
ВЫПУСК № 7 (660)
29 марта 2022

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 23.03.2022 г. № 194

Об утверждении отчета Главы внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2021 г.

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

    1. Утвердить отчет Главы внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2021 г.

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

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

от 23.03.2022 г. № 194

ОТЧЕТ
Главы внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2021 год

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

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

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

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

Миронов И.В., Писарев В.А., Широков П.В., Федотов С.В.) обобщает обращения граждан и совместно с Местной адми-
нистрацией готовит адресные программы по благоустройству в пределах финансирования бюджета;

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

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

Муниципальный Совет 6-го созыва в 2020 году собирался на заседания 11 раз. На заседаниях, в общей сложности, 
принято 82 различных решений, из них 54 нормативно-правовых актов  в пределах полномочий Муниципального Совета.

Доходная часть бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК за 2021 году исполнена на 99,4 %. При плане 96 641,0 тыс. руб. фактически получено 96 025,3 тыс. руб.

Расходы в 2021 году исполнены на 99,6 % при плане 110 460,9 тыс. руб. израсходовано фактически 109 967,3 тыс. руб.
В течение 2021 г. в соответствии с Уставом Глава МО УРИЦК представительствовал или направлял своего представите-

ля на заседания совещательных органов администрации Красносельского района, в том числе в формате ВКС, а именно:
    • Коллегия администрации;
    • Совет по межнациональным отношениям;
    • Общественный совет;
    • Общественный совет по малому предпринимательству;
    • Координационный Совет по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
    • Общественный совет по краеведению;
    • Различные рабочие совещания с органами местного самоуправления.
В соответствии с Уставом МО УРИЦК в 2021 г.:
    • Провели отчет об исполнении бюджета в 2020 году;
    • Провели слушания по проекту бюджета на 2022 год;
    • Провели слушания по вопросам внесения изменений в Устав МО УРИЦК;
    • Проводился в течение года прием граждан с учетом введенных мер по противодействию распространению 

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

учреждениями МО УРИЦК.
Главным ориентиром в работе в 2021 г. были и остаются наказы и обращения избирателей, поступавшие в при-

емную Муниципального Совета, Местной администрации, они стали основой планов и программ на 2022 г., запро-
сов должностных лиц органов местного самоуправления МО УРИЦК.

Всего в Муниципальный Совет и Местную администрацию за 2021 год от жителей поступило более 610 письмен-
ных обращений и на приеме, более 700 телефонных звонков и устных обращений.

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

работ, производимых обслуживающими организациями, просьбы спилить деревья возле домов;
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- вопросы начислений по услугам ЖКХ, капитальном ремонте ж/ф, о росте цен;
- вопросы, связанные с работой учреждений, расположенных на территории округа;
- дорожная ситуация, неправомерных действий соседей
- вопросы, связанные с опекой и попечительством;
- вопросы, связанные с COVID-19;
- прочие.
Всего население округа составляет 57726 человек, из них: в возрасте от 0 до 17 лет – 10460 человека.
Для повышения культурного уровня населения было проведено:
154 – праздничных и досуговых мероприятий;
111 – мероприятий по военно-патриотическому воспитанию;
90 – спортивных мероприятий.
В перечисленных мероприятиях приняли участие более 20 тысяч человек. Из них в 2021 году 3804 жителя при-

няли участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, в мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию – более 15 тысяч человек.

Наиболее значимым среди мероприятий можно отметить мероприятия, посвященные 75-летию победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 

Продолжилась работа с общественными организациями МО УРИЦК и с благотворительным фондом «Добрый 
город Петербург».

В 2021  году издано и распространено среди населения 46  выпусков  газеты, общий тираж которых составил 
290200 экземпляров.

Отчет Главы МО перед населением прошел 24.02.2022 г. в зале заседаний Муниципального Совета внутриго-
родского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22. и в режиме онлайн трансляции.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 23.03.2022 г. № 195

Об утверждении отчета Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2021 г.

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

    1. Утвердить отчет Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2021 г.

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

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

от 23.03.2022 г. № 195

ОТЧЕТ
Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2021 год

Ежегодный отчет главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – МО УРИЦК) предоставляется 
Муниципальному Совету в соответствии со ст.ст. 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.7 ст. 26, п. 8 ст. 36 Устава внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

В структуру Местной администрации в 2021 году включены 4 структурных подразделения (отдел опеки и по-
печительства, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по организации бюджетного процесса, отдел по 
решению вопросов местного значения и муниципальному заказу), 1 заместитель главы Местной администрации 
– контрактный управляющий. Штатная численность Местной администрации - 18 штатных единиц).

В 2021 году 15 сотрудников Местной администрации в установленные законом сроки представили сведения о 
своих доходах за 2020 год. В течение 2021 года сотрудники Местной администрации посещали обучающие семина-
ры, 5 сотрудников прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Доходная часть бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК за 2021 году исполнена на 99,4 %. При плане 96 641,0 тыс. руб. фактически получено 96 025,3 тыс. руб.

Основной объем доходов составили:
 • дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Санкт-Петербурга в объеме 76 153,4 

тыс. руб., что составило 79,3% от общей суммы дохода.
 • субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых государственных полномочий из бюджета 

Санкт-Петербурга (опека) в объеме 16 785,1 тыс. руб., что составило 17,5% от общей суммы доходов.
Расходы в 2021 году исполнены на 99,6 % при плане 110 460,9 тыс. руб. израсходовано фактически 109 967,3 тыс. 

руб.
Значительную часть расходов составляют расходы на:
- благоустройство территории округа – 59 657,5 тыс. руб. или 54,3% от общей суммы расходов; 
- организацию и проведение праздничных, досуговых и иных зрелищных мероприятий расходы составили – 

4585,9 тыс. руб. или 4,2%; 
- социальное обеспечение (пособие опекаемым, вознаграждение приемным родителям, доплата к пенсии) – 

9643,4 тыс. руб. или 8,8%;
- выпуск муниципальной газеты – 3717,3 тыс. руб. или 3,4%;
- развитие массовой физической культуры и спорта – 1503,1 тыс. руб. или 1,4%;
- образование – 1064,7 тыс. руб. или 1%;
-временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 291,6 тыс. руб. или 0,3%;
-  общегосударственные вопросы – 25 108,3 тыс. руб. или 22,8%.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств их расходование проводилось на основа-

нии конкурсных процедур 92,13 % от бюджета заключено муниципальных контрактов путем проведения конкурс-
ных процедур.

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

- 28 электронных аукциона;
- 8 открытых конкурса в электронной форме;
- 2 запроса котировок в электронной форме;
- 65 договоров заключены по малым закупкам до 600 тыс. руб.
Экономия в результате проведения конкурсных процедур составила 6 587,7 тысяч рублей. Указанные средства 

были направлены на дополнительные работы по благоустройству территории.
Все 19 программ по выполнению работ и мероприятий по вопросам местного значения муниципального обра-

зования МО УРИЦК на 2021 год выполнены в полном объеме и в запланированные сроки.
Работа по благоустройству в 2021 году была построена, прежде всего, на обращениях и заявках жителей округа, а 

также комиссионных обследованиях объектов благоустройства постоянной комиссией по благоустройству, админи-
стративным правонарушениям и предпринимательству Муниципального Совета МО УРИЦК и специалистами Местной 
администрации. В итоге приоритет был отдан комплексному подходу с сосредоточением усилий на территориях, где 
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возможно провести различного вида работы, с получением в итоге завершенных благоустроенных зон. 
На все виды работ, в соответствии с требованиями, была разработана и согласована проектно-сметная докумен-

тация, заключены муниципальные контракты на общую сумму 89 650,8 тыс. руб.
За 2021 год выполнен следующий объём работ по благоустройству:
По заключенным контрактам производилось:
1. Ежедневная уборка зелёных насаждений внутриквартального озеленения местного значения и детских пло-

щадок на общей площади 192296 м2. В рамках контракта проводилась уборка снега, очистка пешеходных дорожек 
и обработка их песчано-солевой смесью, своевременный покос газонов, уборка опавшей листвы, очистка от мусо-
ра урн.

2. Еженедельное обслуживание 41 детской площадки. В обслуживание входит: ремонт и замена игрового и спор-
тивного оборудования, выявленного при плановом обследовании площадок, проведение внеплановых работ по 
обращениям граждан, в том числе поступающих через портал «Наш Санкт-Петербург».

3. Произведено асфальтирование и капитальный ремонт асфальтового покрытия, общей площадью 3573,0 м2, по 
адресам: 

пр. Ветеранов, д.140 
ул. Добровольцев, д.52
ул. Добровольцев, д.54
ул. Добровольцев, д.56
ул. Добровольцев, д.56, кор.2
    4. Выполнено уширение асфальтового покрытия внутриквартальной территории общей площадью 1001,7 м2, 

по адресам:
ул. Партизана Германа, д.22
ул. Добровольцев, д.56, д.56, кор.2
ул. Добровольцев, д.40, кор.2
на которой организовано 91 дополнительное парковочное место.
    5. В соответствии с адресной программой проведён ямочный ремонт асфальтового покрытия внутрикварталь-

ных территорий на площади 1081.0 м2.
    6. Отремонтировано и обустроено 1708,3 м2пешеходных дорожек из тротуарной плитки и набивного покрытия.
    7. На внутриквартальной территории между домами 56, 56 кор.2, 54, 52 по улице Добровольцев произведена 

реконструкция детской площадки с установкой нового детского игрового оборудования, отдельно оборудованы 
три площадки со спортивным оборудованием и зона отдыха. 

На детской площадке размещён игровой комплекс для детей с особенностями развития.
По адресу улица Авангардная, д.5/14 размещена новая детская игровая площадка с отдельной зоной, оборудо-

ванной спортивными тренажёрами.
На детских площадках установлено 48 ед. нового детского и спортивного оборудования Выполнено устройство 

травмобезопасного резинового покрытия детских и спортивных площадок общей площадью - 1513,1 м2.
8. При проведении комплексного благоустройства при участии жителей округа, высажено на территори-

ях ЗНОП местного значения 78 деревьев и 608 кустов разных сортов. Основные посадки были произведены по 
адресам: 

ул. Добровольцев, д.56 - д.56 кор.2
ул. Добровольцев, д.40 кор.2 - д.44
ул. Партизана Германа, д.5/14
ул. Партизана Германа, д.14 кор.2
9. Заменено старое, имеющее повреждения, ограждение 3-х контейнерных площадок по адресам:
ул. Партизана Германа, д. 35
ул. Добровольцев, д. 40, кор.2
ул. Добровольцев, д. 38
По адресной программе проведена покраска 19-ти контейнерных площадок.
10. В течение года проводилось обследование, выбраковка и спил «деревьев-угроз», корчевка пней. Всего, соглас-

но адресной программе, спилено 106 деревьев, удалено 8 кустов и проведена санитарная обрезка 25-ти деревьев.
11. По 17 адресам произведён ремонт и установка искусственных дорожных неровностей – «лежачих полицейских». 
12. Трижды производился завоз песка в песочницы на 41 детскую площадку.
13. На территориях внутриквартального озеленения реконструировано и отремонтировано 3 сквера относя-

щихся к зелёным насаждениям общего пользования местного значения, завезена земля, произведён посев травы, 
общей площадью 9891,5 м2.

14. На территории МО УРИЦК в весенне-летний период было высажено в цветочные клумбы и вазоны 7000 шт. 
саженцев цветов.

15. Производилась установка газонного ограждения и ремонт повреждённого, пришедшего в негодность.
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Работы по благоустройству были выполнены в соответствии с ведомственной целевой программой по благо-
устройству на 2021 год в полном объёме.

Всего население округа на 01.01.2021 г. составляет 57 726 человек, из них: в возрасте от 0 до 17 лет – 10 460 человек.
Для повышения культурного уровня населения было проведено: 
154 - праздничных и досуговых мероприятий;
111 – мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 
90 - спортивных мероприятий. 
В перечисленных мероприятиях приняли участие более 20 тысяч человек. Из них в 2021 году 3804 жителя при-

няли участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, в мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию – более 15 тысяч человек.

По профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК обучено 18 160 человек.

В мероприятиях по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов приняло участие 17 400 человек.

Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО УРИЦК приняло участие 19 100 человек.

Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами приняло участие 18 120 
человек.

Жителям округа оказали около 100 юридических консультаций, Местной администрацией принято 41 
Постановление.

Для исполнения отдельного государственного полномочия (составление протоколов об административных пра-
вонарушениях) в Местной администрации определено одно должностное лицо, курирующее данное направление. 
За прошедший год указанным лицом совместно с представителями правоохранительных органов и управляющих 
компаний проведено 60 рейдов, составлено 66 административных протоколов, из них:

- продажа товаров неустановленных местах – 2 шт.,
- размещение рекламных объявлений – 23 шт.,
- парковка транспортных средств на территории зеленых насаждений общего пользования – 33 шт.,
- загрязнение территории – 2 шт.,
- за разжигание мангалов и костров в парковой зоне – 3 шт.,
- неуплата в установленный законом срок административного штрафа (ст.20.25 КоАП РФ) – 3 шт.
Отдельное государственное полномочие по опеке и попечительству исполняется отделом из 4-х сотрудников. 
На 31.12.2021 г. органом опеки и попечительства:
- выявлено детей, оставшихся без попечения родителей – 28 чел.;
- устроены в дома ребенка - 17 чел.;
- устроены в детские дома – 6 чел.;
- устроены под опеку – 5 чел.; 
- усыновленных – 0 чел.; 
- находятся в больнице – 0 чел.
На 31.12.2021 года в органе опеки и попечительства состоит на учете:
- несовершеннолетних подопечных ребенка – 56 чел.;
- граждан, имеющих психическое заболевание и признанных недееспособными, состоит на учете – 37 чел.;
- граждан преклонного возраста, находящихся под патронажем,  состоит на учете – 1 чел.;
- неблагополучных семей, состоящих на постоянном контроле органа опеки и попечительства – 6 семей.
Ежемесячный размер пособия на содержание подопечного (или приемного) ребенка в 2021 году составил – 

13312,0 рублей.
Общая сума денежных средств, выплаченных на содержание подопечных детей за 2021 год – 9 211,5 тыс. рублей.
Общая сума денежных средств, выплаченных приемным родителям в качестве вознаграждения за 2021 год – 

3 705,8 тыс. рублей.
Выдано заключений, разрешающих временное пребывание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семьях граждан – 5.
Количество лиц, признанных по решению суда недееспособными, над которыми установлена опека – 3.
Количество выданных разрешений на снижение брачного возраста несовершеннолетним – 1.
Количество выданных разрешений на изменение фамилии (имени) несовершеннолетним – 1.
Количество выданных разрешений на совершение действий с имуществом несовершеннолетних – 28.
Количество выданных разрешений на совершение сделок с недвижимостью – 37.
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Количество обследований жилищно-бытовых условий семей (в том числе в связи с установлением опеки, попе-
чительства, созданием приемной семьи, усыновлением, устройством детей на полное государственное обеспече-
ние, в связи с запросами судов и иных организаций и учреждений) – около 147 за год.

Специалисты отдела опеки и попечительства в течение 2021 года приняли участие в 248 судебных заседаниях, в 
защиту прав и интересов несовершеннолетних, а также осуществили прием около 350 граждан.

В течение 2021 года подготавливался, утверждался и опубликовывался ежеквартальный отчет об исполнении 
бюджета МО УРИЦК. Проект бюджета МО УРИЦК на 2022 год был разработан в установленные сроки и после про-
хождения экспертизы в Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга передан на утверждение Муниципального 
Совета.

Одновременно с проектом бюджета на 2021 год были своевременно разработаны и утверждены основные 
программы по вопросам местного значения муниципального образования в соответствии со статьями расходов 
бюджета – 19 программ.

В 2021  году издано и распространено среди населения 46  выпусков  газеты, общий тираж которых составил 
290200 экземпляров.

В 2021 году проводилось 2 контрольных мероприятия Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, в ходе 
которых, существенных нарушений не выявлено, недостатки устранены. 

Отчет Главы Местной администрации перед населением прошел 24.02.2022 г. в зале заседаний Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22. и в режиме онлайн трансляции.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 23.03.2022 г. № 196

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 15.06.2016 г. № 82  «Об утверждении Положения 
«Об официальном печатном средстве массовой информации 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 15.06.2016 г. № 82  «Об утверждении Положения «Об 
официальном печатном средстве массовой информации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «Об официальном 
печатном средстве массовой информации внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить  слова «Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга» на 
слова «Уставом 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 «Об официальном печатном средстве массовой информации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Решением 
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Муниципального Совета МО УРИЦК от 15.06.2016 г. № 82  «Об утверждении Положения «Об официальном 
печатном средстве массовой информации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Название Положения изложить в следующей редакции: «Положение  об официальном печатном средстве 
массовой информации 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 «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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

2.4. В пункте 1.3 Положения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на 
слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.5. В абзаце 6 пункта 3.2 Положения исключить слова «, время подписания в печать».
2.6. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. Газета «Муниципальный округ УРИЦК» издается по мере накопления правовых актов органов местного 

самоуправления МО УРИЦК, иной информации.»
2.7. В пункте 3.4 Положения заменить слова «не менее 1000» на слова «не менее 100».
2.8. Абзац 2 пункта 4.8 Положения заменить слова «МО УРИЦК и обеспечивает их подготовку для опубликования» 

на слова «МО УРИЦК не менее, чем за 5 рабочих дней до публикации материалов в газете и не менее 2  рабочих дней 
до публикации в специальном выпуске газеты, обеспечивает  их подготовку 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 23.03.2022 г. № 197

О признании утратившими силу  Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

от 20.08.2018 г. № 207  «Об   утверждении    Положения     «О порядке организационного  и материально-
технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муниципального образования, 
голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского Муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», 
Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от  24.11.2021 № 150  «О внесении изменений 

в Решение Муниципального Совета от 20.08.2018 г. № 207  «Об   утверждении Положения «О порядке 
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организационного  и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы 

Муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и преобразования 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, с уче-
том заключения Юридического комитета Санкт-Петербурга № 15-21-283/22-0-0 от 24.02.2022 г, Муниципальный 
Совет решил:

    1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 20.08.2018 г. № 207 «Об   утверж-
дении Положения «О порядке организационного  и материально-технического обеспечения подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы 
Муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

    2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от  24.11.2021 № 150  «О 
внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 20.08.2018 г. № 207  «Об   утверждении    Положения     «О 
порядке организационного  и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муниципального 
образования, голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского Муниципального 
образования 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 23.03.2022 г. № 198

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 03.12.2018 г. № 233  «О возложении 
полномочий на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключение   муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе 
с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 

услуг, для Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на Местную Администрацию 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 изменение в  Порядок взаимодействия Местной администрации и Муниципального Совета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК при формирова-
нии, размещении и исполнении муниципальных закупок, контроля за размещением и исполнением муниципаль-
ных закупок для Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, утвержденный Решением Муниципального Совета от 03.12.2018 г. № 233 «О воз-
ложении полномочий на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), заключение   муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью при-
емки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на Местную 
Администрацию внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК»   (далее – Порядок):

1.1. В пункте 3.4 Порядка исключить слова «планом закупок и».
1.2. Пункт 4.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.3. Местная администрация МО УРИЦК осуществляет планирование закупок для Муниципального Совета МО 

УРИЦК посредством разработки плана-графика закупок, подготовки изменений для внесения в данный план, раз-
мещает в единой информационной системе план-график закупки и внесенные в него изменения.»

1.3. В пункте 4.4 Порядка по тексту исключить слова «планы закупок и», «Планы закупок и».
1.4. В пункте 4.5 Порядка исключить слова «и план».
1.5. В пункте 4.6 Порядка по тексту исключить слова «план закупок и».
1.6. В пункте 4.7 Порядка заменить слова «плана закупок, плана-графика» на слова «плана-графика закупок».
    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 23.03.2022 г. № 199

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 13.11.2013 г. № 196  «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК»

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

    1. Внести изменение в  Положение о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета от 13.11.2013 г. 
№ 196  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании 
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Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»  (далее – Положение):
        1.1. Изложить пункт 1 статьи 28 Положения в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и перечислений из местного бюд-

жета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета местного бюджета, 
включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств».

    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 23.03.2022 г. № 200

О формировании объединенной комиссии Муниципального образования УРИЦК по рассмотрению 
материалов и предложений о присвоении звания «Почетный житель внутригородского Муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

На основании ст. 5 Положения   о звании «Почетный житель  внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденного Решением Муниципального Совета от 
11.12.2013 г. № 201 «Об учреждении звания «Почетный житель  внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»,  Муниципальный Совет решил:

    1. Сформировать объединенную комиссию Муниципального образования УРИЦК по рассмотрению материа-
лов и предложений о присвоении звания «Почетный житель внутригородского Муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – объединенная комиссия) 
в количестве 5 человек, в составе:

№ 
п/п

ФИО Должность Должность в квалификаци-
онной комиссии

1. Прокопчик Николай Кузьмич глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета МО УРИЦК

Председатель комиссии

2. Ромашкина Анна Владимировна Глава Местной администрации МО УРИЦК Заместитель председателя 
комиссии

3 Вильнер Ирина Александровна Руководитель аппарата Муниципального 
Совета МО УРИЦК

Секретарь комиссии

4 Борисова Ольга Викторовна депутат Муниципального Совета МО УРИЦК Член комиссии

5 Кутовой Дмитрий Андреевич депутат Муниципального Совета МО УРИЦК Член комиссии

6 Федотов Станислав Владимирович депутат Муниципального Совета МО УРИЦК Член комиссии
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 2. Объединенной комиссии в своей работе руководствоваться Положением о звании «Почетный житель  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержден-
ного Решением Муниципального Совета от 11.12.2013 г. № 201 «Об учреждении звания «Почетный житель  внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

 3. Назначить заседание Объединенной комиссии по рассмотрению ходатайств на присвоение звания  
«Почетный житель  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК» на 13.04.2022 г. в 18.00. 

 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

КАК ЕЩЕ НАС ОБМАНЫВАЮТ МОШЕННИКИ 

Недавно  в полицию обратился гражданин с заявлением о возможном совершении в отношении него мошенни-
ческих действий.

Он рассказал, что 2 месяца назад ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности 
банка, сообщил о мошеннических атаках на счета в банке и предупредил, что с ним свяжется полиция.

На тот момент на счету заявителя было несколько десятков тысяч рублей.
Вскоре ему позвонил другой мужчина, представившийся следователем, и, подтвердив информацию об угрозе 

хищения денег со счетов, убедительно стал настаивать на сотрудничестве со следствием для поимки мошенников. 
Без каких-либо сомнений заявитель согласился помочь, после чего по команде следователя стал снимать деньги 
со счета в банке, брать кредиты и деньги в долг, в том числе под залог собственного автомобиля и единственной 
квартиры, приобретать криптовалюту. Полученные средства он по указанию следователя переводил на, якобы, без-
опасные счета и крипто-кошельки.

После очередного звонка следователя заявитель заподозрил неладное. В итоге он оказался без денег и с обяза-
тельствами перед банками на несколько миллионов рублей.

Вопрос: на чем строилась уверенность заявителя в том, что деньги вернут и он действительно помогает 
следствию?

Этот пример лишний раз показывает, что доверять любой информации об угрозе по счетам в банке нельзя. 
Лучше прервать разговор и обратиться за подтверждением сохранности денег на счете в свой банк.

Местная администрация МО УРИЦК
(по материалам Прокуратуры Красносельского района)

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Федеральным законом РФ от 30.12.2021 № 446-ФЗ, вступающим в силу с 01.09.2022, внесены изменения и до-
полнения в ФЗ «Об охране окружающей среды», касающиеся использования платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и особенностей ее охраны при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации  или лик-
видации) отдельных производственных объектов.

Местная администрация МО УРИЦК
(по материалам Прокуратуры Красносельского района)


