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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.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà íà ñåíòÿáðü: 26 ñåíòÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00.

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750#66#49. 

Дорогие
ленинградцы —
петербуржцы!

Восьмое сентября 1941 года — скорб�
ная дата в истории нашего города.  В
этот день сомкнулось вражеское коль�
цо вокруг Ленинграда, начался отсчет
900 страшных блокадных дней и но�
чей.

Ленинградцы пережили невероят�
ные испытания и их бессмертный по�
двиг переживет века. 

Трудно отыскать в нашем городе
семью, в которой бы не хранилась па�
мять о блокаде. Память о тех, кто умер
от голода, погиб при бомбежках и ар�
тобстрелах, кто трудился на заводах
осажденного города, кто сражался с
врагом — навсегда останется в наших
сердцах.

Низкий поклон и вечная слава
всем, кто сохранил наш прекрасный
город!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного  

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

ЗС приняло в новой
редакции возвращен�
ный Губернатором
СПб без подписания
Закон «О внесении из�
менения в Закон
Санкт�Петербурга «Об
административных
правонарушениях в
Санкт�Петербурге».
Глава города предло�
жил установить, что
административная от�
ветственность за пор�
чу имущества собст�
венников помещений
в многоквартирном
доме устанавливает�
ся в том случае, если
она не предусмотре�
на Кодексом РФ об ад�
министративных пра�
вонарушениях. 

❖❖❖

Принят в новой редак�
ции возвращенный Гу�
бернатором СПб без
подписания Закон «О
меценатской деятель�
ности в Санкт�Петер�
бурге» . Согласно по�
правке Губернатора
порядок определения
суммы, направленной
на благотворитель�
ность, в соответствие
с которой присваива�
ется почетное звание
«Почетный меценат
Санкт�Петербурга», а
также порядок обсуж�
дения представлений
на присуждение этого
звания определяются
решением ЗС СПб.

❖❖❖
Собрание в целом
приняло Закон «О вне�

сении изменений в
Закон Санкт�Петер�
бурга «О Генеральном
плане Петербурга». В
соответствии с доку�
ментом, в Генераль�
ный план Санкт�Пе�
тербурга вносятся из�
менения, обусловлен�
ные необходимостью
актуализации и уточ�
нения границ города,
корректировкой функ�
ционального зониро�
вания, в связи с появ�
лением новых объек�
тов и планированием
реализации крупных
проектов и др.

По материалам
пресс�службы 

Законодатель�
ного собрания

СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

По программе депутата 
Законодательного собра#

ния Санкт#Петербурга С.Н.
Никешина в сентябре и октяб#
ре 2015 года будут организо#

ваны бесплатные 
экскурсии 

по Санкт#Петербургу и 
Ленинградской области.

Всех желающих просьба
обращаться к уполномочен#

ным по работе  с населением
общественной приемной

«Ульянка».

Телефон для справок: 
750#66#49

Соб.инф.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
УЛЬЯНКИ!
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НОВОСТИ

Дорогие жители Ульянки!
8 сентября – День памяти жертв Блокады Ленинграда. В этот

день замкнулось вражеское кольцо, начался отсчет 900 дней и
ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир 

своей трагедией и героизмом.
Враг хотел уничтожить, стереть с лица земли наш великий

город, но оказался бессилен перед мужеством и стойкостью
духа ленинградцев. Блокадный Ленинград жил, сражался,

работал. Оборона города на Неве стала символом бессмертного
подвига и героизма, равного которому по своему величию невозможно 

найти в мировой истории.
Улицы Ульянки хранят память о героических защитниках города. Именно здесь, где мы

сегодня живем и работаем, некогда проходил передний край  обороны Ленинграда, ценой
невероятных жертв был поставлен заслон вражеским полчищам.

Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда,
подарившим нам счастье жить и трудиться сегодня во имя благополучия и процветания

любимого города, родного района.

Депутаты Муниципального совета и Местная администрация МО Ульянка

НА ЗАСЕДАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

13 сентября в Кировском районе пройдет
34�й Традиционный легкоатлетический

Пробег по юго�западному рубежу обороны Ле�
нинграда. Мероприятие посвящёно памяти жертв
фашистской блокады Ленинграда в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 годов.

В пробеге принимают участие трудящиеся предпри�
ятий города и члены их семей, курсанты военных учеб�
ных заведений, пограничники, работники полиции,
спортивные общества, клубы любителей бега, учащи�
еся школ. 

Соревнования проводятся на трех дистанциях: 10
км (от обелиска на пересечении пр. Народного Опол�
чения и пр. Маршала Жукова); 4 км (от памятника
«Танк�Победитель») и 2 км (от ДК им. И.И.Газа – пр.Ста�
чек, 72).

Единый старт будет дан в 12.00. Финиш дис�
танций — площадь перед зданием администрации

Кировского района (пр.Стачек, 18). В 13.00 на площа�
ди начнется культурная программа и торжественное
награждение победителей пробега. Предваритель�
ные заявки на участие в пробеге принимаются в Цен�
тре физической культуры и спорта «Нарвская заста�
ва» (пр.Стачек, д.27, лит.Г) с 7 по 11 сентября с 9.00
до 18.00, тел./факс 746#58#28. Все участники со�
ревнований должны иметь допуск врача и действую�
щий страховой полис.

Впервые массовый легкоатлетический Пробег Па�
мяти состоялся в 1982 году по инициативе спортив�
ного клуба «Кировец» и Администрации Кировского
района.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

3 сентября состоялось очередное за�
седание Муниципального совета, на ко�
тором были рассмотрены актуальные во�
просы жизни округа, работы депутатско�
го корпуса и Местной администрации  МО
Ульянка. 

В ходе заседания был принят ряд до�
кументов, которые мы публикуем в  этом
выпуске на стр. 10—19 и 58.

Решение МС МО МО Ульянка NN 11�7
и 11�8 будут опубликованы в следующем
выпуске нашей газеты.
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ПЕДСОВЕТ

Þáèëåéíûé 
Äåíü Çíàíèé!

Школа N283 в этом году отмечает 45�ле�
тие, поэтому начало нового юбилейного
учебного года прошло здесь по�особо�

му торжественно.  

Учителей, учеников и их родителей пришли поздравить
исполняющий обязанности начальника организационной
работы администрации Кировского района Ольга Нико#
лаевна Бырдина, а так же выпускники школы депутат Му�
ниципального совета МО Ульянка Константин Евгенье#

вич Евдокимов и председатель попечительского совета
благотворительного фонда «С любовью в сердце» Павел
Владимирович Любимов.

Организаторы праздника постарались сделать этот
день ярким и запоминающимся. Учащиеся подготовили
концертную программу  и с удовольствием радовали со�
бравшихся своими талантами. Родителям самых успеш�
ных детей школы были торжественно вручены благодар�
ственные письма.

Соб.инф.

Øêîëà N283  íà÷àëà þáèëåéíûé ó÷åáíûé ãîä

Ñàìûå âàæíûå ó÷àñòíèêè òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè-
ïåðâîêëàøêè!
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ПЕДСОВЕТ

Ãóáåðíàòîð ïîæåëàë
êóðñàíòàì ñ÷àñòëèâîãî ïëàâàíèÿ

1сентября губернатор Санкт�
Петербурга Георгий Полтав�
ченко посетил первую пло�

щадку Морского технического
колледжа (пр. Народного опол�
чения, д. 189) и осмотрел учеб�
ную и материально�техническую
базу учебного заведения.

В составе делегации также были пред�
седатель Комитета по образованию
Жанна Воробьева, ответственный се�
кретарь Морского совета при Прави�
тельстве Санкт�Петербурга Татьяна
Чекалова, президент Транспортного
союза Северо�Запада Владимир Хо#
дырев и другие официальные лица.

Делегацию встречали представи�
тели администрации МТК и парадный
расчёт курсантов. Георгий Сергеевич
поздравил колледж с Днём знаний, по�
сле чего директор учебного заведения
Виктор Никитин рассказал об основ�
ных направлениях подготовки в колле�
дже и предложил осмотреть его воз�
можности. Губернатор побывал в учеб�
ных классах судоводительского отде�
ления, осмотрел его тренажёрный ком�
плекс. После посещения судомехани�
ческого отделения участники визита
были приглашены на учебный полигон,
где курсанты продемонстрировали эле�
менты спасения на воде и тушения по�
жара.

Визит завершился кратким рабо�
чим совещанием, посвящённым раз�
витию системы профессионального
образования. Губернатор пообещал
изыскать средства для строительства
спортивного бассейна для колледжа. В
течение ближайшего года уже будет

готовиться проектная документация,
после чего начнётся само строитель�
ство.

Торжественная линейка, посвящён�
ная Дню знаний, прошла и на второй
площадке колледжа — на Дальневос�
точном пр., д. 26.

Колледж растит своих воспитанни�
ков на морских традициях. Поэтому ли�
нейки, посвященные началу учебного
года, всегда проходят по канонам во�
енных праздничных парадов: с выно�
сом знамён, поздравлениями от име�
ни администрации колледжа и гостей,
торжественным маршем курсантов.

В 9.00 утра на второй площадке,
кроме руководителей колледжа, пер�

вокурсников встречали
специалист отдела моло�
дёжной политики адми�
нистрации Невского рай�
она Елена Крылова, за�
ведующий отделом куль�
туры МО Невский округ
Денис Доренко, капитан
дальнего плавания Лео#
нид Гаврюшенко, заме�
ститель директора центра
духовного просвещения
и образования Алексей
Беликов, отец Прохор
из храма Апостола Петра. 

Под гимн России на
флагштоке был поднят
флаг колледжа. Но была

на построении и грустная

минута. Под песню «Ребята, давайте
постоим», написанную выпускником
колледжа Владимиром Берманом, к
памятнику погибшим во время войны
в Афганистане был возложен венок.

Курсантов первой и третьей площа�
док ждали на плацу перед главным зда�
нием колледжа на пр. Народного опол�
чения к 11.00. Здесь также праздник
проходил очень торжественно. Откры�
ли мероприятие коллектив барабан�
щиц и знамённая группа, после чего
директор колледжа Виктор Никитин
объявил митинг открытым. Собравших�
ся поприветствовали  заместитель гла�
вы администрации Кировского райо�
на Ирина Бойцова и глава МО Ульян�
ка Николай Киселёв.

2015 год проходит под флагом 70�
летия Великой Победы, поэтому так�
же одним из ключевых выступлений
стало поздравление председателя со�
вета ветеранов Муниципального окру�
га Ульянка Тамары Ильиничны Чул#
ковой.

Отрадно отметить, что погода ока�
залась благосклонной к ребятам: бы�
ло солнечно и очень тепло. А в такие
дни ощущение праздника заметно уси�
ливается, поэтому по завершении ми�
тингов курсанты обеих площадок от�
правились в подготовленные аудито�
рии, чтобы с улыбкой встретиться со
своими наставниками и начать новый
учебный год с новыми силами.

Алексадр УРЯДОВ

Ïî÷åòíûõ ãîñòåé âñòðå÷àëè ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ÌÒÊ 
è ïàðàäíûé ðàñ÷¸ò êóðñàíòîâ

Íà ó÷åáíîì ïîëèãîíå êóðñàíòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
ýëåìåíòû ñïàñåíèÿ íà âîäå è òóøåíèÿ 

ïîæàðà

371_vu_02-11.qxd  07.09.2015  13:27  Page 5



СОБЫТИЕ

В наше непростое время
есть люди, которым небез�
различно, каким будет на�

ше будущее, какими вырастут на�
ши дети. Таких людей становит�
ся все больше и больше. И это
вселяет уверенность в то, что на�
ша страна была, есть и будет са�
мым прочным и сильным госу�
дарством в мире.

Патриотическое воспитание всегда
было одним из самых главных направ�
лений в воспитательной работе на�
шей школы. С 2010 года на базе шко�
лы N506 работает клуб «Юный марге�
ловец» под руководством ветерана
ВДВ гвардии старшего лейтенанта Ра#
дика Рашитовича Репина и уже тре�
тий год курсанты клуба получают при�
глашение на парад в Москву. В этом
году страна отмечает 85�ю годовщи�
ну организации Воздушно�десантных
войск, и наш клуб получил приглаше�
ние Всероссийского союза общест�
венных объединений ветеранов де�
сантных войск «Союз десантников
России» на участие в Параде знамен
клубов и городов на Красной площа�
ди в Москве. Письмо подписано Пред�
седателем центрального Совета «Со�
юза десантниковРоссии» Героем со�
ветского Союза генерал�полковником
Валерием Александровичем Вос#
тротиным. Это великая честь для клу�
ба и признание заслуг курсантов. На�
шему клубу довелось представлять
Санкт�Петербург на юбилейном па�
раде!

Организация такой поездки дело
хлопотное и трудное, но администра�
ция города Санкт�Петербурга в лице
губернатора Георгия Сергеевича
Полтавченко, комитет по образова�
нию Правительства Санкт�Петербур�
га в лице его председателя Жанны
Владимировны Воробьевой, адми�
нистрация Кировского района в лице
Главы администрации Сергея Вла#
димировича Иванова, Муниципаль�
ное образование Ульянка в лице Гла�
вы Муниципального образования Ни#
колая Юрьевича Киселева, «Ассо�
циация имени В.Ф.Маргелова» в лице
руководителя ассоциации полковни�
ка (запаса) Александра Ивановича
Туркова, директор школы N506 Ири#
на Ильинична Ярошенко, руководи�
тель клуба «Юный маргеловец» Радик
Рашитович Репин и наши незамени�

мые помощники — родители курсан�
тов сделали все, чтобы эта поездка
состоялась.

29 июля 2015 года поезд N205 уво�
зил ребят в Москву. Стараниями «Со�
юза десантников России» все курсан�
ты были одеты в единую форму, а у на�
ших ребят еще и береты десантника
были непростые — маргеловские!

В Москве курсантов разместили в
казарме полка связи ВДВ. Современ�
ные бытовые условия прохождения
службы потрясли не только ребят, но
и сопровождавших их взрослых. Ре�
бята говорили родителям: «Живем как
в гостинице и едим как в ресторане».

31 июля в часть приехали коррес�
понденты двух телеканалов и наши
курсанты совсем как взрослые дава�
ли интервью, уверенно и четко отве�
чая на вопросы. Егор Мешковский
рассказал, что собирается посвятить
себя военной службе. Георгий Повы#
шев ответил на вопрос корреспон�
дента о будущем (он собирается стать
военным врачом) и совершенно нео�
жиданно удивил рассказом о важном
для него событии — первом прыжке с
парашютом. Удивил корреспондента
и Ян Репин, сказав: «Сейчас я боль�
ше думаю о музыке». Ну что ж, музы�
канты армии тоже нужны!

Навсегда запомнят ребята концерт
в Кремлевском дворце съездов. Пе�
ред участниками концерта, посвящен�
ного юбилею ВДВ, выступили министр
обороны России Герой России Сер#

гей Кожугетович Шойгу и команду�
ющий ВДВ Герой России генерал —
полковник Владимир Анатольевич
Шаманов. 

А потом начались соревнования по
стрельбе из пневматической винтов�
ки и метанию спортивного ножа. На�
ши курсанты не подвели Санкт�Петер�
бург и выступили отлично! В дар от ас�
социации «Союз десантников России»
курсанты клуба получили пневмати�
ческую винтовку и набор спортивных
ножей. Теперь тренировки станут еще
эффективнее! 

Хочется сказать добрые слова в
адрес представителей «Союза десант�
ников России» Сергея Егорова и Иго#
ря Колесникова — организаторов
приема наших курсантов. Спасибо вам
за заботу и четкую организацию при�
ема.

Очень обрадовались наши ребя�
та, когда на одной из тренировок
встретили своих давних друзей — вы�
пускников клуба «Юный маргеловец»,
а ныне курсантов Рязанского воздуш�
но�десантного командного училища:
Александра Соснина, Владимира
Губкина, Сергея Мехолапа. Было о
чем поговорить и что вспомнить, да и
про военную службу можно расспро�
сить у старших товарищей. 

Наконец наступил день парада. 2
августа в 4 часа утра объявили подъ�
ем. Скорый военный завтрак. Отъезд
на Красную площадь. Репетиции, тре�
нировки. Начался праздник с крест�

Íåçàáûâàåìûé ïàðàä
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ного хода. Спросите почему? Дело в
том, что 2 августа по церковному ка�
лендарю — это Ильин день, а Илья
пророк покровитель десантников.
Только закончился крестный ход и на
площади появились курсанты Рязан�
ского воздушно�десантного команд�
ного училища. Их яркое выступление
заворожило всех. Курсанты лихо фех�
товали саблями, показали очень кра�
сивое и слаженное выступление с ка�
рабинами СКС. Как зажигательно иг�
рал оркестр училища, а как пели кур�
санты. Такое, пожалуй, трудно забыть.
Это было здорово! 

Командующий ВДВ России
В.А.Шаманов открыл парад. Перед
трибунами гордо прошли по истори�
ческой площади курсанты, команду�
ющий вручил грамоты и благодарно�
сти военно� патриотическим клубам,
а все участники получили памятные
значки.  За прохождением по Крас�
ной площади наблюдали военные,
ветераны, гости праздника. Мы очень
рады, что среди гостей были и дирек�
тор школы Ирина Ильинична Ярошен�
ко и родители наших ребят: Анаста#
сия Сергеевна Мешковская, Ека#
терина Александровна Полукаро#
ва, Ольга Александровна Тарасо#
ва, Светлана Васильевна Афана#
сьева. И директор школы и мамы так
гордились нашими курсантами!
Вся программа поездки составлена
ООО Группой Компаний «Эврика».
Школа благодарит наши друзей из
туристической компании «Эврика» и
лично генерального директора Ста#
нислава Зубкова. Великолепной по�
лучилась экскурсия по Москве, а экс�
курсовод, познакомившись с наши�
ми ребятами, дополнила экскурсию
посещением могилы В.Ф.Маргело�
ва на Новодевичьем кладбище. Спа�

сибо! Это событие было важно и нуж�
но нашим детям. 

Еще один хороший человек встре�
тился на пути наших детей. С курсан�
тами клуба встретился первый тре�
нер Р.Р. Репина Вячеслав Викторо#
вич Мизин. Тренер рассказал ребя�
там о том, как серьезно и ответствен�
но занимался их руководитель и
именно поэтому достиг таких высо�
ких результатов. А еще он сказал, что
гордится своим учеником и пожелал
маргеловцам заниматься так, чтобы
ими гордился Радик Рашитович. 

Уставшими, воодушевленными и
счастливыми вернулись наши ребя�
та. А родители?

А родители, вернувшись с пара�
да, написали в Комитет образования
благодарственное  письмо. Словами

из этого письма хочу закончить рас�
сказ о незабываемом параде. «В клу�
бе воспитывается чувство патриотиз�
ма, уважение к старшим, любовь к
Родине. Наши дети получают теоре�
тические знания и имеют возмож�
ность применять их на практике. Мы
видим, как горят у них глаза. Свой вы�
бор будущего они сделают сами, но
мы безмерно благодарны за то, что
в свои 10�16 лет они заслужили пра�
во носить голубой берет, и рады, что
они гордятся этим!» 

А школа N506 гордится курсанта�
ми клуба и их руководителем. Так дер�
жать! 

ДАНИЛЮК Т.Ф.
педагог�организатор 

школы N506, 
депутат МС МО Ульянка

Борис Николаевич 
Покровский, 
победитель 

национального 
проекта «Образование», 

учитель биологии 
школы N506

Борис Николаевич Покровский не
скрывает: он – человек, увлеченный
своим делом. Действительно, имея
за плечами 22 года педагогическо�
го стажа, каждый год с волнением
и интересом ждать 1 сентября, как
новый этап профессиональной са�
мореализации — настоящее счас�
тье.

Уроки Бориса Николаевича —
это не просто изложение школьной
программы. Это увлекательное пу�
тешествие в удивительный мир ес�
тественных наук. Более того, он
убежден, что задача учителя — не
только передать знания, но и воспи�
тать в учениках стремление к успе�
ху, саморазвитию, познанию ново�
го. И своим примером педагог вдох�
новляет воспитанников ставить ам�
бициозные цели и достигать их. По�
этому среди учеников Бориса Ни�
колаевича немало победителей
районных и городских олимпиад.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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Сдаем ЕГЭ в сентябре
До 12 сентября принимаются
заявки на регистрацию от уча�
стников государственной ито�
говой аттестации в дополнитель�
ные сроки.

Какие экзамены и когда можно
сдать (пересдать)?

— Математика (базовый уровень)
— 26 сентября (суббота), 9 октября
(пятница);

— Математика (профильный уро�
вень) — 26 сентября (суббота), 9 ок�
тября (пятница);

— Русский язык — 29 сентября
(вторник), 9 октября (пятница).

Кто может сдавать (пересда#
вать) экзамены в дополнительные
сроки?

— Обучающиеся, получившие не�
удовлетворительные результаты по
обязательным предметам ГИА (полу�
чившие справку об обучении).

— Выпускники, получившие доку�
мент о среднем общем образовании
в 2014�15 учебном году, изъявившие
желание пересдать ЕГЭ по РУССКО�
МУ ЯЗЫКУ и (или) МАТЕМАТИКЕ ПРО�
ФИЛЬНОГО уровня, для улучшения
своих результатов.

— Выпускники прошлых лет, изъ�
явившие желание участвовать в ЕГЭ
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ и (или) МАТЕ�
МАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО уровня (не�
зависимо от наличия результатов по
данным предметам).

Внимание!
Математику базового уровня могут
выбрать только обучающиеся, полу�
чившие неудовлетворительные ре�
зультаты по обязательным предме�
там ЕГЭ (получившие справку об обу�
чении).

В случае, если такие обучающиеся
выбирают для сдачи оба уровня ЕГЭ
по математике, рекомендуется сда�
вать математику базового уровня в
основной срок (26 сентября), а ма�
тематику профильного уровня в до�
полнительный срок (9 октября).

Где и когда регистрироваться?
До 12 сентября 2015 года.
1) Обучающиеся со справкой об

обучении регистрируются на экзаме�
ны в своей образовательной органи�
зации. 

2) Выпускники 2015 года и выпу�
скники прошлых лет регистрируют�
ся в пунктах регистрации выпускни�
ков прошлых лет.

В Кировском районе Санкт�Петер�
бурга пункт регистрации расположен
по адресу: ул. Зои Космодемьянской,
д. 31; тел.: 786#13#16.

Понедельник, с 14.00 до 17.30,
Среда, с 10.30 до 14.00.
Пятница, с 11.00 до 14.00.

«Работа в России»
Администрация Кировского района
Санкт�Петербурга информирует о ра�
боте Портала «Работа в России» —
http://trudvsem.ru.

Портал является федеральной го�
сударственной системой Федераль�
ной службы по труду и занятости. Он
создан для помощи гражданам най�
ти работу, а работодателям — работ�
ников.

Отличиями портала являются:
— бесплатность для пользовате�

ля;
— надежность контрагентов;
— отсутствие рекламы;
— поддержка со стороны органов

государственной службы занятости
населения. Вакансии и работодате�
ли на портале подлежат тщательной
проверке.

Право на сурдоперевод
Законом Российской Федерации от
24.11.1995 № 181�ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Фе�
дерации» гарантировано право ин�
валидов на обеспечение беспрепят�
ственного доступа к информации. По�
рядок предоставления услуг по пе�
реводу русского жестового языка
(сурдопереводу, тифлосурдоперево�
ду) (далее — услуга) определен Пра�
вительством Российской Федерации
и постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.09.2007
N608 «О порядке предоставления ин�
валидам услуг по переводу русского
жестового языка (сурдопереводу, ти�
флосурдопереводу)» утверждены
Правила предоставления инвалидам
вышеуказанных услуг (далее — Пра�
вила).

Согласно п.2 Правил предостав�
ление данной услуги осуществляет�
ся в соответствии с индивидуальны�
ми программами реабилитации (да�
лее — ИПР) за счет средств феде�
рального бюджета в количестве 40
часов в 12�месячном периоде, исчис�

ляемом с даты подачи заявления. Не�
использованные часы перевода рус�
ского жестового языка (сурдопере�
вода, тифлосурдоперевода) денеж�
ной выплатой не компенсируются.
Отказ инвалида от предоставления
услуг, рекомендованных ИПР, не да�
ет ему права на получение компен�
сации.

Заявление о предоставлении ус�
луги подается инвалидом либо ли�
цом, представляющим его интересы,
в Санкт�Петербургское государст�
венное казенное учреждение «Много�
функциональный центр предостав�
ления государственных и муници�
пальных услуг». На основании заяв�
ления инвалид ставится на учет по
предоставлению услуги и ему выда�
ется направление в организацию,
предоставляющую услуги по перево�
ду русского жестового языка.

В 2015 году по итогам проведен�
ных конкурсных процедур право пре�
доставления государственной услу�
ги по переводу русского жестового
языка получило

Санкт�Петербургское региональ�
ное отделение Общероссийской об�
щественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
(далее — СПб РО ОООИ ВОГ).

В случае если предусмотренное
ИПР право на получение услуги реа�
лизовано инвалидом самостоятель�
но (за счет собственных средств), то
ему выплачивается компенсация в
размере фактически понесенных рас�
ходов, но не более стоимости дан�
ных услуг, предоставляемых органи�
зацией, отобранной в установленном
порядке.

Для инвалидов по слуху, не име�
ющих ИПР, Комитетом по социальной
политике Санкт�Петербурга заклю�
чен договор с СПб РО ОООИ ВОГ на
предоставление услуг по сурдопере�
воду. Дополнительную информацию
можно получить в СПб РО ОООИ ВОГ
по адресу: ул.Галерная, д.55, контакт�
ные телефоны — 571#09#12, 571#
22#83 — председатель организации
Дуркин Олег Иванович.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района
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1 августа
Миронова Зинаида Николаевна 
2 августа
Балло Георгий Гаврилович 
Петухов Анатолий Алексеевич 
Прокофьева Антонина Петровна 
Черкашина Тамара Валерьяновна
3 августа
Виноградова Фаина Петровна 
Алексеева Надежда Константиновна 
Казозянц Тамара Владимировна 
Щербакова Людмила Ивановна 
5 августа
Войткина Валентина Егоровна 
Жигало Николай Устинович 
6 августа
Федотова Вера Ивановна 
Булавин Николай Иванович 
Залевский Юрий Борисович 
7 августа
Горбатова Галина Михайловна 
8 августа
Агрба Юлия Ивановна 
Сумряков Борис Степанович 
Карбашьян Вера Аксентьевна 
Сумряков Борис Степанович 
9 августа
Кришьян Ирина Глебовна 
10 августа
Кривцова Нина Ивановна 
Перлак Елизавета Ивановна 
Гусанова Анна Федоровна 
Зарубина Александра Николаевна 
11 августа
Колосова Раиса Ивановна 
Лалаев Николай Яковлевич 
Кондратьева Маргарита Ивановна 
Сонина Татьяна Ивановна 
12 августа
Баданина Серафима Игнатьевна 
13 августа
Дорожинский Михаил Анатольевич 
Седова Валентина Ивановна 
14 августа
Мартыненко Валентина Васильевна 
15 августа
Шельник Григорий Вульфович 
Ханаева Юлия Ивановна 
Крылова Надежда Ивановна 

1 сентября
Тихомирова Нина Александровна
Абросимова Вера Михайловна 
Пупин Сергей Федорович 
2 сентября
Дмитриев Виктор Михайлович
Будкевич Тамара Ивановна 
Дмитриев Виктор Михайлович
3 сентября
Носова Людмила Алексеевна 
Кузьмин Александр Васильевич
4 сентября
Соколова Вера Николаевна 
Штемпелев Виктор Петрович
Попов Олег Ефимович 
Иванова Вера Андреевна 
5 сентября
Вяткина Галина Степановна 
Ларина Лидия Дмитриевна 
Бессонов Василий Максимович 
6 сентября
Крюкова Ирина Николаевна 
7 сентября
Михайлов Геннадий Михайлович 
Яковлева Маргарита Михайловна
8 сентября
Лямина Валентина Александровна 
Ильина Анна Алексеевна 
9 сентября
Смирнова Надежда Павловна 
10 сентября
Завьялова Тамара Ивановна 
Осипова Софья Константиновна 

10 августа отметили золотую свадьбу супруги  Ма�
люковы —  Валерий Михайлович и Галина Александ�
ровна, а 13 августа  золотой юбилей отмечали супру�
ги Шерн —  Рафаил Лазаревич и  Нина Ильинична.  

В сентябре Золотую свадьбу отметили супруги
Богорад — Валерий Лазаревич и Лариса Васильевна.
От всей души поздравляем всех юбиляров!

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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!

Поздравляем!

Юбиляры августа—сентябряЮбиляры августа—сентября
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«03» сентября 2015 года № 11�1

Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка

В соответствии с положениями статей 25, 27 Устава Муниципального образования муниципальный округ
Ульянка, с учетом положений ч.1 ст.3 Федерального закона от 21 мая 2005 года №97�ФЗ 

«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований»,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. В целях приведения Устава в соответствие с требованиями Федерального закона от 6.10.2013 №131�ФЗ
(ред. от 28.12.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�
Петербурге» внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования муниципальный округ
Ульянка. Изменения и дополнения согласно Приложению №1.
2. Направить внесенные изменения и дополнения в Устав на регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает
в силу после его официального опубликования.
4. 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

Приложение № 1
к Решению N11�1 

от «3» сентября 2015 года
Муниципального совета 

1. Внести в пункт 1 статьи 7 Устава следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 24 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«24)учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социально�экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации»
1.2. подпункт 35 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«35) согласование границ зон экстренного оповещения населения»;
1.3. подпункт 40  пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«40)обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно�
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»;
1.4. подпункт 41  пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«41) проведение работ по военно�патриотическому воспитанию граждан»;
1.5. Дополнить подпункт 1 статьи 7 подпунктом 41#1 следующего содержания:
«41�1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по
постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования»;
1.6. подпункт 45 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«45)оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт�Петербурга, поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования»;
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1.7. подпункт 46 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«46) организационное и материально�техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за
исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт�Петербурга, установленных
федеральными законами и законами Санкт�Петербурга»;
1.8. подпункт 47 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«47) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт�
Петербурге»;
2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 31 Устава исключить.
3. Подпункт 2 пункта 3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно�строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией»;
4. Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля муниципальный совет
муниципального образования вправе образовать контрольно�счетный орган муниципального образования —
контрольную комиссию.
Контрольная комиссия создается также в целях контроля исполнения местного бюджета, отчета о его исполнении,
а также в целях контроля соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности»;
5. Подпункт 4 пункта 9 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона для преобразования муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»
6. Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«3» сентября 2015 года №11�2

О признании утратившим силу Решения 
МС МО Ульянка № 45�3 от 05.05.2014

«Об участии в деятельности по профилактике
незаконного потребления наркотических средств

и психотропных веществ, наркомании  на территории муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка»

В целях приведения нормативно�правовых актов Муниципального совета образования муниципальный округ
Ульянка в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь положениями Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт�Петербурге»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета муниципальный округ Ульянка №45�3 от 05.05.2014
года «Об участии в деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании на территории муниципального образования муниципальный округ Ульянка».
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2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО
Ульянка.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования – исполняющего
полномочия председателя  Муниципального совета Киселева Н. Ю.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ;ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«3» сентября 2015 года                                                                                    № 11;3

Об утверждении Положения
«О комиссии  по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131;ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 25.12.2008 № 273;ФЗ «О противодействии
коррупции»; Федеральным законом от 17.07.2009 № 172;ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460; Федеральным законом от
02.03.2007 № 25;ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Законом Санкт;Петербурга от 15.02.2000
№ 53;8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт;Петербурге»; Указом Президента
РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»; Уставом муниципального образования
муниципальный округ Ульянка; Постановлением Правительства Санкт;Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О
Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт;Петербурге»,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О комиссии  по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Ульянка»  согласно Приложению N 1 к настоящему решению.
2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления МО МО Ульянка
согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования – исполняющего
полномочия председателя  Муниципального совета Киселева Н. Ю.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение № 1 к Решению  
Муниципального Совета МО МО Ульянка 

№11�3 от «3» сентября 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в органах местного самоуправления (далее — ОМСУ) муниципального
образования муниципальный округ Ульянка (далее — комиссия) является постоянно действующим совещательным
органом, образованным для координации деятельности структурных подразделений ОМСУ (далее — подразделения)
и его должностных лиц, иных субъектов системы противодействия коррупции по реализации антикоррупционной
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политики в ОМСУ и Санкт;Петербурге.
1.2. Состав комиссии утверждается муниципальным советом МО МО  Ульянка. 
1.3. Комиссия образуется в целях:
предупреждения коррупционных правонарушений в ОМСУ, 
организации выявления и устранения в ОМСУ причин и условий, порождающих коррупцию; 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией;
участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в ОМСУ.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
федеральными конституционными законами;
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт;Петербурга;
положением о комиссии;
решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, решениями
Межведомственного совета по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти
Санкт;Петербурга, образованного постановлением Правительства Санкт;Петербурга от 17.02.2009 № 203;
правовыми актами ОМСУ, методическими рекомендациями и правовыми актами Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности (далее — Комитет), иных исполнительных органов государственной власти Санкт;
Петербурга, уполномоченных на решение задач в сфере реализации антикоррупционной политики;
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами прокуратуры и правоохранительными
органами (при необходимости), институтами гражданского общества, научными и образовательными организациями.
1.6. В состав комиссии входят руководители подразделений и иные должностные лица Местной Администрации
МО Ульянка и депутаты Муниципального совета МО Ульянка

2. Задачи комиссии
Задачами комиссии являются:
2.1. Участие в выработке и реализации государственной политики в области противодействия коррупции в ОМСУ.
2.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности ОМСУ.
2.3. Координация в рамках своей компетенции деятельности подразделений и должностных лиц ОМСУ, иных
субъектов системы противодействия коррупции по реализации антикоррупционной политики в ОМСУ и Санкт;
Петербурге.
2.4. Подготовка предложений и рекомендаций по разработке правовых актов и планирующих документов в сфере
противодействия коррупции, предварительное (до внесения на рассмотрение руководителя ОМСУ) рассмотрение
проектов указанных правовых актов и документов (при необходимости).
2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами противодействия коррупции в Санкт;
Петербурге, программами противодействия коррупции в ОМСУ, планами работы ОМСУ по противодействию
коррупции в МУ.
2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт;Петербурга о
противодействии коррупции.

3. Направления деятельности комиссии
Основными направлениями деятельности комиссии являются:
3.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной политики в ОМСУ.
3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений в ОМСУ и подготовка предложений по их устранению.
3.3. Организация и анализ эффективности работы по противодействию коррупции при прохождении муниципальной
службы в ОМСУ (с учетом компетенции комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов).
3.4. Организация антикоррупционного мониторинга в ОМСУ и рассмотрение его результатов.
3.5. Организация взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам реализации
антикоррупционной политики в Санкт;Петербурге, рассмотрение обращений граждан и организаций о возможных
коррупционных правонарушениях в ОМСУ.
3.6. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ОМСУ уведомлений о результатах выездных проверок
деятельности ОМСУ по выполнению программ противодействия коррупции и выявленных нарушениях (недостатках),
выработка мер по устранению нарушений (недостатков) и учету рекомендаций, данных в ходе выездных проверок.
3.7. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ОМСУ актов прокурорского реагирования и принятие
мер по устранению выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции.
3.8. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной
политики с внесением изменений в программы противодействия коррупции в ОМСУ и планы работы ОМСУ по
противодействию коррупции при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими
органами коррупционных правонарушений в ОМСУ.
3.9. Рассмотрение поступивших в ОМСУ заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов ОМСУ, а также заключений по результатам
независимой экспертизы проектов административных регламентов.
3.10. Реализация в ОМСУ антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
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3.11. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования муниципального имущества Санкт�
Петербурга и при использовании ОМСУ средств местного бюджета.
3.12. Организация антикоррупционного образования муниципальных служащих и работников ОМСУ. 
3.13. Антикоррупционная пропаганда, повышение информированности населения и укрепление доверия граждан
к деятельности ОМСУ в сфере реализации антикоррупционной политики.
3.14. Рассмотрение отчетов о выполнении программ противодействия коррупции в ОМСУ и планов работы ОМСУ
по противодействию коррупции в МУ.

4. Полномочия комиссии
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и координации деятельности
подразделений и должностных лиц ОМСУ, иных субъектов системы противодействия коррупции по реализации
антикоррупционной политики в ОМСУ и Санкт�Петербурге.
4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии должностных лиц ОМСУ,  а также (по согласованию)
представителей органов прокуратуры, других государственных органов, институтов гражданского общества,
научных, образовательных и иных организаций.
4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты должностных лиц ОМСУ, информацию (доклады)
представителей других государственных органов, институтов гражданского общества, научных и образовательных
организаций.
4.4. Запрашивать у подразделений и должностных лиц ОМСУ, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга, организаций информацию, документы и материалы, необходимые
для работы Комиссии, в том числе о выполнении решений комиссии.
4.5. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработки соответствующих решений и рекомендаций
поступившие в ОМСУ:
обращения граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушениях в ОМСУ и МУ;
уведомления о результатах выездных проверок деятельности ОМСУ по выполнению программ противодействия
коррупции и выявленных нарушениях (недостатках);
акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях в сфере противодействия коррупции.
4.6. Направлять информационные и рекомендательные материалы по вопросам, отнесенным к компетенции
комиссии, в подразделения и должностным лицам ОМСУ, в органы местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт�Петербурга, организаций.

5. Организация работы комиссии
5.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель комиссии с учетом
предложений заместителя (заместителей) председателя, членов и ответственного секретаря комиссии.
Комиссия при необходимости может проводить выездные заседания.
5.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его отсутствия — его заместитель.
Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, распределяет обязанности между членами
комиссии, подписывает принятые комиссией решения.
5.3. Организационно�техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется ответственным секретарем
комиссии.
Ответственный секретарь комиссии проводит предварительную подготовку материалов к рассмотрению на
заседании комиссии, приглашает членов комиссии и иных лиц на заседание комиссии, готовит проекты решений
комиссии, ведет протокол заседания комиссии, направляет копии протокола лицам, принимавшим участие в
заседании комиссии.
5.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется подразделениями и должностными лицами
ОМСУ, к компетенции которых относятся вопросы повестки дня.
Материалы должны быть представлены председателю и ответственному секретарю комиссии не позднее, чем
за два рабочих дня до дня проведения заседания комиссии. В случае непредставления материалов в установленный
срок по решению председателя комиссии вопрос может быть исключен из повестки дня и рассмотрен на другом
заседании комиссии.
Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно изучаются председателем комиссии,
заместителем (заместителями) председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии и при необходимости
членами комиссии по поручению председателя комиссии.
5.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественных началах. Члены комиссии не вправе
делегировать свои полномочия иным лицам.
Члены комиссии обязаны:
присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке
решений;
при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно (не позднее, чем за один рабочий
день до дня проведения заседания комиссии) известить об этом ответственного секретаря комиссии, по
согласованию с председателем комиссии и с последующим уведомлением ответственного секретаря комиссии
направить на заседание комиссии лицо, исполняющее его обязанности;
в случае необходимости направить ответственному секретарю комиссии свое мнение по вопросам повестки дня
в письменном виде.
Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом комиссии, принимает участие в
заседании комиссии с правом совещательного голоса.
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В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса принимают участие руководители рабочих групп,
созданных комиссий.
Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом
тайну, конфиденциальную информацию, а также информацию, позволяющую установить персональные данные
лиц, направивших обращения о коррупции.
5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.
Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не менее половины членов
комиссии. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, сведений о явке членов
комиссии и лиц, приглашенных на заседание комиссии, содержания рассматриваемых вопросов, а также сведений
о принятых решениях.
Протокол подписывается ответственным секретарем комиссии и утверждается председательствующим на
заседании комиссии.
В случае отсутствия на заседании руководителя ОМСУ (либо если он не является председателем комиссии) о
принятых решениях заместитель председателя или ответственный секретарь комиссии докладывают руководителю
ОМСУ в возможно короткий срок.
Протоколы заседаний комиссии в трехдневный срок после утверждения размещаются на официальном сайте
ОМСУ в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».
5.7. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательный характер для подразделений и
должностных лиц ОМСУ.
Для реализации решений комиссии также могут издаваться правовые акты ОМСУ, даваться поручения руководителем
(заместителями руководителя) ОМСУ. 

Приложение № 2 к Решению  
Муниципального Совета МО МО Ульянка 

№ 11�3 от «3»сентября 2015 года

Состав комиссии по  противодействию коррупции в органах местного самоуправления МО МО Ульянка:

Председатель комиссии — Кузнецов Александр Васильевич — Заместитель главы МО Ульянка;
Заместитель председателя — Орлова Лидия Сергеевна — Начальник планово�экономического отдела

МА МО Ульянка;
Ответственный секретарь комиссии — Бармина Елена Николаевна — Ведущий специалист организационно�

административного отдела МА МО Ульянка;
Члены комиссии:
Русак Ксения Александровна — Главный специалист отдела по информационно�аналитической деятельности

и работе с обращениями граждан МО Ульянка;
Гонтарева Виктория Сергеевна — Начальник организационно�административного отдела МА МО Ульянка;
Никольский Андрей Робертович — Специалист 1 категории организационно�административного отдела

МА МО Ульянка;
Данилюк Татьяна Федоровна — депутат Муниципального совета МО Ульянка;
Егорова Татьяна Николаевна — депутат Муниципального совета МО Ульянка.

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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«3» сентября 2015 года № 11�4

«О внесении изменений в  Положение
о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципальный округ Ульянка»

В соответствии со статьей 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный
округ Ульянка» от 23.03.2010 №12�4 согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО
МО Ульянка.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на начальника планово�экономического отдела
МА МО МО Ульянка.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

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

Приложение 1  
к Решению

Муниципального совета Ульянка
№ 11�4 от «3» сентября 2015 года

Изменения в Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка

1. Пункт 2 статьи 6 главы 2 читать в следующей редакции: «Проект бюджета составляется и утверждается
сроком на один год».
2. Пункт 2 статьи 18 главы 3 исключить.
3. Пункт 2 статьи 10 главы 2 читать в следующей редакции: «Составление проектов бюджетов основывается
на:
— положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера�
ции, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
— основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
— основных направлениях таможенно�тарифной политики Российской Федерации;
— прогнозе социально�экономического развития;
— бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долго�
срочный период;
— муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных про�
грамм)».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«3» сентября 2015 года                                                                     № 11�5

Об утверждении Положения «Об Общественном
совете муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка» 

Заслушав Главу Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета
Киселева Н.Ю., о необходимости принятия Положения «Об общественном совете муниципального образования
муниципальный округ Ульянка», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2014 N 212�ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об общественном совете муниципального образования муниципальный округ Ульянка»
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.  
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки» и на сайте МО МО Ульянка.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования –
исполняющего полномочия председателя  Муниципального совета Киселева Н. Ю.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Приложение № 1 
к Решению Муниципального совета

муниципального образования Ульянка № 11�5 от
«3» сентября 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Статья 1. Общие положения

1.1. Общественный совет Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее — Общественный
совет) является постоянно действующим коллегиальным общественным органом при Главе Муниципального
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Ульянка.
1.2. Общественный совет является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием,
созданным для обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования муниципальный округ Ульянка, общественных объединений, в том числе
политических партий, с Муниципальным советом муниципального образования муниципальный округ Ульянка
(далее — Муниципальный совет) с целью содействия социально�экономическому и культурному развитию
муниципального образования муниципальный округ Ульянка.
1.3. Общественный совет учреждается Решением Муниципального совета.
1.4. Общественный совет является независимым, совещательным и консультативным органом, действующим на
основании принципов добровольности, гласности и равноправия участников Общественного совета.
1.5. Внесение изменений в Положение об Общественном совете, его реорганизация или ликвидация
осуществляется по решению Муниципального совета после согласования с членами Общественного совета.
1.6. Деятельность Общественного совета осуществляется на общественных началах.
1.7. Местонахождение Общественного совета: Санкт�Петербург, ул. Генерала Симоняка, д.10.

Статья 2. Цели и задачи Общественного совета

2.1. Общественный совет призван обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан,
общественных объединений, органов государственной власти Кировского района Санкт�Петербурга и органов
местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Ульянка для решения наиболее
важных вопросов экономического и социального развития округа, защиты прав и свобод человека и гражданина,
демократических принципов организации гражданского общества путем:
1) привлечения граждан, общественных объединений, учреждений и предприятий к реализации задач социально�
экономического развития округа;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод
и законных интересов граждан, проживающих на территории округа;
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3) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Ульянка;
4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления округа при определении приоритетов в
сфере поддержки общественных объединений, деятельность которых направлена на развитие гражданского
общества;

Статья 3. Состав Общественного совета

3.1. Общественный совет представляет собой коллегиальный орган, в работе которого могут принимать учас#
тие представители организаций и учреждений, трудовых коллективов предприятий, общественных и молодеж#
ных организаций. Общественный совет формируется в соответствии с настоящим Положением из граждан Рос#
сийской Федерации, достигших возраста восемнадцати лет, работающих или проживающих на территории ок#
руга.
3.2. Представители предприятий и организаций, общественные деятели могут быть включены в состав Обще#
ственного совета по представлениям общественных объединений, их ассоциаций и союзов, иных некоммер#
ческих организаций, а также по представлениям членов Общественного совета.
3.3. Количество членов Общественного совета не должно превышать 10 человек.
3.4. Руководящим органом Общественного совета является его Президиум, состоящий из трех человек: пред#
седатель, заместитель председателя и секретарь.
3.5. Состав Общественного совета и состав Президиума Общественного совета утверждаются решением Му#
ниципального совета.
3.6. Оперативное руководство деятельностью Общественного совета и организацию работы Общественного
совета осуществляет председатель Общественного совета.
3.7. Председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета назначаются ре#
шением Муниципального совета по представлению Президиума Общественного совета.

Статья 4. Права и обязанности членов Общественного совета

4.1. Члены Общественного совета имеют право: 
4.1.1. принимать участие в пленарных заседаниях Общественного совета; 
4.1.2. избирать и быть избранными в органы Общественного совета; 
4.1.3. вносить предложения в органы Общественного совета по вопросам, связанным с их деятельностью;
4.1.4. получать информацию о проводимых и планируемых Общественным советом мероприятиях; 
4.1.5. запрашивать и получать в установленном порядке информацию и необходимые материалы от органов ме#
стного самоуправления Нарвского округа; 
4.1.6. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
4.1.7. участвовать в выработке решений органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотрен#
ных действующим законодательством; 
4.1.8. самостоятельно организовывать изучение различных проблем; 
4.1.9. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в орга#
ны местного самоуправления; 
4.1.10. заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц органов местного самоуправления, об#
щественных организаций и объединений; 
4.1.11. добровольно выходить из состава Общественного совета. 
4.2. Члены Общественного совета обязаны: 
4.2.1. оказывать содействие органам местного самоуправления в решении проблем социально#экономичес#
кого развития на территории муниципального образования муниципального округа  муниципальный округ Уль#
янка; 
4.2.2. соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы права. 

Статья 5. Участие членов Общественного совета в его работе

5.1. Члены Общественного совета принимают личное участие в работе заседаний Общественного совета, ко#
миссий и рабочих групп Общественного совета.
5.2. Члены Общественного совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельнос#
ти Общественного совета, комиссий и рабочих групп Общественного совета. 

Статья 6. Прекращение полномочий члена Общественного совета

6.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае; 
6.1.1. подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 
6.1.2. неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета; 
6.1.3. вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда; 
6.1.4. признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим на основании
решения суда, вступившего в законную силу; 
6.1.5. смерти. 

Статья 7. Органы Общественного совета

7.1. На первом заседании Общественного совета в правомочном составе формируется Президиум Общест#
венного совета в количестве 3 человек. Секретарь Президиума Общественного совета избирается простым
большинством голосов путем открытого голосования. 
Президиум Общественного совета является постоянно действующим органом Общественного совета, осуще#
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ствляющим свою деятельность на общественных началах. 

7.2. Общественным советом утверждаются постоянные и временные комиссии, в которые входят члены Обще#
ственного совета. 
7.3. Общественным советом могут создаваться рабочие группы, в состав которых могут входить члены Обще#
ственного совета, граждане и представители общественных объединений, привлеченные к работе Обществен#
ного совета.

Статья 8. Привлечение общественных объединений 
к работе Общественного совета

Общественный совет может привлекать к своей работе граждан, общественные объединения, представители
которых не вошли в его состав.

Статья 9. Основные формы работы Общественного совета

9.1. Основными формами работы Общественного совета являются: заседания Общественного совета, работа
комиссий и рабочих групп Общественного совета, заседания Президиума Общественного совета. 
9.2. Заседания Общественного совета проводятся не реже 1 раза в квартал. По решению Президиума Обще#
ственного совета может быть проведено внеочередное заседание. 
9.3. В целях выполнения задач, возложенных на Общественный совет настоящим Положением, Общественный
совет вправе: 
9.3.1. проводить слушания по общественно важным проблемам;
9.3.2. давать заключения о нарушениях законодательства Российской Федерации и Санкт#Петербурга, муни#
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный
округ Ульянка, органами местного самоуправления муниципальный округ Ульянка; 
9.3.3. вносить предложения в проекты решений органов местного самоуправления муниципальный округ Уль#
янка в установленном порядке;
9.3.4. приглашать на заседания Общественного совета депутатов Законодательного Собрания Санкт#Петербур#
га, руководителей администрации Кировского района, руководителей и должностных лиц органов местного са#
моуправления муниципального образования муниципальный округ Ульянка; 
9.3.5. направлять членов Общественного совета для участия в заседаниях Муниципального совета, депутат#
ских комиссиях, создаваемых в установленном порядке Муниципальным советом. Органы местного самоуправ#
ления муниципального образования муниципальный округ Ульянка оказывают содействие членам Обществен#
ного совета в реализации ими форм работы, предусмотренных настоящим пунктом; 
9.3.6. направлять запросы. 
9.4. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствует более половины от утвержден#
ного состава. 

Статья 10. Решения Общественного совета

10.1. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и принимаются в форме заключений,
предложений и обращений.
10.2. Решение Общественного совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа
присутствующих на заседании членов.

Статья 11. Поддержка Общественным советом гражданских инициатив

11.1. Общественный совет осуществляет сбор и обработку информации об инициативах граждан Российской
Федерации, общественных объединений и иных некоммерческих организаций на территории муниципально#
го образования муниципальный округ Ульянка. 
11.2. Общественный совет организует и проводит слушания по актуальным вопросам общественной жизни и
социально#экономического развития муниципального образования муниципальный округ Ульянка.

Статья 12. Содействие членам Общественного совета 
в исполнении ими обязанностей, 

установленных настоящим Положением

Органы местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Ульянка, их должност#
ные лица обязаны оказывать содействие членам Общественного совета в осуществлении ими полномочий, ус#
тановленных настоящим Положением. 

Статья 13. Информационное обеспечение деятельности 
Общественного совета

Общественный совет информирует население района о своей деятельности в газете «Вести Ульянки» и
на сайте Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«3» сентября 2015 года № 11�6

О внесении изменений в  
наименование «Положения о предоставлении гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и лицами, замещающими должности муниципальной службы

и муниципальные должности на постоянной основе в
муниципальном совете внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

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

и несовершеннолетних детей»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в наименование «Положения о предоставлении гражданами, претендующими на заме�
щение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы и
муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном совете внутригородского муниципально�
го образования муниципальный округ Ульянка, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст�
вах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 17.02.2014 №43�7 согласно
Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО
Ульянка. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя  Муниципального совета Киселева Н. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение 1  
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от «3» сентября 2015 года г. № 11�6

Наименование  «Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей му�
ниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должно�
сти на постоянной основе в муниципальном совете внутригородского муниципального образования муници�
пальный округ Ульянка, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» читать в следующей редакции: «Положение о предо�
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, заме�
щающими должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в муници�
пальном совете и местной администрации внутригородского муниципального образования муниципальный
округ Ульянка, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су�
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
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