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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Ведомственные целевые программы

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово на 2020 год 

25.05.2020       Санкт-Петербург        № 12 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ во внутригородском муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово» (утв. Постановлением МА МО Горелово от 23.11.2015 №48/1), в целях реализации вопросов местного 
значения

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Осуществление благоустройства территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году», приложе-
ние №1.к Постановлению Местной Администрации МО Горелово от 10.10.2019г. №22(с изменениями от 08.04.2020 
№08), пункт «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему По-
становлению.

2.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году», приложение №8 к По-
становлению Местной Администрации МО Горелово от 10.10.2019г. №22 (с изменениями от 08.04.2020 №08), пункт 
«Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Местной Администрации 
Муниципального образования

Муниципальный округ Горелово 
Н.С.Лебедева

           Приложение № 1
          к Постановлению

             Местной Администрации
             МО Горелово

  от 25.05.2020 №12

Перечень мероприятий Программы
«Осуществление благоустройства территории внутригородского

 муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»

Наименование мероприятий
Денежные 

средства тыс. 
руб.

Срок исполнения

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
ул. Политрука пасечника д.1 корп.2 240,0 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.188 корп.2 240,0 1-4 квартал
ул. Политрука Пасечника д.9-11 277,0 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.122 232,5 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.190 207,0 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.188 корп.2 215,5 1-4 квартал
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Наименование мероприятий
Денежные 

средства тыс. 
руб.

Срок исполнения

ул. Коммунаров д.188 корп.3 202,5 1-4 квартал
Красносельское шоссе д.56 корп.2 215,5 1-4 квартал
Красносельское шоссе д.56 корп.3 209,0 1-4 квартал
ул. Константиновская д.16 508,0 1-4 квартал
ИТОГО: 2 547,0

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 
покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях.
Ул. Заречная д.6-14 7 888,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе от д.46 до д.44 47,0 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 корп.1 1 676,0 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 корп.2 615,0 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 корп.3,4,5 2 082,5 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.48 2 938,5 2-3 квартал
Покраска ограждений (согласно адресной программы) 698,5 2-3 квартал
Ул. Заречная д.2, д.4 373,5 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 к.1 30,0 2-3 квартал
Ул. Коммунаров 118 20,0 2-3 квартал
От ул. Политрука Пасечника д.17 до Аннинского шоссе 4 134,5 2-3 квартал
Установка МАФ по адресной программе 100,0 2-3 квартал
ул. Политрука Пасечника д.17 248,5 2-3 квартал
Цветочное оформление внутриквартальной территории (согласно адресной программы) 460,0 2-3 квартал
Технический надзор 173,0 2-4 квартал
ИТОГО: 21 485,0

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 

не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
Ул. Политрука Пасечника д.15 138,9 2-3 квартал
Ул. Политрука пасечника от д.5 корп.1 до 5 корп.2 97,6 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.46 корп.2 131,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.54 корп.1 196,5 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.54 корп.3 176,5 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.56 корп.2 220,5 2-3 квартал
Ямочный ремонт 1 369,0 2-3 квартал
Технический надзор 30,0 2-4 квартал
ИТОГО: 2 360,0

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях

Политрука Пасечника 1/1 124,2 2-3 квартал
Коммунаров д.122 1 891,0 2-3 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2 103,9 2-3 квартал
Ремонт травмобезопасного покрытия (согласно адресной программы) 540,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.48 540,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.54 к.3 1 150,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.56 к.2 2 400,0 2-3 квартал
5-й проезд 600,0 2-3 квартал
Содержание оборудования детских и спортивных площадок (согласно реестра) 700,0 В течении года
Замена песка в песочницах 247,4 2-3 квартал
Уборка и содержание детских и спортивных площадок (согласно реестра) 450,0 В течении года
Ул. Коммунаров д.116 872,0 2-3 квартал
Ул. Ломоносова д.71 1 857,0 2-3 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.20 500,0 1-4 квартал
Технический надзор 98,5 2-4 квартал
ИТОГО: 12 074,0
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных 

на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях.
Уборка территорий зелёных насаждений 1 900,0 1-4 квартал
ИТОГО: 1 900,0
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Наименование мероприятий
Денежные 

средства тыс. 
руб.

Срок исполнения

Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Красносельское д.44 200,0 2-4 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.11 корп.1 400,0 2-4 квартал
ИТОГО: 600,0

Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения.

Ул. Политрука Пасечника д.11 корп.1 197,0 1-3 квартал
Красносельское шоссе д.44 78,0 1-3 квартал
ИТОГО: 275,0

Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 

благоустройства расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.
Паспортизация и инвентаризация ТЗН 701,0 1-4 квартал
ИТОГО: 701,0

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга в том числе культурно-массовые 
мероприятия, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.

Оформление к 9 мая и Новый Год 2020-2021 3 153,0 1-4 квартал
ИТОГО:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 45 095,0

 Приложение № 2
          к Постановлению

             Местной Администрации
             МО Горелово

             от 25.05.2020 №12

Перечень мероприятий Программы
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятиях на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»

 

 Наименование мероприятий
Денежные 
средства 

(тыс. руб.)
Срок исполнения

1.Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового Года (январь 2020) 438,4 1 квартал

2.Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 291,0 1 квартал

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и выводу советских 
войск из Республики Афганистан 43,7 1 квартал

4. Организация и проведение народного гуляния «Масленица» 842,0 1 квартал

5. Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному женскому Дню 8 марта 448,5 1 квартал

6. Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей 2,5 4 квартал

7. Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летней годовщине со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  1495,7 2-3 квартал

8. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню основания Санкт-Петербурга, Дню МО 
Горелово 

713,0 2-3 квартал

9. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню ВМФ РФ 553,8 3 квартал

10. Организация и проведение мероприятия, посвящённого Дню закрепления общественного статуса МО 
Горелово, как места создания Лунохода 140,6 3-4 квартал

11. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню знаний 361,0 3 квартал

12. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню памяти жертв блокады Ленинграда 43,6 3 квартал

13. Организация и проведение мероприятия, посвященного международному Дню пожилых людей 246,4 4 квартал

14. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства 649,9 4 квартал

15. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню матери 198,9 4 квартал

16. Организация и проведение мероприятия, посвященного международному Дню инвалидов 211,5 4 квартал

17.Организация и проведение мероприятий, посвященных Новому Году (декабрь 2020) 1657,3 4 квартал

ИТОГО: 8337,8
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Ведомственные целевые программы

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово на 2020 год 

15.06.2020       Санкт-Петербург        № 12 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ во внутригородском муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово» (утв. Постановлением МА МО Горелово от 23.11.2015 №48/1), в целях реализации вопросов местного 
значения

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Осуществление благоустройства территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году», приложе-
ние №1.к Постановлению Местной Администрации МО Горелово от 10.10.2019г. №22(с изменениями от 08.04.2020 
№08), пункт «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему По-
становлению.

2. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2020 году» приложение №2 к 
Постановлению Местной Администрации МО Горелово от 10.10.2019г. №22 (с изменениями от 19.02.2020 №05), пункт 
«Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

3. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
в 2020 году», приложение №13 к Постановлению Местной Администрации МО Горелово от 10.10.2019г. №22, пункт 
«Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Местной Администрации 
Муниципального образования

Муниципальный округ Горелово 
Н.С.Лебедева

           Приложение № 1
          к Постановлению

             Местной Администрации
             МО Горелово

  от 15.06.2020 №13 

Перечень мероприятий Программы
«Осуществление благоустройства территории внутригородского

 муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»

Наименование мероприятий
Денежные 

средства тыс. 
руб.

Срок  
исполнения

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
ул. Политрука пасечника д.1 корп.2 237,2 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.188 корп.2 240,0 1-4 квартал
ул. Политрука Пасечника д.9-11 276,3 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.122 231,6 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.190 206,5 1-4 квартал
ул. Школьная д.45 210,0 3-4 квартал
ул. Коммунаров д.188 корп.3 198,1 1-4 квартал
Красносельское шоссе д.56 корп.2 214,8 1-4 квартал
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исполнения

Красносельское шоссе д.56 корп.3 206,5 1-4 квартал
ул. Политрука пасечника д.17 корп.3 210,0 3-4 квартал
ИТОГО: 2 231,0

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 
покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях.
Ул. Заречная д.6-14 8 385,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе от д.46 до д.44 46,6 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 корп.1 1 661,1 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 корп.2 607,1 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 корп.3,4,5 2 142,7 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.48 2 938,4 2-3 квартал
Покраска ограждений (согласно адресной программы) 691,5 2-3 квартал
Ул. Заречная д.2, д.4 369,5 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 к.1 27,9 2-3 квартал
Ул. Коммунаров 118 12,0 2-3 квартал
От ул. Политрука Пасечника д.17 до Аннинского шоссе 4 093,5 2-3 квартал
Установка МАФ по адресной программе 100,0 2-3 квартал
ул. Политрука Пасечника д.17 244,3 2-3 квартал
Цветочное оформление внутриквартальной территории (согласно адресной программы) 448,8 2-3 квартал
Технический надзор 173,0 2-4 квартал
ИТОГО: 21 941,4

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 

не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
Ул. Политрука Пасечника д.15 138,9 2-3 квартал
Ул. Политрука пасечника от д.5 корп.1 до 5 корп.2 97,6 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.46 корп.2 131,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.54 корп.1 196,5 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.54 корп.3 176,5 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.56 корп.2 220,5 2-3 квартал
Ямочный ремонт 1 369,0 2-3 квартал
Технический надзор 30,0 2-4 квартал
ИТОГО: 2 360,0

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях

Политрука Пасечника 1/1 124,2 2-3 квартал
Коммунаров д.122 1 891,0 2-3 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2 103,9 2-3 квартал
Ремонт травмобезопасного покрытия (согласно адресной программы) 525,9 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.48 536,5 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.54 к.3 1 122,5 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.56 к.2 2 368,0 2-3 квартал
Содержание оборудования детских и спортивных площадок (согласно реестра) 695,8 В течении года
Замена песка в песочницах 247,4 2-3 квартал
Уборка и содержание детских и спортивных площадок (согласно реестра) 432,2 В течении года
Ул. Коммунаров д.116 871,6 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.38-42 2 389,1 3-4 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.20 500,0 1-4 квартал
Технический надзор 98,5 2-4 квартал
ИТОГО: 11 906,6
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных 

на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях.
Уборка территорий зелёных насаждений 1 555,0 1-4 квартал
ИТОГО: 1 555,0
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
Красносельское д.44 191,2 2-4 квартал
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Наименование мероприятий
Денежные 

средства тыс. 
руб.

Срок  
исполнения

Ул. Политрука Пасечника д.11 корп.1 382,3 2-4 квартал
Технический надзор 8,1 2-4 квартал
ИТОГО: 581,6

Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения.

Ул. Политрука Пасечника д.11 корп.1 197,0 1-3 квартал
Красносельское шоссе д.44 78,0 1-3 квартал
ИТОГО: 275,0

Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 

благоустройства расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.
Паспортизация и инвентаризация ТЗН 701,0 1-4 квартал
ИТОГО: 701,0

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга в том числе культурно-массовые 
мероприятия, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.

Оформление к 9 мая и Новый Год 2020-2021 3 153,0 1-4 квартал
ИТОГО:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 44 704,6

Приложение № 2
          к Постановлению

             Местной Администрации
             МО Горелово

  от 15.06.2020 №13

Перечень мероприятий Программы
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга в 2020 году»

№
п/п Наименование мероприятий Объем работ

площадь м2

Финансовые 
средства
(тыс.руб.)

Сроки проведения 
работ

I Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 

1 Ул. Речная (проект) 3470 2 517,5 2-3 квартал

2 Ул. Политрука Пасечника (проект) 3504 3 908,4 2-3 квартал

3 Ул. 2-я Заводская (проект) 2240 1 258,1 2-3 квартал

4 Ул. 1-я Шоссейная 300 464,5 2-3 квартал

5 Ул. Рабочая 160,5 135,5 2-3 квартал

Итого: 9 674,5 м2 8 284,0

II Ремонт водопропускных труб

1 Ул. Парковая д.1 6 24,6 2-3 квартал

Итого по ремонту водопропускных труб: 6 м.п 24,6

III Ремонт ж/б оголовков водопропускных труб

1 Речной пер. и ул.Кирова 1 13,0 2-3 квартал

2 Ул. Парковая 1 8,4 2-3 квартал

3 Ул. Коллективная 1 8,4 2-3 квартал

Итого: 3 шт. 29,8

IV Проведение топографо-геодезических работ

Ул. Рабочая 6800 26,5 1-4 квартал

Ул. Ленинградская 1736 9,5 3-4 квартал

Ул. Победы 4452 25,0 3-4 квартал

Итого: 12988 м2 61,0
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№
п/п Наименование мероприятий Объем работ

площадь м2

Финансовые 
средства
(тыс.руб.)

Сроки проведения 
работ

V Разработка проектно-сметной документации

Ул. Рабочая 6800 200,0 1-4 квартал

Ул. Ленинградская 1736 156,0 3-4 квартал

Ул. Победы 4452 199,9 3-4 квартал

Разработка проектов схем ОДД 3 шт. 90,0 2-3 квартал

Итого: 12988 м2 645,9

VI Аварийный ямочный ремонт УДС

Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) 
постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с 
внесенными дополнениями

1000 м2 1404,9 2-3 квартал

Итого: 1000 м2 1270,5

VII Уборка и содержание УДС

Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) 
постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с 
внесенными дополнениями. 

322 335 м2 30 841,1 1-4 квартал

Итого по уборке и содержанию УДС: 30 841,1

Итого по ремонту: 9 608,9

Итого по проектированию: 706,9

Технический надзор 135,5

Итого по программе: 41 292,4

Приложение № 3
          к Постановлению

             Местной Администрации МО Горелово
             от 15.06.2020 №13

Перечень мероприятий Программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в 2020 году»

Наименование мероприятий кол-во
чел.

Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков
1.Проведение детского военно-патриотического конкурса «Одна на всех!», приуроченного к 75-летней 
годовщине Победы в ВОВ 300 чел 87,7 3-4 кв.

2.Конкурс поделок «Луноход», приуроченного к 50-летию доставленного на Луну и выполнившего по-
ставленную задачу «Лунохода-1» 60 чел 58,5 4 кв.

ноябрь
3.Организация и проведение интерактивной экскурсии в музей-макет «Петровская акватория» 45 чел 58,5 1-3 кв.
4. Организация и проведение 2-х экскурсий на панораму “Прорыв” 90 чел 68,3 1-4 кв.
5. Организация и проведение интерактивной экскурсии в «Планетарий №1» 45 чел 58,5 2-3 кв.
6.Организация и проведение 2-х интерактивных экскурсий в Музей космонавтики и ракетной техники 
им. В.П. Глушко 100 чел. 107,3 1-4 кв.

Итого: 438,8 
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Горелово

1. Организация и проведение 2-х экскурсий на панораму “Прорыв” 90 чел 68,3 1-4 кв.
2.Экскурсия «Литературные места Карельского перешейка» с посещением усадьбы Репина «Пенаты» 45 чел 63,4 2-3 кв.
3.Экскурсия «Прошлое и настоящее села Рождествено и его окрестностей» 45 чел 53,6 2-3 кв.
4.Организация и проведение экскурсий на Императорский фарфоровый завод 45 чел. 59,2 2-3 кв.
5.Организация и проведение цикла танцевальных вечеров для жителей Округа 320 чел 241,8 1-4 кв.
6. Организация и проведение экскурсий в Пушкинские горы 45 чел 161,4 2-3 кв.
7. Организация и проведение экскурсий на о.Коневец 90 чел 346,1 2-3 кв.
8. Организация и проведение экскурсии в д.Мандроги 45 чел 165,8 2-3 кв.
9. Организация и проведение экскурсий в Константиновский дворец 50 чел 60,4 2-3 кв.
10. Организация и проведение экскурсий в Великий Новгород 45 чел 146,2 2-3 кв.
11. Организация и проведение экскурсий в Псков 45 чел 161,4 2-3 кв.
Итого: 1527,6
Всего: 1966,4
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ГЛАВА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О назначении конкурса на замещение должности

Главного специалиста по связям с общественностью Муниципального Совета МО Горелово  

16.07.2020      Санкт-Петербург        № 27-к  
 
Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово, решением Муниципального Совета МО МО Горелово № 27 от 24.06.2009 года «Об утверждении Поло-
жения «О порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы Муниципального Совета 
и Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Горелово», 

Назначить проведение конкурса на замещение должности Главного специалиста по связям с общественностью 
Муниципального Совета МО Горелово на 11.00 час., 14 августа 2020 года, в помещении Муниципального Совета МО 
Горелово по адресу: Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, литер А.

1. Сформировать конкурсную комиссию в количестве 4 человек.
2. Назначить персональный состав конкурсной комиссии в составе:
Председатель комиссии:
Иванов Дмитрий Аркадьевич - Глава Муниципального образования;
Члены комиссии:
Луговская Анна Сергеевна – управляющий аппаратом;
Кукушкина Алла Павловна - главный бухгалтер начальник планово-экономического отдела;
Бондарев Александр Васильевич – главный специалист – юрисконсульт.
1. Назначить ответственным за прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение долж-

ности главного специалиста по связам с общественностью, руководителя структурного подразделения - управляю-
щего аппаратом муниципального Совета Луговскую Анну Сергеевну.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение, объявление о приеме документов и проект трудового договора в 
информационной газете Муниципального образования Горелово и на официальном сайте mogorelovo.ru.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
4. Руководителю структурного подразделения – управляющему аппаратом муниципального совета ознакомить 

с распоряжением членов конкурсной комиссии..
5. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой. 

Глава Муниципального образования
   Д.А. Иванов

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главного 

специалиста по связям с общественностью.
Муниципальный Совет Муниципального образования Муниципальный округ Горелово объявляет конкурс на заме-

щение должности главного специалиста по связям с общественностью Муниципального Совета Муниципального обра-
зования Муниципальный округ Горелово. 

Квалификационные требования к должности главного специалиста по связям с общественностью: 
- Высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом государственного образца по одной из групп 

специальностей: «Государственная и муниципальная служба», «Социология», «Журналистика»; 
- Стаж государственной или муниципальной службы не менее 4 лет, или стаж работы по специальности не менее 5 лет; 
- Знание федерального и регионального законодательства по вопросам государственного и муниципального управ-

ления, муниципальной службы, нормативные документы, относящиеся к вопросам организации связей с обществен-
ностью, основы законодательства о средствах массовой информации и рекламе, основы политологии, социологии, 
психологии, основные методы проведения качественных и количественных социологических исследований, методику 
ведения мониторинга средств массовой информации, основы делопроизводства, методы и средства формирования и 
использования собственной базы данных организации, методы сбора и обработки информации с применением совре-
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менных технических средств и компьютерных технологий, основы законодательства о труде, правила по охране труда, 
устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должност-
ных обязанностей, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения. 

- Умение работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», информационно-правовых системах.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств-участ-

ников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют пра-
во находиться   на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы. 

Для участия в конкурсе необходимо представление следующих документов: 
1.Личное заявление; 
2.Анкета установленной формы с фотографией 4х5 (2шт); 
3.Копия паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытию на конкурс); 
4.Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия 

трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы, документы об образовании, повышении квалифика-
ции, переподготовке, присвоении ученой степени и звания,); 

5.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
6.Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации; 
7.Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
8.Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 
9.Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу; 

10.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (по форме №001-ГС/у); 

11.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования. 

Прием документов от претендентов производится с 10.00 до 17.00 час до 07.08.2020 года по адресу: 198323, Санкт-
Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, литер «А», 

Заседание конкурсной комиссии состоится 14 августа 2020 года в 11.00 часов. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №____
Санкт-Петербург  _______    2020 г. 

 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург Муниципальный округ Го-

релово в лице     Главы  муниципального образования МО Горелово   ИВАНОВА ДМИТРИЯ АРКАДЬЕВИЧА, действующе-
го на основании   Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и гражданин   Российской Федерации 
__________________________________,  именуемый     в дальнейшем «Работник», с другой стороны руководствуясь законода-
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга  о труде и муниципальной службе, заключили настоящий трудовой до-
говор (далее- Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1 Работник обязуется выполнять работу в     Муниципальном Совете  внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово (далее МС МО Горелово) по должно-
сти    _________________________________________________с соблюдением всех обязанностей предусмотренных настоящим   
Договором и должностной инструкцией. 

1.2. Работодатель обеспечивает Работнику денежное содержание и выполнение других условий, принятых по настоящему 
Договору. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Работник обязуется: 
- обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию феде-

ральных законов и  законов Санкт-Петербурга; 
-добросовестно исполнять должностные обязанности; 
- обеспечивать соблюдение и защиту прав  и законных интересов граждан; 
-исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в преде-

лах их должностных полномочий; 
- в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и организаций и прини-

мать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами  и законами Санкт-Петербурга; 
-соблюдать установленные в Местной Администрации МО Горелово правила служебного регламента, должностные ин-

струкции, 
-поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих  должностных обязанностей; 
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- хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи  с ис-
полнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан; 

-передавать  в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения муниципальной службы нахо-
дящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале  коммерческих организаций в порядке, установленном 
федеральным законом; 

- ежегодно представлять в органы государственной налоговой службы  сведения о полученных доходах и имуществе, при-
надлежащем Работнику на праве собственности, являющихся объектами налогообложения; 

- соблюдать ограничения связанные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные ст. 12 Закона Санкт-
Петербурга  «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге»; 

- соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих. 
2.2. Работодатель обязуется: 
-создать Работнику условия, необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей, обеспечить его рабочим 

местом, создать безопасные условия труда; 
- своевременно выплачивать Работнику причитающееся ему денежное содержание; 
-предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск; 
-в установленных законодательством случаях направлять Работника на обучение для повышения квалификации или пере-

квалификацию; 
- обеспечивать  социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и другие предусмотрен-

ные законодательством социальные выплаты; 
Компенсировать Работнику расходы, связанные со служебными командировками. 
3.Режим работы, денежное содержание и социальные гарантии 
3.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя в количестве 40 часов в неделю и двумя выходными днями в 

неделю. 
3.2. Денежное содержание Работника состоит из: 
-должностного оклада; 
- надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд; 
-надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
-надбавок к должностному окладу за особые условия работы; 
-премий по результатам  труда; 
-материальной помощи 
Указанные выплаты предоставляются в порядке и размерах, установленных федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга и нормативными актами Муниципального Совета. 
3.3. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств местного бюджета Муниципального образования в 

сроки, установленные для выдачи заработной платы  в Муниципальном Совете  МО Горелово. 
3.4. Работник также имеет право на получение иных льгот. Компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, пред-

усмотренных законодательством о труде и иными нормативными правовыми актами. 
3.5. Работнику предоставляется: 
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30  календарных дней; 
-  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет (про-

должительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

4. Порядок вступления в силу и расторжения Договора 
4.1. Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок 
4.2. Досрочное расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действующим законодательством о труде. 
5. Прочие условия 
5.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном законода-

тельством. 
5.2. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон, за исключением условий, 

установленных законодательством. 
5.3. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 
6. Дополнительные условия 
Работник ознакомлен с общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002 N 885. 
 
Работодатель      Работник 
Муниципальный Совет  внутригородского               Фамилия 
Муниципального образования СПб                              Имя 
Муниципальный округ Горелово                                   Отчество 
198323, Санкт-Петербург, Красносельское                   Дата рождения 
шоссе, дом 46, литер А                                                    Адрес 
тел. 404-94-99 
ИНН      7807027758                                                         Паспорт: 
БИК       044030001                                                            Выдан (кем): 
Глава  Муниципального образования 
 
__________________  Д.А. Иванов                                          __________________ 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД.
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Кыялбека Атакуло-

ва. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Суд установил, что в марте 2020 года Атакулов был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем без государствен-

ных номеров. В целях избежать административную ответственность, обвиняемый пытался дать взятку сотруднику полиции в размере 1 
тыс. рублей. Однако его преступные действия были пресечены.

Красносельский районный суд признал Атакулова виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в 
размере 5 тыс. рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о серии краж имущества автомобилистов.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Респу-

блики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного 
ущерба) и ч. 1 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества).

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, находясь на различных автомобильных парковках многоквартирных домов, 
похищал имущество и компьютерную технику из салонов припаркованных машин.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.

В суд направлено уголовное дело по факту многочисленных хищений на территориях садоводческих товариществ.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он 

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище; кража 
с незаконным проникновением в помещение).

По версии следствия, с декабря 2019 года по февраль 2020 года неработающий житель района совершал кражи различного имущества 
граждан из частных дачных домов и помещений хозяйственно-бытового предназначения на территориях садоводческих товариществ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.

По инициативе прокуратуры юридическое лицо оштрафовано за нарушения правил продажи алкоголя.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения закона при реализации алкогольной продукции в обществе с 

ограниченной ответственностью «Барбадос.
Установлено, что при отсутствии законных оснований организация продавала алкоголь с превышением допустимых оборотов со-

держания спирта для соответствующего торгового объекта.
Прокуратура в отношении общества и его генерального директора возбудила дела об административном правонарушении, предус-

мотренном ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), которые 
судом рассмотрены и удовлетворены с назначением штрафов в общем размере 120 тыс. рублей.

По представлению прокуратуры приняты меры по устранению нарушений безопасности дорожного движения  
при ремонте автомобильных дорог.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при 
ремонте дорог.

Установлено, что при проведении работ по ремонту Петергофского шоссе обществом с ограниченной ответственностью «Строитель-
ная компания «Орион плюс» у дома 17 не установлены дорожные знаки: «Дорожные работы», «Ограничение максимальной скорости».

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства генеральному директору организации, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Соответствующие дорожные знаки установлены.

По инициативе прокуратуры оштрафовано должностное лицо, виновное в несвоевременной оплате контракта, 
исполненного предпринимателем.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей 
местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Константиновское.

Установлено, что местной администрацией с обществом с ограниченной ответственностью «Строй-СПб» в июне 2019 года заключен 
контракт на выполнение работ благоустройству внутридомовой территории.

Контракт исполнен подрядчиком в установленный срок. Однако оплата осуществлена заказчиком только спустя 19 дней.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должност-

ным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). 
По результатам его рассмотрения, должностному лицу назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура в адрес главы местной администрации внесла представление об устранении нарушений федерального за-
конодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

По инициативе прокуратуры за нарушение правил продажи алкогольной продукции назначен штраф.
Прокуратура Красносельского района провела проверку торговых объектов на предмет соблюдения закона при реализации алко-

гольной продукции.
Установлено, что индивидуальный предприниматель при отсутствии законных оснований осуществлял розничную продажу алкоголя.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение иных пра-

вил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), которое рассмотрено судом и удовлетворено с назначением 
предпринимателю штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Прокуратура направила материалы проверки для организации уголовного преследования по факту 
 фальсификации судебного решения.

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению о фальсификации судебного решения.
Установлено, что местная жительница, являющаяся должником по исполнительному производству о взыскании свыше 3 млн рублей, 

желая снизить размер ежемесячно удерживаемых с нее денежных средств, предъявила в районный отдел судебных приставов опреде-
ление суда о предоставлении ей рассрочки по выплате задолженности.

Проверка показала, что данное решение судом не выносилось, а экземпляр определения, предъявленный приставам, является подложным.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Материалы проверки направлены прокуратурой в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 
327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Результаты рассмотрения сообщения о преступлении контролируются прокуратурой района.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.
Прокуратура Красносельского района провела проверку по сообщению, поступившему из Главного бюро медико-социальной экс-

пертизы по г. Санкт-Петербургу, о соблюдении законодательства о социальной защите инвалидов при проведении медико-социальной 
экспертизы.

В ходе проверки установлено предоставление местной жительницей на экспертизу в территориальный отдел медико-социальной 
экспертизы поддельных медицинских документов о наличии у нее заболевания, являющегося достаточным основанием для установле-
ния инвалидности.

На основании поддельных документов женщина была признана инвалидом, ей получены необоснованные пенсионные выплаты на 
общую сумму свыше 490 тыс. рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном пре-
следовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ 
(мошенничество при получении выплат-пособий, социальных выплат).

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

Прокуратура организовала проверку по сообщениям о нарушениях законодательства при строительстве.
Прокуратура Красносельского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства при строительстве 

жилого многоквартирного дома в районе проспектов Героев и Патриотов, в том числе, о тишине и покое граждан.
К проведению проверки привлечены специалисты контрольно-надзорных органов.

Вынесен приговор по уголовному делу о даче взятки сотруднику полиции.
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Акбера Байрамова. 

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за незаконные действия).
Судом установлено, что Байрамов 23.04.2020, находясь у входа в магазин «Народный Фермер», дал взятку сотруднику полиции в 

размере 15 тыс. рублей за непроведение проверки в отношении табачной лавки «ИП «Романенко В.Н.», в которой осуществлялось неза-
конное хранение и продажа немаркированной и маркированной иностранными государствами табачной продукции.

После передачи денежных средств, которая проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, взяткодатель был 
задержан.

Суд признал Байрамова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура через суд потребовала возместить инвалиду денежные средства, затраченные на приобретение лекарства.
Прокуратура Красносельского района по обращению инвалида провела проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения.
Установлено, что местный житель относится к категории граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение по рецептам врача 

лекарственными средствами. Заявителю необходимо регулярно принимать лекарственный препарат. Несмотря на это, он не был своев-
ременно им обеспечен.

Прокуратура обратилась в суд с требованиями о взыскании с Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга денежных средств, 
затраченных на приобретение лекарственного препарата необходимого ему по жизненным показаниям.

Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении в суде.

По постановлениям прокурора за незаконный оборот алкогольной продукции назначены штрафы.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения закона при реализации алкогольной продукции в обществе с 

ограниченной ответственностью «Атлант», осуществляющем деятельность по адресу: ул. Партизана Германа, д. 17, корп. 1.
Установлено, что организация продавала алкоголь в ночное время.
Прокуратура в отношении общества и его генерального директора возбудила дела об административном правонарушении, предус-

мотренном ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), которые 
судом рассмотрены и удовлетворены с назначением штрафов в общем размере 120 тыс. рублей.

Прокуратура потребовала устранить нарушения в нормотворческой деятельности органов местного самоуправления.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке ведения регистра муниципаль-

ных правовых актов, внутригородскими муниципальными образованиями.
Установлено, что информация о принятых муниципальных правовых актах ВМО Сосновая Поляна не направлялась в Регистр муни-

ципальных правовых актов.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес главы муниципального образования, которое находится на 

рассмотрении.
Материалы проверки прокуратура направила в Главное Управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу для решения во-

проса о принятии мер административного воздействия.

По постановлению прокурора за незаконный оборот алкогольной продукции назначен штраф.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения закона при реализации алкогольной продукции индивидуаль-

ным предпринимателем в магазине «Продукты» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 18, корп. 1.
Установлено, что на прилавке магазина размещена алкогольная продукция, лицензия, на розничную продажу которой отсутствует.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной 

и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота), которое 
рассмотрено судом и удовлетворено с назначением предпринимателю штрафа в размере 10 тыс. рублей.


