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100-летия района!100-летия района!

Анна Олеговна ДомоваяАнна Олеговна Домовая
педагог дополнительного образования лицея № 378 педагог дополнительного образования лицея № 378 

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

Незабываемый праздникНезабываемый праздник
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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Депутаты городского парла-
мента приняли в первом чтении 
законопроект, который наделяет 
Смольный правом самостоятель-
но принимать решение о сносе 
незаконных построек. 

В настоящее время власти мо-
гут демонтировать самовольную 
постройку только по решению 
суда. Кроме того, закон касается 
лишь участков, принадлежащих 
городу. Согласно новому зако-
нопроекту чиновники смогут во 

внесудебном порядке сносить 
самострои, расположенные в ох-
ранных зонах и на инженерных се-
тях без учета того, в федеральном 
или городском ведении находится 
участок. На зоны охраны объектов 
культурного наследия нововведе-
ние не распространится.

В зависимости от вида неза-
конной постройки и места ее рас-
положения, собственники должны 
будут снести объект в срок до 12 
месяцев. За это время владельцы 

могут попытаться обжаловать ре-
шение правительства.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Дорогие друзья!

Депутаты Законодательного 
собрания выступили с законода-
тельной инициативой, в которой 
предлагают Государственной 
думе наделить правами вете-

ранов Великой 
Отечественной 
войны несовер-
ш е н н о л е т н и х 
узников кон-
цлагерей, гетто 
и других мест 

принудительного содержания, 
созданных в период войны. Со-
ответствующие поправки в фе-
деральный закон «О ветеранах» 
были приняты в целом Законо-
дательным собранием города.

В соответствии с новым 
документом граждане, со-
державшиеся в детские годы 
в концлагерях, приравнивают-
ся к ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Они смо-
гут претендовать на получение 
жилья за счёт средств феде-
рального бюджета независимо 
от имущественного положения 
и материального состояния. Та-
кие же льготы распространятся 

на узников гетто и других соз-
данных фашистами мест прину-
дительного содержания.

Кроме того, если закон будет 
принят, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей 
будет устанавливаться дополни-
тельная пенсия по инвалидности.

На территории РФ проживает 
141 тысяча пожилых людей, кото-
рые в детстве были узниками фа-
шистских концлагерей. Из этой 
категории 60 тысяч человек явля-
ются инвалидами. Более 10 ты-
сяч ветеранов живёт непосред-
ственно в Санкт-Петербурге.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). 

Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на май: 20.05 – с 11.00 до 14.00; 24.05 – с 15.00 до 18.00; 31.05 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК

День Победы! Для нас, переживших войну, эти два слова звучат как слаженный, звучный, радост-
ный колокольный звон по всей России. И как предупреждение человечеству: «Люди, берегите мир!»

Победа! Это слово вызывает самые сильные душев-
ные чувства, гордость за народ, за страну. Прошло 72 
года, сменилось уже несколько поколений, но интерес 
к правде о Великой Отечественной войне у молодежи 
только растет. Потребительская психология – духовное 
заболевание 90-х – уходит в небытие, молодое поколе-
ние вновь поворачивается к духовным ценностям.

С 2000 года мы, группа участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, блокадни-
ков, узников концлагерей, партизан, выступаем пе-
ред учащимися образовательных учреждений МО 
Ульянка и с огромным удовольствием отмечаем эту 
позитивную тенденцию – ребята ждут этих встреч, 
им необходимо видеть и слышать ветеранов, полу-
чать информацию из первых рук и впитывать ее, что-
бы затем передать уже своим детям.

На встречи поколений всегда собираются полные 
залы детей разных возрастов. 5–6–7 классы, обычно 
самые шумные, при встрече с нами становятся при-
тихшими, внимательными. 45 минут они при полной 
тишине слушают они свидетелей военного времени.

Взрослые – 9–11 классы – уже многое понима-
ющие, думающие, определяющие для себя линию 
жизни и ищущие на кого равняться, говорят нам спа-
сибо. И для нас это – истинное счастье.

Конечно, нужны новые формы патриотическо-
го воспитания, и они появляются. Когда мы бываем 
в школах, то всегда отмечаем, какие интересные 
дела придумывают для своих учеников педагоги, как 
прививают молодежи трепетное отношение к исто-
рии страны, как формируют из них неравнодушных, 
заботливых людей. 

Хочу рассказать об этом на примере школы 
№ 506. Здесь работает дружная команда просвети-
телей, идеологов нравственных и патриотических 
ценностей: директор Ирина Ильинична Ярошенко, 
преподаватель, депутат МС МО МО Ульянка Татьяна 
Федоровна Данилюк, преподаватель истории Татьяна 
Михайловна Павлухина.

В течение нескольких праздничных майских дней 
мы видели мероприятия разные по форме, систем-
ные, глубокие по содержанию. Но главное – каждое 
событие вовлекало всех школьников, никто не оста-
вался в стороне. В школе царило невероятно  радост-
ное настроение, мы с гордостью наблюдали за всем, 
что делается здесь в преддверии Дня Победы.

Как специалист, отдавший делу обучения и вос-
питания детей 50 лет жизни, говорю учительскому 
и ученическому коллективам «спасибо».

Одним из новых, интересных форматов стала 
электронная книга «Бессмертный полк», в которой 

каждый желающий ученик или родитель может за-
вести свою страницу и рассказать о своих близких, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. Так 
ребята учатся смотреть на события истории через 
призму своей семьи, через отношение к ней родных 
людей, пропускать через свое сердце – только так 
формируется настоящая, живая память поколений.

Ученики начальной школы подготовили и про-
вели фестиваль военной песни «Песни на дорогах 
войны». Готовили фестиваль учителя начальных 
классов под руководством Татьяны Федоровны Да-
нилюк и учителя музыки, влюбленного в свое дело, 
Нины Александровны Масик. Каждый класс испол-
нил свою песню. «Гимн бессмертного полка», «Веч-
ный огонь», «Ленинградские мальчики», «Песенка 
фронтового шофера», «Песенка о маленьком труба-
че» – эти песни до сих пор звучат современно и вы-
зывают отзыв в душе не только ветеранов. Видеть 
проникновенно, с душою поющих детей – до слез 
волнующее чувство. А ведь так, через прекрасную 
музыку и стихи, тоже передается память, формиру-
ется общий культурный код. 

Порадовали нас и старшие классы: проводила 
праздник преподаватель истории Татьяна Михай-
ловна Павлухина, а само выступление было создано 
по мотивам страниц той самой книги «Бессмертный 
полк».

Литературно-музыкальная композиция «Они 
сражались за Родину. Бессмертный полк школы 506» 
объединила всех. Так на одной сцене встретились 
два поколения: ветераны, через свои воспоминания, 
и их внуки и правнуки, которые, озвучив эти строки, 
вновь помогли заглянуть в те суровые будни, верну-
ли нас на 72 года назад.

Ученики 10 класса И. Дегтярев, Д. Поляков, 
А. Багдасарова, Т. Пугачева, А. Простакова расска-
зывали о начале войны, о простых людях, которым 
выпало идти в гибельный огонь. А дальше – песня, 
которую без щемящей боли в сердце слушать невоз-
можно: «Ах война, что ж ты сделала, подлая…».

Ученики школы рассказывают о том, какой запом-
нилась война их предкам. Брестская крепость, блока-
да Ленинграда, битва под Москвой, Сталинград, Крым, 
Восточная Европа, взятие Берлина – в каждом этом 
историческом уже событии есть вклад тех, чьи правну-
ки учатся сегодня в школе №506. И так ценно, что дети 
хранят эту память, гордятся своими предками.

С какой гордостью А. Алексеева, Н. Сергеев, 
Н. Алексеева, Ж. Кошаев, Г. Кокоев, А. Простакова, 
К. Румянцева, Т. Пугачева рассказывают о мужестве 
своих прадедов! О стойкости, героизме, верности 
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ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ!

С этой фразы из известной песни Андрея Эшпая «Москви-
чи» начался 5 мая праздничный концерт в актовом зале лицея 
№ 244,посвященный великому Дню Победы.

В учебном заведении большое внимание уделяется воен-
но-патриотическому воспитанию. И такое внеклассное меро-
приятие стало традиционным: учащиеся исполняют песни, стихи 
на военные и исторические темы.

Организаторами этих мероприятий являются учитель истории 
Елена Анатольевна Орёл и учитель музыки Михаил Трофимович 
Конвисарев. Юные артисты – постоянные участники фестиваля 
«Ульянка ищет таланты!».

Родительский комитет лицея № 244, Тарасюк О.Е., 

Цыганова К.А., Манько Е.М., Гурина О.В., Кирилкина О.Е.

Родине близких и дорогих им людей. Такое не забы-
вается!

Особая благодарность ветеранам Смирнову Ни-
колаю Николаевичу, Людмиле Георгиевне Поплав-
ской, Олегу Павловичу Большеву, Вере Александров-
не Блиновой, Исаю Моисеевичу Кузинцу, Владимиру 
Яковлевичу Слепову, которые, несмотря на возраст, 

находили в себе силы рассказать детям об увиден-
ном и пережитом.

Тамара Ильинична Чулкова, 

почетный председатель 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

Мунициальный совет МО МО Ульянка 

благодарит преподавателя  

М.Т. Конвисарева и учащуюся лицея № 244 

Ангелину Гатьятулину за активное участие 

в мероприятиях, посвященных 72 

годовщине Великой Победы в МО Ульянка
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В лицее № 378 Анна 
Олеговна руководит круж-
ком «Юный дизайнер», в ко-
тором ребята знакомятся 

с основами дизайнерского 
искусства, композиции, бу-
магопластики. 

До недавнего времени 
Анна Олеговна жила и рабо-
тала на Байконуре, где вы-
полняла заказы для косми-
ческой отрасли, связанные 
с оформлением интерьеров 
производственных и офис-
ных помещений, созданием 
художественных компози-
ций, панно, витражей. 

Анна Олеговна закончи-
ла интерьерное отделение 
театрально-художествен-
ного института и владеет 
практически всеми худо-
жественными техниками, 
но главная ее любовь – ро-
спись по шелку, батик. Рабо-
ты талантливой художницы 
можно встретить в частных 
коллекциях по всему миру, 
каждое изделие – от ярких 
платков и платьев до рос-
кошных настенных пан-

но – отражает ее жизнера-
достный и открытый взгляд 
на мир.

Именно эту любовь 
к красоте окружающего 
мира, умение видеть пре-
красное в обыденных вещах 
и старается передать Анна 
Олеговна своим ученикам. 
Под ее руководством ре-
бята делают свои первые 
работы, которые украшают 
интерьер лицея, участвуют 
в выставках. 

Сегодня Анна Олеговна 
работает с самыми малень-
кими лицеистами и надеет-
ся, что ее занятия раскроют 
потенциал каждого ребен-
ка, а в будущем ее ученики 
если и не станут профес-
сиональными дизайнера-
ми, то навсегда сохранят 
страсть к творческому са-
мовыражению.

Ольга Ветрова

Анна Олеговна 

Домовая

педагог дополнительного 

образования 

лицея № 378 

20 мая в 16.00 в учреждени-
ях Кировского района Санкт-Пе-
тербурга пройдет Всероссийский 
фестиваль «День массового фут-
бола». В рамках фестиваля состо-
ится тренерский семинар (СДЮС-
ШОР Кировского района, ул. Зины 
Портновой, д. 21, к. 4, конфе-
ренц-зал) и турнир по мини-фут-
болу (подростково-молодежный 
клуб «Алые паруса», ул.Зайцева, 
д. 13).

20 и 21 мая с 11.00 до 20.00 

пройдет уличный праздник 

«Слава Кировскому району», 

посвященный 100-летию Ки-

ровского района (площадка пе-

ред зданием администрации 

пр. Стачек, д. 18, Сад им. 9-го 

января). В программе: театра-

лизованная реконструкция, хи-

мическое шоу, выставка робо-

тотехники, экстремальные виды 

спорта, лазертаг, флористика, 

3d рисунки и HandMade, кон-

цертная программа на сцене.

22 мая в 16.00 в лесопар-
ке Александрино (верхний парк 
от улицы Козлова) пройдет турнир 
по спортивному ориентированию.

24 мая в 15.00 в админи-
страции Кировского района 
(пр. Стачек, д. 18, стеклянный 
зал) состоится Заседание До-
норского совета.

25 мая с 10.00 до 13.00 

во всех образовательных 

учреждениях Кировского 

района Санкт-Петербурга 

пройдет праздник «Послед-

ний звонок».

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга

СОБЫТИЯ

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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Юбиляры мая

15 мая
Шилова Александра Алексеевна 

17 мая
Сараева Галина Дмитриевна 
Якушева Клавдия Петровна 

18 мая
Дегтярева Людмила Николаевна 

Кашкинова Нэля Ивановна 
Морозова Ольга Владимировна 
Копылов Борис Африканович 

19 мая
Лебедев Анатолий Сергеевич 

Куклина Лариса Павловна 

20 мая
Курчевенкова Екатерина Борисовна 
Остельникова Лариса Николаевна 

Гинько Нина Федосеевна 
Гайдукова Людмила Яковлевна 

21 мая
Лебедева Раиса Ивановна 

22 мая
Цаниди Людмила Сократовна 

Александрова Александра Антоновна 

23 мая
Григорьева Маргарита Егоровна 

24 мая
Балло Валентина Михайловна 

25 мая
Иванова Нина Павловна 

Орехова Галина Викторовна 
Донских Елена Андреевна 

Каиленов Михаил Алексеевич 
Тычкина Галина Николаевна 

26 мая
Климова Александра Ивановна 

27 мая
Субаева Наиля Халимовна 
Дмитриева Анна Петровна 

28 мая
Ямакова Нурия Садыковна 

Ракова Римма Игоревна 

29 мая
Зименкова Люция Даниловна 

Ушакова Александра Павловна 

30 мая
Иванова Людмила Антоновна 
Кекина Антонина Ивановна 

Виноградова Любовь Константиновна 

31 мая
Жукова Тамара Лукинична 
Иванова Мая Васильевна 

Поздравляем супругов 
Семибратовых  Владимира 
Ивановича и Нэлли Евгеньевну, 
которые 21 мая торжественно отметят 
Бриллиантовую свадьбу 60-летие 
совместной жизни. 

22 мая жительница Ульянки Ольга 
Степановна Рыбакова отметит 
100-летний юбилей. От всей души 
поздравляем Ольгу Степановну с такой 
знаменательной датой, желаем бодрости 
духа, здоровья и еще долгих лет жизни.

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

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», Региональный общественный 
фонд «Ульянка», Общество «Дети войны», 

Молодежный совет МО Ульянка

Поздравляем!
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!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

 15 мая 2017 г.              № 24-1

Об утверждении проекта новой редакции 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ульянка

В соответствии с положениями статей 25, 27 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-П етер-
бурга 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. Утвердить проект новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Ульянка согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Вынести на публичные слушания проект новой редакции Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка (далее – проект Устава), опубликовав проект Устава в спецвыпуске 
настоящего номера газеты «Вести Ульянки» и на сайте МО МО Ульянка.

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Устава в соответствии с требованием Устава МО МО 
Ульянка.

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава и участия граждан в его обсуждении согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

5. Создать комиссию из числа депутатов и сотрудников аппарата муниципального совета, приложение № 3 к насто-
ящему решению.

6. Комиссии по проведению публичных слушаний: организовать прием предложений по проекту решения от жите-
лей муниципального образования муниципальный округ Ульянка согласно порядку учета предложений и участия граж-
дан в обсуждении проекта Устава. 

7. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на сайте МО МО Ульянка.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета     Н.Ю. Киселев

Приложение № 1 к решению 

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка

 от 15 мая 2017 г. № 24-1

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ульянка ( проект новой редакции)

Приложение № 1 к настоящему Решению опубликовано в С пециальном выпуске к настоящему номеру газеты «Вести 
Ульянки».

В Муниципальном совета МО МО Ульянка.

15 мая состоялось очередное заседание Муниципального совета.

Ниже публикуются решения принятые депутатами на заседании совета.
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Приложение № 2 к решению 

Муниципального Совета муниципального обра зования 

муниципальный округ Ульянка

 от 15 мая 2017 г. № 24-1

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-правово го акта, 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 в муниципальном совете МО 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 о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования МО МО Ульянка 

с указанием части, пункта, абзаца статьи

Предложение 
по изменению текста, 
указанного в графе 2

Обоснование

1 2 3 4

________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения)

________________________________________________________________________________________________________________
(Адрес места жительства)

________________________________________________________________________________________________________________
(Подпись и дата)

4. Предложения граждан принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: у л.Генерала Симоняка, дом 9, либо 
могут быть направлены по почте по адресу: Санкт-Петербург, ул.Генерала Симоняка, дом 9, с пометкой на конверте: 
«Предложения по Уставу», а также по электронной почте mo-26@yandex.ru.

5. Поступившие предложения граждан, за исключением предложений, внесенных с нарушением порядка, сроков и фор-
мы, предусмотренных настоящим Порядком, не позднее 3 дней после окончания срока приема предложений рассматрива-
ются на заседании  комиссии по проведению публичных слушаний.

6. Предложени я граждан, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, не подлежат рассмотрению комиссией по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия).

Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, установленных абзацем вторым пункта 1 настоящего 
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-
ни й, 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.

Приложение № 3 к решению 

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка

 от 15 мая 2017 г. № 24-1

Состав комиссии по проведению публичных слушаний

В состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту новой редакции Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка избраны:
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Председатель комиссии: Н.Ю. Киселев
Секре тарь комиссии: А.С. Голикова
Члены комиссии:
1. И.В. Куричкис
2. К.Е. Евдокимов
3. Н.В. Большакова

Приложение № 4 к решению 

Муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка 

от 15 мая 2017 г. № 24-1

Объявление о проведении публичных слушаний 

по проекту новой редакции Устава внут ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ульянка 

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Ульянка объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по проекту Устава.

Предложения принимаются в письменном виде по форме, в порядке и сроки, установленные Приложением № 2 
к настоящему Решению.

Предложения, не соответств ующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются и не учитываются. 
Предложения в письменном виде направляются в адрес комиссии по проведению публичных слушаний по адресу: 

Санкт-Петербург, ул.Генерала Симоняка, д. 9, или по электронной почте mo-26@yandex.ru.  
Текст проекта новой редакции Устава опубликован в специальном выпуске к настоящему номеру газеты «Вести 

Ульянки», с которым можно ознакомиться:
– в помещении Муниципального Совета МО Ульянка по адресу: ул.Генерала Симоняка д. 9, в рабочие часы; 
– в помещении библиотеки, в которой хранится обязательный экземпляр газеты «Вести Ульянки», расположенной 

по адресу: ул. Лени Голикова, д. 31;
– на сайте МО МО Ульянка mo-ulyanka.spb.ru в разделе «Проекты нормативных правовых актов».
Место проведения публичных слушаний: МС МО МО Ульянка, ул.Генерала Симоняка, д. 9.
Дата проведения: 29 мая 2017 года.  
Начало публичных слушаний: 18.00.
Справки по телефону 759-15-15.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 15 мая 2017 года              № 24-2

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2016 год 

Во исполнение действующего законодательства, в соответствии со ст.24 Устава муниципального образования му-
ниципальный округ Ульянка, с учетом проведенных 20 февраля 2017 года общественных слушаний, заключения Кон-
трольно-счетной палаты № 1-189/17-2 от 03.04.2017 г.

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Ульянка за 2016 год по доходам в сумме 142 128,4 тыс. 
руб., по расходам в сумме 125 009,5 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 17 118,9 тыс. руб. и со 
следующими показателями:
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1.1. Доходы бюджета МО МО Ульянка за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета МО МО Ульянка соглас-

но Приложению 1.
1.2. Расходы бюджета МО МО Ульянка за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Ульянка 

согласно Приложению 2.
1.3. Расходы бюджета МО МО Ульянка за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

МО Ульянка согласно Приложению 3.
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка за 2016 год по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка согласно Приложению 4.
1.5. Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ МО МО Ульянка за 2016 год согласно Приложению 5.
1.6. Отчет о расходовании резервного фонда местной администрацией МО МО Ульянка за 2016 год согласно При-

ложению 6.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО и Главу МА МО МО Ульянка.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета         Н.Ю. Киселев

Приложение 1

к Решению

Муниципального Совета МО Ульянка

от 15 мая 2017 г. № 24-2

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2016 год.

Показатели доходов бюджета 

МО МО Ульянка за 2016 год

по кодам классификации доходов бюджета МО МО Ульянка

(тыс.руб.)

Номер Код
Наименование источника 

доходов

Запланировано 

на 2016 год
Исполнено % исп.

I 000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

110 050,60 122 177,80 111,02

1. 000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

93 723,10 98 405,30 105,00

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения

83 092,60 87 035,80 104,75

1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

60 000,00 63 781,80 106,30

1.1.2. 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогобложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

18 692,60 18 765,30 100,39

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

4 400,00 4 488,70 102,02

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

10 318,00 10 806,90 104,74

1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения

312,50 562,60 180,03
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Номер Код
Наименование источника 

доходов

Запланировано 

на 2016 год
Исполнено % исп.

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 803,50 18 813,40 146,94

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических 
лиц

12 803,50 18 813,40 146,94

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным 
в границах внутригородских му-
ниципальных образований горо-
дов федерального значения

12 803,50 18 813,40 146,94

3. 000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1 760,00 2 664,80 151,41

3.1. 000 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

1 760,00 2 664,80 151,41

3.1.1. 811 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

1 760,00 2 664,80 151,41

4. 000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 764,00 2 294,30 130,06

4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кас-
совой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

440,00 520,30 118,25

4.2. 806 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

1 324,00 1 774,00 133,99

II 000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

22 632,10 19 950,60 88,15

1. 926 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербур-
га на выполнение отдельных 
государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

4 106,20 4 045,20 98,51

2. 926 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербур-
га на выполнение отдельного 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях, и составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях

6,00 0,00 0,00
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Запланировано 
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3. 926 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам 
внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

14 392,20 12 584,60 87,44

4. 926 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

4 127,70 3 320,80 80,45

   ИТОГО ДОХОДОВ: 132 682,70 142 128,40 107,12

Приложение 2

к Решению

Муниципального Совета МО Ульянка

от 15 мая 2017 г. № 24-2

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2016 год.

Показатели расходов бюджета МО МО Ульянка за 2016 год

по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Ульянка 

(тыс.руб.)

Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код 

раздела 

и подразд.

Код це-

левой 

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Заплани-

ровано 

на 2016 

год

Исполне-

но
% исп.

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967    6 834,10 6 451,50 94,40

I.I
Общегосударственные 

вопросы
967 0100   6 834,10 6 451,50 94,40

1.

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования

967 0102   1 200,50 1 199,80 99,94

1.1.
Содержание Главы 
муниципального образования

967 0102
00200 
00011

 1 200,50 1 199,80 99,94

1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

967 0102
00200 
00011

100 1 200,50 1 199,80 99,94

2.

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований

967 0103   5 561,60 5 179,70 93,13

2.1.
Содержание заместителя Главы 
муниципального образования

967 0103
00200 
00021

 1 028,80 1 028,30 99,95

2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

967 0103
00200 
00021

100 1 028,80 1 028,30 99,95
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2.2.
Компенсации депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

967 0103
00200 
00022

 272,40 272,40 100,00

2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

967 0103
00200 
00022

100 272,40 272,40 100,00

2.3.
Содержание аппарата 
муниципального совета

967 0103
00200 
00023

 2 352,00 2 234,90 95,02

2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

967 0103
00200 
00023

100 2 352,00 2 234,90 95,02

2.4.
Обеспечение деятельности 
муниципального совета

967 0103
00200 
00024

 1 908,40 1 644,10 86,15

2.4.1.

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

967 0103
00200 
00024

200 1 908,40 1 644,10 86,15

3.
Другие общегосударственные 

вопросы
967 0113   72,00 72,00 100,00

3.1.

Уплата членских взносов 
на осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

967 0113
09200 
00441

 72,00 72,00 100,00

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113
09200 
00441

800 72,00 72,00 100,00

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926    125 848,60 118 558,00 94,21

II.I
Общегосударственные 

вопросы
926 0100   19 932,90 15 733,90 78,93

4.

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций

926 0104   15 677,20 15 064,90 96,09

4.1
Содержание Главы Местной 
Администрации

926 0104
00200 
00031

 1 163,00 1 134,90 97,58

4.1.1

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

926 0104
00200 
00031

100 1 163,00 1 134,90 97,58
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4.2.
Содержание местной 
администрации

926 0104
00200 
00032

 8 486,90 8 454,00 99,61

4.2.1.

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

926 0104
00200 
00032

100 8 486,90 8 454,00 99,61

4.3.

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях

926 0104
09200 
G0100

 6,00 0,00 0,00

4.3.1.

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

926 0104
09200 
G0100

200 6,00 0,00 0,00

4.4.
Обеспечение деятельности 
местной администрации

926 0104
00200 
00033

 1 915,10 1 430,80 74,71

4.4.1.

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

926 0104
00200 
00033

200 1 915,10 1 430,80 74,71

4.5.

Расходы на исполнение 
государственного 
полномочия по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

926 0104
00200 
G0850

 4 106,20 4 045,20 98,51

4.5.1.
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

926 0104
00200 
G0850

100 3 828,70 3 821,60 99,81

4.5.2.

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

926 0104
00200 
G0850

200 277,50 223,60 80,58

5. Резервный фонд 926 0111   3 586,70 0,00 0,00

5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111
07000 
00061

800 3 586,70 0,00 0,00

6.
Другие общегосударственные 

вопросы
926 0113   669,00 669,00 100,00

6.1.

Ведомственная целевая 
программа мероприятий, 
направленных на решение 
вопроса местного значения 
по профилактике терроризма 
и экстремизма, профилактике 
и предупреждению детской без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также 
по профилактике и пресечению 
незаконного распространения 
и потребления наркотических 
средств на территории муници-
пального образования Ульянка 
на 2016 год 

926 0113
79500 
00521

 45,20 45,20 100,00


