
ВЫПУСК № 3 (610)
19 марта 2021

Результаты публичных слушаний, 
посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администрации  

и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа

2 марта 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: ул. Партизана Германа, д. 3 в кабинете №1 Администрации 
Красносельского района, состоялись публичные слушания, посвященные отчету о деятельности Муниципального Совета, 
Местной администрации и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа. С результатами публичных слушаний 
можно ознакомиться на официальном сайте внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК по адресу www.urizk.spb.ru.

С записью прямой трансляции публичных слушаний можно ознакомиться на официальной странице Местной 
администрации МО УРИЦК в социальной сети Вконтакте по адресу: https://vk.com/id572075401

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2021 г.     № 94

Об утверждении отчета Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2020 г.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и ч. 2 ст. 29 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить отчет Главы внутригородского Муниципального образования         Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК о своей деятельности за 2020 г.

2. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик
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Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 17.03.2021 г. № 94

ОТЧЕТ
Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2020 год

Ежегодный отчет Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК (далее – МО УРИЦК) о своей деятельности представляется Муниципальному Совету МО УРИЦК  в соответствии со ст. 
35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ч. 2 ст. 29 Устава МО УРИЦК.

Муниципальный Совет шестого созыва приступил к работе 2 октября 2019 г. в составе 9 депутатов: Борисова О.В., Коныгин 
М.В., Кутовой Д.А., Миронов И.В., Писарев В.А., Прокопчик Н.К., Широков П.В., Федотов С.В., Яковлева Н.В. Все депутаты, кроме 
председателя Муниципального Совета Прокопчика Н.К. исполняют свои полномочия на непостоянной основе.

Функционирование Муниципального Совета МО УРИЦК обеспечивает аппарат, состоящий из руководителя аппарата, 
специалиста 1 категории и специалиста по документационному обеспечению управления.

В Муниципальном совете шестого созыва созданы и работают 4 постоянных    комиссии:
• Комиссия по бюджету и финансам (Борисова О.В., Коныгин М.В., Яковлева Н.В.)
• Комиссия по благоустройству, административным правонарушениям и предпринимательству (Кутовой Д.А., Миро-

нов И.В., Писарев В.А., Широков П.В., Федотов С.В.) обобщает обращения граждан и совместно с Местной администрацией го-
товит адресные программы по благоустройству в пределах финансирования бюджета;

• Комиссия по здравоохранению, социальным вопросам и образованию (Яковлева Н.В., Писарев В.А., Борисова О.В.) 
участвует в формировании программ по патриотическому воспитанию, досуговых мероприятий для жителей округа;

• Комиссия  по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическому воспитанию (Коныгин М.В., Куто-
вой Д.А., Миронов И.В., Широков П.В., Федотов С.В.) принимает непосредственное участие в подготовке программ по физ-
культуре и спорту и в проведении спортивных мероприятий.

Муниципальный Совет 6-го созыва в 2020 году собирался на заседания 12 раз. На заседаниях, в общей сложности, приня-
то 57 различных решений, из них 30 нормативно-правовых актов  в пределах полномочий Муниципального Совета.

В течение 2020 г. в соответствии с Уставом Глава МО УРИЦК представительствовал или направлял своего представителя на 
заседания совещательных органов администрации Красносельского района, в том числе в формате ВКС, а именно:

• Коллегия администрации;
• Совет по межнациональным отношениям;
• Общественный совет;
• Общественный совет по малому предпринимательству;
• Координационный Совет по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
• Общественный совет по краеведению;
• Различные рабочие совещания с органами местного самоуправления.
В соответствии с Уставом МО УРИЦК в 2020 г.:
• Провели отчет об исполнении бюджета в 2019 году;
• Провели слушания по проекту бюджета на 2021 год;
• Провели слушания по вопросам внесения изменений в Устав МО УРИЦК;
• Проводился в течение года прием граждан с учетом введенных мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции;
• Осуществлялось взаимодействие с общественными организациями, школами, детскими садами и другими учрежде-

ниями МО УРИЦК.
Главным ориентиром в работе в 2020 г. были и остаются наказы и обращения избирателей, поступавшие в приемную Му-

ниципального Совета, Местной администрации, общественную приемную депутата ЗАКС Никешина С.Н., они стали основой 
планов и программ на 2021 г., запросов должностных лиц органов местного самоуправления МО УРИЦК.

Всего в Муниципальный Совет и Местную администрацию за 2020 год от жителей поступило более 610 письменных обра-
щений и на приеме, более 700 телефонных звонков и устных обращений.

Анализ тематической направленности обращений примерно выглядит так:
- пенсионная реформа;
- предложения по благоустройству, жалобы на качество уборки, восстановительных работ в местах ремонтных работ, 

производимых обслуживающими организациями, просьбы спилить деревья возле домов;
- вопросы начислений по услугам ЖКХ, капитальном ремонте ж/ф, о росте цен;
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- вопросы, связанные с работой учреждений, расположенных на территории округа;
- дорожная ситуация, неправомерных действий соседей
- вопросы, связанные с опекой и попечительством;
- вопросы, связанные с COVID-19;
- прочие.
Всего население округа составляет 58294 человек, из них: в возрасте от 0 до 17 лет – 10504 человека.
Для повышения культурного уровня населения было проведено: 
84 - праздничных и досуговых мероприятий; 
27 – мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 
51 - спортивных мероприятий. 
В перечисленных мероприятиях приняли участие около 34 тысяч человек. Из них в 2020 году 22,49 % населения округа 

участвовало в праздничных мероприятиях, 9,9 %, в  досуговых мероприятиях, 6,35% в физкультурных, физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятиях, 19,22% в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию.

Наиболее значимым среди мероприятий можно отметить мероприятия, посвященные 75-летию победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Продолжилась работа с общественными организациями МО УРИЦК и с благотворительным фондом «Добрый город Пе-
тербург».

В 2020 году издано и распространено среди населения 44 выпуска газеты, общий тираж которых составил 266 200 экзем-
пляров. 

Отчет Главы МО перед населением прошел 02.03.2021 г. в Администрации Красносельского района СанктПетербурга, по 
адресу: 198329, СанктПетербург, ул. Партизана Германа, д.3 и в режиме онлайн трансляции.

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2021 г.     № 93

Об утверждении отчета Главы Местной администрации  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

о своей деятельности за 2020 г.

В соответствии со ст.ст. 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и п.7 ст. 26, п. 8 ст. 36 Устава внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить отчет Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2020 г.

2. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик
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Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 17.03.2021 г. № 93

ОТЧЕТ
Главы Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК 

о своей деятельности за 2020 год

Ежегодный отчет главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК (далее – МО УРИЦК)  предоставляется Муниципальному Совету в соответствии со ст.ст. 

35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.7 ст. 26, п. 8 ст. 36 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК.

В структуру Местной администрации в 2020 году включены 4 структурных подразделения (отдел опеки и попечи-

тельства, отдел бухгалтерского учета и отчетности, планово-экономический отдел, общий отдел), 1 заместитель главы 

Местной администрации. Штатная численность Местной администрации -18 штатных единиц).  

В 2020 году 15 сотрудников Местной администрации в установленные законом сроки представили сведения о сво-

их доходах за 2019 год.  В течение 2020 года сотрудники Местной администрации посещали обучающие семинары, 16 

сотрудников прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Доходная часть бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК за 2020 году исполнена на 100,3 %. При плане 91373,3 тыс. руб. фактически получено 91709,5 тыс. руб. 

Основной объем доходов составили: 77,4 - налоговые поступления; 2,0 % - неналоговые поступление; 20,6% - без-

возмездные поступления в виде субвенции на выполнение переданных полномочий Санкт-Петербурга, по организа-

ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, вознаграждение, причитающееся приемному родителю, составлению протоколов об административных правона-

рушениях.

Расходы в 2020 году исполнены на 99,6 % при плане 92546,1 тыс. руб. израсходовано   фактически 92123,8 тыс. руб. 

Значительную часть расходов составляют расходы на: 

- благоустройство территории округа – 47846,4 тыс. руб. или 51,9%; 

-организацию и проведение праздничных, досуговых и иных зрелищных мероприятий расходы составили – 

1595,7(1800,3 – 1,9%) тыс. руб. или 1,7%; 

-социальное обеспечение (пособие опекаемым, вознаграждение приемным родителям, доплата к пенсии) – 13508,0 

тыс. руб. или 14,7%;

- выпуск муниципальной газеты – 2970,4 (2970,3 - тыс. руб. или 3,2%;

- развитие массовой физической культуры и спорта – 355,6 тыс. руб. или 0,4%;

- образование – 656,4 тыс. руб. или 0,7%;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 643,9 тыс. руб. или 0,7%;

-защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую 

оборону – 157,2 тыс. руб. или 0,2%;  

-  общегосударственные вопросы – 24027,2 тыс. руб. или 26,1%

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств их расходование проводилось на основании 

конкурсных процедур 95,22 %  от бюджета заключено муниципальных контрактов путем проведения конкурсных про-

цедур.

При решении расходных обязательств, вытекающих из полномочий муниципальных образований по  вопросам 
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местного значения Муниципального образования УРИЦК, было проведено: 

- 32 электронных аукциона;

- 3 открытых конкурса в электронной форме;

- 3 запроса котировок в электронной форме;

- 45 договоров заключены по малым закупкам до 600 тыс. руб.           

Экономия в результате проведения конкурсных процедур составила 5 346,3 тысяч рублей. Указанные средства были 

направлены на дополнительные работы по благоустройству территории. 

Все 19 программ по выполнению работ и мероприятий по вопросам местного значения муниципального образова-

ния МО УРИЦК на 2020 год выполнены в полном объеме и в запланированные сроки.

Работа по благоустройству в 2020 году была построена, прежде всего, на обращениях и заявках жителей округа, а так 

же  комиссионных обследованиях объектов благоустройства постоянной комиссией по благоустройству Муниципаль-

ного Совета МО УРИЦК и специалистами Местной администрации.  В итоге приоритет был отдан комплексному подходу 

с сосредоточением усилий на территориях, где возможно провести различного вида работы, с получением в итоге за-

вершенных благоустроенных зон. 

На все виды работ, в соответствии с требованиями, была разработана и согласована проектно-сметная документа-

ция, заключены муниципальные контракты на общую сумму 65478,4 тыс. руб.

За 2020 год выполнен следующий объём работ по благоустройству:

По заключенным контрактам производилось:

 1. Ежедневная  уборка зелёных насаждений внутриквартального озеленения местного значения и детских площадок 

на общей площади 192296 м2. В рамках контракта проводилась уборка снега, очистка пешеходных дорожек и обработка 

их песчано-солевой смесью, своевременный покос газонов, уборка опавшей листвы, очистка от мусора урн.

  2. Еженедельное обслуживание 56-ти  детских площадок. В обслуживание входит:  ремонт и замена игрового  и спор-

тивного оборудования, выявленного при плановом обследовании площадок, проведение внеплановых  работ по обра-

щениям граждан, в том числе поступающих через портал «Наш Санкт-Петербург».

3. Произведено асфальтирование и капитальный ремонт асфальтового покрытия, общей площадью 6110 м2, по 

адресам: 

пр. Народного Ополчения  д.211-213 

ул. Добровольцев, д.62

ул. Добровольцев, д.26

ул. Авангардная, д.23

ул. Партизана Германа, д.9. кор.1

ул. Партизана Германа, д.22

Выполнено уширение асфальтового покрытия внутриквартальной территории общей площадью 1149 м2, на которой  

организовано 76 дополнительных  парковочных мест 

4. Проведён  ямочный ремонт асфальтового покрытия  внутриквартальных территорий на площади 7550,0 м2.

5. Отремонтировано и обустроено 1938 м2 пешеходных дорожек из тротуарной плитки и асфальта, отремонтиро-

ван 941 м2 набивного покрытия дорожек. 

6. Произведен  ремонт детских площадок с частичной установкой нового детского игрового оборудования  по 

адресам: 

ул. Партизана Германа д.45.

ул. Авангардная, д.20, д.45

ул. Партизана Германа, д.38/215

7.  Выполнен ремонт резинового покрытия  детских площадок общей площадью 54 м2

8. При проведении комплексного благоустройства и в День благоустройства города, при участии администрации МО 

УРИЦК, жителей округа, высажено на территориях ЗНОП Местного значения 70 деревьев разных пород. 
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9. Заменено старое, имеющее повреждения, ограждение 5-ти контейнерных площадок по адресам:

ул. Партизана Германа, д. 18

ул. Партизана Германа, д. 20

ул. Партизана Германа д. 28, кор.2

ул. Партизана Германа, д. 33, кор.1

ул. Партизана Германа, д. 41, кор.3

проведена покраска 19-ти контейнерных площадок. 

10. В течение года проводилось обследование, выбраковка и спил «деревьев-угроз», корчевка пней. Всего, соглас-

но адресной программе, спилено 128 деревьев и проведена санитарная обрезка 60-ти деревьев.

11. По 34 адресам произведён ремонт и установка  искусственных дорожных неровностей – «лежачих полицей-

ских». 

12. Трижды производился завоз  песка в песочницы на 54 детские площадки

13. Был организован и проведён ремонт малых архитектурных форм по 42 адресам, установлены 3 новые декоратив-

ные фигуры. Для ограничения въезда автотранспорта на газоны и дорожки установлено  согласно адресной программе 

46 полусфер.

13. На территориях внутриквартального озеленения реконструировано и отремонтировано 7 скверов относящих-

ся к зелёным насаждениям общего пользования местного значения, завезена земля, произведён посев травы,  общей 

площадью 8218 м2.

Работы по благоустройству были выполнены в соответствии с ведомственной целевой программой по благоустрой-

ству на 2020 год в полном объёме.

Для повышения культурного уровня населения было проведено: 

84 - праздничных и досуговых мероприятий; 

27 – мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 

51 - спортивных мероприятий. 

Всего население округа составляет 58294 человека, из них: в возрасте от 0 до 17 лет – 10504 человека.

В перечисленных мероприятиях приняли участие около 34 тысяч человек. Из них в 2020 году 22,49 % населения 

округа участвовало в праздничных мероприятиях, 9,9 %, в  досуговых мероприятиях, 6,35% в физкультурных, физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 19,22% в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию.

По  профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского Муниципального образо-

вания  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК обучено 19224 человека.

В мероприятиях  по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-

щих на территории МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-

жэтнических) конфликтов приняло участие 17833 человека.

Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО УРИЦК приняло участие  22725 человек.

Осуществление  экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами приняло участие 8902 человека.

Жителям округа оказали около 50 юридических консультаций, Местной администрацией принято 66 Постановления.

Для исполнения отдельного государственного полномочия (составление протоколов об административных право-

нарушениях) в Местной администрации определено 1 должностное лицо, курирующего данное направление. За про-

шедший год указанным лицом совместно с представителями правоохранительных органов и управляющих компаний 

проведено 71 рейд, составлено 167 административных протоколов, из них:

- продажа товаров не установленных местах – 18 шт., 

- размещение рекламных объявлений – 18 шт.,



№ 3              2021МО 7

- парковка транспортных средств на территории зеленых насаждений общего пользования  – 58 шт.,

- загрязнение территории – 1 шт.,

- неуплата в установленный законом срок административного штрафа (ст.20.25 КоАП РФ)  – 72 шт.

Отдельное государственное полномочие по опеке и попечительству исполняется отделом из 4-х сотрудников. На 

31.12.2020 г. органом опеки и попечительства:

-  выявлено детей, оставшихся без попечения родителей – 15 чел.;

-  устроены в дома ребенка - 6  чел.; 

-  устроены в детские дома – 5 чел.;

-  устроены под опеку – 4 чел.; 

-  усыновленных – 0 чел.; 

-  находятся в больнице – 0 чел.

На 31.12.2020 года в органе опеки и попечительства состоит на учете:  

-   несовершеннолетних подопечных ребенка- 63 чел.;   

- граждан, имеющих психическое заболевание и признанных недееспособными,  состоит на учете - 33 чел.;

- граждан преклонного возраста, находящихся под патронажем,  состоит на учете - 1 чел.;

- неблагополучных семей, состоящих на постоянном контроле органа опеки и попечительства – 5 семей.

Ежемесячный размер пособия на содержание подопечного (или приемного) ребенка в 2020 году составил – 12874,0 

рублей.

Общая сума денежных средств, выплаченных на содержание подопечных детей за 2020 год – 9591130,00 рублей.

Общая сума денежных средств, выплаченных приемным родителям в качестве вознаграждения за 2020 год – 

3501210,48 рублей.

Выдано заключений, разрешающих временное пребывание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в семьях граждан – 5.

Количество лиц, признанных по решению суда недееспособными, над которыми установлена опека – 1.

Количество выданных разрешений на снижение брачного возраста несовершеннолетним – 0.

Количество выданных разрешений на изменение фамилии (имени) несовершеннолетним – 1.

Количество выданных разрешений на совершение действий с имуществом несовершеннолетних –  21.

Количество выданных разрешений на совершение сделок с недвижимостью – 46.

Количество обследований жилищно-бытовых условий семей (в том числе в связи с установлением опеки, попечи-

тельства, созданием приемной семьи, усыновлением, устройством детей на полное государственное обеспечение, в 

связи с запросами судов и иных организаций и учреждений) – около 190 за год.

Специалисты отдела опеки и попечительства в течение 2020 года приняли участие в                   237 судебных заседа-

ниях, в защиту прав и интересов несовершеннолетних, а также  осуществили  прием  около 350  граждан.

В течение 2020 года подготавливался, утверждался и опубликовывался ежеквартальный отчет об исполнении бюд-

жета МО УРИЦК. Проект бюджета МО УРИЦК на 2021 год был разработан в установленные сроки и после прохождения 

экспертизы в Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга передан на утверждение Муниципального Совета.

Одновременно с проектом бюджета на 2021 год были своевременно разработаны и утверждены основные програм-

мы по вопросам местного значения муниципального образования в соответствии со статьями расходов бюджета – 19 

программ. 

В 2020 году издано и распространено среди населения 44 выпуска газеты, общий тираж которых составил 266 200 

экземпляров. 

В 2020 году проводилось 2 контрольных мероприятия Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, в ходе кото-

рых, существенных нарушений не выявлено, недостатки устранены. 

Отчет Главы Местной администрации перед населением прошел 02.03.2021 г. в Администрации Красносельского 

района СанктПетербурга, по адресу: 198329, СанктПетербург, ул. Партизана Германа, д.3 и в режиме онлайн трансляции.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 17.03.2021 г.                        № 95

О присвоении звания 

«Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК»

В соответствии с Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК и Положением «О звании «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденного Решением Муниципального Совета № 201 от 11.12.2013 г., 

рассмотрев ходатайства от трудовых коллективов и общественных организаций  Муниципальный Совет решил:

 

1.  Присвоить звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-

ниципального округа УРИЦК» 3 жителям МО УРИЦК:

Аверьяновой Елене Владимировне;

Машкину Игорю Александровичу;

Пермяковой Галине Ивановне.

2. Вручить  нагрудный знак «Почетный  житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК»  в торжественной обстановке после снятия ограничений, установленных в связи с рас-

пространением в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета

            Н.К. Прокопчик


