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РЕШЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ3ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в решение Муниципального
Совета от 15.12.2015 № 26 «Об утверждении местного

бюджета на 2016 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 Закона Санкт"Пе"
тербурга от 23.09.2009 № 420"79 «Об организации 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"Петербур"
га муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от
18.12.2014 № 39, Муниципальный Совет

  РЕШИЛ:
  1. Внести в решение Муниципального Совета от 15.12.2015 № 26 «Об утверждении

местного бюджета на 2016 год» следующие изменения:
 а) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
 б) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 2).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной

газете «Вестник МО № 71».
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Админист/

рации А.М. Мигаса.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

О внесении изменений в Положение о комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, образуемых в органах местного

самоуправления МО МО Волковское

 В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблю"
дению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов», Указом Президента РФ от 15.07.2015 №364 «О
мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции», со статьей 14.1. Федерального закона от 02.03.2007 N 25"ФЗ «О муници"
пальной службе в Российской Федерации», частью 1 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 N 273"ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 8"1 Закона Санкт"Петер"
бурга от 02.02.2000 N 53"8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ"
бы в Санкт"Петербурге», в целях соблюдения проверки муниципальными служащими ог"
раничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному пове"
дению, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе/

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в
органах местного самоуправления МО МО Волковское, утверждённое решением Муници/
пального Совета от 20.02.2013 № 3 следующие изменения:

 а) подпункт «б» пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
 «б) представители научных или образовательных учреждений, других организаций,

приглашаемые по запросам Главы Муниципального образования или Главы Местной Ад/
министрации, в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связан/
ным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов, а также
представители уполномоченного органа Санкт/Петербурга по профилактике коррупцион/
ных и иных правонарушений.»;

 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального

образования / председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ
18.02.2016                      № 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ3ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в муниципальную социальную
программу на 2016 год, утвержденную постановлением

Местной Администрации от 15.12.2015 № 89

По результатам анализа исполнения муниципальной социальной программы МО Вол"
ковское, в целях дальнейшего улучшения работы с жителями округа, 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 муници"
пального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское,  Местная Ад"
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную социальную программу на 2016 год следующие изменения:
1.1. Раздел I «Благоустройство территории Муниципального округа Волковское в 2016

г.» изложить в следующей редакции (Приложение)
1.2. Пункт 3 «Организация работы школьных спортивных клубов» раздела VI «Создание

условий для развития на территории МО Волковское массовой физической культуры и
спорта в 2016 г.» исключить

1.2.1. В строке «Итого» цифру «650» заменить на цифру «615».
1.3. Пункт 2 раздела V «Организация и проведение мероприятий по сохранению и раз/

витию местных традиций и обрядов в 2016 году» дополнить подпунктом 2.6 следующего
содержания:

2.6
Приобретение сувенирной продукции март 5000 шт. 35
(пакетов с гербом МО Волковское) для вручени
жителям МО Волковское, на мероприятиях,
посвященных празднованию 15/летия создания КСОО
1.3.1. В строке «Итого» цифру «1860» заменить на цифру «1895».
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

РЕШЕНИЕ
17.02.2016                      № 8

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ3ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О признании утратившим силу постановления Местной
Администрации от 07.06.2012 №26 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Местной
Администрацией Внутригородскогомуниципального

образования Санкт3Петербурга Муниципальный округ
Волковское муниципальной услуги «Выдача религиозным

группам подтверждений  существования на территории
муниципального образования»»

В связи с формированием регистра действующих муниципальных правовых актов и в
целях приведения нормативных правовых актов Местной Администрации в соответствие
с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N
131/ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе/
дерации», Закона Санкт/Петербурга от 23.09.2009 N 420/79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт/Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Местная Администра/
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Признать утратившим силу постановление Местной Администрации от 07.06.2012

№26 «Об утверждении Административного регламентапредоставления Местной Админи/
страцией Внутригородского муниципального образованияСанкт/Петербурга Муници/
пальный округ Волковское муниципальной услуги «Выдача религиозным группам под/
тверждений существования на территории муниципального образования»»

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

 3.  Контроль выполненияпостановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М.МИГАС

РЕШЕНИЕ
18.02.2016                      № 9

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ3ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 18. 02. 2016 № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ3ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета

от 18. 02. 2016 № 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ3ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД
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Приложение к Постановлению Местной администрации

от 17. 02. 2016 № 8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2016 ГОД
РАЗДЕЛ I

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛКОВСКОЕ
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
СООБЩАЕТ

 Прокуратурой района проанализировано состояние преступности за ян/
варь 2016 года, положительные и негативные тенденции, а также проработа/
ны меры по дальнейшей стабилизации оперативной обстановки.

 За январь 2016 года на территории района зарегистрировано 274
(+13;+5,0%) преступления, раскрываемость составила 51,2% (+4,7%).

 Всего за январь 2016 года на территории Фрунзенского района зарегист/
рировано 122 (/11;/8,3%) преступления, совершенных в общественных мес/
тах.

 Из общего числа совершенных преступлений (274) 39,3 % составляют кра/
жи 108 (/12;/10,0%); 5,47% составляют грабежи 15 (+7, +87,5%); 1,09% со/
ставляют разбои 3 (/8;/72,7%); 1,09% составляет мошенничество 3 (/5;/
62,5%).

 Практически около 50% всех преступлений совершено на улице.
 На основании вышеизложенного, прокуратурой района разработана ин/

формационная листовка для граждан, которую предлагается разместить на
сайтах и в печатных изданиях района.

Как избежать кражи мобильного телефона?

 Согласно данным официальной статистики, каждое восьмое преступление
связано с преступными посягательствами на средства мобильной связи.

 Лидирующее место среди этих правонарушений занимают кражи сотовых
телефонов, которые, как правило, совершаются в местах массового скопле/
ния людей, зачастую – в общественном транспорте, в основном в час пик, у
подвыпивших и задремавших пассажиров, в крупных магазинах и супермар/
кетах.

 Вот несколько советов, которые, помогут избежать неприятностей, сохра/
нить имущество:

 Не оставляйте телефон без присмотра в общественных местах (кафе, ба/
рах, ресторанах, магазинах), не держите его на виду, лучше положите во
внутренний карман одежды.

 Чтобы не привлекать внимание преступников, в темное время суток пере/
ключайте мобильный телефон на виброзвонок, отключайте яркие световые
эффекты. Пользуйтесь устройствами hands/free.

 Ни под каким предлогом не передавайте свой телефон незнакомым людям
на просьбы одолжить аппарат «на секундочку позвонить».

 Не засыпайте в общественном транспорте. Спящий пассажир — живая
приманка для воров.

Как не стать жертвой кражи в общественном месте?
 Большая часть карманных краж приходится на так называемый час пик/

время, когда общественный транспорт загружен максимально. Злоумышлен/
никам легче всего работать в переполненном автобусе, и ни вагоне метро.
Избежать ограбления можно только одним способом: переложите все цен/
ные вещи в передние карманы брюк. Женщинам необходимо держать сумоч/
ку перед собой и постараться не обращать внимания на отвлекающие манев/
ры, которые вполне может совершить грабитель.

 Не следует держать в рюкзаке ничего ценного. Висящий на спине рюкзак –
чуть ли не лучшая цель даже начинающего грабителя. Если Вам приходится,
все же, переносить что/то ценное, то позаботьтесь приобрести крепкий рюк/
зак, молнии которого могут быть заблокированы.

 Во время еды, люди часто ставят сумку на соседний стул, или даже вешают
ее на спинку. Более удобную цель для ловкого вора представить трудно. Дер/
жите свой рюкзак на полу, между ног, так подобраться к нему будет намного
сложнее.

В случае события преступления обращайтесь в полицию
по тел: 766302302 или 02

Осторожно гололёд!
  Гололёд и гололедица – распространенные явления в период неустойчивой

погоды. Чтобы снизить вероятность получения травмы в это время, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций!

 – носите малоскользящую обувь на низком каблуке;
 – передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом

ноги должны быть слегка расслабленны, руки свободны;
 – пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечни/

ком или специальную палку с заострёнными шипами;
 – особенного внимания в период гололёда требуют тротуары, пешеходные до/

рожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестничные
сходы мостовых сооружений;

 – если Вы поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись,
смягчить удар о землю;

 – при гололёде увеличивается и количество ДТП. Во избежание аварийных си/
туаций на дорогах автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и
быть предельно внимательными;

 – главный враг на льду – скорость. Именно в такой ситуации применима посло/
вица «тише едешь – дальше будешь». Чем меньше скорость движения, тем боль/
ше подчиняется Вам автомобиль;

 – в случае ухудшения погодных условий соблюдайте меры личной безопаснос/
ти, особое внимание уделяйте детям, инвалидам, престарелым гражданам.

 ТО (по Фрунзенскому району) УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт/Петербургу
 ГКУ «ПСО Фрунзенского района)  ОНД Фрунзенского района

Осторожно! Мошенники!
 К сожалению, не редкими сегодня являются преступления, классифицируе/

мые, как мошенничества. Этот вид преступлений сложно раскрываемый, значи/
тельную роль в их раскрытии играет бдительность самих граждан.

 Какие уловки используют мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги и драгоцен/
ности? Приходят в ваш дом под видом снятия порчи, якобы, починить газ, обме/
нять старые деньги на «новые», продать что/либо «лечебное», приглашают на за/
манчивую работу за сомнительно высокую заработную плату, звонят на телефон с
сообщением о попавшем в беду родственнике и просят деньги за его освобожде/
ние от уголовного наказания и др.

 Последний вид мошенничеств весьма распространенный. Чтобы не попасть на
удочку преступников нужно четко помнить, что в первую очередь, не поддаваясь
эмоциям, взять себя в руки и попробовать связаться с, якобы, попавшим в беду
вашим родственником. Вероятнее всего, вам он ответит в полном здравии и успо/
коит вас, что с ним все хорошо.

 Если вам поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ваш сын
(внук, дочь…), например, попал в аварию, сбил человека, и ему грозит уголовное
наказание, которое можно избежать, если откупиться от полиции энной суммой
денег, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ! Мошенники хорошие
психологи и понимают, что услышав о страшной беде, произошедшей с близким
человеком, любой из нас пойдет на помощь, чего бы это ни стоило. Поэтому они
работают хладнокровно, быстро и четко, и, чаще всего, их жертвами становятся
пожилые люди, так как они самые уязвимые и их бдительность усыпить легче
всего. НЕ ВЕРЬТЕ УСЛЫШАННОМУ! ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ И ПРОВЕРЬТЕ СКАЗАН/
НУЮ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ.

 Если вы договорились на передачу денег для вашего родственника и вам отве/
тили, что через несколько минут за деньгами к вам в квартиру придут, НЕМЕДЛЕН/
НО ПОЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ, и сообщите о том, что произошло. Когда к вам за
деньгами придет незнакомец, отвлеките его внимание, задайте ему наводящие
вопросы о том, что, как и где произошло с вашим близким. Ваша задача – ПОТЯ/
НУТЬ ВРЕМЯ, драгоценных минут хватит для того, чтобы ближайший к вашему
адресу проживания полицейский патруль прибыл на место и по «горячим следам»
задержал преступника.

Просим вас не покупаться на сомнительные предложения, либо звонки, будьте
более бдительными. Не дайте мошенникам вас обмануть. Берегите свое имуще/
ство!

Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД России
Галина ПАЛЬЦЕВА


