
28 июля –День Военно-Морского Флота России28 июля –День Военно-Морского Флота России

РЕШЕНИЕ

11.07.2019                            №22

О внесении изменений
в решение Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское от 08.11.2018 №31
«Об утверждении местного бюджета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2019 год»

Заслушав и обсудив  доклад Главы Местной Администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское А.М.Мигаса о пись-
ме Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу от 21.06.2019. №72-36-
20/7458, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (ред. от 06.06.2019.), подпункта 2 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. от 
11.04.2019.), руководствуясь положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 5, пункта 6 статьи 21, 
пунктов 3, 5 статьи 45 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, статьи 24 «Положения о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское», 
утверждённого решением Муниципального Совета от 18.12.2014 №39 (с изменениями, вне-
сёнными решениями Муниципального Совета от 16.02.2017 №03, от 17.05.2018 №16), Муни-
ципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 №31 «Об утверждении 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Волковское на 2019 год» (далее – «Решение») (в редакции решений Муници-
пального Совета от 29.11.2018 №33, от 07.02.2019 №02, от 14.03.2019 №09, от 11.04.2019 №15) 
следующие изменения :

1.1. В строке «1.4.1.1.» Приложения №3 «Распределение бюджетных ассигнований в местном 
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов» (в пункте 1.5. Решения) (в ре-
дакции решений Муниципального Совета от 29.11.2018. №33, от 07.02.2019. №02, от 11.04.2019 
№15) к Решению :

1.1.1. Слов  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» за-
менить словами «Специальные расходы»

1.1.2. В столбце «Код группы вида расходов» цифры «200» заменить цифрами «800». 
1.2. В строке «2.1.1.1.» Приложения №4 «Ведомственная структура расходов местного бюд-

жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское на 2019 год» (в пункте 1.6. Решения) (в редакции решений Муниципального Совета 
от 29.11.2018. №33, от 07.02.2019 №02, от 11.04.2019 №15) к Решению:

2.1.1. Слов  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» за-
менить словами «Специальные расходы»

2.1.2. В столбце «Код группы вида расходов» цифры «200» заменить цифрами «800». 
2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, а также 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципального образования – пред-

седателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.

Р.А.ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ

11.07.2019                             №23

О предложении Местной Администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Волковское по дотациям в местный бюджет

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2019 год

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское А.М.Мигаса о письме 
Комитета финансов Санкт-Петербурга от 05.07.2019 №05-05-2259/19-0-0, Муниципальный 
Совет

РЕШИЛ:

1. Одобрить предложение Местной Администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское по неиспользованию доходов, 
запланированных в строках «Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», 
«Прочие дотации», «Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения», внесённых в Приложение №1 «Доходы местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское на 2019 год» (в редакции решения Муниципального Совета от 07.02.2019 №02) под-
пунктом 1.1. решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 14.03.2019 №09.

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, а также 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципального образования – пред-

седателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.

Р.А.ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА РОССИИ!
Для нашего города этот праздник имеет особое значение - история 

российского флота неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Тысячи 
кораблей сошли с невских верфей.Здесь работали выдающиеся ис-
следователи, которые развивали науку и совершали важнейшие гео-
графические открытия. Благодаря им Россия навеки завоевала статус 

великой морской державы.
Мы всегда будем помнить военные подвиги наших великих флотоводцев, прославивших 

на весь мир мощь и доблесть российского флота. Низкий поклон морякам-балтийцам, от-
стоявшим Ленинград в годы Великой Отечественной войны! Вечная память и слава всем по-
колениям моряков, погибших, защищая Отчизну!

Военно-морской флот всегда был, есть и будет гордостью нашего Отечества, гарантом 
национальной безопасности на морских рубежах России.

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, мира и добра, счастья и 
благополучия, новых успехов в служении России!

Вячеслав МАКАРОВ

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

28 июля –День Военно-Морского Флота России28 июля –День Военно-Морского Флота России
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Внимание!
УМВД России по Фрунзенскому району

предупреждает о мошенничествах по телефону
под предлогом банковских операций

«Сотрудники» банка предлагают совершить перерасчет денежных средств и 
«предотвратить» несанкционированное списание денег с банковских карт

11 июля в полицию обратилась жительница Фрунзенского района, которая 
сообщила, что стала жертвой мошенничества. Наканунена домашний телефон 
76-летней пенсионерки позвонил «сотрудник» Сбербанка и сообщил, что банк 
совершил перерасчет денежных средств, в результате чегоей полагается вы-
плата в размере 320 тысяч рублей. Для получения этой суммы пенсионерке не-
обходимо заплатить банку 150 тысяч рублей и госпошлину, в размере 16 тысяч 
рублей. Женщина не стала уточнять подробности этой «банковской» програм-
мы, не усомнилась она и в способе передачи денег «Сбербанку» – через курье-
ра. Она сняла указанную сумму со своей сберкнижки, а через некоторое время, 
находясь у себя дома, невозмутимо отдавала свои сбережения неизвестному 
«Алексею» – «курьеру» от банка. На следующий день женщина обратилась в от-
деление Сбербанка узнать о поступлении денежных средств на ее счет и только 
тогда поняла, что стала жертвой обмана. 

Не редки, к сожалению, звонки от «служб безопасности» различных банков, 
на которые граждане доверчиво реагируют. Так, 27 июня этого года на теле-
фон 38-летней петербурженки, проживающей в Купчино, позвонил «сотруд-
ник» службы безопасности ПАО «Совкомбанк». Он сообщил, что в настоящий 
момент с банковской карты женщины осуществляется попытка списания де-
нежных средств, предотвратить которое можно, сообщив код, который придет 
в смс на ее телефон. Потерпевшая совершила указанную ей манипуляцию, по-
сле чего с ее карты списалась имеющаяся наличность в сумме 13 500 рублей. В 
полицию женщина обратилась только 11 июля, когда с карты было совершено 
повторное списание денежных средств без ее ведома. 

По обращениям потерпевших возбуждены уголовные дела по статье 159 УК 
РФ «мошенничество». Проводится розыск лиц, причастных к совершению ука-
занных противоправных деяний.

Уважаемые жители Фрунзенского района,
УМВД России по Фрунзенскому району призывает вас к бдительности!
Помните, по телефону вы можете только заблокировать вашу карту, никакие 

операции с деньгами на дому не проводятся, все действия, касающиеся движе-
ния денежных средств и иных манипуляций с вашим банковским счетом, дей-
ствительные сотрудники банка предложат вам осуществить только в отделении 
банка, по предъявлению вами паспорта, а разного рода доплаты к социальным 
выплатам поступают гражданам привычным путем – на счет в банке или их при-
носит почтальон.

Сообщите вашим близким, в особенности пожилым людям, о возможных мо-
шеннических схемах. Люди пенсионного возраста наиболее часто становятся 
жертвами обмана, едва услышав о денежной «компенсации» от пенсионного 
фонда либо банка, доверяют замене старых денег на «новые», покупают с рук 
за огромные деньги чудодейственные БАДы. 

Широко практикуется у мошенников обман путем психологического давле-
ния. Звонят на домашний телефон, якобы по просьбе близкого родственника 
(сына, внука, племянника и т.д.), и сообщают, что он стал виновником тяжело-
го ДТП. Злоумышленники убеждают жертву в том, что для решения вопроса о 
не заведении уголовного дела на родственника требуется энная сумма денег. 
Услышав такую информацию, редкий человек может взять себя в руки, отбро-
сить эмоции и думать «холодной» головой. В 99% случаев тут же, не задумыва-
ясь, граждане соглашаются на передачу денег, чтобы помочь своему близко-
му человеку, попавшему в беду. Как правило, уже через 15-20 минут на пороге 
квартиры потенциальной жертвы стоит незнакомец, который получает из рук 
хозяина(ки) деньги для «решения» вопроса. 

Уважаемые граждане! Если вам позвонили с подобного рода информацией 
неизвестные люди, представляясь вашими родственниками или от их лица, не 
впадайте в панику. Скажите незнакомцу, что вам необходимо посчитать нали-
чие денежных сбережений дома или, якобы позвонить в банк и узнать остаток 
на счету, чтобы понять какой суммой вы сможете помочь своему родственнику. 
Сделайте все, чтобы повесить трубку, а за это время СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМ 
БЛИЗКИМ, о котором сообщал незнакомец, и УБЕДИТЬСЯ, ЧТО У НЕГО ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ! К сожалению, потерпевшие граждане делают это спустя некоторое 
время, уже после того, как отдали свои сбережения мошенникам. 

Вы окажете огромную помощь в поимке злоумышленников, если проявите 
бдительность и немедленно сообщите в полицию о случившемся. Согласитесь 
на условия мошенников о передаче денег, и тех 15-20 минут, спустя которые 
они придут к Вашему дому, будет вполне достаточно, чтобы органам внутрен-
них дел ориентировать ближайшие наружные полицейские службы и задержать 
злоумышленников на месте преступления.

Не покупайтесь на сомнительные предложения, либо звонки, будьте более 
бдительными. Не дайте мошенникам вас обмануть. Берегите свое имущество!

 

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Как быть, если стал свидетелем воровства?
Памятка для граждан по алгоритму действий

В повседневной жизни мы часто слышим из новостей или от знакомых о 
том, что у кого-то вытащили из кармана кошелёк или же украли на улице су-
мочку. В основном такие мелкие кражи возникают в транспорте, в утренние 
или вечерние часы, когда повсюду имеется большое скопление людей, так 
называемая «давка», в такие моменты злоумышленникам легко удаётся об-
завестись чужим имуществом. Но что делать, если вы стали невольным сви-
детелем такого воровства? 

Если вы владеете приёмами боевого искусства, то наверно вам с лёгко-
стью удастся скрутить злоумышленника, но если же данные навыки вами 
приобретены не были, то тогда есть возможность поднять шум, и тем самым 
привлечь внимание окружающих, для поимки мелкого воришки, или же вы-
звать сотрудников полиции. Все случаи хороши, но и в то же время два из 
перечисленных случая довольно опасны, ведь злоумышленник может быть 
вооружен. И тут остаётся вопрос: «Что же делать в данном случае?».

Первое что стоит предпринять это – оценить обстановку. Если у кого-то вы-
таскивают кошелёк из кармана, и, по вашему мнению, вор не представля-
ет собой особой опасности для окружающих, то можно попытаться спасти 
кошелёк потерпевшего, например, закричать, чтобы окружающие помогли 
задержать злодея, но если же такой случай происходит на какой-нибудь без-
людной улице и грабителей при этом несколько, то тут лучше не рисковать, 
ведь человеческая жизнь всё-таки дороже кошелька. В таком случае, следу-
ет отойти в сторонку и вызвать сотрудников полиции. 

Второй способ – это попытаться запомнить злоумышленников, их рост, 
цвет волос, цвет глаз, одежду, в которую они были одеты, чтобы в дальней-
шем сообщить эти данные сотрудникам полиции.

Ну, и третий способ которого стоит придерживаться – это быть бдитель-
ным, чтобы не оказаться на месте жертвы. Всегда убирать все ценные вещи 
в потайной карман, куда злоумышленник не сможет пробраться, стараться 
держать сумку крепко прижав к себе, а если вы едете где-то в транспорте, 
то перед собой, в таком положении сумки, вор вряд ли захочет остаться за-
меченным, а вы не станете его очередной жертвой.
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