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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

13.03.2014                               № 2

О внесении изменений в решение
Муниципального

Совета от 19.12.2013 № 37
«Об утверждении местного

бюджета на 2014 год»

     Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответ�
ствии  со ст. 9, 15, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пп.п.1 ст.10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об органи�
зации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп.2 п.2 ст.5, п.2
ст.31, ст.45 Устава МО МО Волковское, Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального
Совета от 07.10.2010 № 31, Муниципальный Совет

      РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Муниципального Совета от 19.12.2013 № 37 «Об
утверждении местного бюджета на 2014 год» следующие изменения:

      1) Приложение 1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
      2) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
      3) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 3);
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования  в му+

ниципальной газете «Вестник МО № 71».
      3. Контроль  выполнения решения возложить на Главу Местной Админи+

страции  А.М. Мигаса.

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

РЕШЕНИЕ

13.03.2014         № 3

О  назначении публичных слушаний по проекту
решения  «О внесении изменений в Устав

внутригородского муниципального образования
Санкт*Петербурга муниципальный округ

Волковское»

     В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей муниципального образования муниципальный округ Вол�
ковское, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
19 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного самоуп�
равления в Санкт�Петербурге», ст. 11 Устава МО Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
      1. Вынести на публичные слушания проект решения Муниципального Совета МО

Волковское «О внесении  изменений в Устав внутригородского муниципального образова+
ния Санкт+Петербурга муниципальный округ Волковское» (Приложение).

       2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального
Совета МО Волковское «О внесении  изменений в Устав внутригородского муниципально+
го образования Санкт+Петербурга муниципальный округ Волковское», на 17 апреля 2014 г.
в 15.00 часов в здании Муниципального Совета МО Волковское по адресу: Санкт+Петер+
бург, ул. Стрельбищенская, д. 22.

       3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить воз+
можность предварительного ознакомления жителей МО Волковское с текстом изменений
в Устав и приема предложений от граждан в здании Муниципального Совета, с 9.00 до
17.30 час. по рабочим дням, в пятницу до 16.00 час., тел. для справок 766+03+36.

      4. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации.
      5. Контроль  выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования

+ председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.
      6.    Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ*ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ*ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

      В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское в соответствие с Законом
Санкт�Петербурга от  23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного самоуправ�
ления в Санкт�Петербурге», в соответствии со ст. 3 Федерального закона от
21.07.2005 N 97�ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об�
разований», ст. 21 Устава МО Волковское  Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

      1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт+Пе+
тербурга муниципальный округ Волковское следующие изменения:

      1) в пункте 2 статьи 5:
      а) подпункт 46 изложить в следующей редакции:
     «46) организация профессионального образования и дополнительного про+

фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ+
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муници+
пальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работ+
ников муниципальных учреждений;»;

      б) дополнить подпунктом 49:
     «49) организационное и материально+техническое обеспечение подготовки и

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по от+
зыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуп+
равления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования

по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных ор+
ганов государственной власти Санкт+Петербурга, установленных федеральными
законами и законами Санкт+Петербурга.».

      2) в статье 18:
      а) в подпункте 5 слова «Муниципальный округ Волковское» заменить слова+

ми «муниципальный округ Волковское»;
      б) в подпункте 6 слова «Муниципальный Совет МО Волковское» заменить

словами «Муниципальный Совет МО МО Волковское».
      3. Главе Муниципального образования + председателю Муниципального Со+

вета Р.А. Яхину:
      3.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт+
Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.

      3.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник
МО № 71» в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.

      4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального обра+
зования + председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

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

Приложение к решению Муниципального Совета
от 13. 03. 2014 № 3

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт*Петербурга муниципальный округ Волковское
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 13. 03. 2014 № 2

ПРОЕКТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ*ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Начало. Окончание на стр. 4.

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 13. 03. 2014 № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ*ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Начало. Окончание на стр. 6.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ*ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Приложение 3 к решению Муниципального Совета
от 13. 03. 2014 № 2
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 4
(173)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          14.03. 2014           № 14

Об организации учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на территории

внутригородского муниципального образования
Санкт*Петербурга муниципальный округ Волковское

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79
«Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге» и Законом
Санкт�Петербурга от 23.06.2010 № 396�88 «О зеленых насаждениях в Санкт�Пе�
тербурге», постановлением Правительства Санкт�Петербурга от 17.11.2005 №
1779, п. 40 ст. 5 Устава МО МО Волковское, Местная Администрация

      ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Утвердить Положение об организации учета зеленых насаждений внутри+
квартального озеленения на территории внутригородского муниципального обра+
зовании Санкт+Петербурга муниципальный округ Волковское согласно Приложе+
нию.

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб+
ликования в муниципальной газете «Вестник МО № 71»

   3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета зеленых насаждений

внутриквартального озеленения
на территории внутригородского

муниципального образовании
Санкт*Петербурга

муниципальный округ Волковское

1. Общие положения
1.1. Учет зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории

внутригородского муниципального образования Санкт+Петербурга муниципаль+
ный округ Волковское (далее + учет зеленых насаждений) осуществляется в целях
получения и поддержания в актуальном состоянии достоверных данных о количе+
ственных показателях зеленых насаждений на территории внутригородского му+
ниципального образования Санкт+Петербурга муниципальный округ Волковское и
Санкт+Петербурга (далее – МО МО Волковское).

1.2. Объектами учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на
территории МО МО Волковское являются деревья, кустарники, цветники и газоны
(далее – учетные объекты) расположенные в границах кварталов, занятых зеле+
ными насаждениями или предназначенные для озеленения, не имеющие непос+
редственного выхода к объектам улично+дорожной сети и использующиеся в рек+
реационных целях преимущественно жителями квартала.

1.3. Результаты учета зеленых насаждений отражаются в муниципальном реес+
тре зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО МО Волковское (да+
лее – муниципальный реестр зеленых насаждений).

2. Организация учета зеленых насаждений
 2.1. Местная Администрация внутригородского муниципального образования

Санкт+Петербурга Муниципальный округ Волковское (далее – Местная Админист+
рация) ежегодно до 31 декабря организует обследование зеленых насаждений
внутриквартального озеленения расположенных на территории МО МО Волковс+
кое, по результатам которого подготавливают сведения об учетных объектах, не+
обходимые для оформления муниципального реестра зеленых насаждений.

 2.2. Местная Администрация на основе сведений, подготовленных в соответ+
ствии с п.2.1 настоящего Положения, ведут муниципальные реестры зеленых на+
саждений по форме согласно Приложению.

2.3. Местная Администрация для проведения обследования зеленых насажде+
ний вправе привлекать специализированные организации.

2.4. Муниципальный реестр зеленых насаждений ежегодно не позднее 1 марта
утверждается Главой Местной Администрации.

2.5. В течение десяти рабочих дней после утверждения муниципального реестра
зеленых насаждений Местная Администрация направляет в Комитет по благоуст+
ройству Санкт+Петербурга выписку из муниципального реестра зеленых насажде+
ний, содержащую сведения об общей площади зеленых насаждений, а также о
количестве учетных объектов.

2.6. Муниципальный реестр зеленых насаждений ведется Местной Администра+
цией на электронных и бумажных носителях.

2.7. Хранение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется
Местной Администрацией в течение пяти лет.

2.8. Результаты учета зеленых насаждений являются общедоступными и раз+
мещаются Местной Администрацией на официальном сайте в сети Интернет
(www. mamo71@mail.ru) и (или) опубликовываются в муниципальной газете «Вес+
тник МО №71».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ*ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          14.03. 2014 № 16

О внесении изменений в постановление Местной
Администрации от 17.12.2012 № 46 «Об утверждении

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе,
и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должность муниципальной службы в

Местной Администрации МО МО Волковское и членов их
семей в сети Интернет на официальном сайте МО МО

Волковское и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противо�
действии коррупции» и постановлением Местной Администрации от 11.01.2011
№ 1 «О перечне муниципальных должностей, замещение которых связано с кор�
рупционными рисками», Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление Местной Администрации от 17.12.2012 № 46 «Об

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, и обяза+
тельствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципаль+
ной службы в Местной Администрации МО МО Волковское и членов их семей в
сети Интернет на официальном сайте МО МО Волковское и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования» следующие из+
менения:

 1) по тексту постановления и Приложения после слов «сведений о доходах,»
дополнить словами «расходах,»;

 2) в п.2 Приложения после слов «об имуществе и обязательствах имуществен+
ного характера» дополнить словами «лиц, замещающих должности муниципаль+
ной службы, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще+
ственного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;

 3) в пп. 1 п.2 Приложения слова «из них» заменить словами «из таких объек+
тов»;

 4) п.2 Приложения дополнить пп.4 следующего содержания:
 «4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого иму+
щества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в ус+
тавных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об+
щий доход лица, замещающего должность муниципальной службы и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.»;

 5) п.4 Приложения изложить в следующей редакции:
 «4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще+

ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период
замещения лицом должностей муниципальной службы в Местной Администра+
ции, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на офи+
циальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня исте+
чения срока, установленного для их подачи.»;

 6) в пп.1 п.5 Приложения слова «в трехдневный срок» заменить словами «в
течение трех рабочих дней»;

 7) в пп.2 п.5 Приложения слова «в семидневный срок» заменить словами «в
течение семи рабочих дней»;

 8) п.6 Приложения изложить в следующей редакции:
 «6. Должностное лицо, ответственное за кадровую работу, обеспечивающее

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму+
щественного характера на официальном сайте и их представление общероссийс+
ким средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ+
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

 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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ*ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение к постановлению Местной Администрации
от 14. 03. 2014 № 14

Приложение к Положению об организации учета  зеленых насаждений
внутриквартального озеленения  на территории внутригородского муниципального

образования  Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское

УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское А.М. МИГАС
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 В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171�ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ�
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуп�
равления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер�
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про�
дукции», Законом Санкт�Петербурга от 10.02.2014 № 50�5 «Об обороте ал�
когольной и спиртосодержащей продукции в Санкт�Петербурге», Законом
Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного са�
моуправления в Санкт�Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Местная
Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих терри+
ториях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продук+
ции на территории внутригородского муниципального образования Санкт+
Петербурга муниципальный округ Волковское согласно Приложению 1.

 2. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допуска+
ется розничная продажа алкогольной продукции на территории внутриго+
родского муниципального образования Санкт+Петербурга муниципальный
округ Волковское (далее – прилегающие территории), на следующих рассто+
яниях:

 – от детских организаций – 19 метров;
 – от образовательных организаций – 19 метров;
 – от медицинских организаций – 19 метров;
 – от объектов спорта – 19 метров;
 – от оптовых и розничных рынков – 19 метров;
 – от вокзала – 19 метров;
 – от мест массового скопления граждан, определяемых органа государ+

ственной власти Санкт+Петербурга – 19 метров;
 – от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых

органами государственной власти Санкт+Петербурга – 19 метров.

 3. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отно+
шении которых в соответствии с федеральным законодательством устанав+
ливаются прилегающие территории, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции (далее – защищаемые объекты), определя+
ются окружностями с радиусами, соответствующими расстояниям, указан+
ным в пункте 1 настоящего постановления, с центром на оси каждого входа
(выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором рас+
положены организации и (или) объекты, а при наличии обособленной терри+
тории, – с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обо+
собленную территорию.

 4. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий производится
путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси
входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором
расположены защищаемые объекты, а при наличии обособленной террито+
рии – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.
При наличии нескольких входов (выходов) для посетителей расчет произво+
дится от каждого входа (выхода).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          14.03. 2014           № 15

Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 5. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение,
сооружение), внутри которого расположен стационарный торговый объект, в
пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего постановления, рас+
чет расстояния в целях установления нахождения торгового объекта на при+
легающей территории производится путем сложения:

 – измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси
входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором
расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной территории
– от входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до оси
входа (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором расположен ста+
ционарный торговый объект;

 – измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступ+
ности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооруже+
ние), в котором расположен стационарный торговый объект, до входа в ста+
ционарный торговый объект.

 6. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого
объекта в помещениях одного здания (строения, сооружения), имеющих вхо+
ды (выходы) для посетителей на разных сторонах данного здания (строения,
сооружения) и находящихся в пределах окружности, указанной в пункте 2 на+
стоящего постановления, расчет расстояния в целях установления нахожде+
ния торгового объекта на прилегающей территории производится путем из+
менения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от
оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в ко+
тором расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной тер+
ритории – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную террито+
рию, до входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в
котором расположен стационарный торговый объект.

 При указанных способах расчета расстояния стационарный торговый
объект считается размещенным на прилегающей территории, если измерен+
ное расстояние не превышает расстояние, указанное в пункте 1 настоящего
постановления.

 7. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой органи+
зации и (или) объекта, перечисленных в пункте 1 настоящего постановления
согласно Приложению 3.

 8. Административному отделу Местной Администрации контролировать
создание новых или прекращение деятельности защищаемых объектов и в
течение одного месяца с момента выявления указанных обстоятельств осу+
ществлять подготовку изменений (дополнений) в настоящее постановление
с целью корректировки схемы границ прилегающих территорий.

 9. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь создан+
ным (выявленным) защищаемым объектам границы прилегающих террито+
рий определяются в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановле+
ния.

 10. Копию настоящего постановления направить в Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт+Петербурга не по+
зднее 1 месяца со дня принятия.

 11. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации от
16.09.2010 № 32 «Об определении значения расстояний, ограничивающих
прилегающие территории, на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт+Петербурга не допускается розничная про+
дажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции».

 12. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова+
ния в муниципальной газете «Вестник МО №71».

 13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ*ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

В соответствии с пп.3 п.2 ст.10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп.34 п.2
ст.5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское,  Местная Администрация

      ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в раздел IV «Мероприятия по участию в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на террито+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          14.03. 2014           № 17

О внесении изменений
в Постановление Местной Администрации от 19.12.2013 № 48

«Об утверждении муниципальной социальной программы на 2014 год»

рии Муниципального округа Волковское на 2014 год» муниципальной социальной
программы внутригородского муниципального образования Санкт+Петербурга
муниципальный округ Волковское на 2014 год, изложив его в новой редакции
(Приложение).

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

3. Контроль за исполнением 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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Отдел опеки и попечительства
информирует о том,

что граждане, проживающие
на территории МО Волковское,

ЖЕЛАЮЩИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ
совершеннолетних

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:

     вторник с 15.00 до 17.00
      четверг с 10.00 до 13.00

      Граждане, проживающие на территории МО Волковское,
ЖЕЛАЮЩИЕ СТАТЬ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ и взять в свою семью ребенка

(детей) из числа детей, оставшихся без попечения родителей, могут обратиться
в отдел опеки и попечительства Местной Администрации МО Волковское по адре*

су: ул. Стрельбищенская дом 22 каб. № 6 (второй этаж) в приемные часы:
вторник – с 15.00 до17.00, четверг – с 10.00 до13.00,

или позвонить по телефону: 600*24*39.
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