
ВЫПУСК № 14 (463)
29 марта ‘2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
посвященных отчету о деятельности муниципального образования МО УРИЦК в 2017 году перед жителями 

муниципального округа

03 марта 2018 г. в 12:00 по адресу: ул. Добровольцев д. 60 к.2 в помещении актового зала гимназии №399, состоялся отчет о деятельности 

Муниципального Совета и Местной администрации МО УРИЦК за 2017 год перед жителями. С результатами публичных слушаний можно 

ознакомиться на сайте urizk.spb.ru. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по обсуждению проекта новой редакции Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга  Муниципального округа УРИЦК

16 марта 2018 г. в 16:00 по адресу: помещение Муниципального Совета, ул. Партизана Германа, 22  проводились публичные 

слушания по обсуждению 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» (далее – изменения и дополнения в Устав).

Объявление о проведении публичных слушаний было размещено в газете «Муниципальный округ Урицк», выпуск № 9 (458) от 1 марта 

2018  г. и на официальном сайте  МО УРИЦК, на информационных стендах муниципального округа и в помещении Муниципального Совета 

и Местной администрации МО УРИЦК.

Присутствовало жителей: 20 человек.

В результате публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав сделано заключение:

1.Публичные слушания по обсуждению 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» считать состоявшимися.

2.Одобрить в целом 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» и вынести его на рассмотрение и утверждение Муниципального Совета.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Муниципальный округ Урицк».
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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018 г.   № 188

Об утверждении отчета Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2017 г.

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

1. Утвердить отчет Главы внутригородского Муниципального образования         Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о 
своей деятельности за 2017 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-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик

Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 28.03.2018 г. № 188 

ОТЧЕТ
Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

о своей деятельности за 2017 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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 2 ст. 29 Устава МО УРИЦК.

Муниципальный Совет МО УРИЦК пятого созыва работает с октября 2014 года 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 председателя 
Муниципального Совета МО УРИЦК Прокопчика Н.К. исполняют свои полномочия на непостоянной основе. Функционирование 
Муниципального Совета МО УРИЦК обеспечивает аппарат, состоящий из главного специалиста и главного-специалиста-юрисконсульта.

В Муниципальном Совете МО УРИЦК пятого созыва работают 4 постоянных    комиссии:
• Комиссия по бюджету и финансам (Матакаев А.С., Машкин И.А., Захаров С.И.)
• Комиссия по благоустройству и административным правонарушениям (Тарсина Т.П., Машкин И.А., Филиппова Е.А.) обобщает обращения 

граждан и совместно с Местной администрацией готовит адресные программы по благоустройству в пределах финансирования бюджета;
• Комиссия по социальным вопросам и образованию (Яковлева Н.В., попов В.А., Борисова О.В.) участвует в формировании программ по 

патриотическому воспитанию, досуговых мероприятий для жителей округа;
• Комиссия по культуре, молодежной политике и спорту (Борисова О.В., Захаров С.И., Филиппова Е.А.) принимает непосредственное 

участие в подготовке программ по физкультуре и спорту и в проведении спортивных мероприятий.
В 2017 г. в общей сложности постоянные комиссии провели 17 заседаний.
В 2017 г. было проведено 18 заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК пятого созыва, на заседаниях было принято 61 решение, из 

них 31 нормативно-правовые акты.
Удельный вес расходов на содержание ОМСУ в 2017 году составил 16% в общем объеме расходов местного бюджета, что меньше 

аналогичного показателя 2016 года на 2,2 %.
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В течение 2017 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;
• 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 2017 г.:
• Провели отчет об исполнении бюджета в 2016 году;
• Провели слушания по проекту бюджета на 2018 год;
• Провели слушания по вопросам внесения изменений в Устав МО УРИЦК, приняли изменения 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 2017 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 2018 г., 
депутатских запросов МО УРИЦК.

Всего в Муниципальный Совет и Местную администрацию МО УРИЦК за 2017 год от жителей поступило более  621 письменных 
обращений и устных обращений на приеме, более 600 телефонных звонков.

Анализ тематической направленности обращений примерно выглядит так:
• предложения по благоустройству, жалобы на качество 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 опекой и попечительством;
• вопросы, связанные с дорожной ситуацией, неправомерными действиями соседей;
• вопросы, связанные с работой учреждений, расположенных на территории округа;
• прочие.
Численность населения в 2017 году возросла на 1% и составила 59019 человек по сравнению с численность населения в 2016 году – 

58425 человек.
В 2017 г. население активно привлекалось к благоустройству дворовых  территорий, проводился ежегодный конкурс в номинациях 

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

В течение 2017 года было организовано и проведено 49 праздничных и зрелищных мероприятий, 122 досуговых мероприятия, 99 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия.

Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях муниципального образования 17349 человек, в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях муниципального образования 4239 человек, в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 19603 человека, в досуговых мероприятиях муниципального образования 9413 человек.

В 2016 году - 48,6% населения округа участвовало в праздничных и досуговых мероприятиях, а в 2017 году - 45,3%. В 2017 году 
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию проводились без финансирования и было охвачено 33,2% населения, а в 2016 году 
8,15%. Численность населения, занимающегося спортом в 2016 году составляла 8,15% населения, в 2017 году – 7,2%. 

В течение года была продолжена работа с жителями пожилого возраста, для которых организовали и провели турнир по шашкам и 
шахматам, соревнования по бочче, эстафету «Старты». На осеннем кроссе открыли забег любители-скандинавы пожилого возраста. Это 
позволило не только дополнительно привлечь любителей этих видов спорта, но и организовать активный и здоровый отдых для взрослого 
населения. Для любителей рыбной ловли проведен открытый летний турнир по рыбалке, в которой приняли участие около 50 человек. 
Впервые в 2017 году организованы и проведены соревнования по плаванию, в которых приняло участие более 50 человек. В 2017 году 
любители и спортсмены приняли участие в турнирах по футболу  различных форматов: 6х6, 8х8, 11х11. Самым масштабным спортивным 
мероприятием был турнир по рукопашному бою, в котором приняли участие 250 спортсменов по рукопашному бою в возрасте от 8 до 17 
лет.

В 2017 г. осуществлялась плановая работа по использованию спортивных площадей Экономического профессионального лицея и его 
инфраструктуры.

Продолжилась работа с общественными организациями МО УРИЦК. Налажена более плодотворная работа с благотворительным 
фондом «Добрый город Петербург».

При содействии Муниципального Совета открываются бесплатные кружки по интересам для жителей пожилого возраста. 
В 2017 году было издано 67 выпусков  газеты «Муниципальный округ Урицк», общий тираж которых составил 528 278 экземпляров. 

Ежемесячно в газете «Муниципальный 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 03.03.2018 г. в Гимназии № 399.
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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018 г.  № 189

Об утверждении отчета Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2017 г.

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

1. Утвердить отчет Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК о своей деятельности за 2017 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-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик
Приложение 

к Решению Муниципального совета МО УРИЦК
от 28.03.2018 г. № 189 

ОТЧЕТ
Главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК о своей деятельности за 2017 год

Ежегодный отчет главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального 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 2017 году включены 2 структурных подразделения (отдел опеки и попечительства, от-
дел бухгалтерского учета и отчетности), 1 заместитель главы местной администрации. Технический персонал в штатном расписании 
Местной администрации в 2017 году – 1 человек. Штатная численность Местной администрации -16 человек.  

В 2017 году 16 сотрудников Местной администрации, состоящих в штате в 2016 году в установленные законом сроки, представи-
ли сведения о своих доходах за отчетный период.  В течение 2017 года 11 сотрудников прошли обучение на курсах повышения ква-
лификации.  

Доходная часть бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в 
2017 году исполнена на 117,5 %, при плане 83 927,4 тыс. руб. фактически получено 98 642,7 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом дохо-
ды уменьшились на 2,4 % (в 2016 году доходная часть исполнена на 112,2%, при плане 85 927,4 тыс. руб. фактически получено 96 450,6 
тыс. руб.)

Основной объем доходов составили: 80,6% - налоговые поступления; 4,9 % - доходы от компенсации затрат (восстановительная 
стоимость); 13,6% - безвозмездные поступления в виде субвенции на выполнение переданных полномочий Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение, причитающееся приемному родителю; 0,9% - по-
ступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба.

Расходы в 2017 году исполнены на 99,1 % при плане 102 711,1 тыс. руб. фактически 101 809,5 тыс. руб. (в 2016 году расходная часть 
местного бюджета исполнена - 99,8%, при плане 85 927,4 тыс. руб., освоено 85 784,4 тыс. руб.). По сравнению с 2016 годом объем рас-
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ходов увеличился на 18,7 %. 
Значительную часть расходов составляют расходы на: 
- благоустройство территории округа – 49 800,2 тыс. руб. или 48,9%; 
- организацию и проведение праздничных, досуговых и иных зрелищных мероприятий расходы составили – 10 360,2 тыс. руб. или 

10,2%; 
- социальное обеспечение (пособие опекаемым, вознаграждение приемным родителям, доплата к пенсии) – 10 279,9 тыс. руб. или 

10,1%;
- выпуск муниципальной газеты – 6 530,0 тыс. руб. или 6,4%;
- развитие массовой физической культуры и спорта – 3 188,4 тыс. руб. или 3,1%;
-временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 339,4 тыс. руб. или 0,3%;
-защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону – 436,1 

тыс. руб. или 0,4%;  
-  общегосударственные вопросы – 20  740,6 тыс. руб. или 20,4%, это: содержание органов местного самоуправления с учетом 

структурного подразделения по опеке и попечительству, составление протоколов об административных правонарушениях, уплата 
членских взносов, профилактика дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, терроризма и экстремизма, наркомании.    

Дебиторская задолженность на конец года составляет 1 367,9 тыс. руб. из них 1 312,6 тыс. руб. или 96,0% предоплата за билеты на 
новогодние мероприятия. Задолженность списана в январе 2018 года после оказания услуги. Просроченная задолженность на конец 
отчетного периода отсутствует. Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. сложилась за предоставленные услуги связи и потре-
бленную электрическую энергию и составила 21,8 тыс. руб. В январе 2018 года кредиторская задолженность погашена.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств их расходование проводилось на основании конкурсных 
процедур. Для выполнения вопросов местного значения муниципального образования были проведены: 

-11 электронных аукционов;
- 3 открытых конкурса;
- 11 запроса котировок;
- 101 договор заключен по малым закупкам. 
Экономия в результате проведения конкурсных процедур составила 4 847,2 тысяч рублей. Указанные средства были направле-

ны на дополнительные работы по благоустройству территории. Все 14 программ по выполнению работ и мероприятий по вопросам 
местного значения муниципального образования МО УРИЦК на 2016 год выполнены в полном объеме и в запланированные сроки.

Работа по благоустройству в 2017 году была построена, прежде всего, на обращениях и заявках жителей округа, а так же  комис-
сионных обследованиях объектов благоустройства постоянной комиссией по благоустройству Муниципального Совета МО УРИЦК и 
специалистами Местной администрации.  В целях позиционирования проводился положительный опыт вовлечения жителей в реа-
лизацию проектов формирования комфортной городской среды. Проводилось открытое обсуждение дизайн-проектов благоустрой-
ства территории. Все решения принимались открыто и гласно, с учётом мнения жителей проживающих на этой территории. В итоге 
приоритет был отдан комплексному подходу с сосредоточением усилий на территориях, где возможно провести различного вида ра-
боты, с получением в итоге завершенных благоустроенных зон. 

На все виды работ, в соответствии с требованиями, была своевременно разработана и согласована проектно-сметная документа-
ция, заключены муниципальные контракты.

Различные виды работ по благоустройству внутридворовых территорий выполнены на сумму 49 800,2 тыс. руб. в том числе:
1. Ежедневная  уборка территорий зелёных насаждений внутри квартального озеленения и детских площадок на общей площа-

ди 188 202 м. кв.
2. Еженедельное обследование и обслуживание игровых детских площадок,  регулярный ремонт, замена игрового  и спортивно-

го оборудования.
3. По основным видам комплексного благоустройства произведено:
 - асфальтирование и капитальный ремонт асфальтового покрытия, общей площадью 6408,4 м. кв., по адресам: 
• ул. Отважных д.2 кор.2 
•  ул. Партизана Германа д.43-45 
• ул. Партизана Германа д.33, кор.3 
- по адресам  ул. Партизана Германа д.9 и  ул.  Отважных,д.2,кор.2 проведено асфальтирование и уширение существующего ас-

фальтового покрытия на котором организовано 115 дополнительных  парковочных мест, общей площадью 2 326,5 м. кв. 
4.Проведён  ямочный ремонт асфальтового покрытия  внутриквартальных территорий на площади 2 740,0 кв. м.
5.Обустроено 265,6 кв. м. дорожек из тротуарной плитки. 
6.Произведен комплексный ремонт детских площадок  с установкой нового детского игрового оборудования и спортивных тре-

нажёров по адресам: 
•ул. Отважных, д.2 кор.2-1шт.
•ул. Партизана Германа д.33 кор.3-1шт. 
7. На всех площадках выполнено устройство нового резинового покрытия  общей площадью 918,5 м. кв., 
8. Так же для украшения детских площадок и придания им большей привлекательности установлены декоративные фигуры в ко-

личестве 2 шт.
9. Для сохранения газонов, безопасности игр на детских площадках и ограничения парковки было изготовлено и установлено 154 

метра газонных ограждений. 
10.По адресу ул. Добровольцев, д.6 кор.1, для уюта и красоты нашего округа была обустроена зона отдыха, на ней  установлены 

вазоны для цветов, урны для мусора и скамейки для отдыха.
11.В период весенней посадки и в день общегородского субботника  высажено 784 кустов спирея и белого ягодника, 27 деревьев 

других сортов. 
12.Установлено новое ограждение и произведён ремонт основания  контейнерных площадок по адресам: 
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* ул. Отважных, д.2 кор.2 - 2 шт.
* ул. Авангардная, д.27 - 1шт.
* ул. Авангардная, д.53 – 1шт.
* пр. Ветеранов, д.115 – 1шт. 
13.В течение года проведено обследование деревьев и кустарников на территории зелёных насаждений общего пользования 

местного значения МО УРИЦК:
- омолаживание и санитарная обрезка лиственных пород деревьев в количестве 22 штук; 
-санитарная рубка аварийных и больных деревьев в количестве 186 штук;  
14.Заключён контракт и проведены работы по инвентаризации, обследованию и составлению реестра зелёных насаждений вну-

триквартального озеленения местного значения одного квартала округа.
15.В соответствии с адресной программой по 12 адресам произведён ремонт и установка  искусственных дорожных неровностей 

– «лежачих полицейских» в количестве- 50 шт. 
16.Трижды производился завоз  песка в песочницы на 56 детских площадок.
17.На территориях внутриквартального озеленения реконструировано и отремонтировано газонов более 3444,5 кв.м., высаже-

но 15 000 шт. цветочной рассады. 
В результате проведения работ по внутриквартальному благоустройству повысилась эффективность использования внутри дво-

ровой территории, увеличение парковочных мест на много сократило случаи административных правонарушений, связанных с  по-
становкой автотранспорта на газоны. Увеличение количества детских площадок, формирует более комфортные условия прожива-
ния граждан в прилегающих домах. 

При реализации ведомственной программы по благоустройству и освоении местного бюджета, удалось провести дополнитель-
ные работы, за счёт наличия остатка на начало финансового года, экономии денежных средств при проведении процедур муници-
пального заказа.

При запланированной сумме 39 631,1 тыс. руб. в итоге было выполнено работ на сумму 
49 927,0 тыс. руб., что составляет 126 процентов от объёма запланированных работ. 
Для повышения культурного уровня населения было проведено: 
69 - автобусных экскурсий; 
15 - водных экскурсий;                             
87 - праздничных и досуговых мероприятий; 
38 – мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 
99- спортивных мероприятий. 
В перечисленных мероприятиях приняли участие около 50 тысяч человек. 
Для обучения населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-

ного образования МО УРИЦК прошли обучение и получили консультации по вопросам ГО и ЧС 3850 человек. 
Жителям округа оказали 110 юридических консультаций, Местной администрацией принято 51 Постановление.
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 
составлено 115 административных протоколов, из них:

* торговля вне установленных мест – 25 шт., 
* реклама вне установленных мест – 11 шт.,
* нарушение благоустройства – 4 шт.,
* складирование мусора вне положенного места – 2 шт.,
* парковка на газоне – 2 шт.,
* нарушение фасада здания – 1 шт.,
* неуплата штрафа в установленный законом срок – 68 шт.
В прошедшем году бюджет муниципального образования пополнился на 244,0 тысяч рублей за счет уплаты начисленных штра-

фов.
Отдельное государственное полномочие по опеке и попечительству исполняется отделом из 4-х сотрудников. На 31.12.2017 г. 

органом опеки и попечительства:
-  выявлено детей оставшихся без попечения родителей – 12 чел.;
-  устроены в дома ребенка - 8  чел; 
-  устроены в детские дома – 2 чел.;
-  устроены под опеку – 4 чел.; 
-  усыновленных – 2 чел.; 
-  находятся в больнице – 0 чел.
На 31.12.2017 года в органе опеки и попечительства состоит на учете:  
-   несовершеннолетних подопечных ребенка- 60 чел.;   
- граждан, имеющих психическое заболевание и признанных недееспособными,  состоит на учете - 38 чел.;
- граждан преклонного возраста, находящихся под патронажем,  состоит на учете - 1 чел.;
- неблагополучных семей, состоящих на постоянном контроле органа опеки и попечительства – 1 семья.
Ежемесячный размер пособия на содержание подопечного (или приемного) ребенка в 2017 году составил – 11 248 рублей.
Общая сума денежных средств, выплаченных на содержание подопечных детей за 2017 год – 8 019 020 рублей.
Общая сума денежных средств, выплаченных приемным родителям в качестве вознаграждения за 2017 год – 2 030 294,62 рублей.
Выдано заключений, разрешающих временное пребывание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 

граждан – 5.
Количество лиц, признанных по решению суда недееспособными, над которыми установлена опека – 4.
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Количество выданных разрешений на снижение брачного возраста несовершеннолетним – 2.
Количество выданных разрешений на изменение фамилии (имени) несовершеннолетним – 6.
Количество выданных разрешений на совершение действий с имуществом несовершеннолетних – 87.
Количество выданных разрешений на совершение сделок с недвижимостью – 52.
Количество обследований жилищно-бытовых условий семей (в том числе в связи с установлением опеки, попечительства, соз-

данием приемной семьи, усыновлением, устройством детей на полное государственное обеспечение, в связи с запросами судов и 
иных организаций и учреждений) – более 218 за год.

Специалисты отдела опеки и попечительства в течение 2017 года приняли участие в                   243 судебных заседаниях, в защиту 
прав и интересов несовершеннолетних, а также  осуществили  прием  318  граждан.

По результатам работы по итогам года 4 подопечных обеспечены жилыми помещениями спецжилфонда, т.е. получили отдельные 
однокомнатные квартиры, в следующем году на очереди стоят еще 4 подоопечных.

В течение 2017 года подготавливался, утверждался и опубликовывался ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МО 
УРИЦК. Проект бюджета МО УРИЦК на 2018 год был разработан в установленные сроки и после прохождения экспертизы в Контроль-
но-счетной палате Санкт-Петербурга передан на утверждение Муниципального Совета.

Одновременно с проектом бюджета на 2018 год были своевременно разработаны и утверждены основные программы по вопро-
сам местного значения муниципального образования в соответствии со статьями расходов бюджета – 19 программ. 

В 2017 году издано и распространено среди населения 67 выпусков газеты, общий тираж которых составил 528 278 экземпляров.
В 2017 году проводилось 4 контрольных мероприятия, в том числе: Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга – 2 проверки; 

Прокуратурой Красносельского района – 2 проверки, в ходе которых, существенных нарушений не выявлено, недостатки устранены. 
Отчет Главы МА перед населением прошел 03.03.2018 г. в Гимназии № 399.

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018 г. №  191

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 Поло-
жением «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 коллективов и обществен-
ных организаций  Муниципальный Совет решил:

 

1.  Присвоить звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК» жителям МО УРИЦК:

 Мочалов Александр Вадимович;
Честнова Камелия Николаевна.

2. Вручить  нагрудный знак «Почетный  житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципально-
го 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 28.03.2018 г.             № 192

О рассмотрении во втором 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 со-
ответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет решил:

1. Принять во втором чтении проект Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно приложению 1 к настояще-
му 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- 
председатель Муниципального Совета

  Н.К. Прокопчик

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 28.03.2018 г. № 192

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ 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 Федера-
ции», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований, Законом Санкт-
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Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муници-
пального 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 окру-
га 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 Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации в порядке, установленном действующем законодательством.

3. Поручить Главе Муниципального образования официально опубликовать настоящее Решение после его государственной реги-
страции, 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 офи-
циального опубликования.

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

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

7.  Контроль   за   исполнением   настоящего   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования-
председатель 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) Пункт 9 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-

вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня 
их принятия, если настоящим Уставом Муниципального образования не установлено иное, в официальном печатном органе - газете «Му-
ниципальный округ Урицк», и на официальном Интернет-сайте www.urizk.spb.ru.

Глава Муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав Муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав Муниципального образования в течение семи дней со дня их 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.».

2) В пункте  9 статья 15 исключить слова «- проекты планов и программ развития Муниципального образования;».
3) Пункт 9 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«- проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
4) Подпункт 3 пункта 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
5) Статью 40 Устава дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Муниципальным служащим органов местного самоуправления Муниципального образования, для которых установлен ненорми-

рованный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.

Муниципальным служащим органов местного самоуправления Муниципального образования в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом, за счет средств бюджета Муниципального образования предоставляются средства связи для обеспечения ис-
полнения ими должностных полномочий.

Муниципальным служащим органов местного самоуправления Муниципального образования, имеющим разъездной характер рабо-
ты, в порядке, установленном муниципальным правовым актом на основании действующего законодательства, за счет средств бюджета 
Муниципального образования гарантируется компенсация проезда на всех видах городского и пригородного транспорта, в том числе 
коммерческого.
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Муниципальным служащим органов местного самоуправления Муниципального образования гарантируется медицинское обслужи-
вание, а также обеспечение полисами добровольного медицинского страхования за счет средств бюджета Муниципального образова-
ния.»

6) Дополнить статью 30 Устава пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае, если Глава Муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности Главы Муниципального об-
разования либо на основании решения Муниципального Совета об удалении Главы Муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об избрании Главы Муни-
ципального образования, избираемого Муниципальным Советом из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»

7) Дополнить статью 32 Устава пунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по многомандатному избирательному округу, дополни-

тельные выборы назначаются Муниципальным Советом, а в случае, если Муниципальный Совет остался в неправомочном составе, - из-
бирательной комиссией Муниципального образования и проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга». При этом такие выборы назначаются, если в многомандатном избирательном округе замещено менее двух третей депутат-
ских мандатов и Муниципальный Совет остался в неправомочном составе. Если в случае досрочного прекращения полномочий депутата, 
избранного по многомандатному избирательному округу, Муниципальный Совет остался в правомочном составе, дополнительные вы-
боры назначаются Муниципальным Советом и проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
в случае, если в многомандатном избирательном округе замещено менее половины депутатских мандатов.»

8) В пункте 2 статьи 43 Устава заменить слова «устава или законов Санкт-Петербурга» на «Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-
Петербурга».

9) В абзаце 2 пункта 9 статьи 15 Устава заменить слова «устава или законов Санкт-Петербурга» на «Устава Санкт-Петербурга или зако-
нов Санкт-Петербурга».

10) подпункт 2 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципально-

го образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования;»;

11)  В подпункте 30  пункта 1 статьи 5 Устава после слова «учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями,»;

12) Пункт 3 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контро-

ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления Муниципального образования самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

13) Пункт 8 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 

контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета устанавливается в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и Положением, утверждаемым Му-
ниципальным Советом.»

14) Статью 57 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутаты Муниципального Совета, распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня всту-

пления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета обратиться в суд в соответствии с Федеральным законом.»;
15) Статью 59 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Глава Муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Советом принято решение об удалении его в отстав-

ку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с Федеральным законом.».
16) Подпункт 37 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«37) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга;». 
 


