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ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ

И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний по проекту
решения Муниципального Совета

«Об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального

образования Санкт=Петербурга
муниципальный округ Волковское

за 2013 год»

Дата проведения: 22 мая 2014 года.
Место проведения: Санкт�Петербург, ул.

Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж.
Основание проведения публичных слуша=

ний: Решение Муниципального Совета от 17 апре�
ля 2014 года № 8 «О назначении публичных слу�
шаний по проекту решения «Об утверждении отче�
та об исполнении местного бюджета внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское за
2013 год»

Инициатор проведения публичных слушаний:
Муниципальный Совет внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское.

Тема публичных слушаний (повестка):
Обсуждение проекта решения «Об утверждении

отчета об исполнении местного бюджета внутри�
городского муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципальный округ Волковское за
2013 год»

Количество участников: 0 человек.
 Результат публичных слушаний:
В результате публичных слушаний по проекту

решения «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское за 2013 год» было при=
нято следующее решение:

1. Поддержать проект решения «Об утвержде�
нии отчета об исполнении местного бюджета внут�
ригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковс�
кое за 2013 год» в полном объеме.

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

3. Опубликовать результаты публичных слуша�
ний в муниципальной газете «Вестник МО №71».

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии

Глава Муниципального образования –
Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний
Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ=ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ                             17.04.2014                                № 5

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт=Петербурга  муниципальный округ Волковское

В целях приведения Устава внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское в соответствие с Законом
Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об орга�
низации местного самоуправления в Санкт�Петер�
бурге», в соответствии со ст. 3 Федерального закона
от 21.07.2005 N 97�ФЗ «О государственной регистра�
ции уставов муниципальных образований», ст. 21 Ус�
тава МО Волковское Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав внутригородского муниципально�

го образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Волковское следующие изменения:

 1) в пункте 2 статьи 5:
 а) подпункт 24 изложить в следующей редакции:
 «24) учреждение печатного средства массовой ин�

формации для опубликования муниципальных право�
вых актов, обсуждения проектов муниципальных пра�
вовых актов по вопросам местного значения, доведе�
ния до сведения жителей муниципального образова�
ния официальной информации о социально�экономи�
ческом и культурном развитии муниципального обра�
зования, о развитии его общественной инфраструк�
туры и иной официальной информации;»

 б) подпункт 38 изложить в следующей редакции:
 «38) проведение работ по военно�патриотическому

воспитанию граждан;»;
 в) подпункт 43 изложить в следующей редакции:
 «33) создание муниципальных предприятий и уч�

реждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципаль�
ного задания бюджетными и автономными муници�
пальными учреждениями, а также осуществление за�
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муници�
пальных нужд;»;

 г) подпункт 46 изложить в следующей редакции:
 «46) организация профессионального образования

и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправле�
ния, членов выборных органов местного самоуправ�
ления, депутатов муниципальных советов муници�
пальных образований, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений;»;

 д) дополнить подпунктом 49:
 «49) организационное и материально�техническое

обеспечение подготовки и проведения муниципаль�
ных выборов, местного референдума, голосования
по отзыву депутата муниципального совета, члена
выборного органа местного самоуправления, выбор�
ного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муници�
пального образования, преобразования муниципаль�
ного образования, за исключением полномочий ис�
полнительных органов государственной власти
Санкт�Петербурга, установленных федеральными
законами и законами Санкт�Петербурга;»;

 е) дополнить подпунктом 50:
 «50) участие в работе призывной комиссии на тер�

ритории муниципального образования и комиссии по
постановке граждан на воинский учет на территории
муниципального образования;»;

 ж) дополнить подпунктом 51:
 «51) согласование границ зон экстренного опове�

щения населения.»;

 2) в статье 16:
 в пункте 3 слова «и подведения итогов» заменить

словами «, установления итогов и определения ре�
зультатов»;

 3) в статье 18:
 а) в подпункте 5 слова «Муниципальный округ

Волковское» заменить словами «муниципальный ок�
руг Волковское»;

 б) в подпункте 6 слова «Муниципальный Совет
МО Волковское» заменить словами «Муниципальный
Совет МО МО Волковское»;

 4) статью 32 дополнить пунктом 9:
 «9. Во всех случаях прекращения полномочий Гла�

вы Местной Администрации до даты начала исполне�
ния должностных обязанностей вновь назначенным
Главой Местной Администрации, полномочия Главы
Местной Администрации временно исполняет лицо,
соответствующее квалификационным требованиям,
предъявляемым для замещения должности Главы
Местной Администрации, и назначенное решением
Муниципального Совета временно исполняющим
обязанности Главы Местной Администрации.

 В период пребывания Главы Местной Администра�
ции в отпуске, а также в период его временной нетру�
доспособности его полномочия исполняет замести�
тель Главы Местной Администрации, назначенный
распоряжением Главы Местной Администрации.»;

 5) статью 46 изложить в следующей редакции:
 «Статья 46. Закупки для обеспечения муниципаль�

ных нужд
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд.

 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд осуществляются за счет
средств местного бюджета.».

 2. Главе Муниципального образования – предсе�
дателю Муниципального Совета Р.А. Яхину:

 2.1. Направить настоящее решение для государ�
ственной регистрации в Главное управление Мини�
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт�
Петербургу в течение 15 дней со дня принятия реше�
ния.

 2.2. Опубликовать настоящее решение в муници�
пальной газете «Вестник МО № 71» в течение семи
дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа ис�
полнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.

 3. Контроль выполнения решения возложить на
Главу Муниципального образования – председателя
Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета

Р.А. ЯХИН

Устав зарегистрирован
Главное управление Министерства юстиции

Российской Федерации «__22__» мая 2014 года.
Государственный регистрационный

№ RU 781130002014001
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2013 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 22. 05. 2014 № 12
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 22. 05. 2014 № 12

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ=ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2013 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 22. 05. 2014 № 12

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2013 ГОД
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета
от 22. 05. 2014 № 12

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2013 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ=ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ                            22.05.2014                              № 12

Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2013 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пп.2 п.1 ст.10
Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного са�
моуправления в Санкт�Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�
Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муници�
пального Совета от 07.10.2010 №31, Муниципальный Совет МО Волковское

 РЕШИЛ:
  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Внутригородского муниципального

образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское за 2013 год:
 – по доходам в сумме 75 177, 7 тыс.руб.;
 – по расходам в сумме 81 037,3 тыс.руб.;
 – с дефицитом бюджета в сумме 5 859,6 тыс.руб.
 2. Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета Внутригородского му�

ниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское
за 2013 год:

 – по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1);
 – по доходам бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика�

ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам

бюджета (Приложение 2);
 – по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов соответствую�

щего бюджета (Приложение 3);
 – по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

бюджета (Приложение 4);
 – по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации

источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 5);
 – по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп,

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи�
нансирования дефицита бюджета (Приложение 6).

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

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной

Администрации Мигаса А.М.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета
Р.А. ЯХИН
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Приложение 5 к решению Муниципального Совета
от 22. 05. 2014 № 12

Источники финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образования

Санкт=Петербурга муниципальный округ Волковское
за 2013 год по кодам классификации

источников финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита
местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт=Петербурга
муниципальный округ Волковское за 2013 год

по кодам групп, подгрупп, статей,
видом источников финансирования дефицита

бюджета классификации операций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджета

Приложение 6 к решению Муниципального Совета
от 22. 05. 2014 № 12

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

РЕШЕНИЕ
22.05.2014                     № 13

О признании утратившим силу решения
Муниципального Совета от 17.04.2014 № 9

«Об исполнении местного бюджета
МО МО Волковское за 2013 год»

 В связи с допущенной технической ошибкой в номере и дате решения Муници�
пального Совета от 17.04.2014 № 9 «Об исполнении местного бюджета МО МО
Волковское за 2013 год», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
 1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 17.04.2014

№ 9 «Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2013 год».
 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО №

71».
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�

ния.
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Ад�

министрации МО Волковское Мигаса А.М.
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

РЕШЕНИЕ
22.05.2014                     № 14

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 соответствии  со
ст. 9, 15, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп.2 п.1 ст.10 Зако�
на Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуп�
равления в Санкт�Петербурге», пп.2 п.2 ст.5, п.2 ст.31, ст.45 Устава МО МО Вол�
ковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Санкт�Петербурга муниципальный 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 утвержде�

нии местного бюджета на 2014 год» следующие изменения:
1) в пункте 1.3 цифры «10 810,0» заменить цифрами «12 100,0»;
2) в Приложении 3:
а) в 6 столбце пункта 1 цифры «27 180,8» заменить цифрами «26 980,8»;
б) в 6 столбце пункта 1.6 цифры «1 852,0» заменить цифрами «1 652,0»;
в) в 6 столбце подпунктов 1.6.1, 1.6.1.1 Приложения 3 цифры «500,0» заменить

цифрами «300,0»;
г) в 6 столбце пункта 9 и подпункта 9.1 Приложения 3 цифры «800,0» заменить

цифрами «1000,0»;
д) в 6 столбце подпунктов 9.1.1, 9.1.1.1 Приложения 3 цифры «690,0» заменить

цифрами «760,0»;
е) в 6 столбце подпунктов 9.1.2, 9.1.2.1 Приложения 3 цифры «110,0» заменить

цифрами «240,0»;
3) в Приложении 4:
а) в 7 столбце пункта 1 цифры «27 180,8» заменить цифрами «26 980,8»;
б) в 7 столбце пункта 1.6 цифры «1 852,0» заменить цифрами «1 652,0»;
в) в 7 столбце подпунктов 1.6.1, 1.6.1.1 Приложения 3 цифры «500,0» заменить

цифрами «300,0»;
г) в 7 столбце пункта 9 и подпункта 9.1 Приложения 3 цифры «800,0» заменить

цифрами «1000,0»;
д) в 7 столбце подпунктов 9.1.1, 9.1.1.1 Приложения 3 цифры «690,0» заменить

цифрами «760,0»;
е) в 7 столбце подпунктов 9.1.2, 9.1.2.1 Приложения 3 цифры «110,0» заменить

цифрами «240,0»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования  в муници�

пальной газете «Вестник МО № 71».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Ад�

министрации А.М. Мигаса.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета
Р.А. ЯХИН

О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
В газете «Вестник МО № 71» № 5 (174) от 21 апреля.2014 года. Специальный

выпуск №3, номер и дату решения от 17.04.2014 № 9 «Об исполнении местного
бюджета МО МО Волковское», считать технической ошибкой.
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: ПЕТРОВА Н.П.

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав

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 02.04.2014 N 199�38 «О внесении изменения в Закон Санкт�
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», За�
коном Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного само�
управления 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�Петер�

бурга муниципальный округ Волковское следующие изменения:
 1) в пункте 2 статьи 5 подпункт 37 изложить в следующей редакции:
 «37) обеспечение условий для развития на территории муниципального образо�

вания физической культуры и массового спорта, организация и проведение офи�
циальных физкультурных мероприятий, физкультурно�оздоровительных меропри�
ятий и спортивных мероприятий муниципального образования;».

2. Главе Муниципального образования – председателю Муниципального Совета
Р.А. Яхину:

 2.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Глав�
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�Петер�
бургу в течение 15 дней со дня принятия решения.

 2.2. 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 регист�
рации уставов муниципальных образований.

3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образо�
вания – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета

Р.А. ЯХИН

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2014                      № 26

О внесении изменений
в муниципальную социальную

программу на 2014 год, утвержденную
постановлением

Местной Администрации от 19.12.2013  № 48

      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 в муниципальную социальную программу на 2014 год следующие
изменения:

      1) в раздел I:
      а) в 6 столбце пункта 29 цифры «300» заменить цифрами «100»;
      б) после пункта 40 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

 2) раздел X «Периодические издания, утвержденные представительным орга�
ном местного самоуправления, включая издание муниципальной газеты «Вестник
МО №71» в 2014 году» изложить в следующей редакции:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2014                      №  25

О внесении изменений в Положение о порядке
определения объема и предоставления субсидий

из местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт=Петербурга муниципальный округ

Волковское на поддержку граждан, общественных
объединений, участвующих в охране общественного

порядка на территории внутригородского муниципального
образования Санкт=Петербурга муниципальный округ

Волковское на 2014 год, утвержденное постановлением
Местной Администрации от 15.11.2013 № 41

      В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под�
пунктом 14 п.2 ст.10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об орга�
низации местного самоуправления в Санкт�Петербурге, ст.11 Закона Санкт�Пе�
тербурга от 31.10.2001 № 760�95 «Об участии граждан в обеспечении правопоряд�
ка в Санкт�Петербурге», Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и предоставления субси�

дий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципальный округ Волковское на поддержку граждан, обществен�
ных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Волковское на 2014 год, утвержденное постановлением Местной Адми�
нистрации от 15.11.2013 № 41 следующие изменения:

      1) в п. 1.1. Приложения цифры «500 000 (пятьсот тысяч)» заменить цифрами
«300 000 (триста тысяч)»;

      2) в п. 2.2. Приложения цифры «500 000 (пятьсот тысяч)» заменить цифрами
«300 000 (триста тысяч)»;

      2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова�
ния в муниципальной газете «Вестник МО №71».

      4.  Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

ИЗВЕЩЕНИЕ

Местная Администрация МО Волковское извещает о приеме заявок от об�
щественных объединений на участие в конкурсном отборе на предоставле�
ние субсидий общественным объединениям на осуществление поддержки
граждан, общественных объединений, участвующих в обеспечении правопо�
рядка в Санкт�Петербурге на территории внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское за счет
средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское на 2014 год.

Подробную информацию Вы можете узнать
на официальном сайте МО МО Волковское

www.volkovskoe.ru

Прием заявок осуществляется

с 26 мая 2014 года по 06 июня 2014 года.

АДРЕС ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
192102, Санкт=Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22,

2 этаж, приемная, тел. 766=03=36, e=mail: mamo71@mail.ru

ВРЕМЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
с 10.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
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