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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального

 образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово первом чтении 

16.09.2020         Санкт-Петербург        № 21

Протокол от «16» сентября 2020 № 6                                          

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-

релово следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 2 статьи 5:
1.1.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;». 

1.1.1. Дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на 
долгосрочный период, муниципальных программ;».

1.1.2. В подпункте 10 слова «строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий», заменить словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных 
в результате производства аварийных работ».

1.1.3. Подпункт 25 дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах;».

1.1.4. Подпункт 29 исключить.
1.1.6. Подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством 

в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом - седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрик-

вартальных территориях, и проведения 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;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;
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размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременно-
го и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприя-
тиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях;».

1.1.7. Дополнить подпунктом 39-1 следующего содержания:
«39-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (вклю-

чая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на терри-

тории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхожде-
ния и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположен-
ных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;

1.1.8. В подпункте 40 слова «на территориях дворов муниципальных образований» заменить словами «на внутрик-
вартальных территориях муниципального образования». 

1.1.9.  Подпункт 44  изложить в следующей редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее – доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоян-
ной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга».

1.1.10. Подпункт 44.1  изложить в следующей редакции:
«44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга».

1.1.11. В подпункте 52 знак «.» заменить на знак «;».
1.1.12. Дополнить подпунктом 53 следующего содержания: 
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формиро-

вания экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;».
1.2. В пункте 2 статьи 22: 
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета муниципального образо-

вания, Главы муниципального образования или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта.». 

1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета муниципального об-

разования, назначаются Муниципальным Советом муниципального образования, а по инициативе Главы муници-
пального образования или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контрак-
та, - Главой муниципального образования.». 

1.3. В пункте 3 статьи 27.1 изложить в следующей редакции: 
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанав-

ливаются Муниципальным Советом по предложению населения, проживающего на соответствующей территории».
1.4. Пункт 6.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществле-

ния своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и не 
может составлять в совокупности менее пяти рабочих дней в месяц.

 Депутату Муниципального Совета, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачива-
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ется денежная компенсация расходов в связи с осуществлением им своего мандата (далее – денежная компенсация). 
Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливается настоящим Уставом и (или) нормативным право-
вым актом Муниципального Совета и не может превышать 12 расчетных единиц в год (размер расчетной единицы 
устанавливается Законом Санкт-Петербурга “О расчетной единице”).

1.5. Пункт 7.1. статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Дополнить. статью 35 пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, которые представили недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены сле-
дующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением 

права занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий».
1.7. Дополнить статью 35 пунктом 7.3. следующего содержания:
«Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности, предусмотренных пунктом 7.2. настоящей статьи, определяется муниципальным правовым ак-
том в соответствии с законом Санкт-Петербурга».

1.8. Дополнить статью 35 пунктом 13 следующего содержания: 
«13. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по многомандатному избирательному 

округу, дополнительные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования и проводятся 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 
года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов». 

1.9. В статье 42 внести следующие изменения:  
1.9.1. В пункте 26 слова «строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 

территорий» заменить словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных 
в результате производства аварийных работ».

1.9.2. Пункт 36 статьи дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровно-
стей на внутриквартальных проездах»;

1.9.3. Пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством 

в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом - седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;
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размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременно-
го и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприяти-
ям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на вну-
триквартальных территориях;».

1.9.4. Пункт 49 дополнить подпунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (вклю-

чая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на терри-

тории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхожде-
ния и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположен-
ных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».

1.9.5. В пункте 50 слова «на территориях дворов муниципального образования» заменить словами «на внутрик-
вартальных территориях муниципального образования».

1.9.6. Пункт 66 изложить в следующей редакции: 
«66) организует в пределах ведения сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;». 

1.9.7. дополнить пунктом 67 следующего содержания: 
«67) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования, раз-

рабатывает, утверждает (одобряет) и реализует в пределах ведения план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования, прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетный прогноз муниципального 
образования на долгосрочный период, муниципальные программы;».

1.9.8. Дополнить пунктом 68 следующего содержания:
«68) осуществляет экологическое просвещение, а также организует экологическое воспитание и формирование 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».
1.10. Подпункт 7 пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных пло-
щадок, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озелене-
ния, информационных щитов и стендов, элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;»;

1.11. Дополнить пункт 2 статьи 57 подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеле-

ных насаждений;».
2. Провести публичные слушания по проекту 06.10.2019 года в 17.00 в помещении Муниципального Совета МО 

Горелово по адресу: Красносельское ш., д. 46, пом. 2Н. 
3. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по проекту в газете «Информационная газета 

муниципального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позднее 21.09.2020 года. 
4. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу в установленный законом срок.
5. В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в «Ин-

формационной газете муниципального образования Горелово» и разместить на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.
6. В течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения направить в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о 
дате официального опубликования (обнародования.)

7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Д.А. Иванова 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 
Д.А. Иванов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка учета предложений  и участия граждан в обсуждении проекта 

 Решения Муниципального Совета  «О внесении изменений в Устав  внутригородского
 муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово» 

16.09.2020         Санкт-Петербург        № 22

Протокол от «16» сентября 2020 № 6                                          

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово РЕШИЛ:

1. Утвердить «Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения Муниципального 
Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово» (далее – Порядок) согласно Приложению № 1. 

2. Официально опубликовать Порядок и проект Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в 
Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее - 
проект) в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.
ru не позднее 21.09.2020 года. 

3. Провести публичные слушания по проекту 06.10.2019 года в 17.00 в помещении Муниципального Совета МО 
Горелово по адресу: Красносельское ш., д. 46, пом. 2Н. 

4. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по проекту в газете «Информационная газета 
муниципального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позднее 21.09.2020 года. 

5. Провести заседание Муниципального Совета МО Горелово по вопросу принятия Решения «О внесении изме-
нений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 
15.10.2020 в 18.00. 

6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Д.А. Иванова

Глава муниципального образования
Д.А. Иванов

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

№22 от «16» сентября 2020 г.

 
ПОРЯДОК  

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения Муниципального 
Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта Решения  Муниципального 
Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово» (далее – проект). 

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – граждане). 

1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер. 
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта 
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2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по телефону, по электронной почте, через электрон-
ное обращение на сайте). 

2.2. Публичные слушания. 
3. Порядок внесения предложений граждан по проекту 
3.1. Граждане вносят в аппарат Муниципального Совета предложения в течение 20 дней со дня официального 

опубликования (обнародования) проекта, при этом указываются следующие сведения: - Ф.И.О. гражданина; - адрес 
места жительства; - контактный телефон; - текст предложения по проекту. 

3.2. Предложения принимаются: 
- по адресу:198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, пом. 2Н. 
-по телефону, факсу 404-94-99; 
-на сайте МО Горелово: mogorelovo.ru; 
-e-mail: ms@mogorelovo.ru 
4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Предложения граждан по проекту, поступающие в аппарат Муниципального Совета, регистрируются по при-

лагаемой форме (приложение 1 к Порядку). 
4.2. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка, 

подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмо-
трению не подлежат. 

4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту, аппарат Муниципального Со-
вета готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений 
граждан по проекту и направляет указанные предложения Муниципальному Совету. Заседание Муниципального Со-
вета проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта. 

4.4. Граждане, внесшие предложения, вправе по своему желанию присутствовать, принимать участие в обсужде-
нии своих предложений, для чего они информируются аппаратом Муниципального Совета о месте, дате и времени 
заседания. 

5. Порядок организации публичных слушаний по проекту 
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту устанавливаются Решением Муниципаль-

ного Совета (дата проведения – не ранее 20 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта и 
объявления о назначении публичных слушаний). 

5.2. Аппарат Муниципального Совета по организации и проведению публичных слушаний: 
- составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях; 
-устанавливает порядок выступлений на публичных  слушаниях; 
-организует подготовку результатов   публичных слушаний по проекту и его опубликование (обнародование), а 

также направление протокола и результатов публичных слушаний по проекту  решения в Муниципальный Совет. 
6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту 
6.1. Ведет публичные слушания председатель, избираемый из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях. 
6.2. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту, высказанные участника-

ми публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведет секретарь публичных слушаний, избира-
емый из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях. 

6.3. Секретарь  регистрирует выступающих  участников публичных слушаний. 
6.4. В протоколе указывается количество выступивших  участников публичных слушаний, предложения по проек-

ту, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противо-
речием действующему законодательству или не относящиеся к существу обсуждаемого проекта. 

6.5. По окончании публичных слушаний  оформляются протокол и результаты публичных слушаний по проекту с 
мотивированным обоснованием принятых решений, которые подписываются председателем и секретарем публич-
ных слушаний.

 7. Результаты публичных слушаний по проекту 
7.1. Протокол и результаты публичных слушаний по проекту публикуются в  официальных средствах информации 

муниципального образования Муниципальный округ Горелово, размещаются на официальном сайте муниципально-
го образования в сети Интернет http://www.mogorelovo.ru/ не позднее 10 дней со дня проведения публичных слуша-
ний. 

7.2. Протокол и результаты публичных слушаний направляются  аппаратом Муниципального Совета в Муници-
пальный Совет. 

Глава Муниципального образования
Д.А. Иванов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении предложений по кандидатурам  членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1190, № 1191 с правом решающего голоса 

16.09.2020         Санкт-Петербург        № 23

Протокол от «16» сентября 2020 № 6                                          

В связи с информационным сообщением Территориальной избирательной комиссии № 26 о приеме предложений 
по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, опубликованном в офи-
циальном издании  «Информационная газета муниципального образования Горелово» № 19 (247) от 11.09.2020 в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Муниципальный Совет решил:

1. Предложить Территориальной избирательной комиссии № 26 кандидатуры для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий избирательных участков № 1190, № 1191 с правом решающего голоса  в соответствии с 
приложением к настоящему Решению.

2. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию № 26.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль   за   исполнением   настоящего   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования 

МО Горелово.
Глава муниципального образования

Д.А. Иванов

Приложение к Решению
Муниципального Совета МО Горелово от 16.09.2020 №23

Список кандидатур, предложенных для назначения членами участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса

№ 
п/п Номер избирательного участка Фамилия, имя, отчество кандидатуры Дата рождения

1190 Кийски Антон Васильевич 10.06.1992
1190 Гоголева Наталия Юрьевна 02.07.1994
1190 Моргун Надежда Леонидовна 03.03.1974
1191 Герасимова Ольга Владимировна 15.04.1981
1191 Загайнова Оксана Витальевна 09.09.1979
1191 Козлова Алена Андреевна 07.12.1998

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год 

16.09.2020         Санкт-Петербург        № 24

Протокол от «16» сентября 2020 № 6                                          

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
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пальный округ Горелово  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год» от 17.12.2019 №18 согласно 
приложению №1 к настоящему Решению.

2. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год» от 17.12.2019 №18 согласно 
приложению №2 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год» от 17.12.2019 №18 согласно 
приложению №3 к настоящему Решению.

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для  испол-

нения и опубликования.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  

 Д.А. Иванов

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "16" сентября  2020 г.№24

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                            
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2020 ГОД 

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 0,0
2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 620,0
2.4.1 Благоустройство 942 0503 620,0

2.4.1.3

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремон-
та покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и про-
ведение 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

942 0503 79501 00137 1259,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00137 200 1259,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00137 240 1259,1

2.4.1.8

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформ-
ления Санкт-Петербурга в том числе культурно-массовые мероприятия, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях

942 0503 79501 00162 -94,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00162 200 -94,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00162 240 -94,6

2.4.1.9
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутрикварталь-
ных территориях

942 0503 79501 00164 -544,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00164 200 -544,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00164 240 -544,5

2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 -620,0
2.9.1 Массовый спорт 942 1102 -620,0

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 942 1102 79511 00241 -620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 1102 79511 00241 200 -620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 1102 79511 00241 240 -620,0

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0
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 Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "16" сентября  2020 г.№24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2020 ГОД  

Номер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.
руб)

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 620,0
2.4.1 Благоустройство 03 620,0

2.4.1.3

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведе-
ние санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых на-
саждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 79501 00137 1259,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00137 200 1259,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00137 240 1259,1

2.4.1.8

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга в том числе культурно-массовые мероприятия, город-
ского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях

0503 79501 00162 -94,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00162 200 -94,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00162 240 -94,6

2.4.1.9
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

0503 79501 00164 -544,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00164 200 -544,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00164 240 -544,5

2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 -620,0
2.9.1 Массовый спорт 02 -620,0

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 1102 79511 00241 -620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1102 79511 00241 200 -620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 79511 00241 240 -620,0

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "16" сентября 2020 г.№24  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГОРЕЛОВО на 2020 ГОД   

Наименование статей
Код 

раздела 
/ под- раздела

Сумма 
(тыс.руб)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 620,0

Благоустройство 0503 620,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 -620,0

Массовый спорт 11 02 -620,0

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве с денежными купюрами пенсионерки.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. 

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба 
гражданину).

По версии следствия, обвиняемый в июне текущего года, находясь на почте, обратился к потерпевшей с просьбой разменять его 
мелкие денежные купюры на банкноту достоинством 5 тыс. рублей.

Когда пожилая женщина передала ему деньги, злоумышленник отдал ей взамен лишь 4 тыс. рублей. После того, как потерпевшая об-
наружила данный факт и попросила вернуть ей деньги, обвиняемый незаметно для женщины заменил купюру на билет банка приколов 
достоинством «5000 дублей» и с места преступления скрылся.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении «автоподтавщика».

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 
уроженца Волгоградской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в июле 2020 года, находясь на парковке у одного из многоквартирных домов, обвиняемый сообщил водителю 
автомобиля «Хундай» ложную информацию о якобы произошедшем ДТП между его машиной и своим автомобилем «Ауди». При этом 
злоумышленник достоверно знал, что повреждения на его автомобиле образовались при иных обстоятельствах.

Потерпевший, введенный в заблуждение, передал злоумышленнику денежные средства в размере 70 тыс. рублей в счет компенсации 
ущерба, причиненного в результате вымышленного дорожно-транспортного происшествия.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура приняла меры в связи с ненадлежащим содержанием оборонительного сооружения

 времен Великой Отечественной войны.
Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения администрацией района обязанности по содержанию 

объектов культурного наследия регионального значения.
В ходе проверки выявлен факт ненадлежащего содержания объекта культурного наследия – артиллерийской долговременной 

огневой точки времен Великой Отечественной войны, расположенной на Нарвском шоссе в г. Красное Село.
Установлено, что на момент проверки внешний вид оборонительного сооружения не соответствовал требованиям охранного 

обязательства, на внешние стены ДОТа самовольно нанесены надписи и изображения.
Прокуратура по данным фактам внесла представление в адрес главы администрации района, которое рассмотрено и удовлетворено. 

В настоящее время нарушения устранены.
Прокуратура потребовала освободить самовольно занятый коммерческой организацией земельный участок.

Прокуратура Красносельского района по обращению жителей муниципального образования Юго-Запад провела проверку 
соблюдения земельного законодательства при размещении объектов торговли.

Установлено, что ООО «Фирма Фаворит Лтд» арендовало земельный участок у д. 20 по ул. Маршала Захарова, площадью 151 кв.м., 
для размещения продуктового павильона. На участке возведен торговый павильон, который передан в аренду индивидуальному пред-
принимателю, осуществляющему деятельность по розничной торговле продуктами питания и фермерскими товарами.

При этом в июне текущего года Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга договор аренды расторгнут, однако, 
земельный участок обществом в добровольном порядке не освобожден, торговый павильон не демонтирован и продолжает 
использоваться.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес коммерческой организации, с требованием освободить 
участок в принудительном порядке.

Прокуратура организовала проверку соблюдения прав ребенка-инвалида.
Прокуратура Красносельского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту оставления 9-летнего ребенка-инвалида 

на участке одного из садоводств на Петергофском шоссе.
По результатам проверки будет дана принципиальная оценка соблюдения прав ребёнка со стороны законного представителя.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По материалам прокурорской проверки организация оштрафована на 1 млн рублей 
за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что генеральный директор ООО «Велес» передал сотруднику полиции денежные средства в размере 20 тыс. рублей. 

Деньги передавались за сокрытие выявленных нарушений при реализации табачной продукции, непривлечение к установленной 
законом ответственности.

Прокуратура по данному факту в отношении организации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 
КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи юридическое лицо признано виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Ранее приговором Красносельского районного суда, вступившим в законную силу, генеральный директор организации признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Прокуратура приняла меры в связи с нарушениями бюджетного законодательства муниципальным образованием.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ «Юго-Запад».

Установлено, что в сентябре 2019 года администрацией заключены муниципальные контракты с ООО «Центр-ВК» на выполнение 
работ по ямочному ремонту на сумму более 600 тыс. рублей.

Вместе с тем, часть объектов, подлежащих ремонту в рамках контрактов, находятся за пределами границ муниципального 
образования, располагаются на территории МО МО Южно-Приморский.

При этом муниципалитет принял и оплатил подрядчику работы по адресам, не входящим в состав территории МО МО Юго-Запад, 
на общую сумму более 164 тыс. рублей. Вместе с тем, осуществление работ на данных объектах, их последующая оплата является 
нецелевым использованием бюджетных средств.
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В этой связи прокуратура возбудила в отношении и.о. главы администрации, действующего на момент заключения и исполнения 
контрактов, два административных дела по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Административные 
материалы прокуратуры направлены в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура потребовала признать фиктивным брак, заключенный местной жительницей с иностранцем.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства.
Установлено, что местная жительница за обещанное денежное вознаграждение в сентябре 2019 года заключила брак с гражданином 

Исламской Республики Афганистан с целью дальнейшего получения им разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
В связи с выявленными нарушениями закона прокурор обратился в суд с заявлением о признании указанного брака 

недействительным. Исковое заявление находится на рассмотрении.
Прокуратура потребовала соблюдения трудовых прав иностранного гражданина.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Контакт».
Установлено, что с гражданином Республики Азербайджан, работающим на торговом объекте в организации, трудовой договор не 

заключен, что лишает мужчину предусмотренных гарантий и прав.
С целью восстановления трудовых прав иностранного гражданина прокуратура внесла представление в адрес генерального 

директора коммерческой организации, которое находится на рассмотрении.
Прокуратура через суд потребовала от коммерсанта демонтировать незаконно возведенную насыпь.

Прокуратура Красносельского района по обращению жителей п. Хвойный провела проверку соблюдения земельного 
законодательства.

Установлено, что в мае-июне текущего года индивидуальным предпринимателем на газоне в целях незаконной установки в поселке 
нестационарного торгового объекта была оборудована песчано-щебеночная насыпь площадью не менее 35 кв. м. с последующей 
установкой продуктового павильона.

В дальнейшем на основании предписания Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга незаконный торговый объект 
был демонтирован, однако, его собственником меры по уборке насыпи и восстановлению газонного покрытия выполнены не были.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в суд об обязании индивидуального предпринимателя 
демонтировать насыпь и восстановить травяное покрытие газона.

Прокуратура добилась выплаты заработной платы работникам предприятия.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства об оплате труда в ООО «НПО 

«Силикат».
Установлено, что обществом допущена невыплата заработной платы 15 работникам в размере более 500 тыс. рублей за ноябрь и 

декабрь 2019 года.
Прокуратура направила заявления в суд о взыскании в интересах работников задолженности по заработной плате, в адрес 

руководителя организации внесла представление с требованием об устранении нарушений законодательства.
По результатам принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме.

Прокуратура через суд защищает жилищные права 14 детей.
Прокуратура Красносельского района проверила исполнение законодательства при использовании средств материнского 

(семейного) капитала.
Установлено, что 14 законных представителей несовершеннолетних, использовавших средства материнского капитала для 

улучшения жилищных условий, в нарушение законодательства, не выполнили обязательства по оформлению квартиры в общую 
собственность всех членов семьи.

Непринятие мер к переоформлению жилого помещения нарушает жилищные права несовершеннолетних детей.
Прокуратура Красносельского района обратилась в суд за защитой имущественных прав детей. Исковые заявления находятся на 

рассмотрении.
Прокуратура принимает меры по обеспечению безопасности в сфере перевозок детей автомобильным транспортом.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности при 
осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Установлено, что в автобусе ООО ТТК Абсолют марки ZHONG TONG не работает в установленном режиме световой прибор, что 
исключает дальнейшую эксплуатацию транспортного средства.

По результатам проверки в отношении водителя автобуса составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление 
транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

В адрес генерального директора ООО ТТК Абсолют прокуратура внесла представление об устранении нарушений, которое 
находится на рассмотрении.

Прокуратура потребовала признать информацию, распространяемую в социальных сетях, запрещённой.
Прокуратура Красносельского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила информацию, распространение которой 

запрещено в Российской Федерации.
Установлено, что в одной из групп популярной социальной сети содержится информация, мотивирующая к применению насилия, 

неподчинению законам, создающая положительный образ преступников и отрицательный – сотрудников правоохранительных органов, 
а также демонстрацию огнестрельного оружия. Информация оправдывает противоправное поведение в молодежной субкультуре, 
ориентирована на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и «законов» криминального мира.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании данной информации, запрещённой к распространению на 
территории Российской Федерации.

Исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении.
Прокуратура проверила законность размещения нестационарных торговых объектов на придомовых территориях.

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению граждан о размещении нестационарных торговых объектов 
на придомовых участках на территории муниципального образования Юго-Запад.

Проверкой установлены факты самовольного размещения индивидуальным предпринимателем павильонов для торговли фруктами 
и овощами на придомовых территориях, отнесенных жилищным законодательством к общедомовому имуществу, принадлежащему 
собственникам помещений в многоквартирном доме.

Прокуратура в адрес руководителя управляющей организации ООО «Строитель», осуществляющей обслуживание многоквартирных 
домов, внесла представление об устранении нарушений жилищного и земельного законодательства.

В настоящее время незаконно возведенные торговые объекты демонтированы, придомовая территория приведена в 
первоначальное состояние.



Название: «Информационная газета муниципального 
образования Горелово» Возрастная категория 6+ 
Учредители: Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово.  
Редакция: МО МО Горелово, 198323, СПб,  
Красносельское ш., дом 46, лит. А, тел.: 404-94-99, 
e-mail: ms@mogorelovo.ru

Главный редактор: ЛУГОВСКАЯ А.С. 
Издатель: ООО «РМГ» СПб, ул. Белоусова, 16. 
Тел.: 786-41-80 
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской обл.

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 78-00623 от 15.06.2010 
Тираж 1000 экз. 
Типогрфия: ООО «Оникс», 
СПб, Б. Новаторов, д. 13.
Подписано к печати по графику  
и фактически  16.09.2020. 
Выход в свет  16.09.2020. 

12
Горелово № 20 (248)

 сентябрь 2020 года

Горелово
№ 20 (248) сентябрь 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Прокуратура пресекла торговлю сигаретами вблизи школ.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства об ограничении продажи табачной 

продукции и табачных изделий.
Установлено, что в нарушение закона индивидуальный предприниматель, ранее привлеченный к административной 

ответственности, продолжает осуществлять незаконную продажу табачной продукции близи образовательного учреждения.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании коммерсанта прекратить продажу табачной продукции вблизи 

школы.
По результатам рассмотрения искового заявления суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

По иску прокурора в пользу потерпевших по уголовному делу о краже медалей 
и орденов взыскана компенсация морального вреда.

Красносельским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора в интересах пожилых истцов о компенсации 
морального вреда причиненного преступлением.

Установлено, что приговором суда Евгений Авсиевич признан виновным в краже медалей и орденов, являющихся памятными 
знаками, которые передаются из поколения в поколение, ради сохранения памяти о подвигах, совершенных родственниками 
пенсионеров в годы Великой Отечественной войны.

В связи с преклонным возрастом потерпевших, которые испытывали сильные переживания от совершенного преступления, суд 
взыскал с Авсиевича компенсацию морального вреда, причиненного их здоровью.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 
о разбойных нападениях в безлюдных местах.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех граждан 
Республики Узбекистан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с 
применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере).

По версии следствия, в период с декабря 2019 г. по январь 2020 г. злоумышленники вызывали такси под предлогом перемещения 
в отдаленные районы города, указывая в качестве остановки безлюдные места. После чего, используя удавки и другие предметы в 
качестве оружия, группой нападали на водителя, похищали имущество таксиста и его автомобиль.

Преступные действия пресечены правоохранительными органами в январе 2020 года.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.

Вынесен приговор по уголовному делу о даче взяток сотруднику полиции.
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального 

директор коммерческой организации Максима Голякова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за незаконные действия).

Судом установлено, что подсудимый 03.03.2020 передал в торговой зоне «Торг-Сервис», расположенной по адресу: пр. Ветеранов, 
д. 139, корп. 4, взятку должностному лицу правоохранительных органов в размере 20 тыс. рублей за не проведение проверки по факту 
незаконной продажи немаркированной и маркированной иностранными государствами табачной продукции.

Суд признал Голякова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
Кроме того, прокуратура возбудила в отношении коммерческой организации дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
В настоящее время материалы дела находится на рассмотрении в суде.

Благодаря вмешательству прокуратуры пожилой женщине возвращена государственная пошлина.
Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению жительницы г. Кемерово о нарушении налогового 

законодательства.
Установлено, что в марте текущего года пенсионерка направила в территориальную налоговую инспекцию заявление о возврате ей 

на основании решения суда государственной пошлины в размере более 25 тыс. рублей.
Проверка показала, что налоговая инспекция решение о возврате госпошлины в адрес пенсионерки не приняла, в установленный 

месячный срок денежные средства женщине не вернула.
Прокуратура внесла представление в адрес начальника налоговой инспекции об устранении нарушений. После вмешательства 

прокуратуры произведен возврат пожилой женщине причитающихся ей денежных средств.

«Информационное сообщение о проведении публичных слушаний»
На основании Решения Муниципального Совета МО МО Горелово от 16.09.2020 г № 22 «Об утверждении Порядка 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения Муниципального Совета «О внесении изме-
нений в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 
состоятся публичные слушания.

Тема слушаний: - проект Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово». Организатор слушаний  - Муниципальный Совет МО МО 
Горелово. 

Дата и время проведения слушаний: 06.10. 2020 года в 17.00 часов.
Место проведения слушаний: - Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, Лит. А (помещение зала 

заседаний Муниципального Совета).
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