
ВЫПУСК № 13 (524)
9 апреля 2019

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 08.04.2019 г.    №  250

О внесении изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением МС  
от 26.10.2016 № 101 

В связи  с приведением муниципального правового акта в соответствие с  действующим законодательством, на основании про-
теста прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга от 22.03.2019  № 03-01-68/2019, полученного Муниципальным Советом 
28.03.2019 г.,  Муниципальный Совет решил:

1. Протест прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга удовлетворить.
2. Внести изменение в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Ре-
шением Муниципального Совета МО УРИЦК от 26.10.2016 № 101  (далее - Положение):  

1.1.  Пункт 2.4 Положения  изложить в следующей редакции:
«2.4. В реестр муниципального имущества включается:
-  находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество;
-  находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превы-
шает 100,0 (сто) тысяч рублей;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат МО УРИЦК, иные юридические лица, учредителем (участником) 
которых является МО УРИЦК.»

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

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

               Н.К.Прокопчик
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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 08.04.2019 г.       №  251

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе во внутригородском  
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное 

Решением Муниципального Совета от 13.11.2013 № 196

В связи с приведением муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством, на основании  
протеста Прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга  № Прт1075-19 от 21.03.2019, Муниципальный Совет решил:

1. Протест прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга удовлетворить.
2. Внести изменение в  Положение о бюджетном процессе во внутригородском  Муниципальном образовании Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета от 13.11.2013 № 196 (далее-По-
ложение):

2.1. Статью 30 Положения изложить в следующей редакции:
«30. Завершение текущего финансового года
1. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, уста-

новленном Финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

3. Принятие главным администратором средств местного бюджета решения о наличии (об отсутствии) потребности в ука-
занных в пункте 2 настоящей статьи межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом году, а также их 
возврат в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осущест-
вляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее предостав-
лены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником финансового обеспечения которых явля-
ются указанные межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в порядке, установленном главным адми-
нистратором средств местного бюджета.

4. В соответствии с решением главного администратора средств местного бюджета о наличии потребности в межбюджет-
ных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ас-
сигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не использованных в отчетном финансовом году, согласо-
ванным с соответствующим финансовым органом в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка 
указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они 
были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления ука-
занных межбюджетных трансфертов.

5. Порядок принятия решений, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, устанавливается муниципальными право-
выми актами Местной администрации МО УРИЦК, регулирующими порядок возврата межбюджетных трансфертов из местно-
го бюджета.

6. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федера-
ции, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из кото-
рого они были предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим Финансовым органом, с соблюдением общих тре-
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бований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
7. Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, осуществляет-

ся в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.»
2.2. Дополнить Положение  главой 4.1. следующего содержания:
«Глава 4.1. Бухгалтерский учет
«Статья 30.1. Основы бюджетного учета
1. Все доходы местного бюджета, источники финансирования дефицита местного бюджета, расходы местного бюджета, 

а также операции, осуществляемые в процессе исполнения местного бюджета, подлежат бюджетному учету.
2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-

ном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Муниципального образования, а также об 
операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

3. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию 
Российской Федерации.

4. План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются Министерством финансов Российской 
Федерации.

5. Принятые финансовым органом правовые акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдени-
ем единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, обязательны для применения для всех глав-
ных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств местного бюджета при осуществлении бюджетного 
учета.».

2.3. Дополнить Положение главой 7 следующего содержания:
«Глава 7. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета      
Статья 35. Исполнение судебных актов по искам к Муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления ли-
бо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок

1. Главный распорядитель средств местного бюджета выступает в суде от имени Муниципального образования в качестве 
представителя ответчика по искам к Муниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том 
числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получа-
телю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

3) по иным искам к Муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом интересы соответ-
ствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета.

2. Главный распорядитель средств местного бюджета выступает в суде от имени муниципального образования в качестве 
представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны 
Муниципального образования.

3. Главный распорядитель средств местного бюджета, представлявший в суде интересы Муниципального образования в 
соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обязан в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта в окончательной форме в порядке, установленном Финансовым органом, направить в Финансовый 
орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии оснований для об-
жалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта иными участника-
ми судебного процесса главный распорядитель средств местного бюджета в течение 10 дней после вынесения (принятия) су-
дебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установлен-
ном Финансовым органом, представить в Финансовый орган информацию о результатах обжалования судебного акта.

В целях реализации Муниципальным образованием права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Финансовый орган уведомляет соответствующего главного распорядителя средств местного 
бюджета об исполнении за счет казны Муниципального образования судебного акта о возмещении вреда.

Муниципальным правовым актом Муниципального Совета может быть установлен порядок представления главным рас-
порядителем средств местного бюджета в Финансовый орган информации о совершаемых действиях, направленных на реа-
лизацию Муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса.

4. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюдже-
те. При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные решением о бюджете на эти цели, 
вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

5. Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на 
исполнение.

Исполнение судебных актов может быть приостановлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя тече-

ние срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 3.2 статьи 
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242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, 

Финансовый орган производит расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации или судебным актом.

7. Финансовый орган ведет учет и осуществляют хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с 
их исполнением.»

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

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 08.04.2019 г.    №  252

О присвоении звания «Почетный житель внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В соответствии с Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

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

округа УРИЦК», утвержденного Решением Муниципального Совета № 201 от 11.12.2013 г., рассмотрев ходатайства от трудовых кол-

лективов и общественных организаций  Муниципальный Совет решил:

 

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

ного округа УРИЦК» 3 жителям МО УРИЦК:

Дробиткиной Нине Михайловне;

Терентьевой Нине Ефимовне;

Якимавичису Валентину Юозосовичу.

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

пального округа УРИЦК»  в торжественной обстановке на мероприятии, приуроченном ко Дню местного самоуправления».

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик
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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 08.04.2019 г.  №  253

О назначении опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 22 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»,  ст. 18 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, 
Положением «О порядке назначения и проведения опроса граждан, проводимого органами местного самоуправления 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, порядке опубликования 
его результатов», утвержденным Решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 30 марта 2016 г. №  63, Муниципальный 
Совет решил:

1. Назначить проведение опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК с целью выявления мнения населения по вопросу выбора расчетных единиц 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга на дату 
08.05.2019 г. с 09.00 до 15.00 по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22, зал заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК.

2. Утвердить Формулировку вопросов для проведения опроса граждан согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить Методику проведения опроса согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить Форму опросного листа согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить Форму опросного списка согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить Состав комиссии по проведению опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Комиссия) согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
7. Утвердить Формы прокола комиссии по проведению опроса граждан на территории внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК об итогах опроса согласно Приложениям 6, 7 к настоящему Реше-
нию.

8. Установить минимальную численность жителей муниципального образования МО УРИЦК, обладающих избирательным 
правом, участвующих в опросе, в количестве 150 человек.

9. Определить дату первого заседания Комиссии 08.04.2019 г. Место проведения заседания Комиссии – кабинет Главы Му-
ниципального образования. Время проведения заседания – 18.30. 

10. Поручить Комиссии до 28.04.2019 г. проинформировать жителей МО УРИЦК о проведении опроса граждан путем опубли-
кования объявления в газете «Муниципальный округ Урицк» и на официальном Интернет-сайте МО УРИЦК по адресу  www.urizk.
spb.ru.

11. Поручить Комиссии до 28.04.2019 г. изготовить опросные листы по установленной форме.
12. Поручить Комиссии провести опрос граждан в установленный срок.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный округ Урицк» и на официальном Интернет-сайте МО УРИЦК 

по адресу  www.urizk.spb.ru.
14. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.
15. Решение вступает в силу с момента подписания. 

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик
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Приложение 1 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О назначении опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»
от 08.04.2019 г. № 253

Формулировка вопросов для проведения опроса граждан
1. Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов на 

территории Санкт-Петербурга в м3/м2 и кг/м2?
2. Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов на 

территории Санкт-Петербурга в м3/чел. и кг/чел?

Приложение 2 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О назначении опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»
от 08.04.2019 г. № 253

Методика проведения опроса
1. Цель опроса - выявление мнения населения по вопросу выбора расчетных единиц нормативов накопления твердых комму-

нальных отходов для многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга.
2. Инициатор опроса – Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.
3. Опрос проводит комиссии по проведению опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Комиссия).
4. Для проведения опроса создается участок по проведению опроса по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22, зал заседаний Му-

ниципального Совета МО УРИЦК.
5. Опрос проводится методом анкетирования – заполнения опросных листов путем тайного голосования. Заполненные опрос-

ные листы передаются членам Комиссии.
6. Опрос проводится 08.05.2019 г. с 09.00 до 15.00 по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22, зал заседаний Муниципального Совета МО 

УРИЦК.
7. Минимальная численность жителей, участвующих в опросе - 150 человек, что составляет 0,39% от числа населения, обладаю-

щего избирательным правом, проживающих на территории МО УРИЦК. Жители участвуют в опросе лично. Каждый житель, участву-
ющий в опросе, имеет только один голос.

8. Опрос проводится на всей территории МО УРИЦК.
9. Заполнение опросного листа проводится путем выбора одного из предложенных вариантов ответов по каждому вопросу опро-

са. В графе «результат опроса» голосующий гражданин указывает свой вариант волеизъявления знаком «+» в квадратах «ЗА» или «ПРО-
ТИВ» по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение. Применение карандашей при заполнении опросного листа не допускается.

10. Опросный лист выдается участнику опроса по предъявлению паспорта или документа, его заменяющего. Участник опроса 
собственноручно вносит в список участников опроса свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства и ставит свою подпись.

11. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы 
опросного листа, с последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения по каждому вопросу опросного листа.

12. Комиссия проводит заседание для подсчета результатов опроса 08.05.2019 г. в 15.30 и на основании полученных результатов 
составляет протокол в двух экземплярах.

13. Комиссия направляет экземпляр протокола в Муниципальный Совет МО УРИЦК 08.05.2019 г. 
14. На основании протокола Комиссии Муниципальный Совет МО УРИЦК подводит итоги опроса граждан и составляет протокол 

об итогах опроса граждан, который утверждается Решением Муниципального Совета МО УРИЦК на заседании 13.05.2019 г.
15. Муниципальный Совет МО УРИЦК публикует итоги опроса граждан в газете «Муниципальный округ Урицк» и на официаль-

ном Интернет-сайте МО УРИЦК по адресу  www.urizk.spb.ru до 06.06.2019 г.

Приложение 3 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О назначении опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК»

от 08.04.2019 г. № 253

Форма опросного листа
Председатель комиссии ___________   /___________________/ 
                                                                     Ф.И.О.
Секретарь комиссии       __________/____________________/ 
                                                                     Ф.И.О.

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ ДЛЯ ОПРОСА ГРАЖДАН ПУТЕМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
№

п/п Тема опроса Результат опроса*

1 Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 
многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга в м3/м2 и кг/м2?               ЗА                     ПРОТИВ

2 Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 
многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга в м3/чел. и кг/чел?               ЗА                     ПРОТИВ

08.05.2019 г.
*В графе «результат опроса» голосующий гражданин указывает свой вариант волеизъявления знаком «+» в квадратах «ЗА» или «ПРОТИВ» по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение. 
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Приложение 4 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О назначении опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»
от 08.04.2019 г. № 253

Форма опросного списка

ОПРОСНЫЙ  СПИСОК  ДЛЯ ОПРОСА ГРАЖДАН ПУТЕМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Тема опроса: 1. Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквар-
тирных домов на территории Санкт-Петербурга в м3/м2 и кг/м2?

2. Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов на 
территории Санкт-Петербурга в м3/чел. и кг/чел?

 

N   
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения Адрес места      
жительства

Подпись и дата   
внесения

 1      

 2      

….

Опросный список удостоверяю 

Председатель Комиссии 
по проведению опроса граждан ______________________ /____________________/                                                                                
                                                                                      подпись                               Ф.И.О.
08.05.2019 г.

Приложение 5 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О назначении опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»
от 08.04.2019 г. № 253

Состав
комиссии по проведению опроса граждан на территории внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

Прокопчик  Николай Кузьмич - Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО УРИЦК;
Миронов Иван Владимирович - Глава Местной администрации МО УРИЦК;
ВильнерИрина Александровна - руководитель аппарата Муниципального Совета МО УРИЦК;
ОрешкоЛюдмила Афанасьевна - главный специалист Муниципального Совета МО УРИЦК.

Приложение 6 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О назначении опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»
от 08.04.2019 г. № 253

Форма прокола 
комиссии по проведению опроса граждан на территории внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК об итогах опроса № 1

Экземпляр №__________

ПРОТОКОЛ 
комиссии по проведению опроса граждан на территории внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК об итогах опроса, проведенного 
08.05.2019 г.

от ___________ г. № ___

Время составление протокола:_____
Присутствовали: председатель комиссии___________; заместитель председателя комиссии__________; секретарь комиссии 

______________; член комиссии ____________.
Территория опроса - внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.
Сроки опроса – 08.05.2019 с 09.00 до 15.00.
Адрес участка проведения опроса: ул. Партизана Германа, д. 22, зал заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК.
Общее число жителей, внесенных в список на участие в опросе _________ чел.
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Число жителей, принявших участие в опросе _______ чел.
Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными __________.
Число опросных листов, признанных недействительными ________.
Формулировка вопроса для проведения опроса:
1. Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов на 

территории Санкт-Петербурга в м3/м2 и кг/м2?
Количество голосов, поданных за вопрос ____________.
Количество голосов, поданных против вопроса ________________.
Результаты опроса:_________________________________________.
Председатель комиссии  __________/___________________/ 
       Ф.И.О.
Заместитель председатель комиссии __________/___________________/ 
       Ф.И.О.
Секретарь комиссии     __________/___________________/ 
       Ф.И.О.
Член комиссии   __________/___________________/ 
       Ф.И.О.

Приложение 7 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О назначении опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»
от 08.04.2019 г. № 253

Форма прокола 
комиссии по проведению опроса граждан на территории внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК об итогах опроса № 2

Экземпляр №__________

ПРОТОКОЛ 
комиссии по проведению опроса граждан на территории внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК об итогах опроса, проведенного 
08.05.2019 г.

от ___________ г. № ___

Время составление протокола:_____
Присутствовали: председатель комиссии___________; заместитель председателя комиссии__________; секретарь комиссии 

______________; член комиссии ____________.
Территория опроса - внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.
Сроки опроса – 08.05.2019 с 09.00 до 15.00.
Адрес участка проведения опроса: ул. Партизана Германа, д. 22, зал заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК.
Общее число жителей, внесенных в список на участие в опросе _________ чел.
Число жителей, принявших участие в опросе _______ чел.
Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными __________.
Число опросных листов, признанных недействительными ________.
Формулировка вопроса для проведения опроса:
1. Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов на 

территории Санкт-Петербурга в м3/чел. и кг/чел?
Количество голосов, поданных за вопрос ____________.
Количество голосов, поданных против вопроса ________________.
Председатель комиссии  __________/___________________/ 
       Ф.И.О.
Заместитель председатель комиссии __________/___________________/ 
       Ф.И.О.
Секретарь комиссии     __________/___________________/ 
       Ф.И.О.
Член комиссии   __________/___________________/ 
       Ф.И.О.


