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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ВЕСТНИКВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

В соответствии со ст. 9, 15, 184.1 Бюджетного кодекса РФ, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением 

о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от 18.12.2014 № 39, пп. 

2 п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 31, ст. 45 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 

1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Волковское на 2017 год:

1.1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета в сумме 136 000,0 тыс. руб.;

1.2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета в сумме 162 500,0 тыс. руб.;

1.3. Установить дефицит местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год в сумме 26 500,0 тыс. руб.; 

1.4. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское доходы согласно Приложению 1;

1.5. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское – Местную Администрацию 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское, 

код главного администратора – 971, закрепить за ним виды доходов – согласно Приложению 2;

1.6. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

– Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-

ципальный округ Волковское, код главного администратора – 971;

1.7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в местном бюджете внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское по разделам, подраз-

делам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

местного бюджета на 2017 год согласно Приложению 3;

1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год согласно Приложе-

нию 4;

1.9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нор-

мативных обязательств на 2017 год в сумме 9 787,2 тыс. руб., в том числе:

– по расходам на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содер-

жание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме – 9 313,4 тыс. руб.;

– по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в сумме – 473,8 тыс. руб.

1.10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2017 год в виде субвенций, получаемых из 

бюджета Санкт-Петербурга в сумме 13 158,4 тыс. рублей на исполнение передаваемых государствен-

ных полномочий Санкт-Петербурга органам местного самоуправления, в том числе:

– по составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 6,5 тыс. руб.

– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 2 584,6 тыс. 

руб. 

– по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 

– 9 313,4 тыс. руб.

– по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям в сумме – 1 280,9 тыс. 

руб.

1.11. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год согласно При-

ложению 5;

1.12. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 

год согласно Приложению 6;

1.13. Утвердить объем финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних, в воз-

расте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время, в сумме – 62,9 тыс. руб.

1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января 2018 года, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское признать равным нулю;

1.15. Установить предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме – 0,0 руб. 

2. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения Муниципального Совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в случае измене-

ния в 2017 году состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское и (или) 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, а также в случае 

изменения кодов и (или) источников финансирования дефицитов местных бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга финансовый орган Местной Администрации внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское вправе 

вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и 

(или) источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское без внесения изменений в настоящее 

решение.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское А.М. 

Мигаса. 

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

РЕШЕНИЕ

22.12.2016                 № 24

Об утверждении 

местного бюджета на 2017 год 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

На основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге», Устава МО МО Волковское, в соответствии с «Положением о 

порядке разработки, утвержденияи реализации ведомственных целевых программ в Местной Ад-

министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Волковское», утвержденным постановлением Местной Администрации от 10.10.2013 №32, 

с целью соблюдения принципов адресности и целевого характера, результативности и эффектив-

ности использования бюджетных средств, Местная Администрация МО Волковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год:

1.1. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год», в 

соответствии с Приложением №1;

1.2. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год»,в соот-

ветствии с Приложением №2;

1.3. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году»,в соответствии с Приложением №3

1.4. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов в 2017 году»,в соответствии с Приложением №4;

1.5. «Создание условий для развития на территории внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское массовой физической культуры и 

спорта в 2017 году», в соответствии с Приложением №5;

1.6. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-

видации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 году»,в 

соответствии с Приложением №6;

1.7.«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на тер-

ритории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское в 2017 году»,в соответствии с Приложением №7;

1.8. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году»,в соответствии с При-

ложением №8;

1.9. «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 

году»,в соответствии с Приложением №9;

1.10.«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального образо-

вания Волковское в 2017 году»,в соответствии с Приложением №10;

1.11. «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-

родов РФ, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2017 году»,в соответствии с При-

ложением №11;

1.12. «Периодические издания, учрежденные представительным органом местного самоуправ-

ления, включая издание муниципальной газеты «Вестник МО №71» в 2017 году»,в соответствии с 

Приложением №12;

1.13.«Мероприятия по проведению подготовки и обучению неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО 

Волковское на 2017 год»,в соответствии с Приложением №13.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной га-

зете «Вестник МО №71».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016                 №99

Об утверждении ведомственных целевых 

программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское на 2017 год

Об исправлении технической ошибки

В газете «Вестник МО №71» №16 (223) от 18.11.2016 Специальный выпуск №8.

На странице 2 слова:  «Решение от 17.11.2016 №21».

Считать словами: «Решение от 17.11.2016 №23».

Редакция газеты приносит читателям свои извинения за допущенную ошибку.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2017 ГОД

Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 22. 12. 2016 № 24
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 22. 12. 2016 № 24

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2017 ГОД
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета от 22. 12. 2016 № 24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ на 2017 год ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХДОВ
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета от 22. 12. 2016 № 24

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ на 2017 год
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Приложение 5 к решению Муниципального Совета от 22. 12. 2016 № 24

Приложение 6 к решению Муниципального Совета от 22. 12. 2016 № 24

Дата проведения: 20 декабря 2016 года.    

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний Муниципально-

го Совета (кабинет № 5).

Время начала слушаний: 15:00 часов.

Основание проведения публичных слушаний: решение Муниципального Совета от 17 ноября 2016 

года № 21 «О рассмотрении в первом чтении проекта местного бюджета на 2017 год».

Обнародование информации: размещение решения Муниципального Совета в муниципальной газете 

«Вестник МО № 71» и на официальном интернет-сайте: www.volkovskoe.ru.

Тема слушаний (повестка): обсуждение проектов ведомственных целевых программ и местного бюдже-

та и МО МО Волковское на 2017 год.

Председатель: Яхин Р.А – Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета 

МО МО Волковское.  

Заместитель председателя: Мигас А.М. – Глава Местной Администрации МО Волковское.

Секретарь: Тюрикова И.В. – Секретарь Муниципального Совета МО МО Волковское.

Присутствовали:

1. Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний в МО в составе:

Председателя Уставной комиссии –   Р.А. Яхина

Заместителя председателя Уставной комиссии – А.М. Мигаса

Секретаря Уставной комиссии – И.В. Тюриковой

Членов Уставной комиссии –  Т.Б. Богатыревой, Л.И. Ивановой, Г.И. Бессонова

2. Жители МО в количестве 0 человек.

Слушали: 

Докладчик: Мигас А.М. – Замест итель председателя Уставной комиссии, Глава Местной Администрации 

МО Волковское.

Мигас А.М. предоставил информацию о проектах ведомственных целевых программ и местного бюджета 

и МО МО Волковское на 2017 год.

Докладчик: Яхин Р.А. – Председатель Уставной комиссии, Глава Муниципального образования – предсе-

датель Муниципального Совета МО МО Волковское.

В ходе публичных слушаний по проекту решения предложений и замечаний к опубликованным проектам 

ведомственных целевых программ и местного бюджета МО МО Волковское на 2017 год не поступало.

Решили: 

1.Поддержать проект решения «Об утверждении местного бюджета на 2017 год» в полном объеме.

2.Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муниципальному Совету. 

3.Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник МО № 71». 

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии

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

Секретарь публичных слушаний

Секретарь Муниципального Совета  И.В. ТЮРИКОВА

Время завершения слушаний: 15:30 часов.

ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по проектам ведомственных целевых программ 

и местного бюджета МО МО Волковское на 2017 год

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний 

по проектам ведомственных целевых программ и 

местного бюджета МО МО Волковское на 2017 год 

Дата проведения: 20 декабря 2016 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний Му-

ниципального Совета (кабинет № 5).

Основание проведения публичных слушаний: решение Муниципального Совета от 17 ноя-

бря 2016 года № 21 «О рассмотрении в первом чтении проекта местного бюджета на 2017 год».

Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское.

Тема публичных слушаний (повестка): обсуждение проектов ведомственных целевых про-

грамм и местного бюджета и МО МО Волковское на 2017 год.

Количество участников: 0 человек. 

Результат публичных слушаний: В результате публичных слушаний по проектам ведом-

ственных целевых программ и местного бюджета и МО МО Волковское на 2017 год было при-

нято следующее решение:

1.Поддержать проект решения «Об утверждении местного бюджета на 2017 год» в полном 

объеме.

2.Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муниципаль-

ному Совету. 

3.Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник МО № 

71». 

Ведущий публичных слушаний

Председатель Уставной комиссии

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний

Секретарь Муниципального Совета  И.В. ТЮРИКОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Дата проведения: 20 декабря 2016 года.  

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний Муниципального Совета, (кабинет № 5).

Время начала слушаний: 16:00 часов.

Основание проведения публичных слушаний: решение Муниципального Совета от 17 ноября 2016 года № 23 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Волковское».

Обнародование информации: размещение решения Муниципального Совета в муниципальной газете «Вестник МО № 71» и на официальном 

интернет-сайте: www.volkovskoe.ru.

Тема слушаний (повестка): обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское».

Председатель: Яхин Р.А - Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО МО Волковское.

Заместитель председателя: Мигас А.М. - Глава Местной Администрации МО Волковское.

Секретарь: Тюрикова И.В. – Секретарь Муниципального Совета МО МО Волковское.

Присутствовали:

1.Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний в МО в составе:

Председателя Уставной комиссии –   Р.А. Яхина

Заместителя председателя Уставной комиссии – А.М. Мигаса

Секретаря Уставной комиссии – И.В. Тюриковой

Членов Уставной комиссии – Т.Б. Богатыревой, Л.И. Ивановой, Г.И. Бессонова

2. Жители МО в количестве 0 человек.

Слушали: 

Докладчик: Яхин Р.А. - Председатель Уставной комиссии, Глава Муниципального образования - председатель Муниципального Совета МО МО 

Волковское.

Яхин Р.А. предоставил информацию о необходимости внесения изменений в Устав МО МО Волковское. При проведении анализа действующей 

редакции Устава были выявлены несоответствия требований действующего федерального и регионального законодательства. В редактировании 

нуждается целый ряд статей Устава. 

 С целью устранения выявленных недочетов законодательства был разработан проект решения «О внесении изменений в Устав внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское».

В ходе публичных слушаний по проекту решения поступило предложение от Секретаря Муниципального Совета МО МО Волковское. 

Выступили: 

Тюрикова И.В. - Секретарь Муниципального Совета МО МО Волковское - изложить подпункт 29 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:

«29) участие в организации и финансировании:

–  проведения оплачиваемых общественных работ;

–  временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-

ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые;

–  ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством Санкт-Петербурга.»;

Предложение полностью соответствует требованиям Федерального закона и Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» позволит привести Устав МО МО Волковское в соответствии с нормами действующего 

федерального и регионального законодательства. 

Заслушав и обсудив проект решения и предложение, поступившие в ходе проведения публичных слушаний было принято единогласное реше-

ние:

1.Поддержать проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Волковское» в полном объеме.

2.Рекомендовать Муниципальному Совету учесть предложение, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.

3.Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муниципальному Совету. 

4.Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник МО № 71». 

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии

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

Секретарь публичных слушаний Секретарь Муниципального Совета  И.В. ТЮРИКОВА

Время завершения слушаний: 16:30 часов.

Дата проведения: 20 декабря 2016 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищен-

ская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний Муниципального Совета (ка-

бинет № 5).

Основание проведения публичных слушаний: решение 

Муниципального Совета от 17 ноября 2016 года № 23 «О на-

значении публичных слушаний по проекту решения «О вне-

сении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-

ское».

Инициатор проведения публичных слушаний: Муници-

пальный Совет внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское.

Тема публичных слушаний (повестка): обсуждение про-

екта решения «О внесении изменений в Устав внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Волковское».

Количество участников: 0 человек.

Результат публичных слушаний: в результате публич-

ных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское» было принято 

следующее решение:

1. Поддержать проект решения «О внесении изменений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское» в полном объ-

еме.

2. Рекомендовать Муниципальному Совету учесть предло-

жение, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол 

публичных слушаний Муниципальному Совету. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в муници-

пальной газете «Вестник МО №71». 

Ведущий публичных слушаний

Председатель Уставной комиссии

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний

Секретарь Муниципального Совета И.В. ТЮРИКОВА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Отчет о результатах выполнения работ по компенсационному озеленению  на территории

муниципального образования Муниципальный округ Волковское

План работ по осуществлению компенсационного  озеленения  на территории

 муниципального образования Муниципальный округ Волковское

 Глава Местной Администрации МО Волковское   А.М. МИГАС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний

по проекту решения Муниципального

Совета  «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское»
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Приложение 1 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99 Приложение 2 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99

Приложение 3 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99
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Приложение 4 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99 Приложение 5 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99
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Приложение 6 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99 Приложение 7 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99
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Приложение 8 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99 Приложение 9 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99
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Приложение 10 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99 Приложение 11 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99
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Приложение 12 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99 Приложение 13 к Постановлению Местной Администрации от 22. 12. 2016 № 99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016               № 100

Об утверждении ведомственной целевой 

программы в сфере благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2017 год

На основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава МО МО Волковское, в 

соответствии с «Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ве-

домственных целевых программ в Местной Администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское», 

утвержденным постановлением Местной Администрации от 10.10.2013 №32, с це-

лью соблюдения принципов адресности и целевого характера, результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, Местная Администрация МО 

Волковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год:

1.1. «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 году», 

в соответствии с Приложением.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муни-

ципальной газете «Вестник МО №71».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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