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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. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì 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 îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà îêòÿáðü:
17 îêòÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00,

21 îêòÿáðÿ — ñ 15.00 äî 18.00. 31 îêòÿáðÿ — 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 друзья!

8 октября в Мариинском дворце
состоялись организованные по�
стоянной комиссией ЗС СПб по го�
родскому хозяйству, градострои�
тельству и земельным вопросам
депутатские слушания на тему о
проекте Закона «О внесении изме�
нения в Закон СПб «О градостро�
ительной деятельности в Санкт�

Петербурге», внесенном Губерна�
тором Санкт�Петербурга. В проек�
те предлагается предусмотреть,
что выдача разрешения на строи�
тельство не требуется при строи�
тельстве или реконструкции ли�
нейных объектов электро�,тепло�,
газо�, водоснабжения и водоотве�
дения.

Законопроект подготовлен в це�
лях упрощения и сокращения сро�
ков подключения к электро�, теп�
лосетям и объектам водоснабже�
ния. Разработчики закона полага�
ют, что все необходимые согласо�
вания проектная документация
проходит в процессе получения ор�
дера Государственной админист�
ративно�технической инспекции.
В Петербурге ежегодно выдается
около 3 тысяч ордеров на строи�
тельство и реконструкцию линей�
ных объектов инженерной инфра�
структуры.

Однако, члены комиссии, об�
суждавшие законопроект, отмети�
ли, что принятие закона в его ны�
нешней редакции создаст серьез�
ные проблемы правового регули�
рования строительной сферы в
Санкт�Петербурге. Так, согласно

федеральному законодательству,
если разрешение на строительст�
во не требуется, то инженерные
изыскания и проектная докумен�
тация не подлежат экспертизе. Ор�
дер ГАТИ не позволяет точно уста�
новить место размещения объек�
та. Эксперты отмечают, что разре�
шение на строительство является
ключевым элементом правоотно�
шений в области строительства. В
нем устанавливаются сроки работ,
условия введения объекта в экс�
плуатацию, существует возмож�
ность отзыва разрешения в преду�
смотренных законом случаях.

Таким образом, принятие зако�
на может создать значительную
правовую неопределенность. Чле�
ны комиссии решили создать ра�
бочую группу для подготовки не�
обходимых изменений текста зако�
нопроекта, позволяющих урегули�
ровать спорные моменты.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Вниманию жительниц Ульянки!

По программе депутата Законодательного собрания Санкт�
Петербурга С.Н. Никешина в Ульянке работает мобильный
центр лучевой диагностики, который предназначен для про�
ведения диагностического обследования (маммографии) и
выявления факторов риска в целях предупреждения заболе�
вания у женщин. 

Для получения направления на обследование обращаться
в Общественную приемную депутата Никешина С.Н.

Справки по телефону: 750#66#49.
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АКТУАЛЬНО

На заседании На заседании 

Муниципального совета Муниципального совета 

8 октября в Морском техническом колледже состоялось очередное
заседание Муниципального совета. 

Депутаты утвердили проект бюджета Муниципального образования
на 2016 год в первом чтении, было также утверждено Положение «О
порядке оформления доплаты к трудовой пенсии по старости в муни�
ципальном образовании муниципальный округ Ульянка» и Положение
«Об оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные долж�
ности, замещаемые депутатами Муниципального совета, осуществ�
ляющими свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Ульян�
ка». Кроме того, были приняты изменения и дополнения в Устав Муниципального образования МО Ульянка. 

Принятые 8 октября нормативно�правовые акты публикуются в этом и следующем выпусках газеты «Вести
Ульянки». 

Соб. инф.

Необходимый для уборки инвентарь вы можете получить
по указанным управляющими компаниями адресам:

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»

ул. Стойкости, д. 17,  с 9.00 до 12.00 Наговицина Галина Николаевна
2 парадная
ул. Бурцева, д. 19,  
2 парадная с 9.00 до 12.00 Епифанцева Марина Алексеевна
ул. Солдата Корзуна, д.60, 
4 парадная с 9.00 до 12.00 Жукова Ольга Егоровна

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис N1 Кировского района»

пр. Маршала Жукова, 
д.60, корп.1 с 9.00 до 12.00 Рындыч Любовь Алексеевна
ул. Солдата Корзуна, д.40 с 9.00 до 12.00 Рындыч Любовь Алексеевна

СПбГУПРЭП «Строитель»

Проживающие по адресам: ул. Бурцева, д.7, пр. Народного Ополчения, д.183, ул. Солдата Корзуна,
д.64, ул. Генерала Симоняка, д. 15, пр. Маршала Жукова, д.64, корп.1, ул. Козлова, д.25, корп.2, пр. Вете�
ранов, д.87, 96, 99, 104, 105 могут получить инвентарь, предварительно позвонив по тел. 377#17#45 —
Скобелевой Инне Анатольевне.

Муниципальный совет и 
Местная администрация МО Ульянка

УважаемыеУважаемые жителижители

муниципальногомуниципального округаокруга

УУльянка!льянка!

24 октября 2015 года объявлен общегородским24 октября 2015 года объявлен общегородским
Днем благоустройства. Муниципальный совет иДнем благоустройства. Муниципальный совет и

Местная администрация МО УМестная администрация МО Ульянка пригльянка приглашаютлашают
вас принять активное участие в работах повас принять активное участие в работах по

наведению чистоты и порядка во дворах наведению чистоты и порядка во дворах 
ваших домов ваших домов 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Â ïðîøëîì íîìåðå íà 3 ïîëîñå áûëà äîïóùåíà äîñàäíàÿ îïå÷àòêà. Ïî äàííîìó ôàêòó áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà,

âèíîâíûå íàêàçàíû. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïðèíîñèò èñêðåííèå èçâèíåíèÿ âñåì ÷èòàòåëÿì è, â îñîáåííîñòè, ó÷èòåëÿì, â
ïîçäðàâëåíèè êîòîðûì áûëà äîïóùåíà îøèáêà.  Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòè Óëüÿíêè»
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ÂÐÀ×»

1 октября  2015 года в Санкт�
Петербурге стартовал кон�

курс «Наш Любимый ВРАЧ».

Это конкурс народного признания, в
рамках которого петербуржцы име�
ют возможность оценить работу вра�
чей детских поликлиник, роддомов и
женских консультаций, и выразить им
свою благодарность за заботу о здо�
ровье детей и их мам.

Для того, чтобы отметить работу
любимого доктора, нужно зайти на сайт
конкурса Нашлюбимыйврач.рф, за�
регистрироваться и проголосовать.
Вы можете также оставить отзыв о
своем любимом враче — это добавит
баллов в его копилку.

Конкурс продлится до 15 ноября
2015 года. По результатам независи�
мого голосования будут определены
лучшие врачи и победители творчес�
кого конкурса, в котором могут при�
нять участие дети, приславшие свои
рисунки в поддержку любимого док�
тора. Все детские работы будут вы�
ставлены на сайте конкурса в разде�
ле «Галерея», где за них также можно
будет голосовать. Детские творчес�
кие работы можно прислать по элек�
тронной почте или оставить в прием�
ных главных врачей городских поли�
клиник.

Конкурс народного признания
«Наш Любимый ВРАЧ» — федераль�
ное социальное мероприятие, кото�
рое проводится ежегодно по инициа�
тиве Комитета по здравоохранению
Санкт�Петербурга. Конкурс направ�

лен на формирование и продвижение
положительного имиджа врача, попу�
ляризацию специальности, укрепле�
ние уважения и доверия к его труду,
формирование позитивного отноше�
ния к системе Российского здравоо�
хранения в целом.

Конкурс зародился в Санкт�Петер�
бурге в 2012 году. Тогда в нём приня�
ли участие 745 участковых педиатров
из 65 детских городских поликлиник.
За шесть недель Конкурса на сайте
голосования было оставлено почти
50 тысяч голосов за любимых педиа�
тров и написано 7 тысяч тёплых отзы�
вов. Маленькими пациентами созда�
но более тысячи рисунков и творчес�
ких работ. С тех пор география кон�
курса существенно расширилась, те�
перь в нем принимают участие не
только педиатры, но и детские врачи
других специальностей, а также аку�
шеры�гинекологи. Идею выражения

слов благодарности в адрес любимо�
го врача поддержали известные вра�
чи и артисты. В числе тех, кто уже ска�
зал «Спасибо» — Михаил Боярский,
Татьяна Буланова, Михаил Шуфу#
тинский, Анна Ковальчук и другие
звёзды кино и шоу�бизнеса.

Чествование победителей конкур�
са состоится в Смольном 20 ноября,
во Всемирный День Педиатра. На тор�
жественной церемонии награду по�
лучат 20 врачей�победителей, а так�
же 10 победителей Конкурса детско�
го рисунка. Отдельной благодарнос�
ти будет удостоен руководитель рай�
онного отдела здравоохранения
Санкт�Петербурга, чей район по ито�
гам конкурса станет лучшим в сфере
оказания медицинской помощи де�
тям и их мамам.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Арсений Тарасов, 
ученик 8 класса школы N240

Арсений Тарасов живет по принци�
пу — кто много делает, тот многое
успевает. Судите сами. Арсений
учится на отлично, с успехом при�
нимает участие в олимпиадах по
самым разным предметам. Парал�
лельно проходит обучение в музы�
кальной школе по двум классам —
трубы и аккордеона. Но главная его
страсть — авиамоделирование. Ар�
сений занимается в кружках кордо�
вого и ракетного авиамоделирова�
ния и настолько увлечен этим де�
лом, что планирует связать свою
будущую судьбу именно с данной
сферой деятельности. 

Арсений мечтает стать авиакон�
структором, чтобы создать само�

лет,  который был бы способен под�
ниматься выше атмосферы Земли
и долетать до открытого космоса.
Такой самолет сможет заменить се�
годняшние космические корабли:
будет доставлять спутники на ор�
биту или космонавтов и грузы на
МКС. Причем, выполняя эту рабо�
ту, самолет не станет оставлять за
собой космического мусора, кото�
рый уже превратился в реальную
космическую проблему. Да и сама
возможность многократно исполь�
зовать один и тот же корабль, а не
строить для каждого полета новый,
позволит существенно экономить
ресурсы и, возможно, откроет но�
вую эру в освоении космоса. 

Достойная мечта!

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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АКТУАЛЬНО

За 9 месяцев в Кировском
районе произошло 312 до�
рожно�транспортных про�

исшествий с пострадавшими. 

Несмотря на то, что данный показатель
на 18% ниже, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года, безопасность до�
рожного движения является одним из
наиболее важных направлений работы
администрации района и районного
управления ГИБДД.

Так, самыми распространенными
видами ДТП стали наезд на пешехо�
дов и столкновения транспортных
средств. По итогам 9 месяцев выявле�
но 11 наиболее аварийных участков. В
основном это центральные магистра�
ли: пр.Стачек на пересечении с ул.Зе�
нитчиков, Трамвайным пр., ул.Лени Го�
ликова; Ленинский пр. на пересечении
с пр.Маршала Жукова, ул.Зины Порт�

новой, а также на пр.Ветеранов 114 и
пересечении с ул.Генерала Симоняка.
Пешеходам же необходимо соблюдать
осторожность на перекрестках пр.Ве�
теранов и ул.Лени Голикова, а также
пр.Народного Ополчения и Краснопу�
тиловской ул. Так, за 2015 год, в ре�
зультате наездов на пешеходов в зо�
не пешеходных переходов пострада�
ло 45 человек.

Для обеспечения безопасности до�
рожного движения и снижения аварий�
ности в районе завершена реконструк�
ция 3�х светофорных объектов (на пе�
ресечении ул.Васи Алексеева и ул.Зай�
цева, ул.Автовской и Краснопутилов�
ской ул.) и закончено строительство 5
светофорных постов (ул.Стойкости, 8,
ул.Маршала Казакова, 1 и 7, ул.Авто�
вская, 4, ул.Солдата Корзуна, 24). Про�
ведены работы по организации одно�
стороннего движения на Огородном
переулке. Все знаки в зоне нерегули�

руемых пешеходных переходов обо�
рудованы световозвращающей флуо�
рисцентной пленкой. Искусственные
неровности установлены на ул.Гладко�
ва, 2, ул.Зои Космодемьянской 3�5,
ул.Маринеско, 5. На всех основных ма�
гистралях района к 1 сентября была
нанесена дорожная разметка. Сотруд�
никами ДПС организованы дежурства
в очагах аварийности — в зонах пеше�
ходных переходов. За девять месяцев
977 водителей было привлечено к ад�
министративной ответственности за
нарушение статьи 12.18 КОАП. Так, за
невыполнение требования Правил до�
рожного движения уступить дорогу пе�
шеходам, пользующимся преимуще�
ством в движении, предусмотрен ад�
министративный штраф в размере по�
лутора тысяч рублей.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ 

❖❖❖
15 октября в 16.00 состоится торжественное открытие
после капитального ремонта Центральной детской биб�
лиотеки на пр. Ветеранов, д.76. В 2015 году библиотека по�
лучила имя ленинградского писателя В.В.Голявкина.  В
программе: интерактивная экскурсия и праздничное му�
зыкально�хореографическое представление при участии
воспитанников детского театра�студии «Александрино»,
работающего на базе библиотеки.

❖❖❖
16 октября в 10.00 (пр. Стачек, д.18) пройдет семинар
для представителей бухгалтерских служб организаций,
зарегистрированных в Кировском районе. 

❖❖❖
16 октября в 10.00 в бассейне «Газпром» (пр. Ветера�
нов, д.58, лит.А) состоятся соревнования по плаванию в
рамках VII Спартакиады района среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями.

❖❖❖
16 октября в 15.00 в администрации Кировского райо�
на (пр.Стачек, д.18, актовый зал) состоятся публичные
слушания по проекту бюджета на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов в части бюджетных ассигнова�
ний, предусмотренных Кировскому району.

❖❖❖
17 октября с 8.30 до 13.00 во всех образовательных уч�
реждениях Кировского района пройдет единый общего�
родской День открытых дверей. Для родителей будут про�
ведены открытые уроки, внеклассные мероприятия, встре�
чи с социальными педагогами, администрацией школ, учи�
телями. Особое внимание уделят родителям будущих пер�
воклассников   и информированию их о правилах приема
в первый класс 2016 года, особенностях образовательно�
го процесса в конкретных учреждениях.

❖❖❖
17 октября в 12.00 в библиотеке N2 (ул. Краснопутилов�
ская, д.26) пройдет информационная электронная пре�
зентация «Многонациональный Петербург: Б. Растрел�

ли».
❖❖❖

17 октября в 17.00 в Центре культуры и досуга «Киро�
вец» (пр. Стачек, д.158) состоится концерт дружеских на�
циональных коллективов «Культуры разные — земля одна»,
посвященный Дню национальностей.

❖❖❖
18 октября в 11.00 в спортивном комплексе «Ориентир»
(пр. Ветеранов, д.16) состоится открытый кубок по скало�
лазанию.

❖❖❖
18 октября в 14.00 в Центре культуры и досуга «Киро�
вец» (пр. Стачек, д.158) состоится концерт «Звезды ми�
лой Родины» оперно�вокальной студии Эола», посвящен�
ный творчеству И.О. Дунаевского.

❖❖❖
19 октября в 10.00 в Центральной детской библиотеке
(пр. Ветеранов, д.76) состоится встреча в музыкальной
гостиной «Произведения А.С.Пушкина в музыке», посвя�
щенная Всероссийскому дню лицеиста.

❖❖❖❖❖❖
19 октября в 13.00 в детском кинотеатре «Веснушка» (ул.
Маршала Казакова, д.1) пройдет киномероприятие «Утом�
ленные солнцем или утопленные в крови» с показом фраг�
ментов художественного фильма «Утомленные солнцем».

❖❖❖
21 октября в 10.00 в администрации Кировского райо�
на (пр. Стачек, 18, стеклянный зал) состоится заседание
районной комиссии по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав.

❖❖❖
22 октября в 10.00 на спортивной площадке подростко�
во�молодежного клуба «Юный корабел» (пр.Стачек, 67)
пройдет турнир по мини�футболу.

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

2 октября на базе лицея
N378 состоялось очеред�
ное заседание Молодёж�

ного совета МО Ульянка.

На заседании был заслушан отчет о
деятельности Молодёжного совета за
2015�2016 учебный год — докладчи�
ком выступила заместитель предсе�
дателя Молодёжного совета — Поли#
на Вячеславовна Пунова; проведе�
но обсуждение планов и предложе�
ний на 2015�16 год. 

Актив Совета отчитался о своей
деятельности за прошедший период,
в течение которого силами Молодеж�
ного совета и при его участии прове�
дено 15 мероприятий. Молодые лю�
ди провели серию социальных акций:

«Территория добрых дел», «Георгиев�
ская ленточка», «Аллея памяти», «Чи�
стый двор». Волонтеры были незаме�
нимыми помощниками на всех меро�
приятиях, приуроченных к 70�летию
Победы в Великой Отечественной
Войне. 

Отчет о работе Совета привел к об�
суждению насущных тем молодежи.
Одна из них — трудоустройство. В со�
циальных сетях все чаще стали появ�
ляться объявления о поиске работы,
авторы которых, подростки 14 — 18
лет. Молодежный совет поддержал
желание молодежи трудоустроиться,
и предложил присоединиться всем
желающим к Летнему трудовому от�
ряду школьников МО «Ульянка» — это
даст подросткам возможность летом

занять себя полезным для города тру�
дом. 

Обсуждая планы будущей работы,
члены совета предлагали немало
идей, значительная часть которых ка�
салась развития городского прост�
ранства для приобщения людей к здо�
ровому образу жизни. Также члены
Совета высказали идею проекта по
чтению открытых лекций из различ�
ных областей искусства и науки для
всех желающих. 

В заключение состоялась презен�
тация конкурса�эссе «Проблемы со�
временности глазами молодежи» (до�
кладчик Вероника Пантелеева).

Молодежный совет 
МО Ульянка

Ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè
ãëàçàìè ìîëîäåæè

Скандинавская ходьба
в Александрино

4 октября в Кировском районе прошли со�
ревнования по скандинавской ходьбе. Лю�
бители скандинавской ходьбы преодоле�
ли километровый и двухкилометровый
маршрут по парку Александрино. Меро�
приятие приурочено к Всероссийскому
дню ходьбы.

У спортсменов была возможность прой�
ти по специально разработанным марш�
рутам — тропам «Шереметьевская» и «Чер�
нышевская». Таким образом любители
ходьбы могут не только оздоравливаться,
но и знакомиться с историей местности,
на которой расположен парк.

В настоящее время в Кировском районе активно раз�
вивается направление скандинавской ходьбы. С 2013 го�
да при Центре физкультуры и спорта «Нарвская застава»
работает бесплатная секция, куда могут записаться все
желающие жители района без возрастных ограничений.

По материалам пресс�службы Администрации
Кировского района

Матч в честь открытия стадиона
5 октября прошел футбольный матч, посвященный от�
крытию стадиона на базе школы N250 (ул. Козлова, д.37).
Молодежный совет принял непосредственное участие в
товарищеском матче и его организации. В результате на�
пряженного футбольного поединка, победу над коман�
дой школы N250 одержали футболисты Молодежного со�
вета. 

Соб. инф.

ФОТО�ОТЧЕТ
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Грипп и ОРВИ — это большая
группа острых респираторных
инфекционных заболеваний,

вызываемая различными вирусами.
В структуре общей инфекционной
заболеваемости населения города
больные гриппом и прочими ОРВИ
ежегодно составляют более 90%.

Заболеть может каждый из нас. Каж�
дый год в Санкт�Петербурге гриппом
и ОРВИ болеет около 1,5 миллиона че�
ловек. Экономический ущерб состав�
ляет от 7 до 9 млрд. рублей. 

Согласно позиции Всемирной ор�
ганизации здравоохранения, наибо�
лее эффективным средством против
гриппа является вакцинация. Эффек�
тивность вакцины от гриппа несрав�
нимо выше всех неспецифических ме�
дицинских препаратов, которые мож�
но принимать в течение зимних меся�
цев (иммуномодуляторов, витаминов,
гомеопатических средств и др.).

Вакцинация рекомендуется всем
группам населения, но особенно по�
казана детям начиная с 6 месяцев, лю�
дям, страдающим хроническими за�
болеваниями, беременным женщи�
нам, лицам старше 60 лет, а также ли�
цам из групп профессионального ри�
ска — медицинским работникам, учи�
телям, студентам, работникам сферы
обслуживания и транспорта.

Вакцинацию целесообразно про�
водить в сентябре�ноябре, за 2�3 не�
дели до начала подъема заболевае�
мости. Прививаться можно только в
медицинском учреждении специально
обученным медицинским персоналом,
при этом перед вакцинацией обяза�
телен осмотр врача.

Прививку против гриппа нельзя де�
лать при острых лихорадочных состо�
яниях, в период обострения хрониче�
ских заболеваний, при повышенной
чувствительности организма к яично�
му белку (если он входит в состав вак�
цины).

Среди симптомов гриппа — жар,
температура 37,5�39 °С, головная боль,
боли в мышцах, суставах, озноб, ус�
талость, кашель, насморк или зало�
женность носа, боль и першение в гор�
ле. Грипп можно перепутать с други�
ми заболеваниями, поэтому чёткий
диагноз должен поставить врач.

Грипп имеет обширный список воз�
можных осложнений: пневмония,
бронхит, отит, синусит, ринит, трахеит,
миокардит, перикардит, менингит, ме�
нингоэнцефалит, энцефалит, неврал�

гии, полирадикулоневриты.Чтобы их
избежать, важно своевременно про�
водить профилактику гриппа и пра�
вильно лечить само заболевание.

Ежегодно в стране регистрируют�
ся случаи летальных исходов от ос�
ложнений, вызванных гриппом. Все
умершие не были привиты против
гриппа, имели сопутствующие хрони�
ческие заболевания и, как правило,
поздно обращались за медицинской
помощью.

С целью обеспечения санитарно�
эпидемиологического благополучия
населения города в предстоящем эпи�
демическом сезоне планируется при�
вить в рамках национального кален�
даря 1 млн. 145 тысяч человек, из них
285 тысяч детей и беременных. Завер�
шить иммунизацию контингентов на�
селения из групп риска, необходимо до
01 ноября 2015.

Сделав прививку от гриппа, вы за�
щищаете свой организм от атаки на�
иболее опасных вирусов — вирусов
гриппа, но остается ещё более 200 ви�
дов вирусов, которые менее опасны
для человека, но также могут явиться
причиной заболевания ОРВИ. 

Последний эпидемический подъ�
ём заболеваемости гриппом в Санкт�
Петербурге характеризовался умерен�
ной интенсивностью, чему способст�
вовало проведение прививочной кам�
пании в предэпидемический период.В
сентябре�декабре 2014 г. было при�
вито против гриппа свыше 1 млн. 300
тыс. человек, что составило более 26%
численности населения города. 

Для достижения требуемого охва�
та прививками ежегодно привлекают�
ся дополнительные средства на закуп�
ку вакцин из районного и муниципаль�
ного бюджетов, средств предприятий
и учреждений и из прочих источников.
В прошлом году за счёт внебюджет�
ных источников финансирования бы�
ло закуплено 308 тысяч доз и допол�
нительно привито еще 6% населения
города. 

Наиболее активно иммунизация
против гриппа за счет дополнитель�
ных источников финансирования про�
водится в Петродворцовом, Адмирал�
тейском, Пушкинском, Колпинском,
Московском и Фрунзенском районах,
где дополнительно прививками было
охвачено 6,5�9,2% населения райо�
нов.

С приходом холодной погоды в го�
роде начинается сезонный подъем за�
болеваемости гриппом и ОРВИ. По
данным Управления Роспотребнадзо�
ра по городу Санкт�Петербургу пока

заболеваемость находится на неэпи�
демическом уровне. Дневные и не�
дельные пороговые уровни заболева�
емости совокупного населения не пре�
вышены. 

Управление убедительно рекомен�
дует всем петербуржцам успеть сде�
лать прививку до начала эпидемиче�
ского подъема и напоминает горожа�
нам, что в случае появления призна�
ков заболевания необходимо остать�
ся дома для лечения и предупрежде�
ния дальнейшего распространения ин�
фекции, а при температуре 38 — 39°С
незамедлительно вызвать участково�
го врача, либо бригаду «скорой помо�
щи».

Управление напоминает пра#
вила профилактики гриппа:

Ни в коем случае не отправляйте забо�
левших детей в детский сад, школу, на
культурно�массовые мероприятия. 

Сократите время пребывания в ме�
стах массовых скоплений людей. 

Избегайте тесных контактов с
людьми, которые имеют признаки за�
болевания, по возможности, изоли�
руйте больных членов семьи.

Регулярно тщательно мойте руки с
мылом и промывайте полость носа,
особенно после улицы и общественно�
го транспорта.

Регулярно проветривайте помеще�
ние, делайте уборку и увлажняйте воз�
дух там, где находитесь.

Ешьте как можно больше продук�
тов, содержащих витамин С (клюква,
брусника, лимон и др.), используйте
при приготовлении пищи чеснок и лук.

По рекомендации врача исполь�
зуйте препараты и средства, повыша�
ющие иммунитет.

В случае появления признаков за�
болевания обращайтесь к врачу.

Ведите здоровый образ жизни, вы�
сыпайтесь, сбалансированно питай�
тесь и регулярно занимайтесь физ�
культурой. 

А самое главное — вовремя сде�
лайте прививку против гриппа себе и
своим близким!

Вакцины против гриппа, применя�
емые в поликлиниках города, содержат
новые компоненты, рекомендованные
Всемирной организацией здравоохра�
нения.

По информации Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребите�

лей и благополучия человека по
городу Санкт�Петербургу в Киров�

ском, Красносельском, Петрод�
ворцовом районах 

ЗДОРОВЬЕ

Î ãðèïïå è ÎÐÂÈ: öèôðû, ôàêòû,
ïðîôèëàêòèêà, ñîâåòû ïåòåðáóðæöàì
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«8» октября 2015 года N12�1

«Об внесении дополнений в Устав 
Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка»

В целях распределения полномочий между органами местного самоуправления муниципального образования
муниципальный округ Ульянка по решению вопросов местного значения, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 2 статьи 24 Устава подпунктами 24, 25 следующего содержания:
«24) определение порядка участия в мероприятиях по профилактике  незаконного потребления наркотических и

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт�Петербурге»; 
«25) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции, в порядке, установленном действующим законодательством».
2. Организовать публичные слушания по данному вопросу в соответствии с Уставом МО МО Ульянка.
3. Направить внесенные дополнения в Устав на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос�

сийской Федерации по Санкт�Петербургу. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в

силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования — исполняю�

щего полномочия председателя Муниципального совета Киселева Н.Ю.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«8» октября 2015 года N12�3

Об утверждении проекта местного бюджета
муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка 

на 2016 год в I чтении 

В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности Муници�
пального совета муниципального образования Ульянка по предметам ведения, 

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016
год со следующими параметрами:

— «по доходам» в сумме 125 787,4 тыс. руб.
— «по расходам» в сумме 125 787,4 тыс. руб.
— «с дефицитом бюджета» в сумме 0,0 тыс. руб. 
— доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год (приложе�

ние N1).
— ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Уль�

янка на 2016 год (приложение N2).
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— источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Уль�

янка на 2016 год (приложение N3).
— распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам ви�

дов расходов на 2016 год   (приложение N4).
— распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016

год (приложение N5).
2. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета Местную администрацию муниципального об�

разования МО Ульянка (код администратора 926).
3. Установить перечень главных администраторов расходов местного бюджета:
926 — Местная администрация муниципального образования МО Ульянка;
967 — Муниципальный совет муниципального образования МО Ульянка.
4. Установить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета Местную адми�

нистрацию муниципального образования МО Ульянка (код администратора 926).
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза�

тельств в сумме 14 530,30 тыс. руб.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в размере 23 846,20 тыс. руб.
7. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран�

тиям, по состоянию на 01.01.2016 — 0 руб.
8.  Предельный объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 — 0 руб.
9. Признать целесообразными расходы на аренду нежилого помещения (офис) для органов местного самоуправле�

ния в сумме 2 893,0 тыс. руб. за год с дополнительной ежемесячной оплатой коммунальных услуг.
10. Постоянным комиссиям Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка

представить в постоянную комиссию по бюджету и собственности свои предложения по внесению поправок в проект
местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год в срок до 15.10.2015 года.

11. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульян�
ка на 2016 год в соответствии с Уставом муниципального образования Ульянка. 

12. Рассмотреть проект местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год
с учетом представленных поправок на заседании Муниципального совета во II и III чтениях не позднее 25 декабря 2015
года.

13. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте http://www.mo�ulyanka.spb.ru/.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Глав МО И МА МО МО Ульянка.

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

Приложение 1
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 8.10.2015 г. N12�3

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка
на 2016 год

(тыс.руб.)
Номер Код Наименование источника доходов Сумма
I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 101 941,20
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78 194,60
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 67 562,00
1.1.1.182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы 48 054,60
1.1.2.182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогобложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 15 692,60

1.1.3.182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 3 814,80

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 318,00
1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 314,60

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 733,00
2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 733,00
2.1.1.182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 14 733,00
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3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 860,00
3.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 860,00
3.1.1.811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 4 860,00
4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 153,60
4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства 

о применении контрольно�кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 1 067,60

4.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 3 086,00

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 846,20
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт�Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 171,00

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 правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях 5,60

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт�Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 14 530,30

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 5 139,30

ИТОГО ДОХОДОВ: 125 787,40

Приложение 2
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 8.10.2015 г. N12�3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

на 2016 год
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГРБС   Код раздела Код целе� Код вида Сумма
и подразд. вой статьи расходов

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 6 645,60
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100 6 645,60
1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 967 0102 1 207,00
1.1. Содержание Главы муниципального 
образования 967 0102 002 0011 1 207,00
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 967 0102 002 0011 100 1 207,00
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0102 002 0011 120 1 207,00
2. Функционирование законодательных 967 0103 5 366,60
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований
2.1. Содержание заместителя Главы 
муниципального образования 967 0103 002 0021 1 045,40
2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ�
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ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления  государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 002 0021 100 1 045,40
2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 002 0021 120 1 045,40
2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 002 0022 285,80
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 967 0103 002 0022 100 285,80
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ�
ления  государственными внебюджетными 
фондами
2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 002 0022 120 285,80
2.3. Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 002 0023 2 210,30
2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 967 0103 002 0023 100 2 210,30
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами
2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 002 0023 120 2 210,30
2.4. Обеспечение деятельности 
муниципального совета 967 0103 002 0024 1 825,10
2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 967 0103 002 0024 200 1 825,10
2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 967 0103 002 0024 240 1 825,10
3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113 72,00
3.1. Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт�Петербурга и содержание его органов 967 0113 092 0441 72,00
3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 092 0441 800 72,00
II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 119 141,80
II.I Общегосударственные вопросы 926 0100 15 897,00
4. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни�
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 926 0104 15 897,00
4.1 Содержание Главы Местной Администрации 926 0104 002 0031 1 207,00
4.1.1Расходы на выплаты персоналу в целях 926 0104 002 0031 100 1 207,00
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами
4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 002 0031 120 1 207,00
4.2. Содержание местной администрации 926 0104 002 0032 10 059,50
4.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 926 0104 002 0032 100 10 059,50
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами
4.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 002 0032 120 10 059,50
4.3. Расходы на исполнение государ� 926 0104 002 8010 5,60
ственного полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт�Петербурга 
4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0104 002 8010 200 5,60
4.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 8010 240      5,60
4.4. Обеспечение деятельности местной 
администрации 926 0104 002 0033 4 624,90
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4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 926 0104 002 0033 200 4 624,90
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
4.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 0033 240 4 624,90
5. Резервный фонд 926 0111 070 0061 50,00
5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 070 0061 800 50,00
6. Другие общегосударственные вопросы 926 0113 485,20
6.1. Ведомственная целевая программа 926 0113 795 0521 45,20
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по профилактике 
терроризма и экстремизма, профилактике и 
предупреждению детской безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также 
по профилактике и пресечению незаконного 
распространения и потребления наркотических 
средств на территории муниципального 
образования Ульянка на 2016 год 
6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 926 0113 795 0521 200 45,20
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0113 795 0521 240 45,20
6.2. Расходы на размещение муниципального 
заказа 926 0113 092 0571 440,00
6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 926 0113 092 0571 200 440,00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0113 092 0571 240 440,00
7. Национальная безопасность и правоохрани+
тельная деятельность 926 0300 320,00
7.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно+
генного характера, гражданская оборона 926 0309 320,00
7.1.1. Ведомственная целевая программа 926 0309 219 0091 320,00
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по проведению 
подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий на территории МО Ульянка
7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0309 219 0091 200 320,00
7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0309 219 0091 240 320,00
услуг для государственных (муниципальных) нужд
8. Национальная экономика 926 0400 500,00
8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 500,00
8.1.1. Ведомственная целевая программа 926 0401 795 0101 500,00
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан на территории 
МО Ульянка
8.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0401 795 0101 200 100,00
8.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд 926 0401 795 0101 240 100,00
9. Жилищно+коммунальное хозяйство 926 0500 62 500,00
9.1. Благоустройство 926 0503 62 500,00
9.1.1. Расходы на текущий ремонт и озеле+ 926 0503 600 0131 45 000,00
нение придомовых территорий, организацию 
дополнительных парковочных мест, 
создание зон отдыха, содержание 
зеленых насаждений внутриквартального 
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озеленения, разработку соответствующей 
проектной документации
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0503 600 0131 200 45 000,00
9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0503 600 0131 240 45 000,00
услуг для государственных (муниципальных) нужд
9.1.2. Расходы на реконструкцию, содержание 
и ремонт детских и спортивных площадок 926 0503 600 0161 13 500,00
9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 926 0503 600 0161 200 13 500,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
9.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных 926 0503 600 0161 240 13 500,00
(муниципальных) нужд
9.1.3. Расходы на снос аварийных деревьев 
с учетом компенсационной посадки 926 0503 600 0151 4 000,00
9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 926 0503 600 0151 200 4 000,00
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 0151 240 4 000,00
10. Образование 926 0700 976,00
10.1.Профессиональная подготовка, пере+
подготовка и повышение квалификации 926 0705 76,00
10.1.1. Расходы на профессиональную под+
готовку, переподготовку и повышение 
квалификации 926 0705 428 0181 76,00
10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0705 428 0181 200 76,00
10.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0705 428 0181 240 76,00
услуг для государственных (муниципальных) нужд
10.2.Молодежная политика и оздоровление детей 926 0707 900,00
10.2.1. Ведомственная целевая программа 926 0707 431 0191 900,00
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по молодежной 
политике, оздоровлению и патриотическому 
воспитанию детей в МО Ульянка 
10.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 926 0707 431 0191 200 900,00
10.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 926 0707 431 0191 240 900,00
(муниципальных) нужд
11. Культура, кинематография 926 0800 4 945,00
11.1.Культура  926 0801 4 945,00
11.1.1. Ведомственная целевая программа 926 0801 450 0201 4 945,00
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по организации 
местных и участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории МО Ульянка
11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 926 0801 450 0201 200 4 945,00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
11.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных 926 0801 450 0201 240 4 945,00
(муниципальных) нужд
12. Социальная политика 926 1000 24 048,60
12.1 Социальное обеспечение населения 926 1003 208,00
12.1.1. Расходы на выплату ежемесячной 926 1003 505 0231 208,00
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници+
пальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований
12.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 1003 505 0231 300 208,00
12.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 926 1003 505 0231 310 208,00
12.2. Охрана семьи и детства 926 1004 23 840,60
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12.2.1. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт�Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт�Петербурга 926 1004 002 8031 4 171,00
12.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 1004 002 8031 120 3 896,50
12.2.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг 926 1004 002 8031 240 274,50
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12.2.2. Расходы на исполнение государственного 926 1004 511 8032 14 530,30
полномочия Санкт�Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт�Петербурга
12.2.2.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 1004 511 8032 300 14 530,30
12.2.3. Расходы на исполнение государ� 926 1004 511 8033 5 139,30
ственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт�Петербурга
12.2.3.1. Социальное обеспечение и иные 926 1004 511 8033 300 5 139,30
выплаты населению
13. Физическая культура и спорт 926 1100 420,00
13.1.Массовый спорт 926 1102 420,00
13.1.1. Ведомственная целевая программа 926 1102 512 0241 420,00
мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по созданию условий для 
развития на территории муниципального 
образования Ульянка массовой физической
культуры и спорта в 2016 году
13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 1102 512 0241 200 420,00
13.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд 926 1102 512 0241 240 420,00
14. Средства массовой информации 926 1200 9 000,00
14.1.Периодическая печать и издательства 926 1202 9 000,00
14.1.1. Ведомственная целевая программа 926 1202 457 0251 9 000,00
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по опубликованию 
правовых муниципальных актов и иной информации
для населения муниципального образования 
Ульянка на 2016 год
14.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 926 1202 457 0251 200 9 000,00
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 1202 457 0251 240 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 125 787,40

Приложение N3
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 8.10.2015 г. N12�3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета муниципального образования

муниципальный округ Ульянка на 2016 год
(тыс.руб.)

Код Наименование показателя Сумма

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00
926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 125 787,40
926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 125 787,40
926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 125 787,40
926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального  значения 125 787,40
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926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 125 787,40
926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 125 787,40
926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 125 787,40
000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов  федерального  
значения 125 787,40

Приложение N4
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 8.10.2015 г. N12�3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

(тыс.руб.)
Номер Наименование Код раздела Код целе� Код вида Сумма

и подразд. вой статьи расходов

I. Общегосударственные вопросы 0100 23 077,80
1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1 207,00
1.1. Содержание Главы муниципального 
образования 0102 002 0011 1 207,00
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 0102 002 0011 100 1 207,00
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0102 002 0011 120 1 207,00
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 5 366,60
2.1. Содержание заместителя Главы 
муниципального образования 0103 002 0021 1 045,40
2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 0103 002 0021 100 1 045,40
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами
2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0103 002 0021 120 1 045,40
2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 0103 002 0022 285,80
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ� 0103 002 0022 100 285,80
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0103 002 0022 120 285,80
2.3. Содержание аппарата муниципального 
совета 0103 002 0023 2 210,30
2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 0103 002 0023 100 2 210,30
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0103 002 0023 120 2 210,30
2.4. Обеспечение деятельности муниципаль�
ного совета 0103 002 0024 1 825,10

Продолжение — на стр. 57�60
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(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГРБС   Код раздела Код целе� Код вида Сумма
и подразд. вой статьи расходов

2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 0103 002 0024 200 1 825,10
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 0024 240 1 825,10
3. Функционирование Правительства Российской 0104 15 897,00
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
3.1. Содержание Главы Местной Администрации 0104 002 0031 1 207,00
3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 0104 002 0031 100 1 207,00
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами
3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0104 002 0031 120 1 207,00
3.2. Содержание местной администрации 0104 002 0032 10 059,50
3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 0104 002 0031 100 1 207,00
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами
3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0104 002 0032 120 10 059,50
3.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт�Петербурга 0104 002 8010 5,60
3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 002 8010 200 5,60
3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 8010 240 5,60
3.4. Обеспечение деятельности 
местной администрации 0104 002 0033 4 624,90
3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 002 0033 200 4 624,90
3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 0033 240 4 624,90
4. Резервный фонд 0111 070 0061 50,00
4.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 070 0061 800 50,00
5. Другие общегосударственные вопросы 0113 557,20
5.1. Ведомственная целевая программа 0113 795 0521 45,20
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по профилактике 
терроризма и экстремизма, профилактике и 
предупреждению детской безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также 
по профилактике и пресечению незаконного 
распространения и потребления наркотических 
средств на территории муниципального 
образования Ульянка на 2016 год 
5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 0113 795 0521 200 45,20
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 0521 240 45,20
5.2. Расходы на размещение муниципального 
заказа 0113 092 0571 440,00
5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 092 0571 200 440,00
5.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 0571 240 440,00
5.3. Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт�Петербурга и содержание его органов 0113 092 0441 72,00
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5.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 092 0441 800 72,00
II. Национальная безопасность и правоохра�
нительная деятельность 0300 320,00
1. Защита населения и территории от 0309 320,00
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона
1.1. Ведомственная целевая программа 0309 219 0091 320,00
мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по проведению подготовки и 
обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий на территории МО Ульянка
1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0309 219 0091 200 320,00
1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0309 219 0091 240 320,00
III Национальная экономика 0400 500,00
1. Общеэкономические вопросы 0401 500,00
1.1. Ведомственная целевая программа меропри� 0401 795 0101 500,00
ятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан 
на территории МО Ульянка
1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 795 0101 200 100,00
1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для госу�
дарственных (муниципальных) нужд 0401 795 0101 240 100,00
IV. Жилищно�коммунальное хозяйство 0500 62 500,00
1. Благоустройство 0503 62 500,00
1.1. Расходы на текущий ремонт и озеленение при� 0401 795 0101 500,00
домовых территорий, организацию дополнительных 
парковочных мест, создание зон отдыха, содержание 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
разработку соответствующей проектной документации
1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0131 200 45 000,00
1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0131 240 45 000,00
1.2. Расходы на реконструкцию, содержание и 
ремонт детских и спортивных площадок 0503 600 0161 13 500,00
1.2.1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0161 200 13 500,00
1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0161 240 13 500,00
1.3. Расходы на снос аварийных деревьев с учетом 
компенсационной посадки 0503 600 0151 4 000,00
1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0151 200 4 000,00
1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0151 240 4 000,00
V. Образование 0700 976,00
1. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0705 76,00
1.1. Расходы на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 0705 428 0181 76,00
1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 0181 200 76,00
1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0705 428 0181 240 76,00
2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 900,00
2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 
по молодежной политике, оздоровлению и 
патриотическому воспитанию детей в МО Ульянка 0707 431 0191 900,00
2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 431 0191 200 900,00
2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0707 431 0191 240 900,00
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VI. Культура, кинематография 0800 4 945,00
1. Культура 0801 4 945,00
1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 0801 450 0201 4 945,00
направленных на решение вопроса местного значения
по организации местных и участию в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории МО Ульянка
1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 450 0201 200 4 945,00
1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0801 450 0201 240 4 945,00
VII. Социальная политика 1000 24 048,60
1. Социальное обеспечение населения 1003 208,00
1.1. Расходы на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
муниципальных образований 1003 505 0231 208,00
1.1.1.Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 505 0231 300 208,00
1.1.1.1. Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1003 505 0231 310 208,00
2. Охрана семьи и детства 1004 23 840,60
2.1. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт�Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт�Петербурга 1004 002 8031 4 171,00
2.1.1.Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 1004 002 8031 120 3 896,50
2.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 002 8031 240 274,50
2.2. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт�Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт�Петербурга 1004 511 8032 14 530,30
2.2.1.Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 511 8032 300 14 530,30
2.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на воз�
награждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт�Петербурга 1004 511 8033 5 139,30
2.3.1.Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 511 8033 300 5 139,30
VIII. Физическая культура и спорт 1100 420,00
1. Массовый спорт 1102 420,00
1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 
по созданию условий для развития на территории 
муниципального образования Ульянка массовой 
физической культуры и спорта в 2016 году 1102 512 0241 420,00
1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 512 0241 200 420,00
1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1102 512 0241 240 420,00
IX. Средства массовой информации 1200 9 000,00
1. Периодическая печать и издательства 1202 9 000,00
1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 
по опубликованию правовых муниципальных актов и 
иной информации для населения муниципального 
образования Ульянка на 2016 год 1202 457 0251 9 000,00
1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 457 0251 200 9 000,00
1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1202 457 0251 240 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 125 787,40
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Приложение № 5
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 8.10.2015 г. № 12�3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код раздела и подразд. Сумма

I. Общегосударственные вопросы 0100 23 077,80
1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 1 207,00

2. Функционирование законодательных (представи"
тельных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 0103 5 366,60

3. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 15 897,00

4. Резервный фонд 0111 50,00
5. Другие общегосударственные вопросы 0113 557,20
II Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300 320,00
1. Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 320,00

III Национальная экономика 0400 500,00
1. Общеэкономические вопросы 0401 500,00
IV. Жилищно"коммунальное хозяйство 0500 62 500,00
1. Благоустройство 0503 62 500,00
V. Образование 0700 976,00
1. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 0705 76,00
2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 900,00
VI. Культура, кинематография 0800 4 945,00
1. Культура 0801 4 945,00
VII. Социальная политика 1000 24 048,60
1 Социальное обеспечение населения 1003 208,00
2. Охрана семьи и детства 1004 23 840,60
VIII. Физическая культура и спорт 1100 420,00
1. Массовый спорт 1102 420,00
IX. Средства массовой информации 1200 9 000,00
1. Периодическая печать и издательства 1202 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 125 787,40

Общественные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав МО МО Ульянка и проекту местного бюджета МО МО Ульянка
на 2016 год пройдут 26 октября 2015 года в Индустриально�судостроительном лицее (пр. Народного Ополчения 155) в 17�00 часов.

Муниципальный совет 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

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. 759E15E15; eEmail: info@moEulyanka.spb.ru
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АКТУАЛЬНО

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, по которым вносятся изменения и дополнения в Устав (да"
лее — предложения граждан) принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на террито"
рии муниципального образования Ульянка и обладающих активным избирательным правом.

Предложения граждан принимаются только в отношении положений, содержащихся в проекте нормативно"право"
вого акта, которым вносятся изменения и дополнения в Устав.

Предложения граждан должны быть внесены с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоя"
щим Порядком.

2. Предложения граждан принимаются в течение 5 дней со дня официального опубликования проекта норматив"
но"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 акта Предложение по изменению  Обоснование
о внесении изменений и дополнений в Устав текста, указанного в графе 2
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 10"00 до 13"00 по адресу: ул.Генерала Симоняка, дом 9, ли"
бо могут быть направлены по почте по адресу: Санкт"Петербург, ул.Генерала Симоняка, дом 9 с пометкой на конвер"
те: «Предложения по Уставу».

5. Поступившие предложения граждан, за исключением предложений, внесенных с нарушением порядка, сроков и
формы, предусмотренных настоящим Порядком, не позднее 3 дней после окончания срока приема предложений рас"
сматриваются на заседании постоянной комиссии Муниципального совета по правовым вопросам.

6. Предложения граждан, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Поряд"
ком, не подлежат рассмотрению комиссией.

Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, установленных абзацем вторым пункта 1 настояще"
го Порядка, подлежат отклонению комиссией.

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

8. Комиссия направляет в Муниципальный Совет поступившие предложения граждан, за исключением предложе"
ний граждан, внесенных с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, и решение
комиссии по ним.

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

МС МО МО Ульянка
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