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21 февраля 2022

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.         № 173

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 31.08.2018 г. № 211 «Об утверждении Порядка 
проведения регионального дня приема граждан в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменение в Порядок проведения регионального дня приема граждан в Муниципальном Совете внутригород-
ского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утверж-
денный Решением Муниципального Совета от 31.08.2018 г. № 212 «Об утверждении Порядка проведения регионального дня 
приема граждан в  Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Порядок):

1.1. В пункте 3 Порядка заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К.Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г.         № 174

О внесении изменения в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы во внутригородском Муниципальном образовании города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Решением МС от 30.03.2011 № 84 

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципаль-
ный Совет решил:

1. Внести изменение в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы во внутригородском Муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК», утвержденное Решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 30.03.2011 № 84 (далее – Положение): 

1.1. В пункте 1.5 Положения исключить слова «(приложение 1)».
1.2. В пункте 1.2 Положения заменить слова «муниципального образования» на слова «МО УРИЦК».
1.3. Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Документы для участия в конкурсе представляются в кадровую службу органа местного самоуправления МО УРИЦК 

в сроки, указанные в публикации о проведении конкурса.»
1.4. Исключить Приложение 1 к Положению.
2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.        № 175

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 02.06.2021 г. № 108 «Об утверждении Положения 
о депутатских фракциях Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»
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В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменение в  Положение о  депутатских фракциях Муниципального Совета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета 
от 02.06.2021 г. № 108 «Об утверждении Положения о депутатских фракциях Муниципального Совета внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

1.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о депутатских фракциях Муниципального Совета вну-
тригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.       № 176

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.11.2021 г. № 157 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 24.11.2021 г. № 157 «Об обеспечении доступа к информации 
о  деятельности Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Рассмотрение запросов информации о деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК, поступающих в письменной 

форме, форме электронных сообщений или устной форме во время приема уполномоченным должностным лицом, а также 
по телефону, осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2. Внести изменение в Перечень информации о деятельности Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, размещаемой в сети Интернет 
на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского Муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденный Решением Муниципального Совета от 24.11.2021 г. 
№ 157 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Муниципального Совета внутригородского Муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Перечень):

2.1. В графе «Наименование (содержание) информации» строки 2.3 Перечня заменить слова «образовательных учрежде-
ний» на слова «образовательных организаций».

2.2. В графе «Наименование (содержание) информации» строки 7 Перечня заменить слова «Главы Муниципального обра-
зования, исполняющего» на слова «Главой Муниципального образования, исполняющим».

3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.   № 177

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 68 «Об утверждении Положения 
«О порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории внутригородского Муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменение в Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории внутри-
городского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», 
утвержденное Решением Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 68 «Об утверждении Положения «О порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан на территории внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

1.1. В пункте 4.9 Положения заменить слова «Муниципальный совет» на слова «Муниципальный Совет».
2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.   № 178

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 25.09.2013 г. № 183 «О ведении Реестра муниципального 
имущества внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:
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1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 25.09.2013 г. № 183 «О ведении Реестра муниципального иму-
щества внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.   № 179

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 29.08.2017 г. № 152 «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность 

в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменение в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета от  29.08.2017 
г. № 152 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Порядок):

1.1. В пункте 1.2 Порядка заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ» на сло-
ва «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа».

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.   № 180

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.10.2013 г. № 189 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Муниципального 

Совета и Местной администрации внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и урегулированию конфликта интересов»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 30.10.2013 г. № 189 «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Муниципального Совета и Местной админи-
страции внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК и урегулированию конфликта интересов» (далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Муниципального Совета и  Местной администрации внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и урегулированию конфликта интересов в соответствии с прило-
жением к настоящему Решению.»

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.   № 181

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 27.04.2016 г. № 75 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК, и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования»



7№ 2                    2022

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в  Решение Муниципального Совета от  27.04.2016 г. № 75 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о  доходах, расходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в  Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципаль-
ном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК, и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования».

 2. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности в  Муниципальном Совете внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, и членов их семей на офици-
альном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния, утвержденный Решением Муниципального Совета от 27.04.2016 г. № 75 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования» (далее – Порядок): 

2.1. Изложить название Порядка в  следующей редакции «Порядок размещения сведений о  доходах, расходах, об  иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования».

3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.   № 182

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.04.2019 г. № 256 «Об утверждении  Положения 
о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском Муниципальном 

образовании города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 24.04.2019 г. № 256 «Об утверждении  Положения о порядке 
организации территориального общественного самоуправления во внутригородском Муниципальном образовании города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципальном образовании Санкт-Петербурга» на слова «Муниципальном об-
разовании города федерального значения Санкт-Петербурга». 
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2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.        № 183

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.03.2010 г. № 44 
«О межмуниципальном сотрудничестве»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 24.03.2010 г. № 44 «О межмуниципальном сотрудничестве» 
(далее – Решение):

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с  Законом Санкт-Петербурга № 420-79 от  23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления 

Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, Муниципальный Совет решил:».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2. Внести изменение в Положение об участии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Урицк в межмуниципальном сотрудничестве, утвержденное Решением Муниципального Совета от 24.03.2010 
г. № 44 «О межмуниципальном сотрудничестве» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение об участии внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в межмуниципальном сотруд-
ничестве».

2.2. Преамбулу Положения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с  Федеральным законом №131-ФЗ от  06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоу-
правления Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, настоящее Положение устанавливает порядок участия внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее  – 
МО УРИЦК) в межмуниципальном сотрудничестве.»

2.3. В пункте 1.1 Положения заменить слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
2.4. В пункте 1.2 Положения заменить слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
2.5. В пункте 2.1 Положения заменить слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
2.6. В пункте 2.1 Положения заменить слова «Муниципального совета МО Урицк» на  слова «Муниципального Совета 

МО УРИЦК».
2.7. В пункте 2.2 Положения заменить слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
2.8. В пункте 2.2 Положения заменить слова «Муниципального совета МО Урицк» на  слова «Муниципального Совета 

МО УРИЦК».
2.9. В пункте 2.3 Положения заменить слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
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2.10. В пункте 2.3 Положения заменить слова «главе муниципального образования –председателю Муниципального со-
вета» на  слова «Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
МО УРИЦК».

2.11. В пункте 2.4 Положения заменить слова «глава муниципального образования –председателю муниципального Совета» 
на слова «Глава Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК».

2.12. В пункте 2.5 Положения заменить слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
2.13. В пункте 2.6 Положения заменить слова «Муниципального совета МО Урицк» на  слова «Муниципального Совета 

МО УРИЦК».
2.14. В пункте 2.6 Положения заменить слова «Муниципальному совету МО Урицк» на  слова «Муниципальному Совету 

МО УРИЦК».
2.15. В пункте 3.1 Положения заменить слова «Глава местной администрации МО Урицк» на слова «Глава Местной админи-

страции МО УРИЦК».
2.16. В пункте 3.1 Положения заменить по тексту слова «Муниципальный совет», «Муниципального совета», «Муниципаль-

ным советом» соответственно на слова «Муниципальный Совет», «Муниципального Совета», «Муниципальным Советом».
2.17. В абзаце 4 пункта 3.1 Положения заменить слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
2.18. В пункте 3.2 Положения заменить по тексту слова «Муниципальным советом» на слова «Муниципальным Советом».
2.19. В пункте 3.3 Положения заменить слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
2.20. В пункте 3.4 Положения заменить слова «Муниципальный совет» на слова «Муниципальный Совет».
2.21. В пункте 4.1 Положения заменить по тексту слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.   № 184

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 21.09.2016 г. № 93 
«Об утверждении Положения «О проведении ежегодного конкурса в номинациях на звание 

«Дом образцового содержания», «Балкон образцового содержания» внутригородского 
Муниципального  образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 21.09.2016 г. № 93 «Об утверждении Положения «О проведе-
нии ежегодного конкурса в номинациях на звание «Дом образцового содержания», «Балкон образцового содержания» внутри-
городского Муниципального  образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «О проведении ежегодного кон-
курса в номинациях на звание «Дом образцового содержания», «Балкон образцового содержания» внутригородского Муници-
пального  образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Положение «О проведении ежегодного конкурса в номинациях на звание «Дом образцового со-
держания», «Балкон образцового содержания» внутригородского Муниципального  образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК», утвержденное Решением Муниципального Совета от 21.09.2016 г. № 93 «Об утверждении Положения 
«О проведении ежегодного конкурса в номинациях на звание «Дом образцового содержания», «Балкон образцового содержа-
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ния» внутригородского Муниципального   образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее  – Положе-
ние):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение «О проведении ежегодного конкурса в номинаци-
ях на звание «Дом образцового содержания», «Балкон образцового содержания» внутригородского Муниципального  образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»».

2.2. В пункте 1.2 Положения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 2.6 Положения изложить в следующей редакции:
«2.6. Победитель конкурса награждается почетной грамотой МО УРИЦК.».
2.4. В пункте 3.2 Положения заменить слова «Муниципальный совет» на слова «Муниципальный Совет».
2.5. В пункте 3.6 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. Победитель конкурса награждается почетной грамотой МО УРИЦК.».
3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 г.       № 185

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 27.11.2019 г. № 20 
«Об утверждении Положения о помощниках депутатов Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 27.11.2019 г. № 20 «Об утверждении Положения о помощниках 
депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения о помощниках депутатов Муници-
пального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить по тексту слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Положение о помощниках депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета от 27.11.2019 
г. № 20 «Об утверждении Положения о помощниках депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о помощниках депутатов Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».
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2.3. В пункте 1.6 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.4. В пункте 1.11 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.5. Приложение 1 к Положению изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Решению.
2.6. Приложение 2 к Положению изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Решению.
2.7. Приложение 3 к Положению изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Решению.
3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

Приложение 1
к Решению Муниципального Света МО УРИЦК 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 27.11.2019 г. № 20 
«Об утверждении Положения о помощниках депутатов 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

от 15.02.2022 г. № 185

Приложение № 1
к Положению о помощниках депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

Главе Муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК

___________________________________
                                                                                                                                                                                                                                (Ф.И.О.)

от гражданина __________________________ 
________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                (Ф.И.О.)
проживающего по адресу: _________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
паспортные данные ______________________ 

                                                                                                                                                                                                                             (серия, номер, кем и когда выдан) 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу наделить меня полномочиями помощника депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  
____________________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя и отчество депутата полностью)
на общественных началах. 
С нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность помощника депутата, ознакомлен(а), и обязуюсь их 

выполнять. 
Не являюсь помощником иных депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования горо-

да федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.
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По истечении срока полномочий помощника депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, а также в случае досрочного пре-
кращения полномочий, обязуюсь сдать удостоверение помощника депутата Муниципального Совета.

«___» __________________ 20___ г.     _____________________/__________________/
                                                                                                                                                                  (подпись)                    (Ф.И.О.)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

«___» __________________ 20___ г.     _____________________/__________________/
                                                                                                                                                                  (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Решению Муниципального Света МО УРИЦК 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 27.11.2019 г. № 20 
«Об утверждении Положения о помощниках депутатов Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» 

от 15.02.2022 г. № 185

Приложение № 2
к Положению о помощниках депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

АНКЕТА *
кандидата в помощники депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК
(заполняется собственноручно)

1.  Фамилия ______________________________________________________________________________
      Имя __________________________________________________________________________________
     Отчество ______________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого государства – укажите)

5. Семейное положение, сведения о наличии детей

6. Адрес регистрации и адрес проживания (индекс, адрес)

7. Мобильный телефон, домашний телефон, рабочий телефон

8. E-mail

9. Паспорт или документ, его заменяющий 
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

10. Основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий (наименование организации, адрес, наименование 
должности)

Место
для

фотографии
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11. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому

Первое:

Второе:

Последующие:
12. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного 
учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)

13. Владение  иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации и степень
(чтение и перевод со словарем, чтение и владение разговорным 
языком, свободное владение)

14. Дополнительное образование (переподготовка, повышение 
квалификации)
Наименование учебного заведения
Наименование и вид программы обучения, квалификация
Год окончания

15. Классный чин федеральной гражданской службы, 
правоохранительной службы, гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание

16. Принадлежность к политической партии /общественному 
объединению

17. Были ли Вы судимы (когда и за что)

18. Государственные награды, иные награды и знаки отличия, благодарности, грамоты органов власти, местного самоуправле-
ния ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

19. Дополнительные сведения (другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

“ ” 20  г. Подпись

Я, _____________________________________________________________________________, в  соответствии со  статьей 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Муниципальному Совету внутри-
городского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, указанных 
в  настоящей анкете. Предоставляю Муниципальному Совету внутригородского Муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, указанными в настоящей анкете, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

Согласие дано на срок полномочий помощника депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи на имя Главы Муниципального образования внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК письменного 
заявления.
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Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК вправе продолжить обработку моих персо-
нальных данных в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

“ ” 20  г. Подпись
* Анкета заполняется собственноручно кандидатом в помощники депутата и является выражением его согласия  на выполнение функций, 

предусмотренных «Положением о помощниках  депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденного Решением Муниципального Совета от 27.11.2019 
г. № 20 «Об утверждении Положения о  помощниках депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

Приложение 3
к Решению Муниципального Света МО УРИЦК 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 27.11.2019 г. № 20 
«Об утверждении Положения о помощниках депутатов Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

от 15.02.2022 г. № 185

Приложение № 3
к Положению о помощниках депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

Главе Муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК

___________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

от депутата Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
___________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представляю для утверждения кандидатуру помощника депутата, осуществляющего деятельность на общественных на-
чалах, 
____________________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. помощника полностью)
Прошу выдать ___________________________________ удостоверение помощника 

____________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. помощника)

депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Приложения:
– заявление кандидата,
–  2 фото 3×4,
–  анкета.

 «__» _________ 20___г.  ___________________                 __________________ 
                                                                             (подпись депутата)                                 (Ф.И.О. депутата)
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Приложение 4
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 

от 27.11.2019 г. № 20 «Об утверждении Положения о помощниках депутатов 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» 
от 15.02.2022 г. № 185

Приложение № 4
к Положению о помощниках депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК

 

Описание 
удостоверения помощника депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК
 

1. Бланк удостоверения помощника депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, (далее – удостоверение) представляет собой 
двухстраничную книжку в твердой обложке, обтянутой кожзаменителем темно-красного (бордо) цвета размером 200×65 мм 
в развернутом виде.

2. На внешней стороне удостоверения, в правой части, в центре, располагается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОМОЩНИКА 
ДЕПУТАТА». Над надписью изображен герб Муниципального образования МО УРИЦК.

Изображение герба и надпись выполняются тиснением фольгой под золото.
3. Стороны внутренней вклейки удостоверения изготавливаются на  отдельных бумажных бланках размером 90×60  мм 

с фоновой сеткой светло-красного цвета.
3.1. Левая страница
На левой части располагается место для фотографии помощника депутата размером 30x40 мм, изготовленной в цветном 

исполнении на матовой фотобумаге, анфас, без головного убора, размером 30×40 мм; ниже – место для личной подписи. Фото-
графия заверяется круглой печатью Муниципального Совета МО УРИЦК, которая накрывает правый нижний угол фотографии 
помощника депутата.

Вверху, справа, располагается герб Муниципального образования МО УРИЦК, ниже
располагаются в четыре строки слова:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

Ниже:                2019-2024
                           (VI созыв)
                            Дата выдачи:_______________
 

 г. Санкт-Петербург

3.2. Правая страница
В верхней части по центру страницы размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…».
Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество помощника 

депутата. 
Ниже располагается надпись «является помощником депутата Муниципального Совета МО УРИЦК по  избирательному 

округу № __ _________________________ (Ф.И.О. депутата)»;
Ниже располагается надпись «Решение Муниципального Совета  МО УРИЦК от __________________ № _____».
Ниже слева располагаются слова «Депутат МС», а справа – личная подпись депутата, заверенная круглой печатью Муници-

пального Совета МО УРИЦК, фамилия и инициалы.
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ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА
 Обложка удостоверения

 

 

 
Герб

МО УРИЦК
 
 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА

 
 
 

 
Внутренняя сторона удостоверения

 

Герб МО УРИЦК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

                                                2019–2024
ФОТО                                    (VI созыв)

                               Дата выдачи:_______________ 
                                                           г. Санкт-Петербург
 
                                М.П.

Личная подпись__________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ №__
 _________________________
_________________________
_________________________

 
является помощником депутата Муниципального 

Совета МО УРИЦК по избирательному округу № __ _______
_____________________________________

(Ф.И.О. депутата)
Решение Муниципального Совета  МО УРИЦК
 от ____________ № _____ 

Депутат МС ______________ ________________
                       (подпись)           (Ф.И.О. депутата)

 М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г.   № 186

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 29.06.2018 г. № 200 «Об утверждении Положения 
«О порядке обеспечения служебной сотовой связью и доступом к сети Интернет в  Муниципальном Совете 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»
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В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 29.06.2018 г. № 200 «Об утверждении Положения «О порядке 
обеспечения служебной сотовой связью и доступом к сети Интернет в  Муниципальном Совете внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «О порядке обеспечения служеб-
ной сотовой связью и доступом к сети Интернет в  Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.4. В пункте 2 Решения заменить слова «Муниципального образования МО УРИЦК» на слова «Муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Положение «О  порядке обеспечения служебной сотовой связью и  доступом к  сети Интернет в   
Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», 
утвержденное Решением Муниципального Совета от 29.06.2018 г. № 200 «Об утверждении Положения «О порядке обеспечения 
служебной сотовой связью и доступом к сети Интернет в  Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «О порядке обеспечения служебной сотовой связью и досту-
пом к сети Интернет в  Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 4.1 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г.   № 187

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 25.05.2011 г. № 89 
«О создании муниципальной информационной службы внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 25.05.2011 г. № 89 «О создании муниципальной информацион-
ной службы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Ре-
шение):
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1.1. Изложить название Решения в следующей редакции «О создании муниципальной информационной службы внутриго-
родского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г.   № 188

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 26.06.2013 г. № 174 «О создании экспертной 
рабочей группы для рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 

с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 26.06.2013 г. № 174 «О создании экспертной рабочей груп-
пы для рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интер-
нет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – Решение):

1.1. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципальный совет» на слова «Муниципальный Совет».
1.2. В пункте 2 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга».
2. Внести изменение в  Состав экспертной рабочей группы внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Рос-
сийской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденный Решением 
Муниципального Совета от 26.06.2013 г. № 174 «О создании экспертной рабочей группы для рассмотрения общественных ини-
циатив, направленных гражданами Российской Федерации с  использованием Интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» (далее – Состав):

2.1. Изложить название Состава в следующей редакции «Состав экспертной рабочей группы внутригородского Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по рассмотрению об-
щественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива».

3. Внести изменение в  Регламент экспертной рабочей группы внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Рос-
сийской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденный Решением 
Муниципального Совета от 26.06.2013 г. № 174 «О создании экспертной рабочей группы для рассмотрения общественных ини-
циатив, направленных гражданами Российской Федерации с  использованием Интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» (далее – Регламент):
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3.1. Изложить название Регламента в следующей редакции «Регламент экспертной рабочей группы внутригородского Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по рассмотре-
нию общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Рос-
сийская общественная инициатива».

3.2. В пункте 1.1 Регламента заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «внутри-
городского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

4. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г.      № 189

О внесении изменения в Решение Муниципального Совета от 31.08.2018 № 213 «Об утверждении состава 
Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

Муниципального Совета МО УРИЦК, и урегулированию конфликта интересов» 

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципаль-
ный Совет решил:

1. Внести изменение в Решение Муниципального Совета от 31.08.2018 № 213 «Об утверждении состава Комиссии по со-
блюдению требований к  должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности Муниципального Совета 
МО УРИЦК, и урегулированию конфликта интересов» (далее – Решение): 

1.1. В преамбуле Решения изменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г.  № 190

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.04.2019 г. № 255 «Об утверждении Правил 
аккредитации журналистов средств массовой информации при Муниципальном Совете внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 24.04.2019 г. № 255 «Об утверждении Правил аккредитации 
журналистов средств массовой информации при Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в  следующей редакции «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 2 Решения заменить слова «Муниципального образования МО УРИЦК» на слова «внутригородского Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2. Внести изменение в Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Муниципальном Совете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденные Решением 
Муниципального Совета от 24.04.2019 г. № 255 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой инфор-
мации при Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК» (далее – Правила):

2.1. Изложить название Правил в  следующей редакции «Правила аккредитации журналистов средств массовой ин-
формации при Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Правил заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. Приложение1 к Правилам изложить в редакции Приложения к настоящему Решению.
3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик
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Приложение 
к Решению Муниципального Света МО УРИЦК 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.04.2019 г. № 255 
«Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств 

массовой информации при Муниципальном Совете внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

от 15.02.2022 № 190

Приложение 1
к Правилам аккредитации журналистов средств массовой информации

 при Муниципальном Совете МО УРИЦК внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

 На бланке 
 
 
 
            М.П.1

  
  

Аккредитационное удостоверение
 
«___» ____________ 20___ г.  № _____
 
Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала 
_________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя отчество)
представляющий __________________________________________________________________________________________

(название средства массовой информации)
свидетельство о регистрации СМИ ___________________________________________________________________________

 (серия, номер и дата выдачи свидетельства,
_________________________________________________________________________________________________________,

кем выдано свидетельство)
является аккредитованным при Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК. 
Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.
 
Глава Муниципального образования    _________________/ ______________/

                                                                                                   (подпись)                                   (ФИО)
 
1 Печать Муниципального Совета МО УРИЦК проставляется с наложением на правый нижний угол фотографии.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г.    № 191

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.10.2019 г. № 8 
«О порядке работы постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 30.10.2019 г. № 8 «О порядке работы постоянных комиссий 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» 
(далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «О порядке работы постоянных комиссий Муниципального Сове-
та внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Порядок работы постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденный Решением Муниципального Совета 
от 30.10.2019 г. № 8 «О порядке работы постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в следующей редакции «Порядок работы постоянных комиссий Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Порядка заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.2 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.4. В пункте 2.7 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.5. В пункте 4.3 Порядка заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г.    № 192

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.10.2019 г. № 7 
«Об утверждении структуры Муниципального Совета МО УРИЦК на 2020 год и о составе постоянных комиссий 

Муниципального Совета МО УРИЦК шестого созыва»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 30.10.2019 г. № 7 «Об утверждении структуры Муниципально-
го Совета МО УРИЦК на 2020 год и о составе постоянных комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК шестого созыва» (далее – 
Решение):

1.1. В преамбуле Решения заменить слова «Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Устава внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.2. В пункте 4 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. Название Приложения 3 к Решению изложить в следующей редакции «Состав постоянных комиссий Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК шестого созыва».

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г.        № 193

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 02.10.2019 г. № 1 
«О регламенте проведения заседаний Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 02.10.2019 г. № 1 «О регламенте проведения заседаний Муни-
ципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК шесто-
го созыва» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «О регламенте проведения заседаний Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК шестого созыва».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Устава внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Регламент проведения заседаний Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва, утвержденный Решением Муниципального 
Совета МО УРИЦК от 02.10.2019 г. № 1 «О регламенте проведения заседаний Муниципального Совета внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва» (далее – Регламент):

2.1. Название Регламента изложить в следующей редакции: «Регламент проведения заседаний Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК шестого созыва».

2.2. В пункте 1.1 Регламента заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 2.2 Регламента заменить слова «Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на слова «Главы внутригородского Муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Н.К. Прокопчик
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ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Борисовой Ольги Викторовны

о работе за период с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК (далее  – депутат) представляется в  соответствии с  пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга    
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного  самоуправления Санкт-Петербурга» (далее и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК 6 созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2021 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Приняла участие в 10 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 75 различных решения, из 

них 49 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.

2. Участие в публичных слушаниях 
Приняла участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной админи-

страции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 г. и в публичных слушаниях по рас-
смотрению и обсуждению проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам. Приняла участие в 9 заседаниях ко-

миссии.
Являюсь секретарем постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и образованию. При-

няла участие в 6 заседаниях комиссии.

4. Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, 

направленных на  предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о  приеме жителей публико-
валась (обнародовалась) на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муници-
пальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета 
МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимала участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими 

и иными общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в фор-
мате онлайн.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК  О.В. Борисова 
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 ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Коныгина Михаила Владимировича

о работе за период с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК (далее  – депутат) представляется в  соответствии с  пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга    
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК 6 созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2021 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 9 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 76 различных решения, из 

них 50 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.

2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной админи-

страции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 г. и в публичных слушаниях по рас-
смотрению и обсуждению проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патрио-

тическому воспитанию. Принял участие в 8 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам. Принял участие в 9 заседаниях комиссии.

4. Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, 

направленных на  предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о  приеме жителей публико-
валась (обнародовалась) на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муници-
пальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета 
МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимал участие в  мероприятиях на  территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими 

и иными общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в режи-
ме онлайн.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК  М.В. Коныгин
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ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Кутового Дмитрия Андреевича

о работе за период с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК (далее  – депутат) представляется в  соответствии с  пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга    
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК 6 созыва (далее – Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2021 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 10 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 77 различных решения, из 

них 52 нормативных правовых акта в пределах полномочий Муниципального Совета.

2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной админи-

страции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 г. и в публичных слушаниях по рас-
смотрению и обсуждению проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь секретарем постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотиче-

скому воспитанию. Принял участие в 8 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по  благоустройству, административным правонарушениям и  пред-

принимательству. Принял участие в 7 заседаниях комиссии.

4. Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, 

направленных на  предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о  приеме жителей публико-
валась (обнародовалась) на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муници-
пальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета 
МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями, работа с населением
Активно принимал участие в  мероприятиях на  территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими 

и иными общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в фор-
мате онлайн.

Принимал активное участие в волонтерской деятельности.
Оказывал помощь в развозке продуктов и медикаментов, а также подарков от благотворительных фондов пожилым и ма-

лоподвижным жителям Красносельского района.
Принимал участие, а также является наставником проектов патриотического воспитания молодежи МО УРИЦК и других 

муниципальных образований Красносельского района.
Участвовал в подготовке материалов для 3 выпусков газеты «Муниципальный округ Урицк».

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК  Д.А. Кутовой 
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ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Миронова Ивана Владимировича

о работе за период с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального ок руга УРИЦК (далее  – депутат) представляется в  соответствии с  пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга    
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК 6 созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2021 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 11 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 82 различных решения, из 

них 54 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.

2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной админи-

страции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 г. и в публичных слушаниях по рас-
смотрению и обсуждению проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по  благоустройству, административным правонарушениям и  пред-

принимательству. Принял участие в 7 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическо-

му воспитанию. Принял участие в 8 заседаниях комиссии.

4. Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, 

направленных на  предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о  приеме жителей публико-
валась (обнародовалась) на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муници-
пальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета 
МО УРИЦК. На личном приеме было принято 20 граждан.

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Принимал участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых общественными организа-

циями, в том числе в формате онлайн.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК  И.В. Миронов
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 ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Писарева Владимира Александровича

о работе за период с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК (далее  – депутат) представляется в  соответствии с  пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга    
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК 6 созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2021 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 8 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 77 различных решения, из 

них 51 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.

2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной админи-

страции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 г. и в публичных слушаниях по рас-
смотрению и обсуждению проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и образованию. Принял 

участие в 4 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по  благоустройству, административным правонарушениям и  пред-

принимательству. Принял участие в 6 заседаниях комиссии.

4. Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, 

направленных на  предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о  приеме жителей публико-
валась (обнародовалась) на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муници-
пальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета 
МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Принимал участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых общественными организа-

циями, в том числе в формате онлайн.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК  В.А. Писарев
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 ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Федотова Станислава Владимировича

о работе за период с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК (далее  – депутат) представляется в  соответствии с  пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга    
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК 6 созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2021 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 9 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 76 различных решения, из 

них 51 нормативный правовой акт в пределах полномочий Муниципального Совета.

2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной админи-

страции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 г. и в публичных слушаниях по рас-
смотрению и обсуждению проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по  благоустройству, административным правонарушениям 

и предпринимательству. Принял участие в 7 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическо-

му воспитанию. Принял участие в 8 заседаниях комиссии.

4. Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, 

направленных на  предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о  приеме жителей публико-
валась (обнародовалась) на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муници-
пальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета 
МО УРИЦК. Во время личного приема принял 2 граждан, а также представителей общественных объединений маломобильных 
групп граждан.

5. Взаимодействие с общественными объединениями, работа с населением
Активно принимал участие в  мероприятиях на  территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими 

и иными общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в фор-
мате онлайн.

Оказывал поддержку и организовывал мероприятия для жителей, состоящих на учете в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Красносельского района.

Оказывал поддержку футбольной команде, созданной из молодежи муниципального образования.
Активно проводил совместные мероприятия с Красносельским отделением общероссийского общественного объедине-

ния инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени».
Проводил общественные мероприятия для ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда.
Принимал активное участие в  военно-патриотических мероприятиях на  территории муниципального образования 

и Красносельского района.
Участвовал в подготовке материалов для газеты «Муниципальный округ Урицк».

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК  С.В. Федотов 
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ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Широкова Павла Владимировича

о работе за период с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК (далее  – депутат) представляется в  соответствии с  пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга    
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК 6 созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2021 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 11 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 82 различных решения, из 

них 54 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.

2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной админи-

страции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 г. и в публичных слушаниях по рас-
смотрению и обсуждению проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь секретарем постоянной депутатской комиссии по  благоустройству, административным правонарушениям 

и предпринимательству. Принял участие в 6 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическо-

му воспитанию. Принял участие в 1 заседаниях комиссии.

4. Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, 

направленных на  предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о  приеме жителей публико-
валась (обнародовалась) на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муници-
пальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета 
МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями, работа с населением
Активно принимаю участие в  мероприятиях на  территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими 

и иными общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в фор-
мате онлайн.

Участвовал в подготовке материалов для газеты «Муниципальный округ Урицк»
Участвовал в качестве волонтера  в военно-патриотических мероприятиях на территории Муниципального образования.
Помогал общественным организациям в  организации и  проведению турниров по  Шахматам и  Шашкам на  территории 

Муниципального образования.
Проводил постоянный мониторинг состояний детских площадок и асфальтового покрытия во дворах на территории Му-

ниципального образования.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК  П.В. Широков
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ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Яковлевой Натальи Владимировны

о работе за период с января 2021 г. по декабрь 2021 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК (далее  – депутат) представляется в  соответствии с  пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга    
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК 6 созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2021 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Приняла участие в 5 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 23 различных решения, из 

них 13 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.

2. Участие в публичных слушаниях 
Приняла участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной админи-

страции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК за 2020 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 г. и в публичных слушаниях по рас-
смотрению и обсуждению проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь секретарем постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам. Приняла участие в 7 заседаниях комиссии.
Являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и образованию. 

Приняла участие в 6 заседаниях комиссии.

4. Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, 

направленных на  предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о  приеме жителей публико-
валась (обнародовалась) на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муници-
пальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета 
МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимала участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими 

и иными общественными организациями, в том числе в формате онлайн.
Публиковала авторский материал медицинской направленности для жителей в газете «Муниципальный округ Урицк».

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК  Н.В. Яковлева 
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