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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
«28» июля 2014 № 85

Протокол от «28» июля 2014 № 21

Санкт-Петербург

О назначении члена Избирательной комиссии муниципального
образования Горелово с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена
ИКМО Горелово с правом решающего голоса Пешего Олега
Ивановича, предложенного в состав ИКМО Горелово политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 31 статьи 22, пунктами
7, 8 статьи 24, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Муниципальный Совет МО Горелово
РЕШИЛ:

рина Виталия Михайловича, 1941 года рождения, образование
высшее, предложенного в состав ИКМО Горелово политической
партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».
2.	Направить копии настоящего решения в СанктПетербургскую избирательную комиссию и ИКМО Горелово в
установленные сроки.
3.	Официально опубликовать настоящее Решение в газете «Информационная газета муниципального образования
Горелово».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.
Глава муниципального образования
B.C. Трофимов

1.	Назначить членом Избирательной комиссии муниципального образования Горелово с правом решающего голоса Аве-

РЕШЕНИЕ
28.07.2014.№ 87

Протокол от «28» июля 2014 г. № 21

Санкт-Петербург

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
(информационные стенды) на территории МО МО Горелово по выборам высшего
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов
Муниципального Совета V созыва внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
Руководствуясь п. 7 ст. 54 Закона Российской Федерации
от 12.06.2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 7 ст. 41 Закона Санкт-Петербурга от
20.06.2014 № 341-60 «О выборах высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга», п.7 ст. 43
Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово:
РЕШИЛ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных
агитационных материалов (информационные стенды) на тер-

ритории каждого избирательного участка, расположенных в
границах МО МО Горелово, по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
и депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Горелово V созыва согласно Приложению № 1.
2. Направить копии настоящего решения в СанктПетербургскую избирательную комиссию, ТИК № 26 и ИКМО
Горелово в установленные сроки.
3. Официально опубликовать настоящее Решение в газете
«Информационная газета муниципального образования Горелово».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.
Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
от «28» июля 2014 г. № 87

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов (информационные стенды) на территории МО МО Горелово
№

Адрес мест для размещения печатных агитационных
материалов (информационные стенды)

Наименование УИК, Адрес расположения УИК

1

Избирательный участок № 1179 Улица Поселковая, д. 26 А

Улица Земская, д. 16; Улица Поселковая, д. 26; Улица Набережная, д. 7

2

Избирательный участок № 1180 Красносельское шоссе, д.34 (ГБОУ СОШ № 391)

Авиационная улица, д. 1; Красносельское шоссе, д. 2, корп. 4; Улица Заречная, д. 14

3

Избирательный участок № 1181 Улица Политрука Пасечника, д. 3 (ГБОУ СОШ № 398)

Улица Дружбы, дом 10;

4

Избирательный участок № 1182 Улица Политрука Пасечника, д. 3 (ГБОУ СОШ № 398)

Улица Политрука Пасечника, д. 5, корп. 1; Улица Политрука Пасечника, д. 15

5

Избирательный участок № 1183 Улица Геологическая, д. 75, корп. 5

Улица Геологическая, д. 75, корп. 1 (автобусная остановка)

6

Избирательный участок № 1184 Красносельское шоссе, д.34 (ГБОУ СОШ № 391)

Красносельское шоссе, д. 46

7

Избирательный участок № 1185 Красносельское шоссе, д.34 (ГБОУ СОШ № 391)

Аннинское шоссе, д. 16

8

Избирательный участок № 1186 Красносельское шоссе, д.34 (ГБОУ СОШ № 391)

Улица Коммунаров, д. 114

9

Избирательный участок № 1187 Красносельское шоссе, д.34 (ГБОУ СОШ № 391)

Улица Коммунаров, д. 118, корп. 1

10

Избирательный участок № 1188 Красносельское шоссе, д.54, корп. 7 (ГБДОУ детский сад № 86)

Красносельское шоссе, д. 54 А

11

Избирательный участок № 1189 Красносельское шоссе, д. 54, корп. 7 (ГБДОУ детский сад № 86)

Красносельское шоссе, д. 54, корп. 4

Всего: 11 избирательных участков, 16 информационных стендов.

Управление Пенсионного фонда
в Красносельском районе информирует
Не работаете на пенсии? Получайте доплату!
В соответствии с законодательством с 1 января 2010 года
предусматривается назначение федеральной социальной
доплаты (далее ФСД) к пенсии неработающим пенсионерам,
чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума в том регионе, где он проживает и получает пенсию.
Величина прожиточного минимума пенсионера в 2014
году в Санкт-Петербурге – 6 258 рублей 00 копеек; в Ленинградской области – 5 900 рублей.
ФСД к пенсии назначается в заявительном порядке неработающим пенсионерам, проживающим на территории
Российской Федерации, с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем обращения за указанной выплатой, у которых
общая сумма материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в
субъекте Российской Федерации.
По состоянию на 1 июля 2014 получателями ФСД являются:
в Санкт-Петербурге – 51 507 получателей пенсии;
в Ленинградской области - 24 793 получателей пенсии.
Обращаем ваше внимание, что выплата ФСД к пенсии
приостанавливается в следующих случаях:
-одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии;
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-на период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ;
-если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому установлена ФСД к пенсии, достигла величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или пребывания.
В этой связи, в случае устройства на работу (в том числе в период учебы) получателю ФСД к пенсии необходимо
безотлагательно известить об этом территориальный орган
ПФР, а так же и о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера федеральной социальной доплаты
к пенсии или прекращение ее выплаты.
Если получатель ФСД к пенсии своевременно (в месяц
трудоустройства) не известил территориальный орган ПФР
о поступлении на работу, то территориальный орган ПФР,
осуществляющий пенсионное обеспечение данного гражданина, предпринимает все необходимые меры по возмещению излишне выплаченных сумм ФСД к пенсии, образовавшихся по вине пенсионера, в том числе и в порядке
судебного производства.
E-mail: ms@mogorelovo.ru, тел. 746-25-65
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