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Надежда Валентиновна Аксенова, Надежда Валентиновна Аксенова, 
учитель лицея № 244, бригадир ЛТОШ-2019учитель лицея № 244, бригадир ЛТОШ-2019

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

Принят в целом Закон СПб «О вне-
сении изменения в  статью 6 Закона 
Санкт-Петербурга «О специализиро-
ванном жилищном фонде Санкт-Пе-
тербурга».

Документом устанавливается, что 
лицам без определенного места жи-
тельства, вставшим на  учет в  орга-
нах социальной защиты населения, 
должны предоставляться жилые по-
мещения площадью не менее 6 ква-
дратных метров на человека.

***
В первом чтении принят про-

ект закона «О внесении изменения 
в  Закон Санкт-Петербурга «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга», 
внесенный постоянной комиссией 
по  социальной политике и  здраво-
охранению.

Документом предлагается устано-
вить, что жители города, перенесшие 
ишемический инсульт, имеют право 
в  течение 12 месяцев получать бес-
платные лекарственные препараты, 
необходимые для  полноценного ле-
чения и восстановления.

***
За основу принят проект зако-

на «О внесении изменений в  Закон 
Санкт-Петербурга «О погребении 
и  похоронном деле в  Санкт-Петер-
бурге», внесенный постоянной ко-
миссией по  городскому хозяйству, 
градостроительству и  имуществен-
ным вопросам.

Предлагается установить поря-
док систематического обследования 
участков, на которых, по данным ар-
хивных материалов и  археологиче-

ских работ, могут находиться ранее 
неизвестные захоронения. Реализа-
ция положений законопроекта даст 
возможность специалистам обсле-
довать такие участки превентивно, 
в  плановом порядке, не  дожидаясь 
начала строительных работ на  этой 
территории.

Ожидается, что изменение ныне 
действующего Закона поможет обе-
спечить разумный баланс между со-
хранением исторического наследия, 
памяти об  усопших и  необходимо-
стью обновления нашего города, его 
дальнейшего развития.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

       ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На очеред-
ном заседании 

постоянной комиссии 
по  городскому хозяй-
ству, градостроитель-
ству и  имущественным 
вопросам был под-
держан проект зако-
на Санкт-Петербурга 
«О  внесении измене-
ний в  Закон Санкт-Пе-
тербурга «О  льготных 

тарифах на  тепловую энергию (мощность) на  терри-
тории Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором 
Санкт-Петербурга. Законопроектом предлагается при-
вести законодательство города в соответствие с феде-
ральным в  связи с  изменениями Жилищного кодекса 
РФ в  части порядка заключения прямых договоров 

предоставления коммунальных услуг между собствен-
никами помещений многоквартирного дома и  непо-
средственно ресурсоснабжающей организацией.

Комиссия поддержала проект закона Санкт-Петер-
бурга «О признании утратившим силу Закона Санкт-Пе-
тербурга «О  переводе жилых помещений в  нежилые 
и нежилых помещений в жилые», внесенный депутата-
ми Е.А. Раховой и Д.А. Четырбоком. Предлагается при-
знать закон утратившим силу в связи с утратой актуаль-
ности, поскольку отношения в этой сфере комплексно 
регулируются другим действующим законом города.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу (Ульянка, Урицк, 
Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

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.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка». 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
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УЧАСТВУЙТЕ В ПРОЕКТЕ 
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ОБЪЕКТЫ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019 ГОД

Благоустройство производится во дворах по следу-
ющим адресам:
 пр. Ветеранов, д. 84-88-90;
 пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2 – пр. Маршала Жукова, 

д. 72, корп. 3;
 ул. Солдата Корзуна, д. 3, лит. А – д. 3, корп. 2;
 ул. Солдата Корзуна, д. 56;
 ул. Генерала Симоняка, д. 23–25.
Информация по  каждому из проектов благоустрой-

ства находится на официальном сайте муниципалитета.
Все предложения жителей округа по  выбору объек-

тов для  благоустройства на  2020–2021 годы были рас-
смотрены на общественных обсуждениях объектов бла-
гоустройства в 2019 году в рамках публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении бюджета Муниципаль-
ного образования МО Ульянка на 2018 год.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2020 ГОД

В рамках проекта «Комфортная городская среда» были 
подведены итоги голосования по выбору объектов для бла-
гоустройства на 2020 год и выбраны следующие объекты:
 ул. Стойкости, д. 9–11 (зона отдыха, создание дорож-

но-тропиночной сети с учетом протоптанных дорожек);
 ул. Стойкости д. 29 (детская площадка для разных 

возрастных категорий, теннисные столы, воркаут, зона 
отдыха, создание дорожно-тропиночной сети с  учетом 
протоптанных дорожек);
 пр. Ветеранов, д. 99 (детская площадка для разных 

возрастных категорий, воркаут, зона отдыха, создание 

дорожно-тропиночной сети с  учетом протоптанных до-
рожек);
 пр. Маршала Жукова, д. 60/2 (детская площадка 

для разных возрастных категорий, воркаут, зона отдыха, 
создание дорожно-тропиночной сети с  учетом протоп-
танных дорожек).

Уважаемые жители Ульянки! Ждем ваших 
предложений по объектам для благоустройства 
на 2021 год. Для этого необходимо до 1 сентября 
заполнить форму для голосования (указать ФИО, 
адрес проживания и  свое предложение) и  опу-
стить ее в  карман для  голосования, который 
находится на  стенде «Комфортная городская 
среда» в  холле МО Ульянка. Также предложе-
ния принимаются через форму обратной связи 
на  официальном сайте МО Ульянка https://mo-
ulyanka.ru/contacts/feedback/

руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель 
Муниципального совета Николай Юрьевич Киселев

первая среда, второй 
понедельник каждого 
месяца

с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального образования – 
председателя Муниципального совета

Александр Васильевич 
Кузнецов

первая пятница, вторая 
среда каждого месяца с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун первый, третий четверг 
каждого месяца с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства Местной 
администрации Галина Анатольевна Бахнова

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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19 июня

 Гусева Валентина Евлампиевна 

21 июня

 Палтова Елена Викторовна 

16 июня поздравления 
от родных и друзей принимала 
чета Охотниковых, Екатерина 
Владимировна и Александр 
Павлович, которые отметили 
50-летие супружеской жизни.

20 июня золотую свадьбу 
отмечают супруги Хахановы Анна 
Степановна и Юрий Александрович.
Поздравляем золотых юбиляров 
и желаем им здоровья, счастья, 
любви и согласия еще на долгие годы.

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

Муниципальный совет МО МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 
Общество «Жители блокадного Ленинграда», Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», Молодежный совет МО Ульянка

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
20 июня отмечает 100-летие жительница Ульянки, 
ветеран Великой Отечественной войны Анна 
Ивановна Соловьева.

До войны Анна Ивановна жила в  деревне, а  с  1937 
года работала на  комбинате «Советская звезда». Когда 
началась блокада Ленинграда, осталась на предприятии 
на казарменном положении, в команде НПВО защищала 
предприятие от  зажигательных бомб. После снятия бло-

кады была на 2 года направлена на  торфо-разработки – 
энергетике оживающего после войны города нужен был 
торф. В 1946 году вернулась на комбинат, где проработа-
ла до 1970 года. Но и даже находясь на пенсии, не могла 
сидеть без дела – продолжила трудиться на разных пред-
приятиях до 1986 года. Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда, медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной Войне 1941–1945».

Сердечно поздравляем Анну Ивановну с  100-летием 
и желаем, чтобы каждый день жизни приносил ей радость.

ВРЕМЯ ПОЗНАНИЯ

Жителям Ульянки скучать неког-
да, ведь для них регулярно органи-
зуются познавательные экскурсии 
по самым красивым местам Петер-
бурга и области. Благодаря совмест-
ной программе муниципалитета 
и  РОФ «Ульянка» жители округа 
серебряного возраста смогли по-

бывать в Гатчине и Петергофе, уви-
деть Константиновский дворец 
и прокатиться по рекам и каналам. 
Даже в  Зубровнике им довелось 
побывать и увидеть не только вели-
чавых зубров, но и  многих других 
животных.

По отзывам наших путешествен-
ников, экскурсии отлично органи-
зованы: в  комфортабельных авто-
бусах даже большие расстояния 
преодолеваются легко, без устало-
сти, в  программе экскурсии пред-

усмотрен горячий обед. Но самое 
главное – это возможность увидеть 
великолепные места, по  которым 
многие любили гулять в молодости, 
послушать рассказ экскурсовода, 
узнать много нового об истории го-
рода и  его пригородов, пообщать-
ся со  сверстниками, найти новых 
друзей, получить возможность жи-
вого общения, дефицит которого 
испытывают многие люди, выходя 
на пенсию.

Соб. инф.

С 1 августа 2019 года в Общественной приемной депутата ЗакСа Никешина С. Н. будет проводиться запись 
на посещение бесплатных автобусных экскурсий в августе, сентябре и октябре. 

Все экскурсии проходят на комфортабельных автобусах, а во время длительных экскурсионных программ 
(более 7 часов) всем экскурсантам предлагается горячий обед. Справки по телефону 750-66-49.
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НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА 
АКСЕНОВА, 

учитель начальных классов 
лицея № 244, бригадир первой 
бригады отряда ЛТОШ-2019

1 июля в  Ульянке стартует пятая 
трудовая четверть для  подростков, 
которые решили этим летом порабо-
тать на благо родного округа. Летний 
трудовой отряд школьников (ЛТОШ), 
организованный по  инициативе де-
путата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, собирает ребят из 
разных учебных заведений Ульянки 
уже в 21 раз! Подросткам предстоит 
заняться уборкой и  благоустрой-
ством дворов, детских площадок, 
скверов – в летнее время у управляю-
щих компаний горячая пора, поэтому 
помощь никогда не бывает лишней.

Традиционно отряд делится 
на три бригады, руководят которыми 
бригадиры – учителя школ округа: 
они на  время становятся главными 
наставниками и  помощниками бой-
цов отряда. Между отрядами разво-
рачивается нешуточное соревнова-
ние – каждому бойцу хочется, чтобы 
его бригада стала лучшей.

За минувшие 20 лет Надежда Ва-
лентиновна Аксенова не  раз при-
нимала участие в  работе отряда, 
и  бригады под ее руководством не-
однократно завоевывали почетное 
звание победителей. Надежда Вален-
тиновна считает, что ЛТОШ – отлич-

ная возможность для  организации 
досуга подростков, которые на  лето 
остаются в  городе. «Ребята заняты 
благородным делом, помогают сво-
ему району стать чище и краше, и к 
тому же получают возможность чест-
ным трудом заработать свои первые 
деньги, – говорит она, – Для бойцов 
отряда организовано горячее пи-
тание, после рабочего дня для  них 
устраиваются спортивные соревно-
вания, экскурсии, походы в кино. За 
этот месяц ребята успевают сдру-
житься. И мне, как бригадиру, всегда 
удается найти с  ними общий язык. 
Могу сказать, что ребята трудятся 
на совесть, от работы никто не отлы-
нивает, все стараются помогать друг 
другу, так что благодарные отзывы 
от  жителей ЛТОШ получает совер-
шенно заслуженно.»

Между тем, в  своей обычной 
профессиональной жизни Надежда 
Валентиновна работает не  с под-
ростками, а с малышами – теми, кто 
делает первые шаги ко  взрослой 
жизни. Она – учитель начальных 
классов лицея №244. За четверть 
века работы в  этом учебном заве-
дении она воспитала сотни детей, 
для которых навсегда стала любимой 

первой учительницей. Этой весной 
педагог отправила в среднюю школу 
свой очередной выпуск – ее вчераш-
ние первоклашки повзрослели и по-
умнели, став четвероклассниками, 
и готовы осваивать новые науки. На-
дежда Валентиновна с  большой те-
плотой и любовью вспоминает своих 
учеников и выражает благодарность 
их родителям за деятельное участие 
и  помощь, которые они оказывали 
ей на  протяжении всего времени 
обучения.

Ну а впереди у Надежды Валенти-
новны знакомство с  новыми учени-
ками, которым еще только предстоит 
в первый раз пойти в первый класс.

Ольга Ветрова

ДОСУГ МОЛОДЕЖИ ЛЕТОМ
Подростково-молодежные клу-

бы в  летний период работают 
в режиме «дежурный клуб», с 10:00 
до 22:00. Суббота, воскресенье – вы-
ходные.

Для детей и  подростков, остав-
шихся в городе, работают бесплат-
ные кружки и секции, клубы свобод-
ного общения.

Работа подростково-молодеж-
ных клубов (ПМК) с городскими оз-
доровительными лагерями в июне:

 «Прометей» (пр. Маршала 
Жукова, д. 60/1) – лицей № 378 (пр. 
Ветеранов, д. 114, корп. 2);
 «Ритм» (ул. Генерала Симо-

няка, д. 9) – школа № 261 (пр. Стачек, 
д. 103, корп. 2), школа № 504 (буль-
вар Новаторов, д. 43);
 «Смена» (ул. Солдата Корзу-

на, д. 40) – дежурный клуб.
В летний период большое вни-

мание уделяется профилактиче-
ским мероприятиям: ребята могут 

участвовать в различных меропри-
ятиях и акциях.

Также в  летний период вос-
требованы и  внутридворовые 
площадки, на  которых проходит 
большое количество различных 
культурно-массовых и  спортивных 
мероприятий, особой популярно-
стью пользуются площадки по ми-
ни-футболу, стритболу, паркуру, 
скейтборду.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района
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ДЕНЬГИ НА ЗЕМЛЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ
Прокуратурой Кировского района 05.06.2019 поддер-

жано государственное обвинение по  уголовному делу 
в отношении Майдокина Тимура Андреевича, 2000 года 
рождения, ранее не судимого, и Игнатова Михаила Алек-
сандровича, 1998 года рождения, ранее не судимого, об-
виняемых в совершении преступления, предусмотренно-
го п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества группой лиц по  предварительному 
сговору, с банковского счета).

Установлено, что Майдокин Т.А. и Игнатов М.А. всту-
пили в преступный сговор, воспользовавшись тем, что 
на найденной ими банковской карте потерпевшей Сол-
датовой Я.В., привязанной к банковскому счету, имеется 
возможность оплаты покупок до  1000 рублей с  помо-

щью бесконтактных платежей ПейПас, в период с 16 ча-
сов 28 минут до 16 часов 48 минут 24.02.2019 совершили 
девять оплат товаров в различных супермаркетах и ма-
газинах Санкт-Петербурга на общую сумму 4996 рублей 
45 копеек. 

Подсудимые признали свою вину в  полном объеме, 
дали явки с повинной, возместили ущерб потерпевшей, 
принесли извинения.

По результатам рассмотрения уголовного дела Майдо-
кин Т.А., Игнатов М.А. признаны виновными в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации с применением 
положений ст. 64 УК РФ с назначением наказания в виде 
штрафа в размере 80 000 рублей в доход государства.

Прокуратура Кировского района

РЕАЛЬНОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

 
Прокуратурой Кировского рай-

она 29.05.2019 года поддержано 
государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении Данило-
вой Ирины Николаевны, 20.04.1988 
г.р., уроженки Ленинграда, ранее 
судимой, обвиняемой в  соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ст. 157 ч. 1 УК РФ (неуплата без 

уважительных причин алиментов 
на  содержание несовершеннолет-
него ребенка).

Установлено, что Данилова И.Н. 
в  соответствии с  судебным прика-
зом обязана выплачивать алимен-
ты на  содержание несовершенно-
летней дочери. Однако алименты 
не выплачивает. 

В судебном заседании было уста-
новлено, что Данилова ребенка 
не навещала более трех лет, не ра-
ботает, состоит на учете в нарколо-
гическом диспансере. В судебные 
заседания от явки уклонялась, в свя-
зи с чем была объявлена в розыск.

С учетом личности Даниловой 
суд признал ее виновной в  совер-
шении данного преступления, на-
значив наказание в  виде лишения 
свободы на срок 5 месяцев с отбы-
ванием наказания в колонии-посе-
лении.

КАК УБЕРЕЧЬ ВЕЛОСИПЕД ОТ ХИЩЕНИЯ
В 2019 году органами предварительного расследо-

вания УМВД России по Кировскому району возбуждено 
21 уголовное дело по факту краж велосипедов, из них 
15 уголовных дел возбуждено за период апреля-мая 
2019 года.

Кражи велосипедов совершаются как в парадных, так 
и на улице, при этом антикражный трос не способен убе-
речь велосипед от хищения, так как без труда перекусы-
вается кусачками. Уберечь велосипед от хищения можно 
только храня его в квартире или гараже.

Законодательством предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное 
хищение имущества). В случае, если хищением велоси-
педа потерпевшему причинен значительный ущерб, ко-
торый превышает 5000 рублей,  наказанием  за  совер-
шение указанного  преступления  может быть  лишение 
свободы.

В случае если вы стали жертвой указанного престу-
пления, вам следует позвонить в дежурную часть УМВД 

России по телефонному номеру 573-13-10 или по телефо-
нам 112 или 02.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района
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БАХТИБЕК 
ХУДОБЕРДИЕВИЧ 

БЕРДОВ
 30 мая 2019 года на 54 году жизни скоропостижно 

скончался Бахтибек Худобердиевич Бердов – 
депутат Муниципального совета 

МО МО Ульянка 3, 4, 5 созывов, заместитель 
директора по производственному обучению 

Колледжа Водных ресурсов, 
руководитель региональной общественной 

организации «Памир», 
председатель консультативного совета 

при СПб ГКУ «СПБ Дом национальностей».

Бахтибек Худобердиевич родился в  1965 году в  городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области 
Таджикской АССР. В 1984–1986 годах служил в вооруженных силах СССР, в 1987 году с отличием закончил ПТУ 
№ 89, затем Индустриально-педагогический техникум, по окончании которого связал свою трудовую деятель-
ность с ПТУ № 89, ставшим в последствии Колледжем Водных ресурсов. Работая на разных должностях, демон-
стрировал незаурядные способности как высокий профессионал-организатор учебно-воспитательного процесса. 
Кроме того, он закончил в 2000 году РГПУ имени А.И. Герцена, а в 2009 году – Северо-Западную академию госу-
дарственной службы». Участвовал в конкурсе «Учитель года» в 2003 году, где занял призовое место.

Больших успехов достиг Бахтибек Худобердиевич на спортивном поприще: в копилке его титулов звания чем-
пиона Европы по карате, четырехкратного чемпиона Санкт-Петербурга, многократного победителя международ-
ных соревнований по восточным видам единоборств.

Пользуясь неоспоримым авторитетом среди представителей диаспоры народов Памира, проживающих 
в Санкт-Петербурге, с 2000 года стал председателем РОО «Памир», вел большую общественную работу, в том 
числе занимал руководящие должности: входил в  состав Общественного консультативного совета при УФМС 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Консультативного совета по вопросам реализации государствен-
ной национальной политики в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга, был заместителем пред-
седателя Общественного консультативного совета Санкт-Петербургского Дома национальностей, а в 2019 году 
был избран председателем этого совета. На этом посту Бахтибек Худобердиевич вел активную работу в сфере 
воспитания толерантности, развития конструктивного межнационального культурного диалога. Но самое глав-
ное, он был любим и уважаем всеми представителями таджикской диаспоры, простыми людьми, которым он 
никогда не отказывал в помощи.

Бахтибек Худобердиевич по праву трижды избирался депутатом Муниципального совета МО МО Ульянка. 
Депутат Бердов отличался принципиальностью, творческой инициативой, стремлением помогать людям.

Заслуги Бахтибека Худобердиевича были отмечены грамотами от Министерства образования России, Адми-
нистрации Санкт-Петербурга, Совета Муниципальных образований города. В сентябре 2018 года он одним из 
первых в Петербурге, был награжден премией «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении куль-
турного и исторического наследия» имени Александра Невского в номинации «Единство и мужество».

Прекрасный семьянин, Бахтибек Худобердиевич воспитывал дочь и двоих сыновей.
Добрая память о Бахтибеке Худобердиевиче Бердове навсегда останется наших сердцах.

Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка, 
Колледж Водных ресурсов, МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ8 Âåñòè Óëüÿíêè

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2019 года № 36

О внесении изменений в Административный регламент, утвержденный 
Постановлением № 68 от 22.09.2017 Местной Администрации МО МО Ульянка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», с учетом вступления в силу изменений, внесенных в Приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 «О реали-
зации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», постановляю:

1. Изложить Приложения № 5 и № 9 к Административному регламенту, утвержденному Постановлением № 68 от 22.09.2017 
Местной Администрации МО МО Ульянка «Об утверждении административного регламента по предоставлению местной адми-
нистрацией МО МО Ульянка, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по  опеке и  попечительству, назначению и  выплате денежных средств на  содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, госудаственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством формах» в новой редакции, в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Ульянка.
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Местной Администрации  Н. М. Шишкун

Приложение №1 к 
Постановлению МА МО Ульянка от 06.06.2019 № 36

Приложение № 5
к Административному регламенту по  предоставлению Местной Администрацией МО МО Ульянка, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по  опеке и  попечительству, назначению и  выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах

В орган опеки и попечительства
от  ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÂåñòè Óëüÿíêè 9
Я,  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год и место рождения)

Гражданство Документ, удостоверяющий личность:
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства  _______________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае его отсутствия ставится 
прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не имеющие места, где они постоянно 

или преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту жительства 
в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий 

гражданина)

Адрес места пребывания  ______________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного регистрацией 
места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)

Адрес места фактического проживания  ______________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания либо 
не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах 

Российской Федерации)
Номер телефона  _______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается при наличии)

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и  (или) факте уголовного преследования: не имел и не имею судимости 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества

не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против жизни и  здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира 
и безопасности человечества

не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления

Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение 
по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)

Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина

№ Фамилия, имя, отчество (при наличии) Год рождения Родственное отношение 
к ребенку

С какого времени 
зарегистрирован 
и проживает

прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)

прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем 

прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем
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прошу передать мне под опеку (попечительство)

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

прошу передать мне в патронатную семью

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения о профессиональной 
деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на территории Российской Федерации)
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и предостав-

ленных мною документах.
Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.
          ______________________________________
         (подпись, дата)
К заявлению прилагаю следующие документы:

краткая автобиография

справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 
иной документ, подтверждающий доход, или справка с места работы супруга (супруги) с указанием должности и разме-
ра средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги)

заключение о  результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, заключение по форме № 164/у*

копия свидетельства о браке

письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,остав-
шегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (прилагается гражданами, за исключением 
близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых 
усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые 
не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)
документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом местного
самоуправления соответствующего муниципального района

* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 290н «Об утверждении Порядка меди-
цинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах 
медицинского освидетельствования таких граждан» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 
2014 г., регистрационный № 33306).
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Приложение № 2 к 

Постановлению МА МО Ульянка от 06.06.2019 № 36

Приложение № 9
к Административному регламенту по  предоставлению Местной Администрацией МО МО Ульянка, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по  опеке и  попечительству, назначению и  выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах

Бланк органа опеки и попечительства

Дата составления акта

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах

Дата обследования « » 20 г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проводилось обследование условий жизни 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
документ, удостоверяющий личность: 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
Адрес места фактического проживания 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного 

регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания)
Образование 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Профессиональная деятельность 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает  _____________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет кв. м, состоит из комнат, размер каждой комнаты: кв. м,
кв. м, кв. м, на этаже в этажном доме.

Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты су-
хие, светлые, проходные, количество окон)  ______________________________________________________________________________________________

Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Собственником (нанимателем) жилой площади является  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину)
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Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок права пользования жилым помещением 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное): 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, личных вещей

На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина и (или) проживают фактически):

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии)

Год рождения
Место работы, 
должность или 
место учебы

Родственное отношение
С какого времени 

проживает 
на данной жилой площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой)

Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая культура; наличие опыта общения с детьми, необхо-
димых знаний и навыков в воспитании детей; сведения о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации, психологического обследования 
гражданина; отношения между гражданином и ребенком, отношение к ребенку членов семьи гражданина, а также, если это воз-
можно, желание самого ребенка)

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
Дополнительные данные обследования 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование 
____________________________________________________________ ____________________________ ___________________________________________

(уполномоченное должностное лицо органа опеки 
и попечительства субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления 
(если законом субъекта Российской Федерации органы 
местного самоуправления наделены полномочиями 

по опеке и попечительству в соответствии 
с федеральными законами)

(подпись) (Ф.И.О.)

             М.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

18 июня 2019 года № 38-2

«О внесении изменений в местный бюджет
муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2019 год»

В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности Муниципального совета 
муниципального образования Ульянка по предметам ведения,
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Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2019 год согласно 

приложению № 1.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в размере 25 016,2 тыс. руб.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Ульянка, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета и Главу МА МО МО Ульянка.

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

Приложение № 1 к Решению МС МО МО Ульянка от 18.06.2019 г. № 38-2

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2019 год

(тыс. руб.)
Код Код вида, подвида 

доходов, КОСГУ
Наименование источника доходов  Изм. 

от 13.06.2019 
 ПЛАН 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 518,7  128 901,0 
000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - 1 058,7  125 441,0 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 1 058,7  98 545,0 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы - 1 039,7  66 916,0 
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы - 1 033,7  66 916,0 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов
- 19,0  31 627,0 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

 –  31 626,0 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

- 19,0  1,0 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

 –  2,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  –  23 776,0 
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  –  23 766,0 
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
 –  10,0 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  –  3 120,0 
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты городов федерального значения 
 –  3 120,0 

000  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  –  1 040,0 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  –  1 040,0 
 000  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  –  1 040,0 
 000  1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения
 –  1 040,0 

867  1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

 –  520,0 

926 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

 –  520,0 

 000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  540,0  2 420,0 
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

 –  100,0 

 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  540,0  2 320,0 
 000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

 540,0  2 320,0 

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 –  1 150,0 

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 –  210,0 

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 540,0  750,0 
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Код Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ

Наименование источника доходов  Изм. 
от 13.06.2019 

 ПЛАН 

850 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 –  210,0 

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  518,7  25 016,2 
1000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  518,7  25 016,2 
000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации  518,7  518,7 
926 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения
 518,7  518,7 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  –  24 497,5 
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 
 –  4 326,8 

926 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 –  4 326,8 

926 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

 –  4 319,6 

926 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

 –  7,2 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 –  20 170,7 

926 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

 –  20 170,7 

926 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

 –  14 858,4 

926 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 –  5 312,3 

х х Всего доходов  –  153 917,2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

18 июня 2019 года № 38-3

О внесении изменений в «Положение о порядке получения муниципальными служащими 
Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», внесенных Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Положение о порядке получения муниципальными служащими Муниципального образования Муни-

ципальный округ Ульянка разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческими организациями» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО и Главу МА МО МО Ульянка. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия       
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев
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Приложение № 1 к Решению МС МО МО Ульянка от 18.06.2019 № 38-3

Внести в  «Положение о  порядке получения муниципальными служащими Муниципального образования Муниципальный 
округ Ульянка разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими ор-
ганизациями» (далее – Положение), утвержденное Решением Муниципального Совета Муниципального образования Муници-
пальный округ Ульянка от 12.02.2018 № 29-5, следующие изменения:

1. Изложить пункт 1 Положения в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими Муниципального образования Муниципальный 

округ Ульянка разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими ор-
ганизациями (далее – Положение, разрешение), разработанное в целях реализации законодательства о муниципальной службе, 
устанавливает процедуру получения муниципальными служащими Муниципального образования Муниципальный округ Ульян-
ка разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органах местного самоуправления МО МО Ульянка), участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управле-
ния.»

2. Дополнить Положение пунктом 13 следующего содержания:
«13. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органах местного 

самоуправления МО МО Ульянка не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления в период замещения им указанной должности.»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

18 июня 2019 года № 38-1

О назначении выборов депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Ульянка шестого созыва

В соответствии с пунктами 1, 2 и 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии от 11 июня 2019 года № 101-9 «О первоочередных документах, связанных с выборами депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга шестого созыва, заверенные копии которых 
необходимо незамедлительно представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию» муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Ульянка

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Ульянка шестого созыва на  8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  Главу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Ульянка.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия       
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев
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Полным ходом идет работа по внедрению 
проекта «Новая модель медицинской организации, 
оказывающей санитарно-медицинскую помощь» 

(«Бережливая поликлиника») 
в детских подразделениях ДПО № 57 

и ДПО № 25 Городской поликлиники № 88

Руководитель проекта: Главный врач СПБ ГБУЗ Поликлиника № 88, 
кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории 
Понкратов Станислав Викторович 
На данном этапе завершается подготовительная часть – исследование. 

ЧТО УЖЕ ПРОДЕЛАНО?

1. Согласно специально разработанной методике проведены хронометраж опера-
ций и замеры действий пациентов, медицинского персонала, работы информацион-
ных систем, медицинского и иного оборудования.

2. На основе анкетирования и выполненного хронометража, а также при помощи 
листов проблем и предложений проведен анализ и определены проблемы в работе 
поликлиники.

3. Оборудовано помещение для организации функционирования рабочей группы 
(комната Обея).

4. Составлена и согласована дорожная карта реализации проекта.
5. Составлены и согласованы Планы-графики реализации мероприятий.
6. Проведено картрирование всех процессов, взятых для исследования.
7. Подготовлены листы коренных причин выявленных проблем, карты целевого состояния процессов.
8. Регулярно проводятся заседания рабочей группы, которая работает согласно составленным членами команды 

проекта еженедельным планам.

ЧТО ПРЕДСТОИТ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ?

Реализация мероприятий по улучшению работы поликлинических отделениий.
В настоящее время детские поликлиники готовятся к проведению ремонтных работ в регистратуре, проводятся 

работы по внедрению изменений, ведущих к улучшению деятельности.
По мере развития проекта мы будем продолжать вас информировать о ходе работ.

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»
https://pol88.spb.ru/

С.В. Понкратов, 
Главный врач 

Поликлиники № 88


