
ВЫПУСК № 13 (576)
26 марта 2020

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2020  г.       № 46

О рассмотрении в третьем чтении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Принять в третьем чтении проект Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный округ Урицк».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

   Н.К.Прокопчик 

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 25.03.2020 г. № 46

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
(проект)

от ____________ г.   № ______
Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
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законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК, с учетом предложений прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – 
изменения и дополнения в Устав) согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Поручить Главе Муниципального образования направить настоящее Решение в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу для государственной регистрации в порядке, установленном действующем законодательством.

3. Поручить Главе Муниципального образования официально опубликовать настоящее Решение после его государственной регистрации, в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Поручить Главе Муниципального образования направить в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в 
течение 7 дней  со дня официального опубликования настоящего Решения сведения об источнике и дате его официального опубликования.

5. Поручить Главе Муниципального образования направить настоящее Решение в Санкт-Петербургский центр правового обеспечения для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в течение 5 дней с даты его официального опубликования.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) после проведения процедуры государственной 
регистрации.

7.  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 ___________г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1) В подпункте 5 пункта 1 статьи 5 Устава исключить слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития Муниципального образования, а также».

2) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития Муниципального 

образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Муниципального образования, прогноза социально-
экономического развития Муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза Муниципального 
образования на долгосрочный период, муниципальных программ;».

3) Подпункт 36 пункта 1 статьи 5 Устава дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквар-
тальных проездах»;

4) Подпункт 21 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«21) организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, 

включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом седьмом настоящего 

подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и 

проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных 
площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и 
стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного 
и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;».

5) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) осуществление работ в сфере озеленения на территории Муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, 

включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения;».

6) В подпункте 23 пункта 1 статьи 5 Устава слова «на территориях дворов Муниципального образования» заменить словами «на внутриквартальных 
территориях Муниципального образования».

7) Подпункт 43 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«43) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах Муниципального образования (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим 
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муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах Муниципального образования, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»

8) Подпункт 51 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«51) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах Муниципального образования, а 
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

9)  В подпункте «б» пункта 21 статьи 40 Устава исключить слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом Санкт-Петербурга, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»».

10) Пункт 24 статьи  40 Устава изложить в следующей редакции:
 «24. Срок полномочий избирательной комиссии Муниципального образования составляет 5 лет и может быть продлен в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».».

11) Пункт 32 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции
«32. Депутат, Глава Муниципального образования, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, Главы Муниципального 
образования, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

12) В пункте 36 статьи 32 Устава заменить слова «полномочий депутата, Главы Муниципального образования в Муниципальный Совет Муниципального или 
в суд» на  слова «полномочий или освобождении от обязанностей депутата, Главы Муниципального образования в Муниципальный Совет Муниципального 
образования или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности, или в суд».

13) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-1 следующего содержания:
«36-1. В случаях несущественного искажения депутатом, Главой Муниципального образования сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатор Санкт-Петербурга обращается с заявлением о применении в отношении указанных лиц мер 
ответственности в Муниципальный Совет или в суд.

К депутату, Главе Муниципального образования, которые представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, Главы Муниципального образования от должности в Муниципальном Совете с лишением права занимать должности в Муни-

ципальном Совете 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 до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
14) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-2 следующего содержания:
«36-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе Муниципального образования мер ответственности, указанных в пункте 36-1 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 
Органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о применении мер ответственности, в отношении депутата, Главы 

Муниципального образования является Муниципальный Совет.
Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, Главы Муниципального образования одной из мер ответственности 

является поступление в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.
Решение о применении в отношении депутата, Главы Муниципального образования одной из мер ответственности должно быть мотивированным и 

принято не позднее 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.».
15) Исключить подпункт 40 пункта 1 статьи 5 Устава.
16) Подпункт 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального Совета, Глава  Муниципального образования не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-

тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназна-
ченные только для служебной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего должность Главы муниципального образования, муниципальную 
должность, замещаемую на постоянной основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации возна-
граждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических 
лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, призна-
ются собственностью Муниципального образования и передаются по акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность Главы 
Муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортив-
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ных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных органов Российской 
Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением служебных обязанностей.

12) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном правонарушении.

13) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии Муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов Муниципального образования в совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является Муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени Муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.». 
17) Подпункт 4 пункта 2 статьи 59 Устава  дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 36-1 статьи 32 настоящего Устава».
18) Дополнить пункт 34 статьи 32 Устава абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности депутатами, Главой Муниципального образования представить по объективным причинам сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей данные лица представляют заявления о невозможности 
по объективным причинам представить указанные сведения. Заявления подаются в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Порядок рассмотрения заявлений устанавливается Губернатором Санкт-Петербурга.»

19) Дополнить пункт 11 статьи 36 Устава абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности Главой Местной администрации представить по объективным причинам сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Глава Местной администрации представляет заявление о невозможности 
по объективным причинам представить указанные сведения. Заявление подается в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Порядок рассмотрения заявления устанавливается Губернатором Санкт-Петербурга.»

20) В подпункте 11 пункта 1 статьи 5 Устава заменить слова «строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий» словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения 
требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ».

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2020  г.       № 49

Об утверждении отчета Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2019 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 Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК о своей деятельности за 2019 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 25.03.2020 г. № 49

ОТЧЕТ
Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей 

деятельности за 2019 год
Ежегодный отчет главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

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

В структуру Местной администрации в 2019 году включены 4 структурных подразделения (отдел опеки и попечительства, отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, планово-экономический отдел, общий отдел), 1 заместитель главы Местной администрации. Технический персонал в штатном расписании 
Местной администрации в 2019 году – 1 человек. Штатная численность Местной администрации -19 человек (18,5 штатных единиц).  

В 2019 году 16 сотрудников Местной администрации, состоящих в штате в 2018 году в установленные законом сроки, представили сведения о своих 
доходах за отчетный период.  В течение 2019 года сотрудники Местной администрации посещали обучающие семинары, 6 сотрудника прошли обучение на 
курсах повышения квалификации.

Доходная часть бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в 2019 году исполнена на 
127,1 %, при плане 75 297,2 тыс. руб. фактически получено 95 746,9 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом доходы увеличились  на 31,0 % (в 2018 году доходная 
часть исполнена 73 069,0 тыс. руб.)

Основной объем доходов составили: 79,1% - налоговые поступления; 3,9 % - неналоговые поступление; 17,0% - безвозмездные поступления в виде 
субвенции на выполнение переданных полномочий Санкт-Петербурга, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение, причитающееся приемному родителю, составлению протоколов об 
административных правонарушениях.

Расходы в 2019 году исполнены на 99,9 % при плане 77 768,4 тыс. руб. фактически 77  670,4 тыс. руб. (в 2018 году расходная часть местного бюджета 
исполнена - 99,8%, при плане 86 961,2 тыс. руб., освоено 86 792,4 тыс. руб.). По сравнению с 2018 годом объем расходов уменьшился на 10,5 %. 

Значительную часть расходов составляют расходы на: 
- благоустройство территории округа – 25 948,0 тыс. руб. или 33,4%; 
- организацию и проведение праздничных, досуговых и иных зрелищных мероприятий расходы составили – 5 130,5 тыс. руб. или 6,6%; 
- социальное обеспечение (пособие опекаемым, вознаграждение приемным родителям, доплата к пенсии) – 12 510,6 тыс. руб. или 16,1%;
- выпуск муниципальной газеты – 3 240,6 тыс. руб. или 4,2%;
- развитие массовой физической культуры и спорта – 704,6 тыс. руб. или 0,9%;
- образование – 662,7 тыс. руб. или 0,8%;
-временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 620,0 тыс. руб. или 0,8%;
-защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону – 103,8 тыс. руб. или 0,2%;  
-  общегосударственные вопросы (в т.ч. подготовка и проведение выборов) – 28 749,6 тыс. руб. или 37,0%.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств их расходование проводилось на основании конкурсных процедур. 94,892%  от 

бюджета заключено муниципальных контрактов путем проведения конкурсных процедур.
Для выполнения вопросов местного значения муниципального образования были проведены: 
-16 электронных аукционов;
- 2 открытых конкурса;
- 18 запроса котировок;
- 65 договор заключен по малым закупкам.           
Экономия в результате проведения конкурсных процедур составила 1883,6 тысяч рублей. Указанные средства были направлены на дополнительные 

работы по благоустройству территории. 
Все 18 программ по выполнению работ и мероприятий по вопросам местного значения муниципального образования МО УРИЦК на 2019 год выполнены 

в полном объеме и в запланированные сроки.
Работа по благоустройству в 2019 году была организована в  рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». При формировании и реализации программы по благоустройству учитывались, прежде всего,  обращения и заявки жителей округа, а так же 
результаты  комиссионных обследований объектов благоустройства постоянной комиссией по благоустройству Муниципального Совета МО УРИЦК и 
специалистами Местной администрации.  В итоге приоритет был отдан комплексному подходу с сосредоточением усилий на территориях, где возможно 
провести различного вида работы, с получением в итоге завершенных благоустроенных зон. 

Под комплексное благоустройство в 2019 году были определен один основной адрес: ул. Добровольцев, д.62-62 кор.2
На все виды работ, в соответствии с требованиями, была своевременно разработана и согласована проектно-сметная документация, заключены 

муниципальные контракты.
1. По основным видам комплексного благоустройства произведено:
 - капитальный ремонт асфальтового покрытия, общей площадью 376 м. кв., по адресу: 
 •  ул. Добровольцев, д.62-62, корп.2 
2. По адресу:
• ул. Добровольцев, д. 62-62, корп.2 проведено асфальтирование и уширение внутриквартальной территории  с созданием 16 дополнительных  

парковочных мест, общей площадью  244 м.кв. 
3. Проведён текущий ремонт асфальтового покрытия  внутриквартальных территорий по 37 адресам на площади 5700 кв.м.
4. Обустроено 337 кв.м. дорожек с устройством покрытия из тротуарной плитки по адресу:
• ул. Добровольцев, д.62, д. 62, корп.2
5. Произведен комплексный ремонт детских площадок  с установкой нового детского игрового оборудования и устройством нового 

травмобезопасного покрытия площадью 1023 м.кв. по адресам: 
• ул. Добровольцев, д.62
• Авангардная ул., д. 23
6. Произведён ремонт основания зоны отдыха с установкой нового оборудования по адресу: ул. Добровольцев, д.62.
7. Для сохранения газонов, безопасности игр на детских площадках и ограничения парковки было изготовлено и установлено 152 пог. метра газонных 

ограждений. 
8. В период весенне-осенней посадки и в день общегородских субботников  высажено 43 дерева и 384 куста разных пород. 
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9. Установлено новое ограждение контейнерных площадок по адресам: 
• ул. Добровольцев, д.56 - 1шт.
• ул. Авангардная, д.33 - 1шт.
• пр-т Ветеранов, д. 122 - 1шт.
10. В соответствии с адресной программой по 20 адресам произведён ремонт искусственных дорожных неровностей – «лежачих полицейских» в 

количестве - 22 пог. м. 
11. Трижды производился завоз  песка в песочницы на 54 детских площадок.
12. На территориях внутриквартального озеленения реконструировано и отремонтировано газонов 2662 кв. м, высажено 7500 шт. цветочной 

рассады по 56 адресам.
13.   Проведены санитарные рубки и удаление больных и аварийных деревьев в количестве 79 деревьев и 10 кустов. Так же проведено омоложение 26 

деревьев.  
14.  В рамках муниципального контракта на обслуживание оборудования детских игровых площадок, в течение года проводился своевременный 

ремонт или замена аварийного оборудования, устранялись неисправности узлов  и деталей.
15.  По заключённому контракту на уборку зелёных насаждений общего пользования местного значения, в течение года выполнялся комплекс 

мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии территорий входящих в указанный перечень.
Общая сумма затрат на проведение работ по комплексному благоустройству составила 25948,2 тыс. рублей.
Работы по благоустройству были выполнены в соответствии с ведомственной целевой программой по благоустройству на 2019 год в полном объёме.
Для повышения культурного уровня населения было проведено: 
38 - автобусных экскурсий; 
3 - водных экскурсий;                             
128 - праздничных и досуговых мероприятий; 
71 – мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 
54 - спортивных мероприятий. 
Всего население округа составляет 58576 человек, из них: в возрасте от 0 до 17 лет – 10557 человека.
В перечисленных мероприятиях приняли участие около 53 тысяч человек. Из них в 2019 году 48,629% населения округа участвовало в праздничных 

и досуговых мероприятиях, 9,97% в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 32,532% в мероприятиях по военно-
патриотическому воспитанию, в мероприятиях, проводимых администрацией района.

Для обучения населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования МО 
УРИЦК прошли обучение и получили консультации по вопросам ГО и ЧС 4085 человек. 

Жителям округа оказали 110 юридических консультаций, Местной администрацией принято 48 Постановления.
Для исполнения отдельного государственного полномочия (составление протоколов об административных правонарушениях) в Местной 

администрации определено 1 должностное лицо, курирующего данное направление. За прошедший год указанным лицом совместно с представителями 
правоохранительных органов и управляющих компаний проведено 74 рейда, составлено 140 административных протоколов, из них:

- продажа товаров не установленных местах – 27 шт., 
- размещение рекламных объявлений – 33 шт.,
- нарушение правил уборки территорий  – 1 шт.,
- загрязнение территории – 1 шт.,
- нарушение правил охраны и использования зеленых насаждений – 1 шт.,
- неуплата в установленный законом срок административного штрафа (ст.20.25 КоАП РФ)  – 77 шт.
Отдельное государственное полномочие по опеке и попечительству исполняется отделом из 4-х сотрудников. На 31.12.2019 г. органом опеки и 

попечительства:
-  выявлено детей, оставшихся без попечения родителей – 28 чел.;
-  устроены в дома ребенка - 17  чел.; 
-  устроены в детские дома – 2 чел.;
-  устроены под опеку – 8 чел.; 
-  усыновленных – 1 чел.; 
-  находятся в больнице – 0 чел.
На 31.12.2019 года в органе опеки и попечительства состоит на учете:  
-   несовершеннолетних подопечных ребенка- 63 чел.;   
- граждан, имеющих психическое заболевание и признанных недееспособными,  состоит на учете - 34 чел.;
- граждан преклонного возраста, находящихся под патронажем,  состоит на учете - 1 чел.;
- неблагополучных семей, состоящих на постоянном контроле органа опеки и попечительства – 5 семей.
Ежемесячный размер пособия на содержание подопечного (или приемного) ребенка в 2019 году составил – 12 382 рублей.
Общая сума денежных средств, выплаченных на содержание подопечных детей за 2019 год – 9 274 118,00 рублей.
Общая сума денежных средств, выплаченных приемным родителям в качестве вознаграждения за 2019 год – 2 919 131,35 рублей.
Выдано заключений, разрешающих временное пребывание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях граждан – 2.
Количество лиц, признанных по решению суда недееспособными, над которыми установлена опека – 1.
Количество выданных разрешений на снижение брачного возраста несовершеннолетним – 1.
Количество выданных разрешений на изменение фамилии (имени) несовершеннолетним – 5.
Количество выданных разрешений на совершение действий с имуществом несовершеннолетних –  36.
Количество выданных разрешений на совершение сделок с недвижимостью – 38.
Количество обследований жилищно-бытовых условий семей (в том числе в связи с установлением опеки, попечительства, созданием приемной семьи, 

усыновлением, устройством детей на полное государственное обеспечение, в связи с запросами судов и иных организаций и учреждений) – более 200 за 
год.

Специалисты отдела опеки и попечительства в течение 2019 года приняли участие в 225 судебных заседаниях, в защиту прав и интересов 
несовершеннолетних, а также  осуществили  прием  350  граждан.

В течение 2019 года подготавливался, утверждался и опубликовывался ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МО УРИЦК. Проект бюджета МО 
УРИЦК на 2020 год был разработан в установленные сроки и после прохождения экспертизы в Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга передан на 
утверждение Муниципального Совета.

Одновременно с проектом бюджета на 2020 год были своевременно разработаны и утверждены основные программы по вопросам местного значения 
муниципального образования в соответствии со статьями расходов бюджета – 19 программ. 
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В 2019 году издано и распространено среди населения 52 выпуска газеты, общий тираж которых составил 294 000 экземпляров. 
В 2019 году проводилось 5контрольных мероприятия, в том числе: Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга – 2 проверки; Прокуратурой 

Красносельского района – 2 проверки; Комитетом по вопросам законности, правопорядка  и безопасности г. Санкт-Петербурга – 1 проверка, в ходе которых, 
существенных нарушений не выявлено, недостатки устранены. 

Отчет Главы МА перед населением прошел 02.03.2020 г. в Гимназии № 399.

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2020  г.       № 50

Об утверждении отчета Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2019 г.

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

1. Утвердить отчет Главы внутригородского Муниципального образования         Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятель-
ности за 2019 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

Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 25.03.2020 г. № 50
ОТЧЕТ

Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2019 год
Ежегодный отчет Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – МО УРИЦК) о своей 

деятельности представляется Муниципальному Совету МО УРИЦК  в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 2 ст. 29 Устава МО УРИЦК.

Муниципальный Совет пятого созыва работал с 8 октября 2014 года по 2 октябрь 2019 г. в составе 9 депутатов: Борисова О.В., Захаров С.И., Матакаев А.С., 
Машкин И.А., Попов В.А., Прокопчик Н.К., Тарсина Т.Н., Филиппова Е.А., Яковлева Н.В.. Все депутаты, кроме Главы Муниципального образования, исполняюще-
го полномочия председателя Муниципального Совета Прокопчика Н.К. исполняют свои полномочия на непостоянной основе.

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. ис-
полняют свои полномочия на непостоянной основе.

Функционирование Муниципального Совета МО УРИЦК обеспечивает аппарат, состоящий из руководителя аппарата, специалиста 1 категории и специ-
алиста 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 администрацией готовит адресные программы по благоустройству в пределах фи-
нансирования 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., Широ-
ков П.В.) принимает непосредственное участие в подготовке программ по физкультуре и спорту и в проведении спортивных мероприятий.

В 2019 г. в общей сложности постоянные комиссии Муниципального Совета 5 и 6 созывов провели 18 заседаний.
Муниципальный совет 5-го созыва в 2019 году собирался на заседания 13 раз. На заседаниях, в общей сложности, принято 47 различных решений, из 

них 18 нормативно-правовых актов  в пределах полномочий Муниципального Совета. 
Муниципальный Совет 6-го созыва в 2019 году собирался на заседания 5 раз. На заседаниях, в общей сложности, принято 32 различных решений, из них 

16 нормативно-правовых актов  в пределах полномочий Муниципального Совета.
Удельный вес расходов на содержание ОМСУ в 2019 году составил 25,08%  в общем объеме расходов местного бюджета, что меньше аналогичного по-

казателя 2018 года на 0,283%, в связи с изменениями штатной структуры органов местного самоуправления.
В течение 2019 г. в соответствии с Уставом Глава МО УРИЦК представительствовал или направлял своего представителя на заседания совещательных 

органов администрации Красносельского района, а именно:
• Коллегия администрации;
• Совет по межнациональным отношениям;
• Общественный совет;
• Общественный совет по малому предпринимательству;
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• 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 2019 г.:
• Провели отчет об исполнении бюджета в 2018 году;
• Провели слушания по проекту бюджета на 2020 год;
• Провели слушания по вопросам внесения изменений в Устав МО УРИЦК;
• Еженедельно велся прием граждан;
• Осуществлялось взаимодействие с общественными организациями, школами, детскими садами и другими учреждениями МО УРИЦК.
Главным ориентиром в работе в 2019 г. были и остаются наказы и обращения избирателей, поступавшие в приемную Муниципального Совета, Местной 

администрации, общественную приемную депутата ЗАКС Никешина С.Н., они стали основой планов и программ на 2020 г., запросов должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления МО УРИЦК.

Всего в Муниципальный Совет и Местную администрацию за 2019 год от жителей поступило более 600 письменных обращений и на приеме, более 700 
телефонных звонков и устных обращений.

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

организациями, просьбы спилить деревья возле домов;
- вопросы начислений по услугам ЖКХ, капитальном ремонте ж/ф, о росте цен;
- вопросы, связанные с работой учреждений, расположенных на территории округа;
- дорожная ситуация, неправомерных действий соседей
- вопросы, связанные с опекой и попечительством;
- прочие.
Всего население округа составляет 58576 человек, из них: в возрасте от 0 до 17 лет – 10557 человека.
Для повышения культурного уровня населения было проведено: 
38 - автобусных экскурсий; 
3 - водных экскурсий;                             
128 - праздничных и досуговых мероприятий; 
71 – мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 
54- спортивных мероприятий. 
В перечисленных мероприятиях приняли участие около 53 тысяч человек. Из них в 2019 году 48,629% населения округа участвовало в праздничных и 

досуговых мероприятиях, 9,97% в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 32,532% в мероприятиях по военно-патри-
отическому воспитанию, в мероприятиях, проводимых администрацией района.

В течение года была продолжена работа с жителями пожилого возраста. В 2019 году традиционно проводились спортивные, праздничные и культур-
но-массовые мероприятия. Наиболее значимым среди мероприятий можно отметить торжественно-траурную церемонию (шествие) по Аллее Славы, по-
священную 9 мая.

Продолжилась работа с общественными организациями МО УРИЦК и с благотворительным фондом «Добрый город Петербург».
При содействии Муниципального Совета открывались бесплатные кружки по интересам для жителей пожилого возраста. 
В 2019 году издано и распространено среди населения 52 выпуска газеты, общий тираж которых составил 294 000 экземпляров. В газете «Муниципаль-

ный округ Урицк»  публиковалась информация о проведенных мероприятиях, что создало условия для формирования у населения интереса к культурной 
жизни округа, а также участия в муниципальных мероприятиях, что непременно ведет к последующему увеличению количества участников праздничных, 
зрелищных культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Отчет Главы МО перед населением прошел 02.03.2020 г. в Гимназии № 399.

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Борисовой Ольги Викторовны
 о работе за период с октября 2019 г. по декабрь 2019 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 муниципального 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 Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

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

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С октября по декабрь 2019 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 4 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 23 различных решения, из них 15 нормативных правовых 

актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК на 2020 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению 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 1 заседании комиссии.
Являюсь секретарем постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и образованию. Приняла участие в 1 заседании 

комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком.  Информация о приеме жителей публиковалась (обнародовалась)  на официаль-

ном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, распо-
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ложенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 
Провел 12 личных приемов граждан, в ходе которых пришло 4 человека по вопросу консультационного характера.
5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимаю участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и иными общественными орга-

низациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
О.В.Борисова

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Коныгина Михаила Владимировича 
о работе за период с октября 2019 г. по декабрь 2019 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 муниципального 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 Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

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

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С октября по декабрь 2019 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 3 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 21 различных решения, из них 11 нормативных правовых 

актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК на 2020 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению 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-патриотическому воспитанию. При-

нял участие в 1 заседании комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам. Принял участие в 1 заседании комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком.  Информация о приеме жителей публиковалась (обнародовалась)  на офици-

альном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, 
расположенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

Провел 14 личных приемов граждан, в ходе которых пришло 3 человека по вопросу консультационного характера.
5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимаю участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и иными общественными орга-

низациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования.
Хочу поблагодарить за ответственное отношение к охране окружающей среды и участие в сохранении чистоты Полежаевского парка Морщинина Ни-

колая Петровича.
Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК

М.В.Коныгин

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Кутового Дмитрия Андреевича 
о работе за период с октября 2019 г. по декабрь 2019 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 муниципального 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 Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

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

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С октября по декабрь 2019 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 4 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 20 различных решения, из них 9 нормативных правовых 

актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК на 2020 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению 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-патриотическому воспитанию. Принял 

участие в 1 заседании комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по благоустройству, административным правонарушениям и предпринимательству. Принял уча-

стие в 1 заседании комиссии.
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4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком.  Информация о приеме жителей публиковалась (обнародовалась)  на официаль-

ном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, распо-
ложенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

Провел 6 личных приемов граждан, в ходе которых пришел 1 человек по вопросу консультационного характера.
5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимаю участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и иными общественными орга-

низациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
Д.А.Кутовой

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Миронова Ивана Владимировича 
о работе за период с октября 2019 г. по декабрь 2019 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 муниципального 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 Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

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

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С октября по декабрь 2019 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 4 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 23 различных решения, из них 15 нормативных правовых 

актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК на 2020 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению 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 предпринимательству. Принял уча-

стие в 1 заседании комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическому воспитанию. Принял уча-

стие в 1 заседании комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком.  Информация о приеме жителей публиковалась (обнародовалась)  на официаль-

ном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, распо-
ложенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

Провел 18 личных приемов граждан, в ходе которых пришло более 25 человек по вопросу консультационного характера.
5. Взаимодействие с общественными объединениями
Принимаю участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых общественными организациями.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
 И.В. Миронов

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Писарева Владимира Александровича 
о работе за период с октября 2019 г. по декабрь 2019 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 муниципального 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 Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

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

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С октября по декабрь 2019 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 2 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 18 различных решения, из них 10 нормативных правовых 

актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
На одном из заседаний Муниципального Совета выдвинул предложение о направлении 3 вновь избранных депутатов на повышение квалификации в 

2020 г. в сфере законодательных и организационных аспектов деятельности депутатов. Предложение было поддержано большинством голосов депутатов и 
учтено при формировании бюджета на 2020 г.

2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
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округа УРИЦК на 2020 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению 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 1 заседании комис-

сии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по благоустройству, административным правонарушениям и предпринимательству. Принял уча-

стие в 1 заседании комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком.  Информация о приеме жителей публиковалась (обнародовалась)  на официаль-

ном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, распо-
ложенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

Провел 3 личных приема граждан, в ходе которых пришел 1 человек по вопросу консультационного характера.
5. Взаимодействие с общественными объединениями
Принимаю участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых общественными организациями.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
В.А.Писарев

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Федотова Станислава Владимировича 
о работе за период с октября 2019 г. по декабрь 2019 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 муниципального 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 Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

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

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С октября по декабрь 2019 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 4 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 30 различных решения, из них 14 нормативных правовых 

актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК на 2020 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению 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. При-

нял участие в 1 заседании комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком.  Информация о приеме жителей публиковалась (обнародовалась)  на официаль-

ном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, распо-
ложенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

Провел 4 личных приема граждан, в ходе которых пришел 5 человек по вопросу консультационного характера, а также  с 2 письменными обращениями.
5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимаю участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и иными общественными орга-

низациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
С.В. Федотов 

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Широкова Павла Владимировича 
о работе за период с октября 2019 г. по декабрь 2019 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 муниципального 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 Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

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

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С октября по декабрь 2019 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 5 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 32 различных решения, из них 16 нормативных правовых 
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актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК на 2020 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению 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 1 заседании комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическому воспитанию. Принял уча-

стие в 1 заседании комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком.  Информация о приеме жителей публиковалась (обнародовалась)  на официаль-

ном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, распо-
ложенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

Провел 4 личных приема граждан, в ходе которых пришел 1 человек с письменным обращением.
5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимаю участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и иными общественными орга-

низациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования.
Хочу поблагодарить Геннадия Валентиновича Афонина  за активное участие в общественной жизни Муниципального образования.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
П.В.Широков

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Яковлевой Натальи Владимировны 
о работе за период с октября 2019 г. по декабрь 2019 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 муниципального 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 Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

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

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С октября по декабрь 2019 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 3 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 21 различное решение, из них 11 нормативных правовых 

актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК на 2020 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению 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 1 заседании комиссии.
Являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и образованию. Приняла участие в 1 заседа-

нии комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком.  Информация о приеме жителей публиковалась (обнародовалась)  на официаль-

ном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ Урицк» и на уличном информационном стенде, распо-
ложенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

Провел 11 личных приемов граждан, в ходе которых пришло 15 человек по вопросу консультационного характера.
5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимаю участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и иными общественными орга-

низациями.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
Н.В. Яковлева


