
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, сер-

дечность, гармонию. В России семейные ценности всегда были основой общества. И важнейшая миссия по их сохра-
нению и укреплению всегда лежала на плечах женщины. Испокон веков представительницы прекрасной половины 
человечества являлись хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали детей, своей душевной тепло-
той дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы – 
украшение Петербурга, надежда и гордость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семей-

ного благополучия, счастья и успехов 
во всех делах!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-
Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»  
Вячеслав Макаров

МИЛЫЕ  
ЖЕНЩИНЫ!

В этот светлый день примите 
самые искренние поздравления с пер-
вым весенним праздником – Между-
народным женским днём 8 Марта!

Все самое прекрасное в нашем 
мире связано с именем женщины. Ее красоту, мудрость, терпение, доброту воспевают из поколения в поколение 
поэты всех времен и народов, в ее честь совершаются подвиги и покоряются жизненные вершины. 

Милые женщины, разрешите пожелать вам весеннего очарования и творческого вдохновения. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена счастьем и любовью, пусть рядом с вами всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, в доме 
царят мир и согласие, а родные и близкие будут здоровы и счастливы!

Глава Муниципальногообразования поселка Ушково И.А.Машанов
Депутаты Муниципального совета В.И.Быков, А.А.Васильев, Н.И.Громова, Я.В.Качалов,

Е.В.Криличевский, М.Г.Просвирнина
Глава Местной Администрации МО поселок Ушково Т.В.Захова

С первым праздником весны!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УШКОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 15 МАРТА 2017 ГОДА В 16.00

НА ОТЧЕТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25, 

Зеленогорская городская библиотека.
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Зимние месяцы традиционно считаются в нашем по-
селке периодом тишины, спокойствия и умиротворенности. Временем, когда, можно 
не спеша и без суеты оглядеться вокруг, полюбоваться замерзшим заливом, услышать 
хрустальную тишину зимнего леса. Однако, не смотря на кажущуюся сонливость актив-
ная жизнь продолжается и подо льдом, и под покровом нашего вечнозеленого леса. 
Единение с природой – неотъемлемая черта нашего поселка, а значит и на наших ули-
цах постоянно происходят очень интересные и важные события.

25 февраля состоялся праздник «Проводы зимы». По традиции, на волейбольной 
площадке поселка собрались все желающие встретить весну и зарядиться сол-
нечным весенним настроением. Игры и конкурсы для детей и взрослых не давали 
скучать никому, а выигранные монетки-солнышки можно было тут же обменять на 
горячий чай, блины и баранки, чтобы, подкрепившись с новыми силами продолжить 
бескомпромиссные баталии на подушках и проверить свою меткость в метании ло-
жек. Очень приятно, что в этом году гораздо больше людей стали гостями нашего 
праздника, а значит слава ушковских гуляний постепенно набирает силу. Впервые 
на этом празднике показала себя Ушковская народная дружина, которая совмест-
но с сотрудниками 81 отделения полиции обеспечивала общественный порядок во 
время проведения праздника и является самостоятельным отделением Доброволь-
ной народной дружины «Курортная». Поддержание правопорядка на наших улицах, 
внимательное отношение к общественному имуществу, а порой и противодействие 
происходящим правонарушениям гораздо эффективнее, когда помимо уполномо-
ченных на то правоохранительных органов осуществляется еще и местным населе-
нием. Поэтому призываю всех желающих, а особенно лиц молодого возраста, до-
стигших 18-ти лет присоединиться к нашей дружине и тем самым помочь защитить 
наш поселок от вандалов, хулиганов и тех, кто не уважает законность и своими дей-
ствиями разрушает царящую в поселке атмосферу уюта и комфорта.

Очень бы хотелось среди предложений и пожеланий, приходящих в Местную Адми-
нистрацию чаще слышать голос нашей молодежи. Узнать об их желаниях связанных 
с Ушково, их взгляд на проводимые в поселке события. Молодые люди и девушки! Не 
оставайтесь в стороне, ваше мнение чрезвычайно важно для нас, так как Вам жить 
здесь в дальнейшем, продолжать начатое нами. Со своими идеями, предложениями и 
пожеланиями вы можете сами прийти к нам, или позвонить по телефону 433-82-18.

Не за горами самый яркий весенний победный месяц май! Время, когда мы все со-
беремся сказать спасибо нашим ветеранам, нашим близким и родным людям, вспом-
нить ушедших, тех кто подарил нам Великую победу и на долгое время избавил мир от 
фашизма. Продолжается формирование Бессмертного полка, принесите фото своего 
родственника и историю его жизни нам, и уже 9-го мая вы сможете вместе с ним прой-
ти в рядах Бессмертного полка. Все предоставленные материалы будут возвращены 
владельцам. Прием продолжается до первого апреля 2017 года. Также, впервые в этом 
году мы планируем выпустить 1-е издание «Полковой книги Ушково», сюда войдут крат-
кие очерки обо всех участниках нашего Бессмертного полка, планируется, что издание 
будет обновляться раз в несколько лет, в зависимости от количества поступающих ма-
териалов. Каждый сможет не только увидеть портрет своего Героя, но и прочесть его 
историю, а также истории других солдат той Великой войны.

Приятно удивляет этот год всплеском интереса к истории Ушково и людей которые 
здесь жили. В каждом номере мы публикуем их воспоминания и заметки, оставленные 
ими нам. Не так давно удалось узнать, что в 1944 году при проведении выборгской на-
ступательной операции на станции Тюрисевя в течении нескольких дней располагался 
военный госпиталь и даже было устроено братское захоронение советских воинов 
погибших в тех боях. В 60-х годах останки Героев были перезахоронены в братской мо-
гиле г. Зеленогорска. Сегодня мы хотим найти это место, ориентировочно располагав-
шееся возле железной дороги, неподалеку от платформ в направлении г. Зеленогорск. 
Всем, кто имеет информацию или что-либо знает о месте того, самого первого захоро-
нения убедительно прошу сообщить нам в Администрацию. Сохранение исторической 
памяти, одна из важнейших задач, которые ставит перед нами современность.

Также хочу еще раз поблагодарить наших жителей, заключивших договора на вы-
воз твердых бытовых отходов и напомнить тем, кто этого до сих пор не сделал о том, 
что красота и уют нашего поселка зависит от усилий каждого и если мы хотим, чтобы 
Ушково и дальше радовало нас своей природной красотой, не ищите отговорок и не хи-
трите сами перед собой, а заключите договор и честно скажите: «Я за чистый поселок»!

Т.В.Захова

Центр занятости 
населения  

Санкт-Петербурга
Агентство занятости 

населения 
Курортного района 

Специально для 
молодежи

мы предлагаем 
возможность 
временного 

трудоустройства 
Если Вам  

от 14 до 18 лет 
и вам интересно 

попробовать себя  
в работе в свободное 

от учебы время –  
мы ждем Вас 

в нашем 
Агентстве занятости 

населения!
Для Вас 

организуется 
временное 

трудоустройство 
с получением 

заработной платы,  
а также 

материальной 
поддержки на период 

участия  
во временных 

работах. 
НЕОБХОДИМЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА:

•Паспорт
•Медицинская 
справка Ф-086

•ИНН
•СНИЛС (страховое 

пенсионное 
свидетельство)

Ждем вас  
в Агентстве 

занятости населения 
Курортного района!

Наш адрес:
г. Сестрорецк, 

Дубковское шоссе, 
д.11, каб. № 4

тел. 434-38-83; 
факс 437-31-86

 Время приема:  
Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17

Вт.: с 12 до 20
Чт.: с 11 до 19
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ПРАЗДНИК

ПРОВОДЫ ЗИМЫ В УШКОВО
25 февраля 2017 года в нашем поселке состоялся праздник Проводы Зимы в Ушково. Гостей праздника встре-

чали скоморохи, которые водили со всеми хороводы и всячески развлекали детей и взрослых. У каждого была воз-
можность поучаствовать в состязаниях на меткость – бросить ложки в кадки, желающие могли собрать сложнейший 
кубик-рубик. Участвуя, каждый получал в награду «солнышки», которые в дальнейшем можно было обменять на горя-
чий чай с блинами, сушки или баранки. В конце праздника было торжественно сожжено чучело Масленицы.

На мероприятии неизменно присутствовали Глава ВМО поселок Ушково Машанов Иван Андреевич, депутаты Му-
ниципального Совета Просвирнина Марина Гавриловна и Качалов Ян Владимирович, а также представители МА ВМО 
поселок Ушково.

2 2  ф е в р а л я  в 
детском саду №31 
прошел праздник, 
посвященный Мас-
ленице. 

Для гостей как 
всегда подготови-
ли представление, 
от которого было 
невозможно ото-
рваться. 

Дети показали 
театрализованные 
номера и свою го-
товность встретить 
Весну.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

В Курортном районе, расположенном в северо-западной части Санкт-Петербурга, на берегу Финского за-
лива, расположено 11 муниципальных образований. У каждого муниципального образования есть своя сим-
волика: свой Герб и Флаг. Создание гербов – это целая история. 

В период создания органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге с 1997г., все муниципальные образова-
ния СПб и Ленинградской области захлестнула волна создания своего имиджа, собственных символов.

В этом цикле публикаций мы решили подробно рассказать об истории создания всех гербов Муниципальных об-
разований нашего района, а начать решили конечно же с наиболее близкого и родного нам герба поселка Ушково.

Создание Герба МО поселок Ушково находилось в продолжительном творческом поиске. Нам хотелось, чтобы 
Герб отражал прошлое и настоящее!

В 2008 году Муниципальный Совет 
заключил договор с К.С.Башкировым на 
создание собственной символики – гер-
ба и флага МО поселок Ушково, соот-
ветственно. 

Было предложено более 30 эскизов с 
различным изображением предполагае-
мых гербов.

В конце концов мы остановились на Гер-
бе древнего рода Графов Шереметевых. 
В результате изучения истории поселка 
Ушково (в прошлом бывшего Тюрисевя), 
выяснилось что в этих местах до револю-
ции имел свою усадьбу, граф Александр 
Дмитриевич Шереметев (1859-1931г.г.).

Это уникальная личность. Графы Ше-
реметевы были большими меценатами, 
они жертвовали огромные средства на 
благотворительные нужды. О них есть за-
пись в «Общем Гербовнике дворянских 
родов Всероссийской Империи», части 
второй на странице 10.

Было решено взять из Герба Шереме-
тевых льва с лавровой ветвью, а в левый 
нижний угол поставить навершие посоха 
Бъюгга на фоне Финского залива, это оз-
начает что епископ низвержен, а власть 
Бъюгга вместе с землями перешла к Рос-
сийскому Государству.

22 октября 2008 года Решением №54 
МС «Об утверждении официальных симво-
лов муниципального образования поселок 
Ушково» был утвержден Герб МО поселок 
Ушково. Информация размещена в газе-
те «Вести поселка Ушково» №17 за но-

О ГЕРАЛЬДИКЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ КУРОРТНОГО РАЙОНА

БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО БОЛЕЕ 30 ЭСКИЗОВ  
С РАЗЛИЧНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ  
ГЕРБОВ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Лист бумаги с гуси-
ным пером (в память 
о писателе Леониде 
Андрееве о том, что 
он когда-то проживал 
в поселке Тюрисевя)

Женщина, парящая 
по воздуху с венком 
в руках, что означает 
Музу

Улитка,  сидящая 
под грибом, что озна-
чает экологически чи-
стое место

Белый шиповник с 
5 листьями, в навер-
шии два перекрещен-
ных посоха Бъюгга

Дачная беседка с рыболовной сетью

Сосновая шишка 
над буквой «Т»

Навершие посоха 
Бъюгга на синем фоне, 
в н и з у  р ы б о л о в е ц -
кая сеть (синий фон-
Финский залив, сеть 
означает рыболовство);
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ябрь 2008 года. Авторы герба и фла-
га: К.С.Башкиров, В.В.Карпунина, 
С.Ю.Штейнбах); 30 октября 2008 
года (Протокол №45) Герб и флаг МО 
поселок Ушково официально внесены 
в Государственный геральдический 
регистр РФ с присвоением регистра-
ционных номеров: Герб – №4352; 
Флаг– №4353.

Геральдическое описание: 
«Поле скошено справа золотой че-
шуйчатой нитью червленью и ла-
зурью со смещением вниз и влево; 
в червлении – золотой львиный ле-
опард, держащий в зубах зеленую 
лавровую ветвь; в лазури – золотое 
навершие епископского посоха». 

Обоснование символики ГЕРБА: 
Золотой леопардовый лев – с од-

ной стороны это напоминает о вла-
дельце – графе Александре Дмитри-
евиче Шереметеве (1859-1931г.г.). 
Это был музыкальный и обществен-
ный деятель, дирижер, композитор.

Червленый (красный) цвет поля 
г е р б а  о л и ц е т в о р я е т  н а з в а н и е 
поселка в честь героя Советско-
го Союза Дмитрия Константинови-
ча Ушкова. ( Ушков Д.К. (1922-1944г.) 
при штурме Мустоловских высот, за-

крыл грудью амбразуру вражеского 
ДЗОТа, обеспечив возможность на-
ступления своей роты, за что был на-
гражден званием Героя Советского 
Союза посмертно).

Львы в геральдике традиционно 
символизируют силу, храбрость и не-
устрашимость, и поэтому золотой ле-
опардовый лев олицетворяет также 
подвиг защитников нашей Родины в 
годы Великой Отечественной войны. 

Золото – могущество, сила, по-
стоянство, вера, справедливость, 
добродетель, верность. 

Лазоревый – слава, честь, верность, 
искренность, безупречность. Бескрай-
ние просторы Финского залива.

Золотое навершие посоха на-
поминает о епископской вотчине и 
усадьбе ( в XVII веке деревня осво-
бождается от повинностей как вотчи-
на епископа Бъюгга).

Герб всем депутатам и жите-
лям очень понравился. После офи-
циальной регистрации – символика 
поселка Ушково стала использовать-
ся в документах МО, Решениях и По-
становлениях МС и МА, на флагах и 
флажках, на информационных щитах, 
на детском игровом оборудовании, 
на сувенирной продукции: футболках, 
значках, календарях и кружках.

Герб Муниципального образования 
поселок Ушково утвердился и прочно 
вошел в жизнь не только поселка, но 
и всего Курортного района. 

Мы гордимся, что поселок Ушково 
имеет свой собственный Герб! 

Депутат МО поселок Ушково  
М.Г.Просвирнина

Февраль 2017 год
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ЖИТЕЛИ  ПОСЕЛКА  УШКОВО

За период депутатской работы в 
Муниципальном Совете МО поселок 
Ушково, с сентября 2014 года по на-
стоящее время, Громова Наталия 
Ивановна зарекомендовала себя с 
положительной стороны. Является 
членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Является членом постоянной депу-
татской комиссии по молодежной 
политике и спорту, по организации 
досуговых мероприятий. За период 
исполнения депутатского мандата 
зарекомендовала себя инициатив-
ным депутатом с многогранными 
творческими способностями. Добро-
совестно и с полной ответственно-
стью относится ко всем поручениям 
Главы МО поселок Ушково, не счи-
таясь с личным временем. Еже-
годно принимает активное уча-
стие в проведении мероприятий по 
военно-патриотическому воспита-
нию среди детей и подростков, а так-
же во всех праздничных мероприя-
тиях, проводимых на территории МО 
поселок Ушково и Курортного района 
СПб. Ведет активную работу среди 
жителей поселка, грамотно решает 
насущные вопросы в пределах своей 
компетенции. С большой степенью 
ответственности относится к возло-
женным на нее депутатским обязан-
ностям, болеет за конечный резуль-
тат выполняемой работы. 

Среди депутатов МС МО поселок 
Ушково пользуется авторитетом и 

уважением. За добросовестную ра-
боту и профессионализм Громо-
ва Н.И. награждена благодарно-
стями от руководства ГБДОУ №31 
Центрального района СПб. За пери-
од депутатской работы в МС, неод-
нократно награждалась благодар-
ственными письмами и грамотами 
МС МО п.Ушково.

 Ходатайствуем о награждении 
Громовой Наталии Ивановны Почет-
ным Знаком «За заслуги перед Му-
ниципальным образованием Санкт-
Петербурга поселок Ушково» за 
добросовестный труд и активную 
гражданскую позицию по исполне-
нию депутатских обязанностей на 
благо жителей поселка Ушково и Ку-
рортного района. 

Депутаты МС ВМО поселок 
Ушково – Машанов И.А., 

Просвирнина М.Г., Качалов Я.В.,  
Васильев А.А., Быков В.И., 

Криличевский Е.В.
Помощники депутатов МС –  

Дудченко Н.М.,Воронкова И.В.,  
Ахматов И.В., Кудино В.И.  

5 февраля 2017 года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
НА ГРОМОВУ НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ –  

ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ПЯТОГО СОЗЫВА

 

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ  
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

 
Для получения освобождения от уплаты налога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас 
предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2017 года. 
 
Информацию  об  установленных  налоговых  льготах    можно  получить, 
воспользовавшись  интернет‐сервисом  «Справочная  информация  о 
ставках  и  льготах  по  имущественным  налогам»  на  сайте  ФНС  России 
nalog.ru. 
 
Направить  в  налоговые  органы  заявление  и  документы, 
подтверждающие право на  льготу, можно  с  помощью  сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

на имущество 
физических лиц 

 
транспортного 

 
земельного 

ОБРАЩАТЬСЯ 

В налоговый орган по 
своему выбору 

В МФЦ 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ 

В целях корректного 
проведения массового 
расчета налогов просим 
вас предоставить соот-
ветствующее заявление 
до 1 апреля 2017 года.

Информацию об уста-
н о в л е н н ы х  н а л о г о в ы х 
льготах можно получить, воспользовавшись интернет-
сервисом «Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» на сайте ФНС Рос-
сии nalog.ru.

Направить в налоговые органы заявление и докумен-
ты, подтверждающие право на льготу, можно с помо-
щью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ  
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ
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МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В 2017 ГОДУ  

ИСПОЛНЯЕТСЯ 86 ЛЕТ
1 марта отмечается Всемирный 

день гражданской обороны. Этот 
праздник отмечается не только 
ради поднятия боевого духа ре-
гулярных армейских частей, но и 
для привлечения внимания к во-
просам национальной безопас-
ности. В большинстве стран мира 
День гражданской оборо-
ны отмечается в первый 
день весны. 

Все началось еще в 1931 
году прошлого века. За не-
сколько лет до начала Вто-
рой Мировой никто и не 
догадывался, с какой боль-
шой угрозой вскоре стол-
кнется человечество. Ни-
к т о ,  к р о м е ,  п о ж а л у й , 
одного проницательного 
француза Жоржа Сен Поля. 
Он предвосхитил Междуна-
родный день гражданской 
обороны, основав ассоциа-
цию женевских зон, так на-
зываемых безопасных зон благодаря 
которым между странами создаются 
специальные островки безопасно-
сти, где регулирование спорных во-
просов происходит согласно приня-
тому многостороннему регламенту. 

Официально День гражданской 
обороны стал отмечаться только с 
1990 года. Хотя сама организация 

уже давно получила статус межпра-
вительственной. Это произошло еще 
в 1972 году. Сегодня членами орга-
низации являются 50 стран, еще 16 
не определились с выбором и пред-
ставлены в качестве наблюдателей. 
Однако и эти 16 государств праздну-
ют День гражданской обороны офи-

циально, наряду со странами входя-
щими в МОГО. 

1 марта, День празднования вы-
бран не случайно, потому что именно 
1 марта был принят первый официаль-
ный устав стран, входящих в организа-
цию ГО. Тогда в структуру входило все-
го 18 государств. Основные тезисы, 
сформулированные во время приня-

тия регламента, дошли без изменений 
и до наших дней.

День гражданской обороны – это 
один из способов привлечения вни-
мания к проблемам, связанным с 
безопасностью в мире.

2017 год в МЧС России объявлен 
Годом гражданской обороны с це-

лью дальнейшего разви-
тия формирования единых 
подходов к организации 
и ведению гражданской 
обороны на территории 
РФ, повышения ее роли в 
обществе, а также в связи 
с 85-й годовщиной со дня 
образования гражданской 
обороны. 

Год гражданской обо-
роны объявлен с целью 
дальнейшего формиро-
вания единых подходов к 
организации и ведению 
гражданской обороны на 
территории Российской Фе-

дерации, повышения её роли в обще-
стве, а также в связи с 85-й годовщи-
ной со дня образования гражданской 
обороны России, которая будет ши-
роко отмечаться 4 октября 2017 г. 

Территориальный отдел  
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

ДАТА

ВАЖНО!

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу напоми-
нает жителям и гостям Курортного 
района, что с 15 марта 2017 года 
вступает в силу запрет выхода на 
лед водоемов, расположенных в 
черте Санкт-Петербурга, опре-
деленный Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
13.12.2016 № 1133 «Об установ-
лении периода, в течение которо-
го запрещается выход на лед».

Нарушители данного Поста-
новления согласно Закону Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-
6) будут привлекаться к администра-
тивной ответственности. Выезд на 
лед транспортных средств в пери-
од действия запрета грозит гражда-
нам наложением административного 
штрафа от 1500 до 2500 руб.

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ Главного 
управления МЧС России по Санкт-
Петербургу предупреждает, что си-
лами сотрудников Государствен-
ной инспекции по маломерным 

судам, Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга и поли-
ции будут проводится рейды по ак-
ватории Финского залива и озера 
Сестрорецкий Разлив с целью мони-
торинга ледовой обстановки и выяв-
ления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя 
и своих близких.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

С 15 МАРТА ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
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АКТУАЛЬНО

ПАМЯТКА МИГРАНТУ, ПРИБЫВАЮЩЕМУ  
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ПОРЯДКЕ,
НЕ ТРЕБУЮЩЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ (ЧАСТЬ 2)

Прибытие в Россию
В самолете, в поезде, на пароходе 

либо в пункте пропуска через границу Рос-
сии Вам выдадут миграционную карту. Она 
состоит из двух частей, которые нужно за-

полнить латинскими буквами или на рус-
ском языке.

По прибытии в Россию Вам необходи-
мо предъявить представителю погранич-
ной службы России паспорт и обе запол-
ненные части миграционной карты; одну 
часть миграционной карты после отметки 
Вы оставляете себе. В ряде российских 
аэропортов была введена электронная 
информационная система, позволяющая 
осуществлять автоматизированное за-
полнение миграционных карт в кабинах 
паспортного контроля.

Важно: Миграционная карта, которую 
необходимо всегда иметь при себе вместе 
с паспортом, дает Вам право находиться 
на территории России до 90 дней в тече-
нии 180 дней.

В случае потери карты в течение 3 
дней необходимо обратиться в террито-
риальное подразделение ФМС России 
по месту Вашего нахождения за получе-
нием дубликата (бесплатно).

Вы в России. Что дальше?
В течение 7 дней после того, как Вы 

приехали в Россию Вам необходимо 
встать на миграционный учет.

Важно: В соответствии с законода-
тельством установлен более длительный 
срок пребывания без постановки на ми-

грационный учет для граждан Таджики-
стана (15 дней), Казахстана и Белоруссии 
(30 дней), Украины (90 дней).

Миграционный учет – это уведомле-
ние ФМС России о том, что Вы прибыли 
в место своего пребывания на террито-
рии России.

Для того чтобы встать на миграцион-
ный учет, Вы должны предоставить копию 
паспорта и копию миграционной карты 
«принимающей стороне» (владельцу жи-
лья, работодателю).

Важно: Будьте внимательны и не стес-
няйтесь уточнить у «принимающей сто-
роны» о процедуре постановки на мигра-
ционный учет, т.к. принимающая сторона 
несет за это ответственность.

Принимающая сторона заполняет и 
передает бланк уведомления о прибы-
тии в территориальное подразделение 
ФМС России лично или по почте.

После постановки на миграционный 
учет принимающая сторона передает Вам 
отрывную часть уведомления о прибытии 
с отметкой о постановке на учет.

Важно: За нарушение правил по-
становки на миграционный учет зако-
ном предусмотрена ответственность для 
граждан Российской Федерации до 5000 
рублей, а для юридических лиц до 500 
000 рублей.

Оно возникает из-за нарушения изоля-
ции в электропроводах и кабелях, вызы-
ваемое перенапряжением, износом изо-
ляции и механическими повреждениями. 
Опасность короткого замыкания заклю-
чается в увеличении силы тока на сотни 
тысяч ампер, из-за чего происходит вы-
деление большого количества тепла в 
проводниках за очень короткий промежу-
ток времени, что в свою очередь, приво-
дит к резкому повышению температуры и 
воспламенению изоляции.

Чтобы избежать неприятных послед-
ствий короткого замыкания, необходимо 
помнить несколько простых правил:

– Категорически запрещается сое-
динять провода в виде скрутки, так как 
плотность контактов проводников такого 
соединения быстро ослабевает и умень-
шается площадь их взаимодействия, 
из-за этого возможно возникновение 

электрической дуги и искрения, а в по-
следствие и короткого замыкания.

– При проведении скрытой элек-
тропроводки, например, за подвесны-
ми потолками, в зависимости от степе-
ни горючести используемого материала, 
необходимо использовать кабель не рас-
пространяющий горение, или помещать 
его в стальные трубы с определенной 
толщиной стенки, которая не прожжется 
в результате возникновения короткого за-
мыкания.

– Необходимо использовать электро-
предохранитель, с соответствующей для 
вашего потребления мощностью. Если 
предохранитель часто отключается, то 
возможно где-то есть неполадки в сое-
динениях проводов или вы потребляете 
большее количество электроэнергии, чем 
рассчитан ваш предохранитель. В этом 
случае надо вызвать специалиста, чтобы 

избежать печальных последствий замы-
кания сети.

Будьте внимательны и осторожны при 
обращении с электроприборами! Береги-
те себя и своих близких!

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ, СВЯЗАННЫХ  
С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ – КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРОФИЛАКТИКА

Для того, чтобы защитить себя от 
опасностей Вы должны ЗНАТЬ: дей-
ствия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕ-
ВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РА-
ДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА 
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской 
обороны осуществляется путем пода-
чи предупредительного сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего 
включение сирен, прерывистых гудков и 
других средств громкоговорящей связи 
с последующей передачей речевой ин-
формации.

При этом необходимо включить теле-
визор, радиоприемник, репродуктор ра-
диотрансляционной сети и прослушать 
сообщение о нижеперечисленных сигна-
лах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу 
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопитель-

ные приборы.
2.Взять документы.

3.Плотно закрыть окна.
4.Пройти в закрепленное защитное 

сооружение или простейшее укрытие.
По сигналу 
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопитель-

ные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вы-

тяжку, обеспечить герметизацию поме-
щений.

4.Использовать средства индивиду-
альной защиты (при наличии), остаться в 
герметичном помещении или укрыться в 
закрепленном защитном сооружении.

По сигналу 
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопитель-

ные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вы-

тяжку, обеспечить герметизацию поме-
щений.

4.Принять йодистый препарат.

5.Использовать средства индивиду-
альной защиты (при наличии), остаться в 
герметичном помещении или укрыться в 
закрепленном защитном сооружении.

По сигналу 
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопи-

тельные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при 

ее невозможности, занять верхние яру-
сы прочных сооружений до прибытия по-
мощи.

По сигналу «ОТБОЙ» 
вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения 

к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному по-

вторению сигналов оповещения ГО. 
При возникновении ЧС необходи-

мо действовать в соответствии с ре-
комендациями, содержащимися в ин-
формационном сообщении.

ПАМЯТКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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УПРАВЛЕНИЕ  
РОСРЕЕСТРА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ПРИНИМАЕТ ДОКУМЕНТЫ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

На портале Росрестра запущен, до-
работанный в соответствии со всту-
пившим в силу с 1 января 2017 года 
Федеральным законом № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости», сервис по подаче до-
кументов на регистрацию прав че-
рез Интернет. Этот сервис позволяет 
гражданам и предпринимателям дис-
танционно обратиться в Росреестр за 
получением одной из наиболее слож-
ных услуг Росреестра. 

С помощью электронного сервиса 
«Подать заявление на государствен-
ную регистрацию прав» можно подать 
необходимые документы для регистра-
ции перехода или прекращения права 
на объект недвижимости, ограничения 
и обременения прав для объектов, све-
дения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН). 

Преимущества при подаче документов 
в электронном виде:

•Сервис на  официальном сайте 
Росреестра rosreestr.ru доступен кру-
глосуточно; 

•Отсутствует необходимость посе-
щать офис для подачи документов (эко-
номия времени при подаче и получении 
документов);

•Размер государственной пошлины 
уменьшается на 30%;

•Отсутствие прямого контакта заяви-
теля с чиновником снижает коррупцион-
ные риски;

•Услуги предоставляются экстеррито-
риально.

В 2016 году с помощью электронно-
го сервиса в Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу поступило более 18 
тыс. заявлений о государственной реги-
страции прав, что позволило оказаться 
в лидерах среди регионов в сфере элек-
тронной регистрации прав. 

Напоминаем, что в настоящее время 
на сайте Росреестра доработаны, дей-
ствовавшие ранее, и запущены новые 
сервисы: 

•«Получить выписку из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости»;

•«Получить выписку из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта недвижи-
мости»;

•«Личный кабинет правообладателя»;
•«Личный кабинет кадастрового ин-

женера»;

•«Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме online»;

•«Проверка исполнения запроса (за-
явления)»;

•«Проверка электронного документа» 
(позволяет проверить корректность элек-
тронной подписи и распечатать получен-
ную в электронном виде выписку). 

В УПРАВЛЕНИИ 
РОСРЕЕСТРА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ПРОШЛА «ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»  
ПО ВОПРОСАМ  
ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ГЕОДЕЗИИ  
И КАРТОГРАФИИ 

С 1 января 2017 вступил в силу 
Федеральный закон от 30.12.2015 
№ 431-ФЗ «О геодезии, картогра-
фии и пространственных данных и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», который не только от-
менил действие Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О ге-
одезии и картографии», но и внёс 
изменения в другие федеральные 
законы. Кроме того с 01.01.2017 
также вступают в силу: 

•Постановление Правительства РФ 
от 12.10.2016 N 1037, которым опреде-
лен порядок установления границ и пра-
вового режима охранных зон пунктов 
государственной геодезической сети, го-
сударственной нивелирной сети и госу-
дарственной гравиметрической сети; 

•Постановление Правительства РФ от 
24.11.2016 № 1240, которое установило 
государственные системы координат, го-
сударственную систему высот и государ-
ственную гравиметрическую систему; 

•Постановление Правительства РФ 
от 21.10.2016 № 1084, утвердившее но-
вое Положение о федеральном государ-
ственном надзоре в области геодезии и 
картографии; 

•Постановление Правительства РФ от 
28.10.2016 № 1099 «О лицензировании 
геодезической и картографической де-
ятельности», которое обновило порядок 
лицензирования геодезической и карто-
графической деятельности. 

В течение двух часов на вопросы заин-
тересованных лиц отвечала начальник от-
дела геодезии и картографии Ирина Ан-
тоньевна Спиридонова. Вот некоторые 
ответы на вопросы. 

Вопрос: Я представляю организа-
цию, у которой есть действующая ли-
цензия на осуществление геодези-

ческих и картографических работ 
федерального назначения, выданная 
Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу. Какие именно изменения 
в законодательстве коснулись лицен-
зирования этих работ? 

Ответ: Изменился перечень выпол-
няемых работ, составляющих геодезиче-
скую и картографическую деятельность, 
подлежащих лицензированию. Теперь ли-
цензированию подлежит геодезическая 
и картографическая деятельность (за ис-
ключением указанных видов деятельно-
сти, осуществляемых личным составом 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в целях обеспечения обороны Россий-
ской Федерации, а также при осущест-
влении градостроительной и кадастровой 
деятельности, недропользования), в ре-
зультате которой осуществляются созда-
ние государственных топографических 
карт или государственных топографиче-
ских планов, государственных геодезиче-
ских сетей, государственных нивелирных 
сетей и государственных гравиметриче-
ских сетей, геодезических сетей специ-
ального назначения, в том числе сетей 
дифференциальных геодезических стан-
ций, определение параметров фигуры 
Земли и гравитационного поля в этих це-
лях, установление, изменение и уточне-
ние прохождения Государственной грани-
цы Российской Федерации, установление, 
изменение границ между субъектами Рос-
сийской Федерации, границ муниципаль-
ных образований.

Ранее лицензированию подлежали: ге-
одезические и картографические рабо-
ты федерального назначения, результа-
ты которых имеют общегосударственное, 
межотраслевое значение (за исключени-
ем указанных видов деятельности, осу-
ществляемых в ходе инженерных изы-
сканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства). 

С 01.01.2017 лицензированию под-
лежат следующие виды геодезических и 
картографических работ: 

•определение параметров фигуры 
Земли и гравитационного поля; 

•создание, обновление государствен-
ных топографических карт или государ-
ственных топографических планов; 

•создание государственных геодези-
ческих, нивелирных, гравиметрических 
сетей и геодезических сетей специально-
го назначения, в т.ч. сетей дифференци-
альных геодезических станций; 

•установление, изменение и уточнение 
прохождения государственной границы; 
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установление и изменение границ между 
субъектами Российской Федерации и гра-
ниц муниципальных образований. 

Ранее выданные Управлением Росре-
естра по Санкт-Петербургу лицензии на 
виды деятельности, наименования кото-
рых в новом Перечне выполняемых работ, 
подлежащих лицензированию, изменены, 
подлежат переоформлению в соответ-
ствии с частью 6.1 статьи 22 Федерально-
го закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 

К примеру, если в лицензии, выданной 
Вашей организации, были указаны виды 
работ, выполняемых в составе лицензи-
руемого вида деятельности, в такой фор-
мулировке: 

п.2 Создание и обновление государ-
ственных топографических карт и планов 
в графической, цифровой, фотографиче-
ской и иных формах, точность и содер-
жание которых обеспечивают решение 
общегосударственных, оборонных, науч-
но-исследовательских и иных задач, из-
дание этих карт и планов, топографиче-
ский мониторинг; 

п.3 Создание, развитие и поддержа-
ние в рабочем состоянии государствен-
ных нивелирных и геодезических сетей, в 
том числе гравиметрических фундамен-
тальной и первого класса, плотность и 
точность которых обеспечивают создание 
государственных топографических карт и 
планов, решение общегосударственных, 
оборонных, научно-исследовательских и 
иных задач. 

В новом «Перечне выполняемых работ, 
составляющих геодезическую и картогра-
фическую деятельность, подлежащих ли-
цензированию…» эти виды работ даны в 
другой формулировке: 

п.2 Создание и (или) обновление госу-
дарственных топографических карт или го-
сударственных топографических планов; 

п. 3 Создание государственных геоде-
зических сетей; 

п. 4 Создание государственных ниве-
лирных сетей; 

п. 5 Создание государственных грави-
метрических сетей. 

Если у Вашей организации имен-
но такой случай, Вам необходимо об-
ратиться в Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу с заявлением о перео-
формлении лицензии, указав в нем при-
чину – в связи с изменением наименова-
ния лицензируемого вида деятельности 
и перечня выполняемых работ. При этом 
до переоформления лицензии лицензиат 
вправе осуществлять лицензируемый вид 
деятельности, за исключением: – его осу-
ществления по адресу, не указанному в 
лицензии; – выполнения работ, составля-
ющих лицензируемый вид деятельности, 
но не указанный в лицензии; – по истече-
нии 15 рабочих дней со дня внесения из-
менений в ЕГРЮЛ о реорганизации юри-
дического лица в форме преобразования. 

Вопрос: Каков процесс переоформ-
ления лицензии? 

Ответ: «Положение о лицензирова-
нии геодезической и картографической 
деятельности» по каждому из видов ра-
бот содержит список необходимых для 
их выполнения специальностей или на-
правлений подготовки работников юри-
дического лица (индивидуального 
предпринимателя), обратившегося в ли-
цензирующий орган с заявлением о пре-
доставлении лицензии, или работников 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), имеющего лицензию. 

В связи с этим при проведении лицен-
зионного контроля при переоформлении 
лицензии, будет просматриваться лицен-
зионное дело на предмет наличия у ра-
ботников лицензиата необходимых для 
выполнения лицензируемых видов ра-
бот специальностей или направлений 
подготовки высшего или среднего про-
фессионального образования, наличия 
необходимых технических средств и обо-
рудования для выполнения каждого вида 
работ. Решение Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу будет приниматься 
по каждому лицензируемому виду работ. 

В случае положительного решения все 
виды лицензируемых работ, по которым 
приняты положительные решения, будут 
внесены в лицензию. В отношении лицен-
зируемых видов работ, по которым будет 
принято отрицательное решение, лицен-
зиату будет направлено соответствующее 
уведомление с указанием причин отказа. 

Вопрос: Что будет с имеющейся у 
нашей организации лицензией на осу-
ществление геодезических и кар-
тографических работ федерально-
го назначения, если в новый Перечень 
выполняемых работ, составляющих 
геодезическую и картографическую 
деятельность, подлежащих лицензи-
рованию, не вошли виды работ, пере-
численные в нашей лицензии? 

Ответ: В связи с изменением Перечня 
видов геодезических и картографических 
работ, подлежащих лицензированию, с 
01.01.2017 прекратили действовать ли-
цензии, предоставленные Управлением 
Росреестра по Санкт-Петербургу на вы-
полнение следующих видов работ: 

– дистанционное зондирование Зем-
ли в целях обеспечения геодезической и 
картографической деятельности; 

– геодинамические исследования на 
базе геодезических и космических из-
мерений – создание и ведение гео-
графических информационных систем 
федерального и регионального назначе-
ния; – проектирование, составление и из-
дание общегеографических, политико-
административных, научно-справочных и 
других тематических карт и атласов ме-
жотраслевого назначения, учебных кар-
тографических пособий; 

– проведение геодезических, карто-
графических, топографических и гидро-
графических работ в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Фе-
дерации; 

– обеспечение геодезическими, карто-
графическими, топографическими и ги-
дрографическими материалами (данны-
ми) об установлении и изменении границ 
субъектов Российской Федерации, гра-
ниц муниципальных образований; 

– картографирование Антарктиды, 
континентального шельфа Российской 
Федерации, территорий иностранных 
государств и Мирового океана, в том 
числе создание топографических и 
морских карт; 

– производство геодезических и ги-
дрографических работ в океанах и морях 
в целях обеспечения безопасности обще-
го мореплавания. 

Если предоставленная до 31.12.2016 
юридическому лицу лицензия содер-
жит только вышеперечисленные пункты, 
её действие прекратилось с момента 
вступления в силу новых законодатель-
ных актов – с 01.01.2017. Однако, в со-
ответствии с частью 6.1 статьи 22 ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов дея-
тельности», за этим юридическим лицом 
остается право переоформления такой 
лицензии в том случае, если руководи-
телем организации будет принято реше-
ние о включении в неё нового или новых 
видов работ из «Перечня выполняемых 
работ, составляющих геодезическую и 
картографическую деятельность, подле-
жащих лицензированию», утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ от 
28.10.2016 № 1099. 

Вопрос: Я представляю муници-
пальное учреждение, которое пла-
нирует выполнять работы по уста-
новлению границ муниципальных 
образований. Требуется ли нашей ор-
ганизации получение лицензии на 
данные работы? 

Ответ: Начиная с 2017 года, лицен-
зия необходима. В пункте 8 Перечня 
выполняемых работ, составляющих ге-
одезическую и картографическую дея-
тельность, подлежащих лицензирова-
нию, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 28.10.2016 № 1099 указано, что 
лицензированию подлежат работы 
по установлению и изменению границ 
между субъектами Российской Феде-
рации и границ муниципальных обра-
зований. Вам необходимо обратиться в 
территориальный орган Росреестра по 
месту регистрации вашего муниципаль-
ного учреждения с заявлением о пре-
доставлении лицензии с приложением 
документов, которые перечислены в п. 
3 статьи 13 ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности». 

Консультацию по вопросам пре-
доставления и переоформления ли-
цензий можно получить по телефо-
нам отдела геодезии и картографии 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу: 449-01-31; 449-01-61 или 
направить вопросы по электронной 
почте – ogk.rosreestr.spb@yandex.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 02-1 от «27» февраля 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС №13-1 ОТ 19.12.2016 Г.  

«О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 Г» В ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 2,4,5

В соответствии с приказом Минфина №230-н от 07.12.2017г «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н», Постановлением Правительства СПб 56 от 31.01.2017г «Об утверждении нормативов на формиро-
вания расходов….»

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в текстовую часть
п.3 изложить в новой редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований ,направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 

сумме 529,4 тыс.руб»
2. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2017г Приложение 2 читать в новой редакции.
3.Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2017г Приложение 4 читать в новой редакции.
4.Внести изменения в приложение 5 следующего содержания:
Заменить строки

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110

На строки

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
7. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
8. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение 2 к Решению № 02-1 от 27.02.2017 МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2290.20
Общегосударственные вопросы 937 0100   2290.20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

937 0102   1170.60

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1170.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1170.60

Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципального образования

937 0103   1119.60

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  1059.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 502.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 546.90
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 10.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441  60.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 60.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    27940.10
Общегосударственные вопросы 891 0100   6872.90
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   6409.90

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  1170.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1170.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 891 0104 002 06 00032  3591.60
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоу-
правления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 3043.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 478.10
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 69.80
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100  6.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 6.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1641.20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 1521.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 119.60
Резервные фонды 891 0111   418.90
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  418.90
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 418.90
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   44.10
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  44.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 44.10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   44.40
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

891 0309   6.70

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  6.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 6.70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   37.70
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Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 891 0314 795 01 00531  7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 7.60
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491  7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 7.60
Участие в профилактике терроризма экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 7.50
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 7.50
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих 
на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 7.50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   10359.70
Общеэкономические вопросы 891 0401   50.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионально-
го образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  50.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 50.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409   10309.70
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  10309.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 10309.70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   8920.70
Благоустройство 891 0503   8920.70
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131  20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 20.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

891 0503 600 01 00132  5352.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 5352.60
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

891 0503 600 01 00133  287.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00133 200 287.40
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  92.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 92.00
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  407.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 407.50
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  39.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 39.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143  181.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 181.60
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, организа-
ция работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаж-
дений, защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 00152  825.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 825.50
Иные бюджетные ассигнования 891 0503 600 03 00152 800 0.00
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 891 0503 600 03 00151  48.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 48.40
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  187.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 187.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  1402.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 1402.40
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  67.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 67.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объ-
екты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164  10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 10.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   7.60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   7.60
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 7.60
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   43.20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   32.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  32.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 32.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   11.20
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  11.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 11.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   699.10
КУЛЬТУРА 891 0801   699.10
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  692.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 692.70
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  6.40
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 6.40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   755.40
Социальное обеспечение населения 891 1003   394.40
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  394.40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 394.40
Охрана семьи и детства 891 1004   361.00
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800  361.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860  135.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 135.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870  226.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 226.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   70.00
Массовый спорт 891 1102   70.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 70.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 891 1202   167.10
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  167.10
ИТОГО РАСХОДОВ     30230.30

Приложение 4 к Решению № 02-1 от 27.02.2017 МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД

Наименование статей

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   9163.10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1170.60
Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1170.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1170.60

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципального образования

0103   1119.60

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  1059.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 502.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 546.90
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 10.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 092 02 00441  60.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 60.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   6409.90

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1170.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 06 00031 100 1170.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 00032  3591.60
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправле-
ния, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 3043.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 478.10
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 69.80
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 092 00 G0100  6.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0100 200 6.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  1641.20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 00 G0850 100 1521.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 119.60
Резервные фонды 0111   418.90
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  418.90
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 418.90
Другие общегосударственные вопросы 0113   44.10
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071  44.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 44.10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   44.40
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309   6.70

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091  6.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 6.70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   37.70
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 0314 795 01 00531  7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 7.60
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491  7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 7.60
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 7.50
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Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 7.50
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на терри-
тории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов.

0314 795 07 00591  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 7.50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   10359.70
Общеэкономические вопросы 0401   50.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101  50.00

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 50.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409   10309.70
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  10309.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 10309.70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   8920.70
Благоустройство 0503   8920.70
Ремонт ограждения газонов 0503 600 01 00131  20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 20.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 600 01 00132  5352.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 5352.60
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 600 01 00133  287.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00133 200 287.40
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161  92.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 92.00
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141  407.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 407.50
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142  39.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 39.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143  181.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 181.60
Озеленение, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, организация 
работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, за-
щита зеленых насаждений

0503 600 03 00152  825.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 503 600 03 00152 200 825.50
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151  48.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 48.40
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162  187.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 187.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  1402.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 1402.40
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163  67.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 67.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входя-
щих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназна-
ченные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

0503 600 01 00164  10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 10.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   7.60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   7.60
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 7.60
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   43.20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   32.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования , муни-
ципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предусмотрен-
ном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  32.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 32.00
Другие вопросы в области образования 0709   11.20
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  11.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 11.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   699.10
КУЛЬТУРА 0801   699.10
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий 

0801 440 01 00201  692.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 692.70
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  6.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 6.40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   755.40
Социальное обеспечение населения 1003   394.40
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  394.40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 394.40
Охрана семьи и детства 1004   361.00
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800  361.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860  135.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 135.00
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Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870  226.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 226.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   70.00
Массовый спорт 1102   70.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 70.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 1202   167.10
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  167.10
ИТОГО РАСХОДОВ    30230.30

Справочно: Штатная численность ВМО пос. Ушково составляет 9 человек. Расходы на содержание аппарата составляют 7052,4 тыс.руб.

Приложение 5 к Решению № 02-1 от 27.02.2017 МС ВМО пос.Ушково
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
НА 2017 ГОД 

Источники доходов Код статьи

Главные адми-
нистраторы до-
ходов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 ФНС России
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 ФНС России

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 ФНС России

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 ФНС России
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 ФНС России

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 01 января 2016года)

182 1 05 01050 01 0000 110 ФНС России

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 ФНС России
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 ФНС России

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 ФНС России

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 

830 1 11 05011 02 0100 120

Комитет иму-
ществен-

ных отноше-
ний СПб

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130
Комитет по 

благоустрой-
ству СПб

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

834 1 16 33030 03 0000140
Комитет по го-
сударственно-
му заказу СПб

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0100 140
Администра-

ция Курортно-
го района СПб

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предус-
мотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благо-
устройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140 Государствен-
ная админи-
стративно-

техническая 
инспекция СПб

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предус-
мотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в сфере бла-
гоустройства в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0200 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

891 1 16 23031 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

891 1 16 23032 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 33030 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Денежные средства от уплаты поставщиком(подрядчиком, исполнителем)неустойки(штрафа, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

891 1 16 90030 03 0400 140
МА ВМО 

пос.Ушково
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

891 1 17 01030 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 1 17 05030 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 00 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 15002 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 29999 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково
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Источники доходов Код статьи

Главные адми-
нистраторы до-
ходов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 151 
МА ВМО 

пос.Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 

891 2 02 30024 03 0100 151
МА ВМО пос.

Ушково

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

891 2 02 30027 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

891 2 02 30027 03 0100 151
МА ВМО 

пос.Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0200 151
МА ВМО 

пос.Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

891 2 02 30024 03 0200 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт -Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт -Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

891 2 02 30024 03 0300 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 03 03099 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

891 2 0303010 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) ор-
ганизациями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

891 2 03 03020 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы.

891 2 08 03000 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

891 2 18 03010 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

891 2 18 60020 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 19 60010 03 0000 151
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

891 1 11 02031 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находя-
щихся в собственности внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

 891 1 11 02083 03 0000 
120

МА ВМО 
пос.Ушково

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным обра-
зованиям городов федерального значения 

 891 1 11 01030 03 0000 
120

МА ВМО 
пос.Ушково

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

891 1 11 05023 03 0000 120 
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

891 1 11 05033 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образова-
ниями городов федерального значения 

891 1 11 07013 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в залог, в доверительное управление

891 1 11 08030 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

891 1 11 09023 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

891 1 11 09043 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 410
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 440
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий , в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440
МА ВМО 

пос.Ушково

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу)

891 1 14 03030 03 0000 410
МА ВМО 

пос.Ушково
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Источники доходов Код статьи

Главные адми-
нистраторы до-
ходов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу )

891 1 14 03030 03 0000 440
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

891 1 14 04030 03 0000 420
МА ВМО 

пос.Ушково
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

891 1 14 06023 03 0000 430
МА ВМО 

пос.Ушково

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями), внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения, за выполнение определенных функций

891 1 15 02030 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическим лицам получателям средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

891 2 07 03010 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

891 2 07 03020 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

891 1 13 02993 03 0200 130 
МА ВМО 

пос.Ушково
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 13 02063 03 0000 130
МА ВМО 

пос.Ушково
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва
РЕШЕНИЕ № 02-3 от «27» февраля 2017 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС ОТ 29.01.2015 Г. №01-2 
«О ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, раз-

вития межпоколенческих коммуникаций и солидарности увековечива-
ния народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в 
рамках общероссийской общественной историко-патриотической акции 
«Бессмертный полк»,

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в состав штаба семейно-патриотической акции 

«Бессмертный полк»:
Начальник штаба акции – Глава Муниципального образования поселок 

Ушково – Председатель Муниципального Совета – Машанов И.А.;
Члены штаба: Просвирнина М.Г.; Качалов Я.В.; Громова Н.И.; Ах-

матов И.В.; Воронкова И.В.; Дудченко Н.М.; Салфетников А.А.; Аниси-
мов В.Е.; Кудинов В.И.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вести поселка Ушково» и на официальном 
ВЭБ-сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 
Муниципального образования Машанова И.А.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Глава Муниципального образования поселок Ушково 

И.А.Машанов
_______________________________________________________________________

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва
РЕШЕНИЕ № 02-5 от «27» февраля 2017 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОТ 27.10.2014 ГОДА № 03-2 

«О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ПОСЕЛОК УШКОВО» 

На основании ст.22 Устава Муниципального образования поселок 
Ушково, Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л: 
1. Внести изменения в состав постоянных депутатских комиссий.
2. Утвердить постоянные депутатские комиссии в следующем составе:
1) Комиссия по градостроительству, землепользованию, муници-

пальной собственности и хозяйству: Председатель – Качалов Я.В.; члены 
комиссии – Машанов И.А., Просвирнина М.Г.

2) Комиссия по социальной защите: Председатель – Криличевский 
Е.В.; члены комиссии – Громова Н.И., Быков В.И. 

3) Комиссия по благоустройству и санитарному содержанию терри-
тории ВМО: 

Председатель – Васильев А.А.; члены комиссии – Просвирнина М.Г., 
Машанов И.А.

4)  Комиссия по молодежной политике и  спорту,  военно- 
патриотическому воспитанию граждан, а также по организации и 
проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на 
территории ВМО: 

Председатель – Качалов Я.В.; члены комиссии – Машанов И.А., Гро-
мова Н.И.

5) Комиссия по законности, правопорядку, а также профилактике пра-
вонарушений, терроризма и экстремизма на территории ВМО: 

Председатель – Быков В.И.; члены комиссии – Васильев А.А., Гро-
мова Н.И.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официаль-
ном ВЭБ-сайте.

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Муниципального образования Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково 

И.А.Машанов
_______________________________________________________________________

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва
РЕШЕНИЕ №02-6 от «27» февраля 2017 года 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТА 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2016 ГОДУ
В целях информирования жителей внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, руководителей и пред-
ставителей учреждений и организаций о деятельности органов местного 
самоуправления в 2016 году, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1 .  П р о в е с т и  о т ч е т  о р г а н о в  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково перед населением о деятельности в 2016 году (да-
лее Отчет) – 15 марта 2017 года в 16 часов 00 минут в зале Зелено-
горской городской библиотеки (Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 25).

2. Главе Местной Администрации Муниципального образования 
поселок Ушково Захову Т.В. – обеспечить организационное и техническое 
сопровождение подготовки и проведения Отчета.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на 
официальном ВЭБ-сайте. 

4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу 
Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
Глава Муниципального 

образования поселок Ушково И.А.Машанов


