для тех ,кто экономит своё время и хочет быстрее
овладеть разговорным языком и начать понимать его на слух. 

Обращаться по телефону: +7�905�280�45�05  Ольга. Пробное занятие бесплатно.

Анастасия Щербань, 
ученица лицея N378

Десятиклассница лицея N378
Анастасия Шербань не скрывает —
ей нравиться темп ее жизни. Девуш�
ка отлично учится в одной из лучших
школ района, заканчивает художе�
ственную школу, принимает участие
во многочисленных предметных
олимпиадах, и, кроме того, являет�
ся активисткой школьного совета
старшеклассников и Молодежного
совета Ульянки.

Насте нравиться не просто быть
в самой гуще событий, но и самой
создавать их. И как раз работа в Мо�
лодежном совете дает простор для
творческой самореализации. В этом
году ребята провели немало инте�
ресных и полезных акций — «Георги�
евская ленточка», «День борьбы со
СПИДом», «Спорт против наркоти�
ков», концерты для малышей и др.

В лицее Настя увлеченно зани�
мается исследовательской работой:

в прошлом году темой ее исследо�
ваний была физика, в этом � геогра�
фия. Нужно сказать, что в лицее вся�
чески поощряют тягу учеников к на�
укам — для старшеклассников про�
водится научно�практическая кон�
ференция, а для малышей — кон�
курс «Знайка», в которых дети могут
раскрыть свой исследовательский
потенциал и ощутить радость пер�
вых открытий. К слову, работы, пред�
ставленные лицеистами, не раз удо�
стаивались наград на районных и го�
родских конкурсах.

В свободное время Анастасия
любит ходить в театр, слушать му�
зыку или просто гулять по городу с
фотоаппаратом — после каждой та�
кой прогулки появляется немало от�
личных фото.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Àñòåðîèä Á-612.
Íî÷íîé ïîë¸ò»

Макс Галицкий — клоун Пампуш 
в новом моноспектакле 

26 марта в 14:00 бла�
готворительный фонд
«Адвита» приглашает в
пространство «Легко�

легко», (Большая Пуш�
карская ул., д. 10.)  на

моноспектакль в жанре
лирической клоунады

«Астероид Б�612. 
Ночной полёт».

«Героем движет жела�
ние отыскать именно тот

Астероид, с которого
когда�то к нам на Землю
явился Маленький принц. Он бросит на его

поиски всю свою неудержимую фанта�
зию». 

Приглашаются все родительские дети,
а также все детские родители! 

От 5 до 105 лет!!! 
Осторожно, возможен выход в откры�

тый Космос!!!!» 

https://www.youtube.com/watch?v=efY8kz5J_4
o, https://www.youtube.com/watch?vgg1

jBx4et0I. Тел. 644
40
91.

Отбор участников конкурса «Звезда удачи»

Всероссийский конкурс для школьников и студентов «Звез�
да удачи» проводится при информационной поддержке Ко�
митета по молодежной политике и взаимодействию с обще�
ственными организациями. В жюри � писательница Татьяна
Устинова, журналистка Ника Стрижак, режиссер Григорий
Козлов, директор Русского Музея Владимир Гусев, артист
Михайловского театра, хореограф Алексей Малахов, музыкаль�
ная группа IOWA, актер Александр Устюгов и другие.

Заявки на участие принимаются до 25 апреля 2016 го�
да по 14 номинациям:

— Музыка (инструментальное исполнение);
— Музыка собственного сочинения;
— Вокал (соло, коллективное исполнение);
— Танец (коллективы, пары, соло);
— ИЗО, декоративно�прикладное искусство, графика;
— Я — фотограф;
— Театр (исполнительское искусство, художественное

слово, спектакли, отрывки, миниатюры и т.д);
— Мода (Beauty, дизайн одежды);
— Экстрим (спортивные трюки);
— КВН и стендап�камеди (соло, команды);
— Литература (проза, поэзия, статьи, сценарии, пьесы,

эссе, романы, блоги и т.д.);
— Проектирование (научные, исследовательские, архи�

тектурные проекты);
—Кино (анимация, короткометражные фильмы, клипы, ви�

деосюжеты и т.д.);
— Неформат (все, что не подходит к другим номинациям).
Свою работу можно отправить на официальный сайт

www.zvezdaudachi.com или прийти на кастинг конкурса в
Международную Академию Музыки Елены Образцовой, пред�
варительно записавшись по телефону 8(911)925�20�13.
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СОБЫТИЕ

Þíûå ïîæàðíûå âûøëè 
â ãîðîäñêîé ôèíàë

10марта в школе N221 проведены ежегодные
соревнования по программе Международ�

ного комитета по предупреждению и тушению по�
жаров (СТIF) среди дружин юных пожарных Киров�
ского района Санкт�Петербурга. 

Цель мероприятия — популяризация среди детей пожар�
ного дела, развитие навыков по предупреждению и туше�
нию пожаров, привлечение детей к занятиям пожарно�
прикладным спортом,  выявление перспективных юных
спортсменов для участия в городских соревнованиях.

В соревновании приняли участие дети 12 и 13 лет.  По
условиям соревнования команда в составе 9 человек долж�
на пройти полосу препятствий, соединить 4 пожарных ру�

кава, выполнить физические упражнения, завязать пожар�
ные узлы, разложить пожарно�техническое вооружение.

По итогам соревнований в первой возрастной группе
1 место заняла команда школы № 538, 2 место команда
школы N221. Во второй возрастной группе 1 место заня�
ла команда школы N221, 2 место — команда школы N379,
3 место — команда школы N282.

Командам победителям предоставлено право участия
в городских соревнованиях, которые состоятся в апреле
2016 года.

Поздравляем победителей и желаем успехов в деле
пропаганды пожарных знаний!

В соответствии с Планом
пропаганды пожарно�тех�
нических знаний среди

учащихся государственных бю�
джетных образовательных учреж�
дений Кировского района на
2015�2016 учебный год, утверж�
денным распоряжением адми�
нистрации Кировского района
Санкт�Петербурга, в марте —ап�
реле 2016 года во всех образо�
вательных учреждениях Киров�
ского района проводятся Дни бе�
зопасности детей. 

Это ежегодное мероприятие призва�
но научить школьников правильным
действиям в чрезвычайных ситуациях,
таких как: пожар или аварии на ради�
ационно и химически опасных объек�
тах. 

Занятие проводится в два этапа.
На теоретической части ученики уз�
нают о правилах поведения в различ�
ных чрезвычайных ситуациях, смот�
рят видеофильмы, участвуют в эста�
фетах и конкурсах, старшеклассники
проводят занятия с учениками началь�
ной школы. На практической части
проводится закрепление полученных
знаний. Ребята вместе с учителями
отрабатывают правильность дейст�
вий в условиях максимально прибли�

женных к реальным: по школьной
трансляционной сети передается сиг�
нал о произошедшей чрезвычайной
ситуации, после чего школьники и учи�
теля со всей серьезностью принима�
ются за дело. 

Не остаются безучастными до�
школьные образовательные учрежде�
ния. В детских садах проводятся ут�
ренники на противопожарную тема�
тику, творческие конкурсы, ребята зна�
комятся с работой пожарных.

СПб ГКУ «ПСО 
Кировского района»

ОНД Кировского района,
ВДПО Кировского района

Äíè áåçîïàñíîñòè äåòåé
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ЮБИЛЯРЫ

1 марта
Шаркова Тамара Ниловна
2 марта
Смирнова Лидия Павловна
11 марта
Шумилкина Мария Францевна 
22 марта
Колмыкова Нина Андреевна
Васильева Таисия Павловна 
Ровдо Галина Павловна 
23 марта
Гуляева Тамара Николаевна 
24 марта
Дмитриева Екатерина Георгиевна 
25 марта
Матросова Галина Сергеевна 
Левин Даниил Александрович 
26 марта
Любимцева Валентина Ивановна 
27 марта
Соловьева Маргарита Николаевна 
Пыскова Тамара  Петровна 

28 марта
Силуянова Мария Ивановна 
Измайлов Фатех Якубович 
29 марта
Моисеева Валентина Егоровна 
30 марта
Васильева Лилия Александровна 
31 марта
Дудчик Тамара Михайловна 
Мальцева Александра Васильевна 
Елизарова Евгения Яковлевна 
От всей души поздравляем с  Золотой свадьбой

супругов Крапивиных  —  Германа  Борисовича и Свет�
лану Никифоровну и Богатовых  Анатолия Алексее�
вича и Надежду Дмитриевну. 

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«Санкт�Петербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры мартаЮбиляры марта

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой
Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый

вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные
граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор

занимают активную жизненную позицию и принимают
деятельное участие в общественной жизни района. Дорогие

юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания
долгих лет, здоровья, любви и понимания!

Как получить выписку из
единого госреестра прав

в электронном виде

Получить выписку из единого государственного реестра прав
в электронном виде можно обратившись к сервису интер�
нет�портала Росреестра rosreestr.ru и единого портала го�
сударственных услуг gosuslugi.ru. Для этого необходимо
направить запрос на получение сведений из единого государ�
ственного реестра прав (ЕГРП) в электронной форме.

Для направления запроса о получении сведений из ЕГРП
нужно заполнить форму, размещенную на портале и произ�
вести оплату за предоставление информации. Указанным
способом можно запросить как общедоступные сведения о
зарегистрированных правах, ограничениях прав на объект
недвижимости, так и выписки о переходе прав на объект не�
движимости, обобщенные сведения о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недвижимости и др.

Если для предоставления общедоступных сведений до�
статочно лишь заполнить форму запроса и произвести оп�
лату, то сведения о переходе прав на объект недвижимости
или обобщенные сведения о правах отдельного лица на име�
ющиеся у него объекты недвижимости уже относятся к све�
дениям ограниченного доступа и могут быть предоставле�
ны только собственникам, их законным представителям, по

доверенности или наследникам. Если заявитель является
собственником объекта недвижимости, то при наличии эле�
ктронно�цифровой подписи сведения ограниченного досту�
па могут быть предоставлены в электронной форме. 

Выписки и справки из ЕГРП, направляемые заявителю
в электронной форме, в обязательном порядке заверяют�
ся электронно�цифровой подписью государственного ре�
гистратора, что приравнивается к собственноручной под�
писи государственного регистратора на бумажном доку�
менте. Главными преимуществами получения выписок из
ЕГРП в электронном виде является оперативность предо�
ставления информации и экономия вашего времени. Нет
необходимости лично обращаться в Росреестр, достаточ�
но иметь доступ в Интернет.

С 1 июня 2015 года Росреестр начал прием документов
в электронном виде на регистрацию прав. Чтобы зарегис�
трировать право на недвижимость с помощью электронно�
го сервиса необходимо заполнить на портале Росреестра
заявление и прикрепить необходимые документы. Все от�
правляемые через электронный сервис документы, вклю�
чая заявления, должны быть заверены усиленной квалифи�
цированной электронной подписью. В случае предостав�
ления документов для получения услуг в электронном ви�
де, размер государственной пошлины сокращается на 30%. 

Управление федеральной службы госрегистра�
ции, кадастра и картографии по СПб

АКТУАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«10» марта 2016 года № 15�1

Об утверждении проекта отчета 
об исполнении бюджета

муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка  

на 2015 год 

Во исполнение действующего законодательства, в соответствии со ст. 24 Устава муниципального образова�
ния муниципальный округ Ульянка,

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Принять за основу отчет об исполнении местного бюджета МО МО Ульянка за 2015 год по доходам в сум�
ме 112 906,60 тыс. руб., по расходам в сумме 113 364,98 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сум�
ме  458,38  тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1. доходы бюджета МО МО Ульянка за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета МО МО Ульянка
(согласно приложению 1);

1.2. расходы бюджета МО МО Ульянка за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Уль�
янка (согласно приложению 2);

1.3. расходы бюджета МО МО Ульянка за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бю�
джета МО Ульянка (согласно приложению 3);

1.4. источники финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка за 2015 год по кодам классификации ис�
точников финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка (согласно приложению 4);

1.5. Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ МО МО Ульянка за 2015 год (согласно прило�
жению 5);

1.6. Отчет о расходовании резервного фонда местной администрацией МО МО Ульянка за 2015 год (согласно
приложению 6). 

2. Главе муниципального образования Киселеву Н.Ю. организовать проведение общественных слушаний по
проекту отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка
2015 года.

3. Рассмотреть проект отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципаль�
ный округ Ульянка 2015 года с учетом проведенных публичных слушаний на очередном заседании Муниципаль�
ного совета.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев

ÈòÈòîãè çàñåäàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãîãè çàñåäàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ ÌÎ Óî ñîâåòà ÌÎ ÌÎ Óëüÿíêàëüÿíêà

10 ìàðòà â Ñàíêò-Ïåò10 ìàðòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêåðáóðãñêîì Ìîðñêîì Ìîðñêîì òîì òåõíè÷åñêåõíè÷åñêîì êîì êîëëåäæîëëåäæå ñîñå ñîñòòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèåîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå

ÌóíèöèïàëüíîãÌóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà.î ñîâåòà. ÍîðìàÍîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû è ðåøåíèÿ,òèâíî-ïðàâîâûå àêòû è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå äåïóòàïðèíÿòûå äåïóòàòàìè íà ýòòàìè íà ýòîìîì

çàñåäàíèè,çàñåäàíèè, ìû ïóáëèêóåì â ýòìû ïóáëèêóåì â ýòîì è ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû «Âåñîì è ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû «Âåñòè Óòè Óëüÿíêè».ëüÿíêè».

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòè Óëüÿíêè»
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1

К Решению
Муниципального совета МО Ульянка

от 10.03.2016 г.  № 15�1

Проект Отчета об исполнении бюджета 
МО МО Ульянка за 2015 год.

Показатели доходов бюджета МО МО Ульянка за 2015 год
по кодам классификации доходов бюджета МО МО Ульянка

Номер Код Наименование источника доходов Заплани�     Исполнено %
ровано исп.
на год

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 446,13    94 758,90   99,28
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 757,13    72 170,50  100,58
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 61 135,13    61 057,00   99,87
1.1.1.182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав�

ших в качестве объекта налогообложения доходы 43 686,00    45 421,60 103,97

1.1.2.182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогобложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 13981,13      13 667,30      97,76

1.1.3.182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 3 468,00       1968,10      56,75

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  
видов деятельности 10318,00      10705,30    103,75

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 304,00          408,20      134,28

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14733,00    14433,10     97,96 
2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14733,00      14433,10     97,96 
2.1.1.182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налого� 14733,00      14433,10     97,96
обложения, расположенным в границах внутриго�
родских муниципальных образований городов 
федерального значения

3. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,00 100,00

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00 0,00 100,00
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 0,00 0,00 100,00

наследования или дарения
4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4860,00       4371,00          89,94
4.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4860,00 4371,00          89,94
4.1.1.811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований горо�
дов федерального значения 4860,00       4371,00           89,94

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4096,00 3784,30           92,39 
5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), за нарушение 1010,00 970,00 96,04

законодательства о применении контрольно�кас�
совой техники при осуществлении наличных де�
нежных расчетов и (или) расчетов с использо�
ванием  платежных карт

5.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 3086,00 2814,30        91,20
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18529,60 18147,70       97,94 
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници�    3862,80 3688,40       95,49

пальных образований Санкт�Петербурга на вы�
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт�Петербурга по организации и осуществле�
нию деятельности по опеке и попечительству

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт�Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра�
вонарушениях, и составлению протоколов об 5,60 0,00             0,00
административных правонарушениях
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3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници� 10996,00   10 947,30       99,56

пальных образований Санкт�Петербурга на со�
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници�
пальных образований Санкт�Петербурга на 3665,20 3512,00       95,82
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

ИТОГО ДОХОДОВ: 113975,73      112906,60    99,06

Приложение 2
к Решению

Муниципального совета МО Ульянка
от 10.03.2016 г.  № 15�1

Проект Отчета об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2015 год.
Показатели расходов бюджета

МО МО Ульянка за 2015 год
по ведомственной структуре расходов бюджета

МО МО Ульянка 
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код Код Код Код КО Запла� Испол� %
ГРБС    раздела целе� вида СГУ нирова� нено исп.

и под� вой рас� но
разд. статьи ходов на год

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 4 681,76 4 678,52             99,93
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100 4 681,76 4 678,52             99,93
1. Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 967 0102 1158,35 1157,30               99,91

1.1. Глава муниципального образования 967 0102 002 01 00 1158,35 1157,30               99,91
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 967 0102 002 01 00   100 1158,35 1157,30               99,91
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ�
ления  государственными внебюджетными фондами
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу муни�
ципальных органов 967 0102 002 01 00   120 1158,35 1157,30               99,91
1.1.1.1.1 Заработная плата 967 0102 002 01 00   121       211 913,85 912,90               99,90
1.1.1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 967 0102 002 01 00   121 213 244,50            244,40                99,96
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 967 0103 3 451,41     3 449,22         99,94
2.1. Зам�тель Главы муниципального образования 967 0103 002 03 01 994,77 994,76       100,00
2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен�
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ�
ственными внебюджетными фондами 967 0103 002 03 01    100 994,77 994,76 100,00
2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 002 03 01    120 994,77 994,76 100,00
2.1.1.1.1. Заработная плата 967 0103 002 03 01    121 211         771,91           771,91             100,00 
2.1.1.1.2.Начисления на выплаты по оплате труда 967 0103 002 03 01    121 213          222,86      222,85 100,00
2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 002 03 02 264,60 264,60 100,00
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учрежде�
ниями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 002 03 02    100 264,60 264,60 100,00
2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 002 03 02    120 264,60 264,60 100,00
2.2.1.1.1. Прочие работы, услуги 967 0103 002 03 02    122 226          264,60 264,60 100,00
2.3. Аппарат представительного органа 
муниципального образования 967 0103 002 04 00 1419,10 1418,99 99,99
2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен�
ными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государствен�
ными внебюджетными фондами 967 0103 002 04 00   100 1 419,10       1418,99        99,99
2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 002 04 00   120 1419,10   1418,99      99,99
2.3.1.1.1. Заработная плата 967 0103 002 04 00   121    211    1089,94   1089,94      99,99
2.3.1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 967 0103 002 04 00     121     213       329,16         329,14        99,99
2.4. Обеспечение деятельности аппарата предста�
вительного органа муниципального образования 967 0103 002 04 00 772,94           770,87      99,73
2.4.1.Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 967 0103 002 04 00     200 772,94           770,87      99,73
2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 967 0103 002 04 00     240 772,94          770,87      99,73
2.4.1.1.1. Услуги связи 967 0103 002 04 00     244      221        26,37              26,23       99,96
2.4.1.1.2. Увеличение стоимости материальных запасов 967 0103 002 04 00     244      340       124,25          122,62      98,69
2.4.1.1.3. Прочие работы, услуги 967 0103 002 04 00      244         226         471,52            471,52       100,00
2.4.1.1.4. Коммунальные услуги 967 0103 002 04 00    244       223       107,00        106,92        99,93
2.4.1.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества 967 0103 002 04 00    244       225        43,80           43,45          99,20
3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113 72,00           72,00    100.00
3.1. Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности общественной организации 
«Совет муниципальных образований Петербурга» 967 0113 092 05 00 72,00           72,00        100.00
3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 092 05 00     800 72,00           72,00         100.00
3.1.1.1.1. Прочие расходы 967 0113 092 05 00     852       290      72,00          72,00         100.00

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 109293,97   108686,46  99,44
II.I Общегосударственные вопросы 926 0100 12234,97    12127,93      99,13
4. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу�
дарственной власти субъектов Российской Феде�
рации, местных администраций 926 0104 12003,37     11896,33            99,11
4.1. Глава Местной Администрации 926 0104 002 05 00 1032,17         1030,58              99,85
4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен�
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государст�
венными внебюджетными фондами 926 0104 002 05 00   100 1032,17         1030,58              99,85
4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 002 05 00   120 1032,17         1030,58              100.0
4.1.1.1.1 Заработная плата 926 0104 002 05 00  121  211       804,47            802,98       100,0
4.1.1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 926 0104 002 05 00   121  213 227,70           227,60       99,96
4.2. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 926 0104 002 06 01                     8 871,60      8 796,40     100,0
4.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен�
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государст�
венными внебюджетными фондами 926 0104 002 06 00   100 8 871,60      8 796,40       99,15
4.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 002 06 00   120 8 871,60      8 796,40       99,15
4.2.1.1.1. Заработная плата 926 0104 002 06 01   121   211 6 817,00     6 816,70      100,0
4.2.1.1.2    Прочие выплаты 926 0104 002 06 01   122   212             0,60             0,60         100,0
4.2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 926 0104 002 06 01   121   213 2 054,00    1979,10     96,35
4.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об админи�
стративных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт�Петербурга 926 0104 002 80 10 5,60          0,00         0,00
4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 80 10    200 5,60          0,00         0,00
4.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 80 10    240 5,60          0,00         0,00
4.3.1.1.1. Увеличение стоимости материальных запасов 926 0104 002 80 10  244     340 5,60           0,00         0,00
4.4.Обеспечение деятельности местной администрации 926 0104 002 06 01 2094,00       2069,35    98,82
4.4.1.Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 06 01    200 2094,00         2069,35                98,82
4.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 06 01    240 2094,00       2069,35                98,82
4.4.1.1.1. Увеличение стоимости материальных запасов 926 0104 002 06 01    244   340           390,00     373,65          95,81
4.4.1.1.2. Транспортные услуги 926 0104 002 06 01    244  222      0,00      0,00         100,0   
4.4.1.1.3. Услуги связи 926 0104 002 06 01  244     221 114,00     113,59             99,6
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(тыс.руб.)

Номер Наименование Код Код Код Код КО Запла� Испол� %
ГРБС    раздела целе� вида СГУ нирова� нено исп.

и под� вой рас� но
разд. статьи ходов на год

4.4.1.1.4.Работы, услуги по содержанию имущества 926 0104 002 06 01    244 225             308,00             307,94 99,98
4.4.1.1.5. Увеличение стоимости основных средств 926 0104 002 06 01    244 310             240,00             239,06              99,61
4.4.1.1.6. Прочие работы, услуги 926 0104 002 06 01    244 226             790,00             787,45 99,68
4.4.1.1.7. Прочие расходы 926 0104 002 06 01    244 290             240,00              236,08 100,00
4.4.1.1.8. Коммунальные услуги 926 0104 002 06 01    244 223               12,00 11,58 100,00
5. Резервный фонд 926 0111 070 00 00   0,00 0,00 100,0
5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 070 00 00    800    0,00 0,00 100,0
5.1.1. Прочие расходы 926 0111 0700100   870 290 0,00 0,00 100,0
6. Другие общегосударственные вопросы 926 0113 231,60 231,60            100,0
6.1. Расходы на мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, профилактике и пре�
дупреждению детской безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних, а также по профи�
лактике и пресечению незаконного распростране�
ния и потребления наркотических средств 926 0113 092 0100 38,60 38,60 100,0
6.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920100   200 38,60 38,60 100,0
6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920100      240 38,60 38,60 100,0
6.1.1.1.1 Увеличение стоимости материальных запасов 926 0113 0920100 244 340               38,60                38,60          100,0
6.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 926 0113 0920200 193,00         193,00            100,0
6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 0113 092 02 00     200 193,00              193,00            100,0
6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920200 240 193,00               193,00            100,0
6.2.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0113 0920200    244 226              193,00               193,00            100,0
7. Национальная безопасность и правоохрани�
тельная деятельность 926 0300 300,00 300,00           100,0
7.1. Защита населения и территории от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 926 0309 300,00 300,00           100,0
7.1.1.Мероприятия по гражданской обороне 926 0309 219 03 00 300,00 300,00           100,0
7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 0309 219 03 00     200 300,00 300,00           100,0
7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0309 219 03 00     240 300,00 300,00           100,0
7.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0309 219 03 00     244    226 300,00 300,00           100,0
8. Национальная экономика 926 0400 445,00 445,00           100,0
8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 445,00 445,00           100,0
8.1.1.Расходы на реализацию программы  по орга�
низации временного трудоустройства несовершен�
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан 926 0401 510 02 00 445,00 445,00           100,0
8.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 926 0401 510 02 00      600 345,00 345,00           100,0
8.1.1.1.1. Безвозмездные перечисления организа�
циям, за исключением государственных и муници�
пальных организаций 926 0401 5100200 630     242                    345,00 345,00           100,0
8.1.2.Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 0401 5100200 200 100,00 100,00            100,0 
8.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0401 510 02 00    240 100,00 100,00             100,0
8.1.2.1.1.Увеличение стоимости материальных запасов 926 0401 510 02 00    244     340                     100,00 100,00             100,0
9. Жилищно�коммунальное хозяйство 926 0500 63 175,00     63 049,16      99,82
9.1. Благоустройство 926 0503 63 175,00     63 049,16      99,82
9.1.1.Расходы на текущий ремонт и озеленение 
придомовых территорий, организацию дополни�
тельных парковочных мест, создание зон отдыха, 
содержание зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, разработку соответствующей 
проектной документации 926 0503 600 01 01 39 850,00       39 848,66      100,0
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 01 01     200 39 850,00        39 848,66    100,00
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Номер Наименование Код Код Код Код КО Запла� Испол� %
ГРБС    раздела целе� вида СГУ нирова� нено исп.
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9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000101 240 39 850,00        39 848,66    100,0
9.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0503 6000101 244           226                39 850,00        39 848,66    100,0
9.1.2.Расходы на реконструкцию, содержание и 
ремонт детских и спортивных площадок 926 0503 600 04 01 17 625,00         17 521,90    99,42
9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000401 200 17 625,00          17 521,90   99,42
9.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 04 01     240 17 625,00          17 521,90    99,42
9.1.2.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0503 600 04 01     244         226               17 625,00          17 521,90   100,0
9.1.3.Расходы на снос аварийных деревьев с 
учетом компенсационной посадки 926 0503 600 03 03 5 691,00          5 678,60       99,78
9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 03 03     200 5 691,00           5 678,60      99,78
9.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 03 03      240 5 691,00           5 678,60      99,78
9.1.3.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0503 600 03 03      244       226                   5 691,00           5 678,60      99,78
10. Образование 926 0700 1 140,00           1133,52       99,43
10.1. Молодежная политика и оздоровление детей 926 0707 1 140,00           1133,52       99,43
10.1.1.Молодежная политика и оздоровление детей926 0707 431 01 00 1140,00           1133,52       99,43
10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для госу�
дарственных (муниципальных) нужд 926 0707 431 01 00       200 1140,00             1133,52       99,43
10.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0707 431 01 00       240 1 140,00           1133,52       99,43
10.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0707 431 01 00       244      226                     300,00                297,20        99,07
10.1.1.1.1.2. Прочие расходы 926 0707 431 01 00       244      290                    840,00 836,32        99,56
11. Культура, кинематография 926 0800 4 244,00          4243,36       99,98
11.1.Культура 926 0801 4 244,00         4243,36       99,98
11.1.1. Расходы на проведение праздничных 
мероприятий 926 0801 440 01 00 4 244,00          4243,36       99,98
11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для госуда�
рственных (муниципальных) нужд 926 0801 440 01 00       200 4 244,00          4243,36       99,98
11.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0801 440 01 00        240 4 244,00          4243,36       99,98
11.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0801 440 01 00        244      226                     4 244,00          4243,36       99,98
12. Социальная политика 926 1000 18 764,00     18 387,69     97,99
12.1.Охрана семьи и детства 926 1004 18 524,00     18 147,69     97,97
12.1.1. Расходы на исполнение государственного 926 1004 002 80 31 3 862,80        3 688,39      95,48
полномочия Санкт�Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи�
тельству за счет субвенций из бюджета Петербурга
12.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 1004 002 80 31      120 3 607,80          3 534,93     97,98
12.1.1.1.1. Заработная плата 926 1004 002 80 31      121     211                       2 725,15          2 652,71     97,34
12.1.1.1.2. Прочие выплаты 926 1004 002 80 31      122     212      0,65 0,64      98,46
12.1.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 926 1004 002 80 31      121     213                           882,00             881,58      99,95
12.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1004 002 80 31       240                                            255,00               153,46         60,18
12.1.1.2.1.  Прочие работы, услуги 926 1004 002 80 31      244     226                              255,00                153,46         60,18
12.1.2. Расходы на исполнение государственного 926 1004 511 80 32 10 996,00           10 947,30    99,56
полномочия Санкт�Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Петербурга
12.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 926 1004 511 80 32      300 10 996,00           10 947,30     99,56
12.1.2.1.1. Пособия по социальной помощи населению 926 1004 511 80 32      313 262              10 996,00          10 947,30     99,56
12.1.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на возна�
граждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт�Петербурга 926 1004 511 80 33 3 665,20 3 512,00         95,82
12.1.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 926 1004 511 80 33      300 3 665,20 3 512,00     95,82
12.1.3.1.1. Прочие работы, услуги 926 1004 511 80 33       323 226               3 665,20 3 512,00         95,82
12.2. Другие вопросы в области социальной политики 926 1006 240,00 240,00        100.0
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12.2.1. Расходы на реализацию социальной про�
граммы по поддержке пожилых малообеспеченных 
жителей округа 926 1006 5140100 240,00 240,00              100,0
12.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 1006 514 01 00     200 240,00 240,00               100,0
12.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 1006 5140100 240 240,00 240,00            100,0
12.2.1.1.1.1.  Прочие работы, услуги 926 1006 5140100 244 226                240,00 240,00            100,0
13. Средства массовой информации 926 1200 9 000,00      8 999,80         100,0
13.1.Периодическая печать и издательства 926 1202 9 000,00      8 999,80         100,0
13.1.1. Периодическая печать и издательства 926 1202 457 00 00 9 000,00       8 999,80         100,0
13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 1202 457 00 00      200 9 000,00      8 999,80         100,0
13.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 1202 457 00 00      240 9 000,00      8 999,80         100,0
13.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 1202 457 01 00      244 226                  9 000,00      8 999,80         100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 113 975,73       113 364,98       99,46

Приложение 3
к Решению

Муниципального совета МО Ульянка
от 10.03.2016 г.  № 15�1

Проект Отчета об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2015 год.
Показатели расходов бюджета

МО МО Ульянка за 2015 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

МО МО Ульянка 

(тыс.руб.)
Номер Наименование Код раздела и подразд. Запланировано на год Исполнено % исп.

1. Общегосударственные вопросы 0100 16 916,73 16 806,45 99,35
1.1. Функционирование высшего долж�
ностного лица субъекта Российской Феде�
рации и органа местного самоуправления 0102 1 158,35 1 157,30 99,91
1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници�
пальных образований 0103 3 451,41 3 449,22 99,94
1.3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни�
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104 12 003,37 11 896,33 99,11
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 303,60 303,60 100,00
2. Национальная безопасность и право/
охранительная деятельность 0300 300,00 300,00 100,00
2.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 300,00 300,00 100,00
3. Национальная экономика 0400 445,00 445,00 100,00
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 445,00 445,00 100,00
4. Жилищно/коммунальное хозяйство 0500 63 166,00 63 049,16 99,82
4.1. Благоустройство 0503 63 166,00 63 049,16 99,82
5. Образование 0700 1 140,00 1 133,52 99,43
5.1. Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 1 140,00 1 133,52 99,43
6. Культура, кинематография 0800 4 244,00 4 243,36 99,98
6.1. Культура 0801 4 244,00 4 243,36 99,98
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15ОФИЦИАЛЬНО
7. Социальная политика 1000 18 764,00 18 387,69 97,99
7.1. Охрана семьи и детства 1004 18 524,00 18 147,69 97,97
7.2. Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 240,00 240,00 100,00
8. Средства массовой информации 1200 9 000,00 8 999,80 100,00
8.1. Периодическая печать и 
издательства 1202 9 000,00 8 999,80 100,00

ИТОГО РАСХОДОВ 113 975,73 113 364,98 99,46

Приложение 4
к Решению

Муниципального совета МО Ульянка
от 10.03.2016 г.  № 15�1

Проект Отчета об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2015 год.
Показатели источников финансирования дефицита бюджета

МО МО Ульянка за 2015 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета

МО МО Ульянка

(тыс.руб.)
Код Наименование показателя Запланировано на год Исполнено

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,00 458,38

926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 0,00 /458,38

926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 113 975,73 112 906,60
926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 113 975,73 112 906,60
926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 113 975,73 112 906,60
926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов  
федерального  значения 113 975,73 112 906,60

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 113 975,73 113 364,98
926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 113 975,73 113 364,98
926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 113 975,73 113 364,98
000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов  
федерального  значения 113 975,73 113 364,98

Приложение № 5
к Решению 

Муниципального совета МО Ульянка
от 10.03.2016 г.  № 15�1

Сведения о численности муниципальных служащих
ОМСУ МО МО Ульянка за 2015 год

Наименование категории Среднесписочная численность Фактические расходы на оплату труда
работников работников  2015 года 2015 года

(тыс. руб.)
1 2 3

Муниципальные служащие муниципального 
совета МО МО Ульянка 3 2121
Муниципальные служащие местной админи�
страции МО МО Ульянка 14 7482
Муниципальные служащие местной 
администрации МО МО Ульянка, выполняю�
щие отдельные государственные полномочия 
Санкт�Петербурга (отдел опека). 5 2653

продолжение на стр.58�60
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Приложение № 6
к Решению

Муниципального совета МО Ульянка
от 10.03.2016 г. N15�1

Отчет о расходовании резервного фонда 
Местной администрацией МО МО Ульянка за 2015 год

Решением Муниципального Совета МО МО Ульянка № 14�2 от 28 декабря 2015 года резервный фонд МО МО
Ульянка сокращен до 0 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ3ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

"10" марта 2016 года  № 15�2 

«О внесении дополнений в Устав 
Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации РФ, статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 года N131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», пунктом 3, 4 статьи 8 Устава МО МО Ульянка , 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

I. Дополнить Главу 3 Устава «Наделение органов местного самоуправления Муниципального образования от�
дельными государственными полномочиями» статьей 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления от�
дельных государственных полномочий.

1. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных государственных
полномочий могут быть использованы Местной Администрацией МО Ульянка в следующих случаях и в следующем
порядке:

2. Местной администрацией МО Ульянка производятся расчёты бюджетных ассигнований, необходимых для вы�
полнения отдельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период в соответст�
вии с нормативами, установленными муниципальными правовыми актами, и в сроки, установленные муниципаль�
ным правовым актом, регламентирующим порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной фи�
нансовый год и плановый период.

3. В случае если расчётная потребность на реализацию отдельного государственного полномочия, определён�
ная в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выше объёма субвенции доведённой Комитетом по социальной
политике Санкт�Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Местная Администрация МО
Ульянка имеет право привлечь собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления от�
дельных государственных полномочий в объёме превышения путём включения в состав расходов, осуществляемых
за счёт средств местного бюджета.

4. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных государственных
полномочий могут быть использованы на следующие цели:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) предоставление социальных гарантий и компенсаций муниципальным служащим, предусмотренных законо�

дательством Российской Федерации, Уставом МО Ульянка, муниципальными правовыми актами и коллективным до�
говором;

3) материально�техническое и организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Мест�
ной Администрации МО Ульянка, исполняющих отдельные государственные полномочия.

5. Использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств, для осуществления отдельных го�
сударственных полномочий производится в пределах средств местного бюджета, утверждённых решением муници�
пального совета Муниципального образования Ульянка на очередной финансовый год и плановый период».

II. Организовать публичные слушания по указанному вопросу.
III. Направить внесенные дополнения в Устав на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Санкт�Петербургу. 
IV. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и всту�

пает в силу после его официального опубликования.

ОФИЦИАЛЬНО58
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ОФИЦИАЛЬНО 59
V. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования — исполня�

ющего полномочия председателя Муниципального совета Киселева Н.Ю.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ3ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«10» марта 2016 года № 15�3

«О приведении Устава МО МО Ульянка
в соответствие с действующим законодательством»

В целях приведения положений Устава МО Ульянка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года
N131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Исключить подпункт 17 пункта 1 статьи 7 «Вопросы местного значения Муниципального образования».
2. Дополнить статью 31 Устава МО МО Ульянка «Статус депутата Муниципального Совета, члена выборного органа

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» пунктами 31, 32 следующего
содержания: 

«31. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N273�ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79�
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных настоящим пунктом».

«32. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Лица, муниципальные должности, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные абзацами
1 и 2 настоящего пункта, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации".

3. Дополнить статью 35 Устава МО МО Ульянка «Глава Местной Администрации» пунктом 13 следующего содержания:
«13. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
лицу, замещающему (занимающему) должность Главы местной администрации запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

4. Направить изменения и дополнения в Устав на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт�Петербургу. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает
в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования — исполняющего
полномочия председателя Муниципального совета Киселева Н.Ю. 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев
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ОФИЦИАЛЬНО

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Ульянка, 

а также порядок участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту нормативно�правового акта, которым вносятся изменения и дополнения в Ус�
тав (далее — предложения граждан) принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно прожива�
ющих на территории муниципального образования Ульянка и обладающих активным избирательным правом.

Предложения граждан принимаются только в отношении положений, содержащихся в проекте норматив�
но�правового акта, которым вносятся изменения и дополнения в Устав.

Предложения граждан должны быть внесены с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмотренных
настоящим Порядком.

2. Предложения граждан принимаются в течение 5 дней со дня официального опубликования проекта нор�
мативно�правового акта, которым вносятся изменения и дополнения в Устав. Датой внесения предложения
считается дата его регистрации МО Ульянка.

3. Предложения граждан по проекту Устава должны быть оформлены по следующей форме:

Предложения по проекту НПА

№ п/п Текст проекта нормативно�правового Предложение по изменению Обосно�
акта о внесении изменений и дополнений текста, указанного в графе 2 вание
в Устав муниципального образования МО 
Ульянка с указанием части, пункта, абзаца 
статьи

1 2 3 4

__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения)
_________________________________________________________________________
(Адрес места жительства)
_________________________________________________________________________
(Личная подпись и дата)

4. Предложения граждан принимаются в рабочие дни с 9�00 до 13�00 по адресу: ул.Генерала Симоняка,
дом 9, либо могут быть направлены по почте по адресу: Санкт�Петербург, ул.Генерала Симоняка, дом 9 с по�
меткой на конверте: «Предложения по Уставу».

5. Поступившие предложения граждан, за исключением предложений, внесенных с нарушением поряд�
ка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, не позднее 3 дней после окончания срока при�
ема предложений рассматриваются на заседании постоянной комиссии по законодательству и местному са�
моуправлению.

6. Предложения граждан, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоя�
щим Порядком, не подлежат рассмотрению комиссией.

Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, установленных абзацем вторым пункта 1 на�
стоящего Порядка, подлежат отклонению комиссией.

7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает решение о принятии либо об от�
клонении предложения. Решение комиссии оформляется протоколом.

8. Комиссия передает в Муниципальный Совет поступившие предложения граждан, за исключением пред�
ложений граждан, внесенных с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Поряд�
ком, и решение комиссии по ним.

9. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан оглашается на публичных слушаниях
по обсуждению проекта нормативно�правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.

Общественные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2015 год и внесению
изменений и дополнений в Устав МО МО Ульянка пройдут 28 марта в Санкт"Петербургском Морском техническом

колледже (пр. Народного Ополчения, дом 189) в 17"00 часов. 

МС МО МО Ульянка
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ГОСТЬ НОМЕРА

Известная актриса Алена
Яковлева рассказала,
как сэкономить в кризис

и сохранить молодость и кра�
соту, ни в чем себе не отказы�
вая. 

– Алена, сегодня многие актеры
списывают свои неудачи на кри�
зис. А Вы его ощущаете? 

– На моей памяти кризисов бы�
ло немало. Ребенка я родила в 1992�
м, когда даже с едой были пробле�
мы. Я занимала деньги, чтобы обно�
вить гардероб… В 2008�м, в разгар
строительства загородного дома, у
меня резко закончились деньги. Но
я решила встретить кризис с гордо
поднятой головой – на оставшиеся
средства поменяла машину и купи�
ла новую шубу. 

– Это было рискованно... 
– Честно говоря, я никогда не бо�

ялась остаться без денег. Конечно,
к хорошей жизни легко привыкаешь,
но мне удавалось адаптироваться к
любым условиям. Нынешний кризис
прежде всего сказался на количестве
телепроектов и размере гонораров. К
счастью, я успела обзавестись всем
необходимым, и сейчас мне остается
лишь поддерживать прежний уровень
жизни: охрана, зарплата домработни�
це, без которой моя пожилая мама не
может обходиться… Как ни парадок�
сально, но в кризис деньги надо скла�
дывать не в кубышку, где они быстро
обесцениваются, а инвестировать в
себя, детей, здоровье, путешествия. 

– А на что тратите Вы? 
– Я ни в чем себе не отказываю.

При этом стараюсь откладывать, как
говорят люди моего поколения, «на
болезни». Посмотрите, каких сумас�
шедших денег стоит, например, сто�
матология! Прежде чем выложить се�
рьезную сумму, я всегда консультиру�
юсь со знакомыми, провожу монито�
ринг рынка. 

– Поделитесь секретом, как сэ�
кономить, не отказывая себе во
всем? 

– Не обязательно тратить ползар�
платы на импортные косметические
средства. Я очень люблю продукцию
фирмы «Эвалар». Это действительно
качественные натуральные кремы, да�
ющие потрясающий эффект. Если го�
ворить об одежде, то сейчас появи�
лось много неплохих российских ди�

зайнеров, которые производят не
ширпотреб сомнительного качества,
а очень стильные модели. А еще мож�
но сэкономить на амбициях. Глупо
стремиться во что бы то ни стало пе�
ресесть на «мерседес», живя при этом
в хрущевке. 

– Многие коллеги Вас бы не по�
няли. 

– Надо трезво оценивать свои воз�
можности. Например, сейчас я скло�
няюсь к покупке хорошей кровати с
дорогим матрасом. Пожалуй, здесь
не стоит экономить, ведь, может стать�
ся, эта кровать окажется последней в
моей жизни. Говорю это как пенсио�
нер и ветеран труда. 

– У вас хорошее чувство юмора. 
– Если серьезно, я понимаю, что

может быть хуже. Но мы люди зака�
ленные – нас санкциями не испуга�
ешь. Раньше из�за границы привози�
ли шмотки и технику, а сейчас – вита�
мины, лекарства и запрещенные про�
дукты. Я готова отказаться от хамона,
лишь бы восторжествовала справед�
ливость и наша страна расцвела. 

– Вы потрясающе выглядите.
Наверное, дружите со спортом?

– Нет, я ничем не занимаюсь. В мо�
лодости вообще не заморачивалась
по поводу собственной фигуры. Ме�
ня все устраивало, хотя я никогда не
была худой. Я ведь в папу, а он муж�

чина довольно крупный. Но со вре�
менем от лишних килограммов я
стала испытывать дискомфорт. Од�
нажды прямо на сцене у меня лоп�
нула молния... 

– И как вы стали бороться с
лишним весом? 

– Я всегда практиковала не ди�
еты, а ограничения: исключила
хлеб, не ела после шести, на люби�
мую картошку даже не смотрела.
Впоследствии выяснилось, что уг�
леводы подходят мне больше, чем
белок. Так что могу позволить се�
бе макароны. Со временем я стала
проще относиться к своему весу.
Не то, чтобы махнула на себя ру�
кой, но немного ослабила поводья.
Иногда сажусь на гречку или кефир,
однако никогда не голодаю – это
приводит к обратному результату. 

– У вас очень красивые и не�
обычные украшения! 

– В этом смысле я мотовка. Мне
нравится бижутерия. У меня есть и
дорогие украшения, но их я наде�
ваю крайне редко. Обожаю блоши�
ные рынки. Покупаю там не только

украшения, но и кашемировые пер�
чатки, винтажные сумки. Дорогие ве�
щи я никогда сразу не покупаю – мне
надо с этой идеей переспать. 

– Вы любите ходить по магази�
нам? 

– Только не в Москве. За границей
шопинг входит в мою обязательную
программу. Но подруга начинает на�
прягаться, если мы три�четыре дня
ходим по магазинам. Кстати, когда мы
жили в Германии, мама обожала тор�
говые центры, а я от них просто зве�
рела,  моя нервная система не выдер�
живала. А с возрастом я вошла во вкус. 

– Алена, вы хорошо готовите? 
– Было время, когда я и шарлотки

пекла, и пиццы из десяти слоев дела�
ла, и варенье варила. Но сейчас мне
жаль тратить на это время – проще
пойти и купить. Единственное, что де�
лаю с охотой, – рыбу, запеченную в
духовке: форель, карпа, а на празд�
ник – осетрину. Близкие довольству�
ются яичницей, макаронами, жаре�
ным мясом – кстати, оно у меня все�
гда прекрасно получается. Сама я
предпочитаю салат, курицу, рыбу. Обо�
жаю квашеную капусту и грибы. Вкус�
ное блюдо – это не обязательно де�
ликатес. Недавно попробовала суп�
пюре из четырех видов капусты – не�
что умопомрачительное!

Карина БЕЛЬГИНА

Àëåíà ßêîâëåâà:
«Â êðèçèñ äåíüãè íàäî íå â êóáûøêó ñêëàäûâàòü, 

à èíâåñòèðîâàòü â ñåáÿ, äåòåé è çäîðîâüå»
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