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ВЕСТНИКВЕСТНИК

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское 
А.М.Мигаса, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, части 12 статьи 35, части 2 статьи 47 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018), подпункта 2 пункта 1 статьи 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» (ред. от 28.03.2018), руководствуясь положения-
ми подпункта 2 пункта 2 статьи 5, пункта 6 статьи 21, пунктов 3, 5 статьи 45 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, утверж-
дённым решением Муниципального Совета от 18.12.2014 №39 (с изменениями, 
внесёнными решениями Муниципального Совета от 16.02.2017 №03, от 17.05.2018 
№16), Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 09.11.2017 №30 
«Об утверждении местного бюджета на 2018 год» (далее – «Решение») (в редакции 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ                от 20.09.2018                   №22

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 09.11.2017 № 30

«Об утверждении местного бюджета на 2018 год» (в редакции от 27.02.2018)

решения Муниципального Совета от 27.02.2018 №05) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2. Решения (в редакции от 27.02.2018) слова «163 700,0 тыс. руб.» 

заменить словами «164 450,0 тыс. руб.».
1.2. В пункте 1.3. Решения (в редакции от 27.02.2018) слова «19 400,0 тыс. руб.» за-

менить словами «20 150,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение 3 (в редакции от 27.02.2018) к Решению (в пункте 1.7. Решения) 

изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.4. Приложение 4 (в редакции от 27.02.2018) к Решению (в пункте 1.8. Решения) 

изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.5. Приложение 5 (в редакции от 27.02.2018) к Решению (в пункте 1.11. Решения) 

изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское, а также разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципального образования – 

председателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.
Р.А.ЯХИН, 

Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 20.09.2018. №22

Приложение 5 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 09.11.2017. №30 (ред. от 27.02.2018 №05).
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 20.09.2018 № 22.

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Волковское от 09.11.2017 № 30 

(ред. от 27.02.2018 №05).

Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 20.09.2018 № 22.

Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Волковское от 09.11.2017 № 30 

(ред. от 27.02.2018 №05).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2018               № 53

О внесении изменений в ведомственные 

целевые программы внутригородского 

муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское на 2018 год

По результатам анализа исполнения ведомственных целевых программ внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское на 2018 год (далее – «Программы» либо «Программа»), в целях дальнейшего 
улучшения культурно-массовой работы с жителями внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, Положением о порядке разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, 
утверждённым постановлением Местной Администрации от 10.10.2013 №32, Местная 
Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Перечень мероприятий Программы «Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий в 2018 году» (в составе Приложения 3 к постановлению Местной Администра-
ции от 21.09.2017 №80) (в редакции п.1.3. постановления Местной Администрации от 
09.11.2017 №93)изложить в новой редакции (Приложение №1 к настоящему постанов-
лению).

2.Внести в Программу «Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов в 2018 году» (Приложение 4 к постановлению 
Местной Администрации от 21.09.2017 №80) (в редакции п.п.1.4., 1.5. постановления 
Местной Администрации от 09.11.2017 №93, п.1 постановления Местной Администра-
ции от 07.03.2018 №15)следующие изменения:

2.1. В столбце пятом пункта 2.3 (в редакции п.1.1. постановления Местной Админи-
страции от 07.03.2018 №15) Перечня мероприятий Программы число «30» заменить 
числом «55».

2.2. В столбце пятомстроки «ИТОГО» раздела «2. Создание благоприятных условий 
для эффективной деятельности организаций жителей округа» Перечня мероприятий 
Программы число «1780» заменить числом «1805».

2.3. В столбце пятом строки «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» Перечня мероприятий Про-
граммы (в редакции п.1.5. постановления Местной Администрации от 09.11.2017 №93)
число «2070» заменить числом «2095».

3.Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское, а также разместить на официальном сайте муниципального образования.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации 

Приложение №1 к постановлениюМестной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 20.09.2018 №53

Приложение 3 к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017 №80
(в редакции п.1.3. постановления Местной Администрации от 09.11.2017 №93)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018               № 61

Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета МО МО Волковское за 9 месяцев 2018 года                                                                          

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.3 ст. 31, п. 4 ст. 45 Устава МО МО Вол-
ковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об-
разовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным реше-
нием Муниципального Совета от 18.12.2014 № 39, с изм. от 16.02.2017., от 17.05.2018,  
Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское за 9 месяцев 
2018 года, в том числе показатели:

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме 103 181,7 
тыс. руб. (Приложение 1);

1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в сумме 88 
304,1 тыс. руб. (Приложение 2).

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское за 9 месяцев 
2018 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник МО
№ 71».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение  1
к Постановлению Местной Администрации от 09.10.2018 № 61
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Приложение  2
к Постановлению Местной Администрации от 09.10.2018 № 61
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Рассмотрев и обсудив поступившее заявление члена Избира-
тельной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское (далее также 
– «ИКМО Волковское») Бугаева Захара Аркадьевича о доброволь-
ном сложении полномочий, в соответствии с положениями Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (ред. от 29.11.2017.), руководствуясь положения-
ми подпункта 10 пункта 2 статьи 21 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно (по собственному желанию) полномочия чле-

на Избирательной комиссии внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское Бугаева 
Захара Аркадьевича, родившегося 06.04.1990, с высшим юридическим 
образованием, назначенного в состав ИКМО Волковское решением Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 18.05.2017 №16 
по представлению Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Для обсуждения проекта муниципального правового акта по вопро-
сам местного значения с участием жителей внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское, в соответствии с положениями статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018), статьи 
19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. от 28.03.2018), 
статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, с учётом тре-
бований протеста от 07.05.2018 №03-01-131 заместителя прокурора 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в соответствии с решением 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – «Му-
ниципальный Совет») от 17.05.2018 №18, пунктами 2, 4 «Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний во внутриго-
родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское» (утверждено решением Муниципального Сове-
та от 29.03.2018 №10) Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Муниципального Совета «О внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» (Приложение 
№1) и вынести его на публичные слушания.

2. Назначить проведение (по инициативе Муниципального Совета) 
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета «О 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» на 
15 часов 00 минут 23.10.2018 в здании Муниципального Совета по 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ    от 20.09.2018     №19

О внесении изменений в состав Избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское

2. Довести до сведения Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии информацию о поступившем заявлении Бугаева З.А. и о при-
нятии решения об освобождении его от должности члена Избира-
тельной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское.

3. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1 решения Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 18.05.2017 
№16 «О назначении членов избирательной комиссии муниципально-
го образования МО Волковское».

4. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, а также разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципально-

го образования – председателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.

Р.А.ЯХИН, 

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ        от 11.10.2018         №24

О назначении публичных слушаний

по проекту решения «О внесении изменений

в Устав внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское»

адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. №22.
3. Утвердить текст объявления (Приложение №2) о проведении пу-

бличных слушаний.
4. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению пу-

бличных слушаний:
4.1. Мигас Александр Михайлович.
4.2. Богатырева Тамара Борисовна.
4.3. Иванова Людмила Ивановна.
4.4. Симаков Александр Николаевич.
4.5. Тюрикова Ирина Владимировна.
5. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

обеспечить:
– возможность предварительного ознакомления жителей МО МО 

Волковское с текстом предлагаемых изменений в Устав;
– приём предложений от граждан в здании Муниципального Совета 

по рабочим дням с 09:00 часов до 16:00 часов; телефон для справок 
766-03-36.

6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вест-
ник МО №71».

7. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, а также разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муни-

ципального образования – председателя Муниципального Совета 
Р.А.Яхина. 

Р.А.ЯХИН, 

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета
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Приложение №1
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

от 11.10.2018. №24

 РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ

«__» ___________ 2018 г. №__

О внесении изменений

в Устав

внутригородского

муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

В целях приведения Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь статьёй 3 Федерального закона от 21.07.2005 №97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» (ред. от 28.12.2016), подпунктом 1 пункта 1 статьи 
21 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское,

Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в статью 31 Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское следующие изменения:

1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции :
«16) утверждает муниципальные программы, реализуемые за 

счёт средств местного бюджета ;».
1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) определяет сроки реализации муниципальных программ 

муниципального образования и порядок определения указанных 
сроков, принимает решение о сокращении бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальной программы муниципально-
го образования или о досрочном прекращении её реализации ;».

1.3. В пункте 18 :
1.3.1. Слово «устанавливают» заменить словом «устанавлива-

ет».
1.3.2. Слова «долгосрочных целевых» заменить словом «муни-

ципальных» по тексту пункта.
2. Главе Муниципального образования – председателю Муници-

пального Совета Р.А.Яхину :
2.1. Направить настоящее решение для государственной реги-

страции в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня 
принятия решения.

2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Вестник МО №71» в течение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

3. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муници-
пального образования – председателя Муниципального Совета 
Р.А.Яхина.

Р.А.ЯХИН, 

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

Приложение №2
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

от 11.10.2018. №24

Уважаемые жители

муниципального образования!

I. 23 октября 2018 года в 15.00 час. в актовом зале помещения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (ул.
Стрельбищенская, д.22, кабинет №5) состоятся публичные слу-
шания по проекту решения Муниципального Совета МО МО Вол-
ковское о внесении изменений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское (далее – «Устав»).

С проектом данного муниципального правового акта можно озна-
комиться в помещении Муниципального Совета МО МО Волков-
ское, кроме того, он публикуется в печати, размещён на информа-
ционных стендах и на официальном сайте МО МО Волковское www.
volkovskoe.ru.

II. Установлен следующий порядок участия граждан в обсуждении 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав:

1. Подача предложений путём:
– направления письменных обращений в Муниципальный Совет 

МО МО Волковское или в Местную Администрацию МО Волков-
ское;

– телефонных обращений в указанные органы местного самоу-
правления либо должностным лицам местного самоуправления 
МО МО Волковское (по телефонам (812) 7660336 и 7661624);

– направления письменных электронных обращений в Муници-
пальный Совет МО МО Волковское посредством электронной по-
чты на адрес mamo71@mail.ru.

2. Участие в обсуждении указанного проекта муниципального 
правового акта и поступивших предложений в ходе проведения пу-
бличных слушаний.

3. Получение гражданами, направившими предложение по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав, от-
вета о принятии либо отклонении направленного ими предложения.

III. Установлен следующий порядок учёта предложений по проек-
ту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав:

1. Поступающие в письменном виде предложения учитываются в 
книгах учёта входящей корреспонденции Муниципального Совета 
МО МО Волковское или Местной Администрации МО Волковское 
и передаются созданной Муниципальным Советом Комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний (далее – «Комис-
сия»).

Предложения, поступающие по телефону, оформляются в виде 
телефонограммы и регистрируются в общем порядке.

2. Комиссия анализирует поступившие предложения и группиру-
ет их по направлениям.

3. Не позднее чем за день до проведения публичных слушаний 
Комиссия в виде обобщённой справки представляет поступившие 
предложения Главе Муниципального образования для рассмотре-
ния в ходе слушаний, а также Главе Местной Администрации – для 
размещения на соответствующей странице сайта МО МО Волков-
ское до начала проведения публичных слушаний.

4. К обобщённой справке, представляемой Главе Муниципально-
го образования, Комиссия прилагает своё заключение о возмож-
ности и целесообразности учёта поступивших предложений при 
принятии муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав.

5. До начала публичных слушаний в помещении, предназначен-
ном для их проведения, Комиссией оборудуется информационный 
стенд, на котором размещается обобщённая справка Комиссии о 
поступивших предложениях.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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В соответствии с положениями пункта 7 статьи 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (ред. от 03.07.2018.), пункта 2 статьи 14 Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014. №303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (ред. от 29.11.2017.), с учётом положений пункта 
6 статьи 35 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, пункта 10 По-
становления ЦИК России от 17.02.2010 №192/1337-5 «О Методи-
ческих рекомендациях о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий» (ред. 
от 23.03.2016.), в связи с внесением изменений в состав Избиратель-
ной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Волковское

Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Установить срок приёма предложений (документов) от собраний 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, а также 
предложений избирательной комиссии муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ         от  11.10.2018         № 25

О приёме предложений (документов) для замещения вакантного места

в Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское

в связи с досрочным прекращением полномочий члена комиссии

предыдущего состава, избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации для замещения вакантного места в Избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Волковское в связи с досрочным 
прекращением полномочий члена комиссии – до 19.10.2018 включи-
тельно.

2. Установить место приёма предложений (документов) – поме-
щение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
по адресу: Санкт-Петербург, ул.Стрельбищенская, №22, с 10.00. до 
13.00. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

3. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-

ву Муниципального образования – председателя Муниципального 
Совета Р.А.Яхина.

Р.А.ЯХИН, 

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

«Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 
2018 года) призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 
лет, не имеющих права на освобождение, либо отсрочку от призыва на 
военную службу. 

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осу-
ществляется в соответствии с законодательными и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации в области подготовки и призыва 
граждан на военную службу. В первую очередь граждане призывного воз-
раста проходят медицинское освидетельствование врачами – специали-
стами. Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отне-
стись к этому важнейшему этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие либо заболевания, то их наличие должно быть 
подкреплено соответствующими медицинскими документами, которые 
необходимо представить в оригинале врачу – специалисту. 

По итогам медицинского освидетельствования призывник может быть 
направлен на амбулаторное или стационарное обследование в медицин-
ское учреждение города, по итогам которого может быть принято соот-
ветствующее решение.

Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе 
с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу о повторном 
медицинском освидетельствовании. 

На медицинском освидетельствовании вы можете присутствовать толь-
ко с разрешения врача – специалиста, так как законодатель не предусма-
тривает присутствия родителей при его проведении, а так же заочного 
медицинского освидетельствования только по документам.

Мы надеемся на то, что вы сможете лично позаботится о здоровье ваших 
сыновей, для того, чтобы они успешно прошли военную службу. В этом за-
интересован я лично, врачи – специалисты и члены призывной комиссии. 

Обращение военного комиссара Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга Павла Дементьева

к родителям призывников

Я призываю вас, уважаемые родители, не бояться отправлять ваших сы-
новей на медицинское освидетельствование и заседание призывной ко-
миссии.

Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации специальную статью – уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой 
службы, которая предусматривает лишения гражданина свободы сроком 
до двух лет.

На данный момент граждане призываются на военную службу сроком 
всего лишь на 12 месяцев. Время службы пролетает быстро. В этот пери-
од военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, которые 
определены российским законодательством и успешно осуществляется 
на практике, в том числе и для граждан, у которых имеются дети. Работо-
датели с уважением относятся к тем, кто прошел школу военной службы, 
и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных ра-
ботников. 

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по при-
зыву на военную службу с полной родительской ответственностью. Это 
послужит укреплению боевого потенциала нашей Родины – Российской 
Федерации. 

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призыв-
ной пункт по адресу: Южное шоссе, д. 104, кабинет 6.

Там будут даны исчерпывающие ответы на интересующие вас вопросы. 
Заранее благодарен!» 

С глубоким уважением и признательностью,

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ


