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СПЕЦВЫПУСК ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
(шестой  созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, 
тел/факс 234-95-93 

РЕШЕНИЕ
№ 5/1

13 апреля 2021 года 

«О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Аптекарский остров», утвержденного 
Решением Муниципального Совета от 20 августа 
2020 г. № 3/10»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга                              
от 23.09.2009г. № 420-78 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекар-
ский остров, Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:
1. Изложить ст. 15 Положения «О бюджетном процессе во внутригород-

ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Аптекарский остров», утвержденного Решением Муниципального Совета МО 
Аптекарский остров от 20 августа 2020 г. № 3/10 в следующей редакции:

«Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-эко-
номического развития территории, действующего на день внесения проекта 
закона (решения) о бюджете в Муниципальный Совет, а также принятого на 
указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и пла-
новом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, 
законов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов 
Муниципального Совета МО Аптекарский остров, устанавливающих неналого-
вые доходы бюджета.».

2. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию ВМО МО 
Аптекарский остров для информации и использования в работе.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных 
средствах массовой информации муниципального образования.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу му-
ниципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета

Н. Ю. Титенко 

РЕШЕНИЕ
№ 5/2

13 апреля 2021 года 
«О внесении изменения в Порядок размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещаю-

щих муниципальную должность на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в Муниципальном 
Совете муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров, и членов их семей в сети 
Интернет на официальном сайте Муниципального Со-
вета муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опу-
бликования, утвержденный Решением Муниципального 
Совета муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров № 7/3 от 04.09.2013 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 
08.07.2013 № 613, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, Муници-
пальный Совет внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Порядок размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальную должность на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский остров (далее – Порядок), и 
членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Муниципального 
Совета муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный Решением Муниципального Совета муни-
ципального образования муниципального округа Аптекарский остров № 7/3 
от 04.09.2013 изложив пп. «г» п. 2 Порядка в новой редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе и должность муниципаль-
ной службы в Муниципальном Совете и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду;».

2. Направить настоящее Решение в Прокуратуру Петроградского района 
для информации.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных 
средствах массовой информации муниципального образования. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 
муниципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета

Н. Ю. Титенко 
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РЕШЕНИЕ

№ 5/3
13 апреля 2021 года 

«Об изменении состава Комиссии по противодей-
ствию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регули-
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными 
нормативными  правовыми  актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
в сфере реализации антикоррупционной политики, Уставом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров, на основании Протокола Комиссии по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский остров от 31.03.2021 года № 3 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров согласно приложению к настоящему Решению.

2. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию ВМО МО 
Аптекарский остров для ознакомления.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных 
средствах массовой информации муниципального образования.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу му-
ниципального образования Аптекарский остров. 

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета

Н. Ю. Титенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Муниципального Совета ВМО 
МО Аптекарский остров 
от 13 апреля 2021 года № 5/3

Состав 
комиссии по противодействию коррупции в органах местного само-
управления муниципального образования муниципального округа 

Аптекарский остров

№ Наименование 
должности в со-
ставе комиссии по 
противодействию 
коррупции в ор-
ганах местного 
самоуправления 
ВМО МО Аптекар-
ский остров

Ф.И.О. 
члена комис-
сии  

Должность  в органах местно-
го самоуправления МО Аптекар-
ский остров  

1 Председатель 
комиссии 

Титенко
Никита Юрье-
вич 

Глава 
муниципального образования 

2 Заместитель 
председателя 
комиссии

Ристич 
Станислав 
Звезданович

Депутат Муниципального Совета, 
Заместитель главы муниципально-
го образования 

3 Секретарь комис-
сии

Шапина 
Екатерина 
Алексеевна

Руководитель  
аппарата Муниципального Совета  

4 Член комиссии Иванова 
Ольга 
Николаевна 

Депутат  Муниципального Совета

5 Член комиссии Ерохова 
Вера Олеговна

Заместитель главы Местной Адми-
нистрации 

6 Член комиссии Смолов 
Владимир 
Владимирович

Депутат Муниципального Совета

7 Член комиссии Хандога Дми-
трий Алексан-
дрович

Главный специалист отдела юри-
дического обеспечения  Местной 
Администрации  

8 Член комиссии Никифорова 
Ярослава Дми-
триевна

Ведущий специалист отдела эко-
номического развития и муници-
пального заказа Местной Админи-
страции 

РЕШЕНИЕ

№ 5/4

13 апреля 2021 года 

«О выплате денежной компенсации депутатам 
Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров в 2021 году»

В целях выплаты депутатам Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров денежной компенсации в связи 
с осуществлением ими своих мандатов (далее – денежная компенсация) на 
основании п. 5 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.14 
Закона Санкт-Петербурга от 3 октября 2008 года № 537-94 «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.14 ст. 43 Устава внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:
1. Назначить депутатам Муниципального Совета внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров выплату денежной компенсации в 
2021 году в размере 1 (одной) расчетной единицы – 1465 (одна тысяча четыре-
ста шестьдесят пять) рублей в месяц. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию ВМО МО 

Аптекарский остров для ознакомления.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муни-

ципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,  

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета

Н. Ю.Титенко

РЕШЕНИЕ

№ 5/5
13 апреля 2021 года 

«О внесении изменений в состав редакцион-
ной коллегии муниципальной газеты «Аптекарский 
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остров»

В соответствии с п.24, 25 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
п.п.24, 25 п.2 ст.5 Устава внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Апте-
карский остров на основании п.1, п.4 раздела 3, п.1, 2 раздела 6 Устава Редак-
ции газеты «Аптекарский остров» утвержденного Решением Муниципального 
Совета муниципального образования Аптекарский остров от 31.12.2012 года 
№2/2 «Об утверждении в новой редакции Устава Редакции газеты «Аптекар-
ский остров», Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в состав редакционной коллегии муниципальной 

газеты «Аптекарский остров», согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных 

средствах массовой информации муниципального образования. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования. 
4. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию ВМО МО 

Аптекарский остров для ознакомления.
5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муни-

ципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета

Н. Ю.Титенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Муниципального Совета 
ВМО МО Аптекарский остров 
от 13 апреля 2021 года № 5/5 

Состав 
редакционной коллегии газеты «Аптекарский остров»

1. Шапина Екатерина Алексеевна руководитель аппарата Муниципально-
го Совета ВМО МО Аптекарский остров – главный редактор газеты;

2. Ристич Станислав Звезданович заместитель главы муниципального 
образования Аптекарский остров, депутат Муниципального Совета ВМО МО 
Аптекарский остров – член редакционной коллегии;

3. Труфан Филипп Евгеньевич заместитель главы Местной Администра-
ции ВМО МО Аптекарский остров – член редакционной коллегии;

4. Ерохова Вера Олеговна – заместитель главы Местной Администрации 
ВМО МО Аптекарский остров – член редакционной коллегии.

РЕШЕНИЕ
№ 5/6

13 апреля 2021 года 

«О внесении изменений в Положение о Мест-
ной Администрации муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров, ут-
вержденного Решением Муниципального Совета                
от 13 марта 2020 № 1/6»

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Аптекарский Остров, утвержденным Решением Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров от 
22.12.2020 № 8/1, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Аптекарский остров:

РЕШИЛ:
1. Изложить п. 1.1. Положения «О Местной Администрации муниципаль-

ного образования муниципального округа Аптекарский остров», утвержденного 
Решением Муниципального Совета МО Аптекарский остров от 13 марта 2020 

№ 1/6 в следующей редакции:
«Местная Администрация внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт-Петербурга является исполнитель-
но–распорядительным органом муниципального образования, наделенным 
Уставом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский Остров (да-
лее – Устав МО) полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга.

Местная Администрация внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга (далее – Местная 
Администрация) подконтрольна и подотчетна Муниципальному Совету вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров (далее – Муни-
ципальный Совет).».

2. Изложить п. 1.2. Положения «О Местной Администрации муниципаль-
ного образования муниципального округа Аптекарский остров», утвержденного 
Решением Муниципального Совета МО Аптекарский остров от 13 марта 2020 
№ 1/6  в следующей редакции:

«Официальное полное наименование: Местная Администрация внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга.».

3. Изложить п. 1.3. Положения «О Местной Администрации муниципаль-
ного образования муниципального округа Аптекарский остров», утвержденного 
Решением Муниципального Совета МО Аптекарский остров от 13 марта 2020 г. 
№ 1/6 в следующей редакции:

«Официальное сокращенное наименование: Местная Администрация 
ВМО МО Аптекарский остров.».

4. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию ВМО МО 
Аптекарский остров для информации и использования в работе.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных 
средствах массовой информации муниципального образования.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу му-
ниципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета

Н. Ю.Титенко

РЕШЕНИЕ
№ 5/7

13 апреля 2021 года 

«О кандидатурах для зачисления в резерв 
участковых избирательных комиссий»

На основании Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ (с посл. изм. и доп.) Муниципальный Совет внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ

1. Утвердить список кандидатов от Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, в связи с объявлени-
ем резерва ТИК № 18, в члены участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, расположенных на территории внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Аптекарский остров (1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 
1641, 1642, 1643), в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных 
средствах массовой информации муниципального образования.

3. Направить настоящее Решение в ТИК № 18.
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4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу му-
ниципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета

Н. Ю.Титенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Решению Муниципального Совета
ВМО МО Аптекарский остров 
от 13 апреля 2021 года № 5/7 

Список
кандидатур для зачисления в состав резерва членов УИК 

с правом решающего голоса
от Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципального округа Аптекарский остров

№ Фамилия, 
имя, 
отчество

Дата 
рождения

Адрес регистрации Место работы Образо-
вание

№ УИК

1
Филина 
Дарья 
Алексеев-
на

хх.хх.1997 ххххххххххххх ххххххххххххх высшее 1635

2
Самсонов 
Константин 
Сергеевич

хх.хх.1997 ххххххххххххх ххххххххххххх высшее 1636

3
Михайлов 
Александр 
Анреевич

хх.хх.1989 ххххххххххххх ххххххххххххх высшее 1642

4
Моргоев 
Сосланбек 
Тулар-
бекович

хх.хх.1992 ххххххххххххх ххххххххххххх высшее 1643

Обращение начальника управления по Петроградскому району ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Информация по произошедшим пожарам

За период с 04марта 2021по 05апреля2021 года на территории Петро-
градского района зарегистрировано 25 пожаров. Из них: 19 – горел мусор 
в контейнере или на открытой территории, 3– в жилых квартирах, 1 – в ав-
томобиле, 1 – в художественной мастерской, 1 – в спортивном комплексе.
Погибших – 0, Травмированных – 0. 

09марта2021года по адресу город Санкт-Петербург,Песочная на-
бережная дом 16 в помещении художественной мастерской площадью 
20квадратных метров выгорело 5квадратных метров. Причиной пожара 
стал аварийный режим работы электрооборудования.

12 марта 2021года по адресу город Санкт-Петербург, улица Съезжин-
ская дом 19в четырехкомнатной коммунальной квартире выгорела комна-
тана площади 5квадратных метров. В ходе тушения спасено 9 человек, 

в том числе 3 детей с вышележащих этажей при помощи спасательных 
устройств. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрообо-
рудования.

17марта 2021года по адресу город Санкт-Петербург, улица Корпусная 
дом 3 полностью сгорел легковой автомобиль марки «Форд фокус».При-
чиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

30марта 2021года по адресу город Санкт-Петербург, Каменноостров-
ский проспект дом 45 в двенадцатикомнатной коммунальной квартире в 
коридоре обгорел электрокабель. Причиной пожара стал аварийный ре-
жим работы электрооборудования.

31 марта 2021года по адресу город Санкт-Петербург, Южная дорога 
дом 9 в спортивном комплексена третьем этажеобгорела обшивка фасада 
на площади 4 метра квадратных. Причиной пожара стал аварийный ре-
жим работы электрооборудования.

02 апреля 2021года по адресу город Санкт-Петербург, улица Воскова 
дом 6 в отдельной трехкомнатной квартирев комнате обгорел дверной ко-
сяк. Причиной пожара стало попадание искры от электроинструмента при 
проведении ремонтных работ.

Уважаемые жители Петроградского района! Исходя из оперативной 
обстановки по пожарам на территории Петроградского района можно 
сделать вывод, что большинство пожаров произошло вследствие аварий-
ного режима работы электрооборудования. Помните, что перегруз сети 
или оставление без присмотра включенных электроприборов может стать 
причиной пожара. 

Соблюдайте требования пожарной безопасности. Это поможет сбе-
речь вашу жизнь и здоровье, а также сохранить в целостности имущество!

Управление по Петроградскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района», 

Петроградское отделение ВДПО

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 5 по 11 апреля 2021 года проводится 
профилактическое мероприятие «Автобус»

В целях снижения уровня аварийности, тяжести последствий 
ДТП и повышения безопасности на автомобильном транспорте при 
перевозках пассажиров и багажа автобусами, а также профилактики 
преступлений и правонарушений, совершаемых водителями и долж-
ностными лицами, занимающимися пассажирскими перевозками, на 
территории Петроградского района г. СПб с 5 по 11 апреля 2021 года  
Госавтоинспекцией проводится оперативно – профилактическое меро-
приятие «АВТОБУС».

 Данное мероприятие направленно на выявление и пресечение 
нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, осу-
ществляющих перевозку пассажиров, а также проверки технического 
состояния автобусов на конечных остановках.

Безопасность пассажирских перевозок зависит не только от соблю-
дения Правил дорожного движения водителями автобусов, но от мно-
жества других не менее важных факторов: от технического состояния 
автобусов, от состояния дорог, от выполнения всех предусмотренных 
правил и нормативов, связанных с перевозкой людей, от надлежа-
щего за этим контроля со стороны предпринимателей и организаций, 
осуществляющих пассажирские перевозки, безопасность зависит и от 
самих пассажиров, которые не должны отвлекать водителя во время по-
ездки, должны ожидать автобус только на автобусных остановках, не 
выходя на проезжую часть,  сообщать о случаях управления автобусом 
водителем в нетрезвом состоянии в Госавтоинспекцию или полицию.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


