
ВЫПУСК № 11 (574)
12 марта 2020

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 02.03.2020 г. №  40 

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»

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

1. Внести изменение в Решение Муниципального Совета от 03.12.2018 г. № 233 «О возложении полномочий на планирование и осуществление заку-

пок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение   муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможно-

стью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для Муниципального Совета внутригородского Муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на Местную Администрацию внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК»   (далее - Решение):  

1.1.  В абзаце 4 пункте 2.2. Порядка заменить слова «размещения заказов» на слова «закупок».

1.2. В пункте 4.15 Порядка заменить слова «размещении заказа» на слово «закупках».

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета

  Н.К. Прокопчик    

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администрации и об исполнении 

бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК за 2019 год, перед жителями муниципального округа

02 марта 2019 г. в 17:00 по адресу: ул. Добровольцев д. 60 к.2 в помещении актового зала гимназии №399, состоялись публичные слушания, посвященные 
отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администрации и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 2019 год, перед жителями муниципального округа. С результатами публичных слушаний можно ознакомиться 
на официальном сайте внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по адресу www.urizk.spb.ru. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 02.03.2020 г. №  41 

О внесении изменения в Положение о денежном содержании главы внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и муниципальных служащих Муниципального 

совета и Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета от 24.08.2011 г. № 93

В связи с приведением в соответствие с Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, 
Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменение в  Положение о денежном содержании главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа УРИЦК и муниципальных служащих Муниципального совета и Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета от 24.11.2011 г. № 93 (далее - Положение):

1.1. В пункте 1.4. Положения заменить слова «решением Муниципального Совета» на «распоряжением Главы Муниципального образования».
1.2. В абзаце 4 пункта 3.2. Положения заменить слова  «решения Муниципального Совета» на слова «распоряжения Главы Муниципального образования».
1.3. В абзаце 4 пункта 4.4, абзаце 9 пункта 5.3 заменить слова  «распоряжения Главы Муниципального образования» на слова «решения Муниципального Совета». 
2. Внести изменение в  Решение Муниципального Совета от 30.10.2019 г. № 13 «О внесении изменения в Положение о денежном содержании главы 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и муниципальных служащих Муниципального совета и 
Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Му-
ниципального Совета от 24.08.2011 г. № 93» (далее – Решение):

2.1. В пункте 1 Решения заменить слова «24.11.2011» на «24.08.2011».
2.2. Исключить пункт 1.1. Решения.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
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 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 02.03.2020 г. №  42 

О внесении изменения 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 соответствии с Порядком работы  постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, утвержденным Решением Муниципального Совета от 30.10.2019 г. № 8 «О порядке работы постоянных комиссий Муници-
пального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменение в  Состав постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК шестого созыва, утвержденный Решением Муниципального Совета от 30.10.2019 г. № 7 «Об утверждении структуры Муници-
пального Совета МО УРИЦК на 2020 год и о составе постоянных комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК шестого созыва» (далее – Состав), изложив его 
в редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

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

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета

  Н.К. Прокопчик    
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 10.03.2020 г. №  44

Об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с предложением о возложении полномочий 
Избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Урицк  на Территориальную 

избирательную комиссию № 26
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 5 июля 2006 года № 385-57 «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Санкт-Петербурге», с учетом решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 февраля 2020 года № 172-6 «Об утверж-
дении перечня территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет решил:

1. Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с предложением о возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образо-
вания муниципального округа Урицк на Территориальную избирательную комиссию № 26 состава 2016-2021 годов до наделения полномочиями в границах внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК Территориальной избирательной комиссии № 6 состава 2016-2021 годов.

2. Направить копии настоящего решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, в Территориальную избирательную комиссию № 26, Избира-
тельную комиссию муниципального образования муниципального округа Урицк.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета

  Н.К. Прокопчик    

Приложение 
к Решению Муниципального  Совета МО УРИЦК от 02.03.2020  г. № 42

СОСТАВ постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК шестого созыва

№ пп Наименование комиссии Фамилия, имя, отчество  члена постоянной комиссии Должность в комиссии

1. Комиссия по бюджету и финансам
Борисова Ольга Викторовна Председатель
Коныгин Михаил Владимирович Член комиссии
Яковлева Наталья Владимировна Секретарь

2. Комиссия по благоустройству, административным правонарушениям 
и предпринимательству

Федотов Станислав Владимирович Председатель
Кутовой Дмитрий Андреевич Член комиссии
Миронов Иван Владимирович Член комиссии
Писарев Владимир Александрович Член комиссии
Широков Павел Владимирович Секретарь

3. Комиссия по здравоохранению, социальным вопросам и образова-
нию

Яковлева Наталья Владимировна Председатель
Борисова Ольга Викторовна Секретарь
Писарев Владимир Александрович Член комиссии

4. Комиссия  по культуре, молодежной политике, спорту и военно-па-
триотическому воспитанию

Коныгин Михаил Владимирович Председатель
Кутовой Дмитрий Андреевич Секретарь
Миронов Иван Владимирович Член комиссии
Широков Павел Владимирович Член комиссии
Федотов Станислав Владимирович Член комиссии

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 10.03.2020 г. №  45
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального 

Совета, Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих 

сведений является несущественным
В соответствии с требованиями ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
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420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выбор-
ного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-
Петербурга от 28.02.2018 № 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, долж-
ности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербург, должность главы местной адми-
нистрации по контракту», Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, с учетом правотвор-
ческой инициативы Прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга  № 04-27/2020 от 25.02.2020 г.,  полученной Муниципальным Советом 05.03.2020 
г., Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета, Главе внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным в соответствии с Приложением к 
настоящему Решению.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета

  Н.К. Прокопчик    

Приложение 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

от 10.03.2020  г. № 45

ПОРЯДОК
принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета, Главе внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета, Главе внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным (далее - Порядок) регла-
ментирует принятие решения о применении к депутату Муниципального Совета, Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае если искажение этих све-
дений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия 
решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местному самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – 
Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, Главы Муниципального образования, представивших недостоверные или 
неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является существенным.

2. К депутату, Главе Муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности 
(далее – меры ответственности):

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности 

в Муниципальном Совете, выборном органе местного самоуправления Муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекра-

щения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете, выборном органе местного самоуправления Муниципального образования до прекращения 

срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
3. При поступлении в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 

27.12.2019 № 680-153 (далее – заявления), председатель Муниципального Совета в течение 5 рабочих дней:
1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, а также о дате, времени и месте 

его рассмотрения  и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, со-
держащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления.
4. Муниципальный Совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в Муниципальный Совет. Датой поступления за-

явления считается дата его регистрации. Регистрация заявления должна быть произведена в день почтовой доставки, либо на следующий рабочий день (в 
первый рабочий день, следующий за выходным днем), если почтовая доставка состоялась после 14.00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет депутат Муниципального Совета, уполномоченный на это Муни-
ципальным Советом (далее - председательствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании Муниципального Совета открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляется решением Муниципального Совета, принятым большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании депутатов на основании результатов открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания Муниципального Совета, не 
препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании Муниципального Совета:
1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к 

заседанию сведения и документы;
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2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального Совета, высказать мнение относительно рассматриваемого вопроса;
4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для рассмотрения вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу;
5) объявляет о начале открытого голосования;
6)  оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, Главе Муниципального образования мер ответственности, Муниципальным Советом учитываются 

следующие обстоятельства:
1) характер совершенного коррупциогенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) сведения, характеризующие личность депутата, Главы Муниципального образования, в том числе:
- сведения о том совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
- сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных правонарушений;
- отзывы населения Муниципального образования о работе данного лица на территории Муниципального образования;
- сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
- информация правоохранительных и контролирующих органов;
- сведения, полученные из иных не запрещенных источников.
3) сведения, характеризующие деятельность депутата, Главы Муниципального образования, в том числе, результаты исполнения им своих должностных 

обязанностей (полномочий); соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции.

Сведения, предусмотренные подпунктами 1-3 настоящего пункта Порядка, могут быть представлены до начала заседания или в ходе него Главе Муни-
ципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета  (председательствующему на заседании), любым участником 
заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление.

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседании голосованием простым большинством объявля-
ется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный пунктом 4 настоящего Порядка.
10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
11. Решение о применении меры ответственности к депутату подписывается Главой Муниципального образования. Решение о применении меры ответ-

ственности к Главе Муниципального образования подписывается председательствующим на заседании  Муниципального Совета.
12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке следующие сведения:
1) наименование и состав Муниципального Совета, его адрес;
2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
6) избранная депутату, Главе Муниципального образования меры ответственности со ссылкой на конкретную норму части 7.3-1 ст. 40 Федерального За-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и мотивированное обоснование при-
менения данной меры.

7) срок и порядок обжалования решения.
13. Решение Муниципального Совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия направляется Губерна-

тору Санкт-Петербурга.
14. Решение о применении к депутату, Главе Муниципального образования меры ответственности, размещается на официальном сайте Муниципаль-

ного образования в разделе «Решения Муниципального Совета» в течение 5 рабочих дней с даты принятия Муниципальным Советом указанного решения.
15. Копия решения Муниципального Совета о применении к депутату, Главе Муниципального образования меры ответственности в течение трех рабо-

чих дней со дня его принятия направляется депутату, Главе Муниципального образования почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, к которому применена мера ответственности, 
или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под расписку, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер 
ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении.

17. депутат, Глава Муниципального образования вправе обжаловать решение о применении в отношении него меры ответственности в судебном порядке.

  
ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020 г.         № 1/2020

О внесении изменений в Постановление Главы Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК от 24.09.2018 г. № 2/2018 «Об утверждении Положения «О Молодежном Совете при Главе 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О Молодежном Совете при Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципального округа УРИЦК», утвержденное Постановлением Главы Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 
24.09.2018 г. № 2/2018 «Об утверждении Положения «О Молодежном Совете при Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

1.1. Пункты 4.1.3.  Положения изложить в следующей редакции:
«4.1.3. четырех депутатов, включенных в состав постоянной комиссии Муниципального Совета МО УРИЦК по культуре, молодежной политике, спорту и 

военно-патриотическому воспитанию по представлению Председателя Молодежного Совет.»
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2. Контроль   за   исполнением   данного   Постановления  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета

  Н.К. Прокопчик    

  
ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2019 г. № 2/2020
О внесении изменений в состав Молодежного Совета при Главе внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК 2019-2024 гг.

В соответствии с Постановлением  Главы Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 24.09.2018 г. № 2/2018 «Об 
утверждении Положения «О Молодежном Совете при Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
УРИЦК»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав Молодежного Совета при Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га УРИЦК 2019-2024 гг., утвержденный постановлением Главы Муниципального образования МО УРИЦК от 13.11.2019 г. № 4/2019 «О составе Молодежного 
Совета при Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК 2019-2024 гг.», согласно Приложению 
к настоящему Постановлению.

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

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета

  Н.К. Прокопчик    

Приложение 
к Постановлению от 03.03.2020  № 2/2020

«О внесении изменений в состав Молодежного Совета при Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа УРИЦК 2019-2024 гг.»

СОСТАВ
Молодежного Совета при Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК 2019-2024 гг.
№п/п ФИО Место работы/учебы/проживания в МО УРИЦК 
1. Антонова Марина Ильинична ГБОУ гимназия №399
2. Баранова Полина Сергеевна Медицинский колледж № 2
3. Вильнер Ирина Александровна Муниципальный Совет МО УРИЦК
4. Коныгин Артем Михайлович Житель МО УРИЦК
5. Коробкин Александр Юрьевич Муниципальный Совет МО УРИЦК
6. Костин Олег Анатольевич ВПК «Рубеж»
7. Кузьмичева Ирина ГБОУ СОШ №217
8. Кутовой Дмитрий Андреевич Депутат МС МО УРИЦК
9. Михайленко Екатерина Павловна ГБОУ гимназия №399
10. Немыкина Анастасия Геннадьевна Житель МО УРИЦК
11. Пояркова Лидия Викторовна ГБОУ СОШ №217
12. Савин Дмитрий Александрович Предприниматель
13. Селедкова Зоя Викторовна ГБОУ гимназия №399
14. Шевелева Ксения ГБОУ СОШ №217
15. Широков Павел Владимирович Депутат МС МО УРИЦК
16. Широкова Татьяна Павловна Воспитанник ПМК «Солнышко»
17. Федотов Станислав Владимирович Муниципальный Совет МО УРИЦК


