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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

 РЕШЕНИЕ 
06.09.2017                      № 22

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений

в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское»

Для обсуждения проекта муниципального правового акта по вопро-
сам местного значения с участием жителей внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское, в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017), 
статьёй 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. 
от 03.07.2017), статьёй 11 Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(далее – «Устав»), с учётом изменений, внесённых Законом Санкт-
Петербурга от 03.04.2017 №173-31 и Законом Санкт-Петербурга от 
03.07.2017 №425-66, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское (далее – «Муниципальный Совет») «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» (Приложение 
№1) и вынести его на публичные слушания.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское» на 15 часов 00 минут 06.10.2017 в здании 
Муниципального Совета по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельби-
щенская, д. №22.

3. Утвердить текст объявления (Приложение №2) о проведении пу-
бличных слушаний.

4. 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 
в понедельник – четверг с 9:00 ч. до 17:00 ч., в пятницу до 16:00 ч.; 
телефон для справок 766-03-36.

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

6. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муници-
пального образования – председателя Муниципального Совета Р.А. 
Яхина. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ9ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

 РЕШЕНИЕ 
06.09.2017                      № 21

Об обращении

к депутату Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Заслушав информацию депутата Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское Г.А. 
Масенкова, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Обратиться к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, заместителю председателя Комитета Государственной Думы по 
Регламенту и организации работы Государственной Думы Романову Михаилу Вален-
тиновичу об оказании содействия:

– по вопросу предотвращения транзитного движения автомобильного транспорта 
в утренние «часы пик» по внутриквартальным территориям внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское вдоль 
домов №30 по Козловскому переулку, №21 и №21 корпус 1 по ул. Бухарестской;

– по вопросу ремонта помещений здания военного комиссариата Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом №104).

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО №71».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ9ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
21.09.2017                       № 23

О внесении изменений

в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское от 22.12.2016 №24 «Об утверждении 

местного бюджета на 2017 год»

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское А.М. 
Мигаса, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, части 12 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», подпункта 2 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руко-
водствуясь положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 5, пункта 6 статьи 21, пункта 3 
статьи 45 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское, утверждённым решением Муниципального Совета от 18.12.2014 №39 (с 
изменениями, внесёнными решением Муниципального Совета от 16.02.2017 №03), 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 22.12.2016 №24 
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год» (в редакции решений Муниципаль-
ного Совета от 23.03.2017 №09, от 22.06.2017 №20) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
1.2. Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной Ад-

министрации А.М. Мигаса.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ9ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 21. 09. 2017 № 23
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 21. 09. 2017 № 23
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 06. 09. 2017 № 22

ПРОЕКТ
 РЕШЕНИЕ

«__» ___________ 2017 г. №__

О внесении изменений в Устав

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», руководствуясь статьёй 3 Федерального 
закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», подпунктом 1 пункта 1 статьи 21 Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское, МуниципальныйСовет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 16-1. следующего содержания:
«16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную про-

дажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о при-
нятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;

2)подпункт 21 пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«21) устанавливает порядок личного приёма граждан депутатами и поря-

док рассмотрения депутатами обращений граждан;»;
3) в пункте 2 статьи 37 после слов «обязанности по» исключить слово «му-

ниципальной».
2. Главе Муниципального образования – председателю Муниципального 

Совета Р.А. Яхину:
2.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации 

в Главное управление Министерства юстиции Российской 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 ор-
гана уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований.

3. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципального об-
разования – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Уважаемые жители муниципального образования!

I. 06.10.2017 в 15.00. в актовом зале помещения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское (МО МО Волковское) (ул.Стрельбищенская, д.22, 
кабинет №5) состоятся публичные слушания по проекту решения Муници-
пального Совета МО МО Волковское о внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское (далее – «Устав»).

С проектом данного муниципального правового акта можно ознакомиться 
в помещении Муниципального Совета МО МО Волковское, кроме того, он 
публикуется в печати, размещён на информационных стендах и на офици-
альном 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 Волковское;
– телефонных обращений в указанные органы местного самоуправления 

либо должностным лицам местного самоуправления (телефоны 7660336 и 
7661624);

– направления письменных электронных обращений в Муниципальный Со-
вет МО МО Волковское посредством электронной почты на адрес mamo71@
mail.ru.

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

3. Получение гражданами, направившими предложение по проекту муни-

Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 06. 09. 2017 № 22

ципального правового акта о внесении изменений в Устав, ответа о принятии 
либо отклонении направленного ими предложения.

III. Установлен следующий порядок учёта предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав:

1. Поступающие в письменном виде предложения учитываются в книгах 
учёта входящей корреспонденции Муниципального Совета МО МО Волков-
ское или Местной Администрации МО Волковское и в соответствии с п.5.4. 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО 
МО Волковское передаются Уставной комиссии, созданной Муниципальным 
Советом для подготовки и проведения публичных слушаний (далее – «Ко-
миссия»).

Предложения, поступающие по телефону, оформляются в виде телефоно-
граммы и регистрируются в общем порядке.

2. Комиссия анализирует поступившие предложения и группирует 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 рассмотрения в ходе слушаний, а также 
Главе Местной Администрации – для размещения на соответствующей стра-
нице сайта МО МО Волковское до начала проведения публичных слушаний.

4. К обобщённой справке, представляемой Главе Муниципального обра-
зования, Комиссия прилагает своё заключение о возможности и целесоо-
бразности учёта поступивших предложений при принятии муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2017                      №76

О внесении изменений

в ведомственную целевую программу 

«Осуществление благоустройства территории 

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское

на 2017 год»

По результатам анализа исполнения ведомственной целевой про-
граммы, в целях дальнейшего улучшения работы в сфере благоустрой-
ства территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Поло-
жением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ в Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Волковское, утвержденным постановлением Местной Администрации от 
10.10.2013 №32, Местная Администрация МО Волковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень мероприятий Программы «Осуществление благо-
устройства территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 году» (в при-
ложении к постановлению Местной Администрации МО Волковское от 
22.12.2016 № 100 в редакции, введённой постановлением Местной Адми-
нистрации МО Волковское от 23.03.2017 № 28) следующие изменения:

1) в столбце «Финансирование, тыс.руб.»раздела«Установка, содержа-
ние и ремонт газонных ограждений»:

а) в строке 4 цифры «100,000» заменить цифрами «155,000»;
б) в строке «ИТОГО» цифры «600,100» заменить цифрами «655,100»;
2) в столбце «Финансирование, тыс.руб.»раздела «Уборка территорий, 

водных акваторий, тупиков и проездов»:
а) в строке 1 цифры «300,000» заменить цифрами «245,000»;
б) в строке «ИТОГО» цифры «300,000» заменить цифрами «245,000».
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния в муниципальной газете «Вестник МО №71».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ9ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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По результатам анализа исполнения ведомственных целевых 
программ, в целях дальнейшего улучшения культурно-массовой 
работы с жителями внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Положением о по-
рядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ в Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Волковское, утвержденным постановлением 
Местной Администрации от 10.10.2013 № 32, Местная Админи-
страция МО Волковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложения 1 – 13 к постановлению Местной Ад-
министрации МО Волковское от 22.12.2016 №99 «Об утвержде-
нии ведомственных целевых программ внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское на 2017 год» следующие изменения:

1.1. Перечень мероприятий Программы «Проведение работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское на 2017 год» изложить в новой ре-
дакции (Приложение 1).

1.2.Перечень мероприятий Программы «Организация и прове-
дение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское на 2017 год» изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.3. Перечень мероприятий Программы «Организация и про-
ведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году» 
изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.4. Перечень мероприятий Программы «Организация и прове-
дение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов в 2017 г.» изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.5. Перечень мероприятий Программы «Создание условий 
для развития на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское массовой физической культуры и спорта в 2017 году» из-
ложить в новой редакции (Приложение 5).

1.6.Перечень мероприятий Программы «Участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 
году» изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.7.Перечень мероприятий Программы «Участие в реализа-
ции мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 
году» изложить в новой редакции (Приложение 7).

1.8.Перечень мероприятий Программы «Участие в деятель-
ности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга в 2017 году» изложить в новой редакции (Приложе-
ние 8).

1.9.Перечень мероприятий Программы «Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании на территории внутригородского муниципального 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ9ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    от      21.09.2017                      №75

О внесении изменений в ведомственные целевые программы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское в 2017 году» изложить в новой редакции (Приложение 9).

1.10.Перечень мероприятий Программы «Участие в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака на территории Муниципального образования Волковское 
в 2017 году» изложить в новой редакции (Приложение 10).

1.11.Перечень мероприятий Программы «Участие в созда-
нии условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов в 2017 году» изложить 
в новой редакции (Приложение 11).

1.12.Перечень мероприятий Программы «Периодические 
издания, учрежденные представительным органом местно-
го самоуправления, включая издание муниципальной газеты 
«Вестник МО №71» в 2017 году» изложить в новой редакции 
(Приложение 12).

1.13.Перечень мероприятий Программы «Мероприятия по 
проведению подготовки и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий на терри-
тории МО Волковское на 2017 год» изложить в новой редакции 
(Приложение 13).

2.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в муниципальной газете «Вестник МО №71».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации

МО Волковское информирует

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, жела-
ющие стать приемными родителями и взять в свою семью ребен-
ка (детей) из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также граждане, желающие стать опекунами совершеннолет-
них недееспособных граждан, могут обратиться в отдел опеки 
и попечительства Местной Администрации МО Волковское по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, каб. № 6 
(второй этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:Приёмные часы:

ВторникВторник

с 15.00 до 17.00с 15.00 до 17.00

ЧетвергЧетверг

с 10.00 до 13.00с 10.00 до 13.00
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Приложение 1 к Постановлению Местной Администрации от 21. 09. 2017 № 75
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Приложение 3 к Постановлению Местной Администрации от 21. 09. 2017 № 75
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Приложение 5 к Постановлению Местной Администрации от 21. 09. 2017 № 75
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Приложение 6 к Постановлению Местной Администрации от 21. 09. 2017 № 75
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Приложение 8 к Постановлению Местной Администрации от 21. 09. 2017 № 75

Приложение 7 к Постановлению Местной Администрации от 21. 09. 2017 № 75



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 13
(239) 14

Приложение 10 к Постановлению Местной Администрации от 21. 09. 2017 № 75

Приложение 9 к Постановлению Местной Администрации от 21. 09. 2017 № 75
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Приложение 11 к Постановлению Местной Администрации от 21. 09. 2017 № 75
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