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ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний

по проекту Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав ВМО МО Аптекарский остров»

«17» июня 2021г.               г. Санкт-Петербург
13.00 часов                    Малый пр. П.С., д. 72

Инициатор публичных слушаний: 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования горо-

да федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров.

Публичные слушания назначены:
Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Ап-
текарский остров.в соответствии с Решением Муниципального Совета ВМО МО 
Аптекарский остров от 27.05.2021 № 6/5.

Тема публичных слушаний:
О проекте Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров «О 

внесении изменений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров».

Сведения об опубликовании информации о публичных  слушаниях: 
1. официальный спецвыпуск газеты «Аптекарский остров» от 31.05.2021 года;
2. официальный сайт муниципального образования Аптекарский 
остров  http://msapt-ostrov.ru/poleznaja-informacija/informacija-o-publichnyh-
slushanijah/publichnye-slushanija-po-vneseniju-izmenenij-i-dopolnenij-v-ustav/
mo/ 28.05.2021.

Форма проведения публичных слушаний: очное собрание жителей округа. 

Количество участников публичных слушаний:
10 (десять) человек – жителей муниципального округа  в соответствии с ли-

стом регистрации участников публичных слушаний.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования горо-

да федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров

Председатель публичных слушаний – депутат Муниципального Совета, за-
меститель главы муниципального образования С.З.Ристич.

Секретарь публичных слушаний – руководитель аппарата Муниципального 
Совета Е.А.Шапина.

Кандидатуры Председателя и секретаря публичных слушаний утверж-
дены Решением Муниципального Совета муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров от 27.05.2021 № 6/5.

Публичные слушание открывает Председатель публичных слушаний 
С.З.Ристич, который поприветствовал участников и предложил утвердить регла-
мент проведения публичных слушаний. 

Предлагаемый регламент проведения публичных слушаний:
1). Информация Председателя публичных слушаний – до 3 минут.
2). Доклад Председателя публичных слушаний Ристича С.З. о необходи-

мости внесения изменений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров 
и информация о вносимых изменениях и дополнениях – до 20 минут.

3). Обсуждение проекта Решения Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров» присутствующими на 
публичных слушаниях жителями, внесение предложение и поправок в проект 
Решения МС ВМО МО Аптекарский остров от жителей муниципального округа 
– до 30 минут (в соответствии с Положением «О порядке учета предложений 
и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Аптекарский остров и проекта Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров о вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров» утвержденным Решением Муниципального Сове-
та муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров 
от 10.11.2020 № 6/2, время выступления участников публичных слушаний не 
может превышать 5 минут).

4). Голосование (принять/отклонить) по внесенным предложениям по про-
екту по проекту Решения МС ВМО МО Аптекарский остров «О внесении из-
менений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров» – до 1 минуты.

5). Вынесение решения по итогам публичных слушаний.
Примерное время окончания публичных слушаний – 14.00 часов. 

Голосование за предложенный Председателем публичных слуша-
ний регламент:

за - 10 (десять) человек;
против - 0;
воздержались -0.

По вопросу 1 
Выступил Председатель публичных слушаний С.З.Ристич, который про-

информировал участников публичных слушаний:
• о теме публичных слушаний; 
• об инициаторах его проведения; 
• о формах информирования населения о проведении слушаний; 
• о датах публикации информации о проведении публичных слушаний и 
Положения о порядке участия граждан в обсуждении проекта Решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав ВМО 
МО Аптекарский остров» в официальных средствах массовой информа-
ции муниципального образования; 

• о сроках предоставления предложений по проекту Решения Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров «О внесении изменений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекар-
ский остров».
Так же Председатель слушаний проинформировал участников слушаний 

о том, что в отведенный Положением «О порядке учета предложений и участия 
граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров и проекта Решения Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров о внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров» утвержденным Решением Муниципального Совета 
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от 10.11.2020 № 6/2» срок (до 11 июня 2021 года) в адрес Муниципального 
Совета не поступили предложения от жителей, касающиеся дополнений 
или корректировки проекта Решения МС ВМО МО Аптекарский остров «О 
внесении изменений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров».

По вопросу 2
Далее Председатель публичных слушаний Ристич С.З. выступил с 

развернутым докладом по теме публичных слушаний
В ходе доклада Ристич С.З. проинформировал жителей округа:

1. О том, что 24 марта 2021 года в Муниципальный Совет поступи-
ло Предложение Прокуратуры Петроградского района (04-17-2021/12 от 
16.03.2021) о внесении изменений в Устав МО в связи с вступлением в 
силу с 01.01.2021 дополнениями в 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», внесенными 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ. Данным законом Глава 
5 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» - «Формы непо-
средственного осуществления населением местного самоуправле-
ния и участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния» дополнена статьей 26.1 «Инициативные проекты», следующего 
содержания:

«В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-
чение для жителей муниципального образования или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
местную администрацию может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования».

2. В соответствии с ч.9 ст.44 ФЗ 131 - приведение Уставов МО в со-
ответствие с федеральными законами, законами субъектов РФ осущест-
вляется в установленные законодательством сроки и не превышают 6 ме-
сяцев. В связи с этим, на заседании депутатов Муниципального Совета, 
состоявшемся 13 апреля 2021 года, было принято протокольное решение 
о подготовке проекта Решения Муниципального Совета о внесении изме-
нений в Устав МО. Процесс подготовки данного проекта был  делегирован 
депутатской Комиссии по нормативно-правовой деятельности, бюджетно-
финансовым вопросам, благоустройству, санитарному содержанию тер-
риторий округа.

3. Депутатская Комиссия на своем заседании изучила все необхо-
димые документы, тексты законов, рекомендации Главного Управления 
Минюста по Санкт-Петербургу, регулирующего процессы внесения изме-
нений в Уставы муниципальных образований, и после проведенной рабо-
ты, подготовила проект Решения Муниципального Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров», который 
вынесен сегодня на публичные слушания. 

4. Данный проект был опубликован в спецвыпуске газеты «Апте-
карский остров» (представлен вниманию жителей) и размещен на сайте  
муниципального образования в сроки, соответствующие действующему 
законодательству (не менее 10 дней до проведения публичных слуша-
ний). Таким образом, жители муниципального округа имели возможность 
заранее ознакомится с проектом Решения Муниципального Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав», а также, внести свои пред-
ложения по данному проекту и дополнения к нему. 

5. Также, Председатель публичных слушаний  Ристич С.З. подробно 
доложил о том, какие изменения и дополнения вносятся в Устав муници-
пального образования для приведения его в соответствие с действующим 
законодательством.

• Прежде всего, необходимо дополнить статью 14 Устава – «Пра-
вотворческая инициатива граждан». статьей 14.1 следующего содер-
жания:

Статья 14.1 Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-

чение для жителей муниципального образования или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

Местную Администрацию может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается нормативным правовым актом Муниципального Совета.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе вы-
ступить инициативная группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории муниципального образования, органы территориального 
общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Ми-
нимальная численность инициативной группы может быть умень-
шена нормативным правовым актом Муниципального Совета. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования.

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 
территории Санкт-Петербурга может быть установлен законом 
Санкт-Петербурга.

 • Также, в связи с внесением в Устав МО статьи «Инициативные 
проекты», требуется внесение изменений и в некоторые другие статьи 
Устава МО, для четкого регулирования понятия «Инициативные про-
екты» и механизмов реализации и финансирования данного процесса.
Таким образом, необходимо  внести в Устав МО следующие дополнения:

• Дополнить пункт 7 статьи 15 «Территориальное общественное 
самоуправление» подпунктом 7, следующего содержания:

7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по во-
просу о его одобрении.

• Дополнить статью 15 «Территориальное общественное само-
управление» пунктом 8.1. следующего содержания:

8.1. Органы территориального общественного самоуправления 
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов про-
екта.

• Пункт 1 статьи 17 «Собрания граждан» изложить в новой ре-
дакции:

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления террито-
риального общественного самоуправления на части территории му-
ниципального образования могут проводиться собрания граждан.

• Пункт 2 статьи 17 «Собрания граждан» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответству-
ющей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Поря-
док назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Муниципального Совета.

• Пункт 2 статьи 19 «Опрос граждан» изложить в новой редак-
ции:

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-
пального образования, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители муниципального обра-
зования или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

• Пункт 3 статьи 19 «Опрос граждан» дополнить подпунктом сле-
дующего содержания:

3) жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.

• Дополнить Главу 7 Устава статьей 57.1 следующего содержа-
ния:

 Статья 57.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов
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1. Источником финансового обеспечения реализации инициатив-

ных проектов, предусмотренных статьей 14.1 настоящего Устава, яв-
ляются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, иници-
ативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Муниципального Совета.

Далее, Председатель публичных слушаний Ристич С.З. предложил 
жителям округа, присутствующим на публичных слушания, задавать свои 
вопросы по теме публичных слушаний.

Жители округа – участники публичных слушаний поблагодарили Ри-
стича С.З. за подробный доклад.

Вопросов и дополнений по докладу и теме публичных слушаний от 
жителей – участников публичных слушаний не поступило. 

По вопросу 4:
Председатель публичных слушаний Ристич С.З. предложил участ-

никам публичных слушаний одобрить проект Решения Муниципального 
Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекар-
ский остров» и вынести данный проект на утверждение депутатов Муни-
ципального Совета.

Жители голосуют:
за - 10 (десять) человек;
против - 0;
воздержались -0.

Секретарь публичных слушаний Шапина Е.А. вносит результаты го-
лосования в протокол публичных слушаний. 

По вопросу 5:
Слушали Председателя публичных слушаний Ристича С.З., который 

предложил жителям: 
1. Одобрить проект Решения Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров».

2. Рекомендовать к рассмотрению и утверждению данного проекта на 
заседании Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров;

3. Направить в Муниципальный Совет ВМО МО Аптекарский остров 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения. 

4. Опубликовать (обнародовать) протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации муниципального образования Аптекарский остров (спецвыпу-
ске газеты «Аптекарский остров» и официальном сайте муниципального 
образования http://msapt-ostrov.ru) в срок, соответствующий действующе-
му законодательству.

Завершая публичные слушания, Ристич С.З. поблагодарил жителей 
округа за участие в публичных слушаниях.

 Председатель публичных слушаний:
 ______________________________ С.З.Ристич
 Секретарь публичных слушаний:
  ______________________________ Е.А.Шапина

Дата «17» июня 2021 года.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский 

остров «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров» 

 «17» июня 2020г.    г. Санкт-Петербург
13.00 часов    Малый пр. П.С. д. 
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Инициатор публичных слушаний: 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров.

Публичные слушания назначены:
 Муниципальным Советом внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров в соответствии с Решением Муниципального 
Совета ВМО МО Аптекарский остров от 27.05.2021 № 6/5.

Тема публичных слушаний:
О проекте Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский 

остров «О внесении изменений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекар-
ский остров».

Сведения об опубликовании информации о публичных слуша-
ниях: 

1. официальный спецвыпуск газеты «Аптекарский остров» от 
31.05.2021 года;
2. официальный сайт муниципального образования Аптекарский 
остров http://msapt-ostrov.ru/poleznaja-informacija/informacija-o-
publichnyh-slushanijah/publichnye-slushanija-po-vneseniju-izmenenij-i-
dopolnenij-v-ustav/mo/ 28.05.2021.

Форма проведения публичных слушаний: очное собрание жите-
лей округа. 

Количество участников публичных слушаний:
10 (десять) человек – жителей муниципального округа  в соответ-

ствии с листом регистрации участников публичных слушаний.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров
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Проект правово-
го акта

Предложе-
ния и реко-
мендации 
экспертов и 
участников

Пред-
ложения, 
рекомен-
дации 
внесены 
(поддер-
жаны)

Примечание

№
п\\п

Наименова-
ние проекта

№
п\п

Текст
пред-
ложе-
ния, 
реко-
менда-
ции

Ф.И.О. 
эксперта, 
участ-
ника, 

название 
организа-

ции
1 Проект 

Решения 
Муници-
пального 

Совета вну-
тригород-
ского муни-
ципального 
образова-
ния города 
федераль-
ного значе-
ния Санкт-
Петербурга 
муници-
пального 
округа 

Аптекар-
ский остров             

«О вне-
сении 

изменений               
и дополне-
ний в Устав 
внутриго-
родского 
муници-
пального 
образова-
ния города 
федераль-
ного значе-
ния Санкт-
Петербурга 
муници-
пального 
округа Ап-
текарский 
остров»

В ходе 
прове-
дения 
пу-
блич-
ных 
слу-
шаний 
пред-
ложе-
ний                
и ре-
комен-
даций 
участ-
ников 
пу-
блич-
ных 
слу-
шаний                     
по про-
екту 

Устава 
не по-
ступи-
ло*

- *Вопросы                
о разъясне-
нии некото-
рых статей 
проекта Ре-
шения МС 
ВМО МО 
Аптекар-

ский остров                          
«О внесе-
нии из-
менений               
и дополне-
ний в Устав 
внутриго-
родского 
муници-
пального 
образова-
ния города 
федераль-
ного значе-
ния Санкт-
Петербурга 
муници-
пального 
округа Ап-
текарский 
остров»  
отражены                  
в протоколе 
публичных 
слуша-
ний от 

17.06.2021 
г. 

Результаты голосования: 

Принять без внесения предложений от жителей муниципального образо-
вания представленный на публичные слушания проект Решения Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пального округа Аптекарский остров»

Рекомендовать к рассмотрению на заседании Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров проект Ре-
шения Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров».

Голосовали (за, против, воздержались):
за - 10 (семнадцать) человек;
против - 0;

воздержались -0.
 
Предложения: 
1. Одобрить проект Решения Муниципального Совета внутригород-

ского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров».

2. Рекомендовать к рассмотрению и утверждению данного проекта на за-
седании Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров;

3. Направить в Муниципальный Совет ВМО МО Аптекарский остров про-
токол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
для принятия решения. 

4. Опубликовать (обнародовать) протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации 
муниципального образования Аптекарский остров (спецвыпуске газеты «Ап-
текарский остров» и официальном сайте муниципального образования http://
msapt-ostrov.ru) в срок, соответствующий действующему законодательству.

 
Председатель публичных слушаний:
______________________________ С.З.Ристич

Секретарь публичных слушаний:
______________________________ Е.А.Шапина

Дата «17» июня 2021 г.

_____________________________________________________________

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

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

РЕШЕНИЕ
№ 8/1

23 июня 2021 года
«Об утверждении отчета Главы муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета ВМО 
МО Аптекарский остров о деятельности за 2020 
год»

В соответствии с п.5 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 6 ст. 27 Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.4 ст. 29 
Устава внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров Муни-
ципальный Совет внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет Главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский 
остров Титенко Никиты Юрьевича о результатах своей деятельности, дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Муниципальных Советом, за 2020 год (Приложение к настояще-
му Решению).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных 
средствах массовой информации ВМО Аптекарский остров. 
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Приложение к Решению 
Муниципального Совета 

ВМО МО Аптекарский остров
от 23.06.2021 № 8/1

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования Аптекарский остров

о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
округа Аптекарский остров

в 2020 году

Уважаемые жители муниципального образования, представляю вашему 
вниманию отчет о работе Муниципального Совета и Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Аптекарский остров за 2020 
год. 

2020 год был непростым для каждого из нас и стал испытанием не только 
для нашей страны, но и для всего мирового сообщества.

Несмотря на новые реалии, год был значимым для страны: обновилось 
Правительство, проведен юбилейный парад Победы, состоялось голосование 
по поправкам в Конституцию, развивалось волонтерство, созданы важнейшие 
для человечества вакцины. Для нашего муниципального образования 2020 год 
стал периодом непростой работы. Некоторые запланированные мероприятия 
не удалось реализовать в полной мере из-за эпидемиологической обстанов-
ки и экономических изменений. Но основное, что было запланировано, наша 
команда и команда избранных в сентябре 2019 года депутатов, постарались 
исполнить.

Хочу поблагодарить жителей нашего округа за активное участие в обще-
ственной жизни муниципалитета, неравнодушное отношение к вопросам раз-
вития и благоустройства территорий, за действенную помощь в составлении 
программ по различным вопросам местного значения, за конструктивный диа-
лог и объективную критику, которая является мощным стимулом для нашей 
работы.

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО CОВЕТА.

В 2020 году было проведено 8 заседаний Муниципального Совета, на 
которых депутатами было принято 38 Решений и нормативных правовых 
актов. 

Самые значимые из принятых Решений: 
• «Об утверждении годового отчета по исполнению бюджета за 2019»;
• «О принятии новой редакции Устава муниципального образования»;
• «О принятии в целом бюджета на 2021 год».
В течение 2020 года Прокуратурой Петроградского района проводи-

лась регулярная правовая экспертиза нормативно-правовых актов, принима-
емых Муниципальным Советом и их проектов. Также, проект каждого норма-
тивного правового акта Муниципального Совета проходил антикоррупционную 
экспертизу в Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном об-
разовании Аптекарский остров. Заседания депутатов Муниципального Совета 
проводились с участием представителей Прокуратуры Петроградского района, 
руководителей Местной Администрации. 

Проведены публичные слушания:
• по принятию и исполнению бюджета МО Аптекарский остров;
• по проекту Решения о принятии в новой редакции Устава муниципаль-
ного образования:
• публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
на 2021 год. 
В отчетный период депутаты Муниципального Совета проводили регуляр-

ные встречи с населением округа, для обсуждения планов по благоустройству 
и озеленению дворовых территорий, обсуждения проектов детских игровых и 
спортивных площадок, контейнерных площадок (с обсуждением мест их рас-
положения), а также других тем по исполнению вопросов местного значения.

2. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В муниципальное образование Аптекарский остров (в Муници-
пальный Совет и Местную Администрацию) в 2020 году поступило 
649 обращений граждан.  

Из них:
• 96 личных обращений по вопросам местного значения;
• 29 обращений, переданных в муниципальное образование из 

органов исполнительной власти Санкт-Петербурга для рассмотре-
ния и принятий решений по существу;

• 233 обращения с Портала«Наш Санкт-Петербург»
• 288 обращений, поступивших в отдел опеки и попечительства 

Местной Администрации МО Аптекарский остров  
Основной темой, волнующей жителей муниципального образова-

ния, остается благоустройство дворов, обустройство спортивных и 
детских площадок, уборка внутридворовых территорий и вопросы 
ЖКХ. 

О «БАЛКОННОЙ АМНИСТИИ»
Еще одним важным вопросом 2020 года стал закон о «балкон-

ной амнистии», принятый парламентом Санкт-Петербурга. Этот 
закон был разработан фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Этим доку-
ментом на первом этапе была заблокирована возможность штра-
фовать петербуржцев, остекливших свои балконы до 11 января 
2020 года, а затем введен мораторий на любые претензии к ним. 
С такой просьбой к Вячеславу Серафимовичу Макарову обрати-
лись жители Петроградского района, неожиданно оказавшиеся 
под угрозой наказания.

Санкции за изменение облика фасадов изначально вводились 
с целью защиты архитектурного облика города и, прежде всего, 
его исторической части, от безответственных действий некоторых 
владельцев коммерческой недвижимости. Мы не могли позволить, 
чтобы ограничения применялись к простым людям, проживающим 
в обычных домах. 

Вячеслав Макаров лично встречался с жителями во дворе 
дома № 84-86 по Малому проспекту Петроградской стороны и 
обсуждал эту проблему, после чего немедленно дал поручение 
разработать такие законодательные нормы, которые оградят про-
стого человека от санкций за остекление балкона. 

ВОЛОНТЕРЫ ИДУТ НА ПОМОЩЬ
Весной 2020 года наш город из-за начала эпидемии корона-

вирусной инфекции вынужден был жить в условиях жестких сани-
тарных ограничений, а некоторые категории людей и вовсе ушли 
на обязательную самоизоляцию. В таких условиях многим жите-
лям района, особенно старшего возраста, потребовалась меди-
цинская, психологическая поддержка, а также помощь в решении 
бытовых вопросов. 

Наряду с врачами на помощь родному району в этот ответ-
ственный момент пришли наши волонтеры. Их человечность, сер-
дечность, бескорыстие и отзывчивость стали той объединяющей 
силой, которая сплотила общество и вселила в людей надежду.

В Петроградском районе был развернут Волонтерский штаб 
по оказанию помощи жителям района, подразделения которого 
были созданы на базе всех муниципальных образований. С са-
мого начала целью работы волонтеров было связаться с каждым 
человеком, которому может потребоваться помощь в столь непро-
стое время. 

Силами городского волонтерского штаба было совершено 
свыше 500 тысяч звонков, выполнено более 45 тысяч заявок. За-
частую люди ждали просто теплого слова поддержки, сочувствия 
и внимания. Внимание порой дороже всяких продуктов. 

В связи с переводом школ на дистанционное обучение в апре-
ле 2020 года, в Петроградском районе была реализована акция 
#ПомогиУчитьсяДома. 

В рамках проекта «Бесплатные мобильные телефоны участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны» поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Великой 
Победы и вручили им мобильные телефоны, чтобы ветераны 
всегда были на связи с родственниками, социальными и медицин-
скими службами.

Пандемия пока не отступает, поэтому и работа Волонтерского 
штаба продолжается с новыми силами, а это значит, что, если вам 
необходима какая-либо помощь, вы всегда можете туда обратить-
ся. И вам обязательно помогут!

В 2020 году силами Волонтерского центра Петроградского 
района было совершено 50 тысяч звонков и выполнено 7 тысяч 
заявок.

3. БЮДЖЕТ

При составлении проекта бюджета мы опираемся на требова-
ния Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогноз социаль-
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но-экономического развития и основные направления бюджетной 
и налоговой политики нашего муниципального образования. При 
составлении ведомственных целевых программ по исполнению 
вопросов местного значения приоритетным для нас является мне-
ние жителей, их потребности и ежедневные нужды. 

Бюджет муниципального образования состоит из доходной и расход-
ной части. 

Подробно расскажу вам об этих составляющих частях бюджета му-
ниципального образования Аптекарский остров на 2020 год и их параме-
трах. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 
ГОДУ

Принятый Муниципальным Советом бюджет на 2020 год по 
доходам выполнен в следующих параметрах:

• планируемый объем доходной части бюджета с учетом 
межбюджетных трансфертов – 85млн.904,9 тыс. руб.

• фактический объем доходной части бюджета с учетом меж-
бюджетных трансфертов в 2020 году составил 111млн.619.7 тыс. 
руб. 

Из них:
■ фактически полученные собственные доходы – 86млн.036,9 

тыс. руб.,
■ фактически полученные трансфертами (субвенции) – 

25млн.582,8 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ В 2020 
ГОДУ

Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 
2020 году запланирован в сумме 85млн.904,90 рублей.

Фактическая величина исполнения бюджета в 2020 году (об-
щий объем расходов) – 77млн.603,4 тыс.рублей.

Общая сумма муниципальных контрактов, заключенных по 
итогам открытых конкурсов, аукционов и других конкурсных про-
цедур по отношению к объему расходной части местного бюдже-
та составила 45млн. 838,2 тыс. рублей. 

4. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА

Благоустройство является одним из важнейших направлений 
деятельности МО Аптекарский остров. Различные виды работ по 
благоустройству территорий в 2020 году были проведены в де-
сятках дворов муниципального округа. При проектировании ра-
бот по благоустройству во главе угла стоят две вещи — удобство 
и комфорт жителей и эстетика внешнего вида. Общественные 
пространства округа — наши дворы, скверики, набережные — 
должны приобретать привлекательный вид и отвечать современ-
ным потребностям горожан в рекреационных зонах. Поэтому мы 
ежегодно стараемся расширять перечень работ по благоустрой-
ству наших территорий.

Формирование адресных программ по благоустройству про-
исходит при самом активном участии жителей округа и строго в 
соответствии с их пожеланиями. 

В общей сложности в 2020 году было благоустроено 1 679 
м2территорий муниципального округа. 

Различные работы по благоустройству проведены в 27 дво-
рах муниципального округа и включали в себя следующие виды 
работ:

▪ ремонт асфальтового покрытия внутридворовых территорий
общий объем работ 619 м2;
▪ установка газонных ограждений общий объем работ –175 п/м;
▪ монтаж 7 искусственных дорожных неровностей (лежачий поли-

цейский);
▪ монтаж парковочных ограничителей в количестве 10 штук;
▪ мощение тротуарной плиткой общий объем работ 173 м2;
▪ обустройство 4 новых контейнерных площадок;
▪ установка детского игрового оборудования по 2 адресам;
▪ озеленение территории:
• ремонт газона по адресу: ул. Профессора Попова, д. 12 

площадью 887 м2;
• посадка деревьев по адресу: ул. Профессора Попова, д. 12;
• посадка 15 кустарников по адресу: ул. Графтио, д. 3;
• посадка цветов в количестве 4 500 штук в 149 вазонов и в 

клумбы по 43 адресам. Традиционно, в этом мероприятии при-

нимают участие жители округа – наши многолетние помощники 
в вопросах озеленения, опытные садоводы, для которых важна 
красота и эстетика петербуржских дворов, и которые всегда с 
удовольствием участвуют в совместных с муниципальным обра-
зованием работах по созданию комфортной среды проживания! 

• проведена санитарная рубка деревьев, кустарников– 7 штук 
по 5 адресам: 

• проведено кронирование 114 деревьев.
Содержание, уборка детских игровых и спортивных площадок и тер-

риторий зеленых насаждений общего пользования местного значения:
• 21 детская игровая площадка
• 9 спортивных площадок 
• 5 школьных спортивных площадок
На данный вид работ в 2020 году израсходовано 

–8млн.714,6тысяч рублей
В 2020 году на благоустройство округа было израсходовано 

33млн.591,4 тысячи рублей:
собственных средств 13млн.389,5 тыс.  рублей:
субвенции на исполнение переданных государственных 

полномочий по уборке и санитарной очистке территорий в сумме 
20млн. 201,9 тыс. рублей на уборку и санитарную очистку174 897 
м2 территорий округа, из которых:

площадь усовершенствованных покрытий- 131 521 м 2
площадь неусовершенствованных покрытий- 10 490 м 2
площадь газонов - 32 886 м 2
В целом на благоустройство и озеленение территории муни-

ципального округа, ремонт и содержание детских и спортивных 
площадок, санитарную уборку и очистку территорий было затра-
чено 48% бюджетных средств. 

Такая тенденция исполнения бюджета муниципального обра-
зования сохраняется уже на протяжении 20 лет.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В последние годы в нашем муниципальном образовании 

была развернута работа по улучшению экологической обста-
новки. К вопросам экологии необходим комплексный подход. Он 
должен включать в себя долговременные и плановые мероприя-
тия, направленные на все сферы жизни общества, в первую оче-
редь, на воспитание экосознания у молодежи. 

В сентябре 2020 года МО Аптекарский остров совместно с 
Молодежным Советом Петроградского района провели встречу 
экоактивистов ECO-MEET UP в молодёжном центре «Среда». 

На реализацию данной программы было израсходовано 57,5 
тысяч рублей.

6. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В 2020 году на учете в отделе опеки и попечительства состоя-

ло 21 несовершеннолетних подопечных ребенка в замещающей 
семье. 

Размеры ежемесячных пособий в 2020 году составили:
• на содержание подопечного ребенка -12 874 рубля,  
• пособие приемным родителям –12 071 рубль. 
Итоговые показатели деятельности отдела опеки и попечи-

тельства в 2020 году:
• количество родителей лишенных родительских прав – 3;
• количество приемных семей – 5;
• количество неблагополучных семей, находящихся под кон-

тролем органов опеки и попечительства – 7; 
• снято с учета неблагополучных семей - 5;
• количество проведенных специалистами отдела опеки и по-

печительства проверок – 51;
• количество подготовленных и выданных Постановлений по 

защите имущественных прав несовершеннолетних – 104.
Объем субвенций на исполнение данного вопроса местного 

значения в 2020 году составил 3млн.766,5 тысячи рублей.

7. ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕ-
ДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ, КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И ДОСУГОВЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

Организация праздничных и досуговых мероприятий для жи-
телей является важной частью работы нашего муниципалитета. 
Даже в непростом со всех точек зрения 2020 году, когда на про-
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тяжении почти всего года из-за пандемии короновируса было за-
прещено проведение массовых мероприятий, мы старались по 
возможности, с принятием всех мер предосторожности, устроить 
людям праздник.

В 2020 году в рамках программ по организации и проведе-
нию праздничных мероприятий, мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов и иных культурно-мас-
совых и досуговых мероприятий, приняли участие 7 200 житель

Так, было организовано и проведено 18 мероприятий 
Самым значимым в 2020 году мероприятием стало празднование75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. В условиях жестких 
ограничений и невозможности проводить массовые мероприя-
тия, были организованы поздравления ветеранов, жителей бло-
кадного Ленинграда, тружеников тыла на дому. 

Каждому ветерану была вручена юбилейная медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и па-
мятный подарок.

Всего, поздравления получили 375 ветеранов – жителей нашего 
округа.

Самыми яркими, волшебными и запоминающимися мероприяти-
ям стали организованные муниципалитетом мероприятия, по-
священные Новому году: было организовано 10 уличных елок. 
Кроме того, в рамках празднования Нового года было проведе-
но мероприятие «Резиденция Деда Мороза»: на протяжении 10 
дней семьи округа могли прийти на индивидуальный праздник 
для своей семьи, окунуться в новогоднюю атмосферу и получить 
подарки от Деда Мороза. В мероприятии приняли участие более 
400 семей округа

Также были проведены мероприятия, посвященные профес-
сиональным праздникам.

В ходе этих мероприятий работники социальных служб райо-
на, медицинских работников и педагогов получили поздравления 
с профессиональными праздниками. 

Кроме того, были реализованы традиционные муниципаль-
ные программы: «Новорожденный округа»; «Поздравления жителей с 
юбилейными датами»; «Поздравления жителей с юбилейными датами 
семейной жизни». Следует отметить, что эти программы на про-
тяжении более 20 лет являются «визитной карточкой» нашего 
муниципального образования. В 2020 году в этих мероприятиях 
приняли участие 250 человек

В рамках программ по организации досуга были проведены ме-
роприятия:

• посещения театров и концертных залов;
• 21 экскурсий для жителей (взрослых и детей) в музеи, 

дворцы Санкт-Петербурга и пригородов, обзорные автобусные 
экскурсии по городу и историческим пригородам, а также двух-
дневные экскурсионные программы. 

Всего в экскурсиях приняло участие 840 человек – жителей 
округа;

• цикл летних музыкальных вечеров на набережной реки 
Карповки.

8. ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Одним из направлений деятельности муниципального обра-

зования является организация трудоустройства несовершенно-
летних в летнее время. Подростки округа получают возможность 
приобрести трудовой опыт и заработать свои первые деньги. 

В 2020 году муниципальным образованием было организо-
вано и профинансировано временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время. 

10 несовершеннолетним жителям округа было оказано со-
действие в трудоустройстве в летний период. 

На реализацию программы в 2020 году затрачено 233, 8 ты-
сячи рублей.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Эта программа, как и некоторые другие в 2020 году, так же 
была существенно сокращена, в связи с введенными ограниче-
ниями в рамках применяемых мер по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19). 
Но, нам удалось сохранить и реализовать самые востребо-

ванные мероприятия из этой программы:
• работа спортивных секций по общефизической подготовке 

с элементами скандинавской ходьбе для пенсионеров;
• посещение бассейна для опекаемых детей и детей из ма-

лообеспеченных.
В этих программах приняли участие 150 взрослых жителей 

округа и 30 детей. 
На реализацию программы по созданию условий для разви-

тия физической культуры и спорта в 2020 году было израсходо-
вано 198,3 тысяч рублей. 

10. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРО-
РИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА.

В рамках программы по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования были организованы и проведены:

• интерактивные тренинги для молодежи округа, направлен-
ные на профилактику терроризма, воспитания уважения к свобо-
де воли других людей;

• концерт – акция «Свеча памяти», посвященный памяти 
жертв терактов;

• выпущены памятки и буклеты 
Всего 2 мероприятия, в которых приняли участие 50 человек. 
На реализацию данного вопроса местного значения были 

израсходованы средства местного бюджета в размере 27 тысяч 
рублей. 

11. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДО-
РОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В рамках программы по реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма в 2020 году были проведены меро-
приятия (совместно с сотрудниками ГИБДД Петроградского рай-
она) по разъяснению правил дорожного движения для учащихся 
младших классов школ и гимназий, расположенных на террито-
рии муниципального округа. 

Также в 2020 году были изготовлены и распространены сре-
ди населения разных возрастов памятки на тему безопасности 
дорожного движения. 

В рамках реализации данной программы в 2020 году также 
были проведены работы по установке в 4-хдворах округа 7-и искус-
ственных неровностей, для регулирования скоростного режима 
автомобилей, осуществляющих движение по внутридворовым 
территориям.

На реализацию программы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма в 2020 году было израсходовано 91,5 
тысяч рублей. 

12. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЙ 

В рамках программы в 2020 году были проведены:
• культурно-просветительские мероприятия для молодежи;
• тематические встречи с населением в т.ч. с участием Про-

куратуры района.
В данных мероприятиях приняли участие 50 человек. 
Также были изготовлены и распространены среди населения 

округа тематические памятки по профилактике правонарушений
На реализацию данной программы было израсходовано 27 

тысяч рублей.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

В рамках программы были проведены тематические уроки 
для учеников старших классов школ и гимназий, в которых при-
няли участие 50 человек. 

Также были изданы и распространены памятки «О вреде пси-
хотропных средств». 



Спецвыпуск от 25 июня 2021 года8
практически каждого человека. Пользуются популярностью   у 
жителей округа интернет-ресурсы муниципального образования, 
такие как: группа ВКонтакте, Инстаграм. 

В заключение своего доклада хочу поблагодарить всех жителей 
муниципального округа за активное участие в общественной жизни му-
ниципалитета, неравнодушное отношение к вопросам развития и благоу-
стройства территорий, за действенную помощь в составлении программ 
по различным вопросам местного значения, за конструктивный диалог 
и объективную критику, которая является мощным стимулом для нашей 
работы, а также за понимание и поддержку работоспособности самой си-
стемы местного самоуправления, которая за более чем два десятилетия 
существования, доказала свою необходимость и важность для жителей 
округа.

Полезная информация

Улучшить жилищные условия за счёт средств МСК

Самое популярное направление использования средств материнского (семей-
ного) капитала (МСК) – улучшение жилищных условий.

Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий 
можно, когда ребёнку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. 
Исключение – уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита 
или займа, а также направление средств материнского капитала на погашение жи-
лищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться материнским капиталом 
можно сразу после рождения (усыновления) ребёнка.

Подать заявление о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных средств (наиболее востребованное у семей 
направление программы) можно непосредственно в банке, в котором открывается 
кредит.

То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье доста-
точно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подаётся 
заявление на погашение кредита или уплату первоначального взноса при получе-
нии кредита.

Заявление и необходимые сведения из документов банки передают террито-
риальным органам ПФР по электронным каналам. Для этого Отделением ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключаются соглашения (см приложе-
ние №97) об информационном обмене с банками, которые обладают разветвлённой 
сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.

____________________________________________________________

Информация Росреестра 

В Петербурге специалисты Росреестра поделились опытом в сфере 
земли и недвижимости 

с делегацией Республики Узбекистан

В рамках двустороннего сотрудничества между Российской Федера-
цией и Республикой Узбекистан руководитель Росреестра Олег Скуфин-
ский провел в Санкт-Петербурге встречу с заместителем Министра фи-
нансов Республики Узбекистан Дилшодом Султановым .

Российские эксперты поделились практиками по вопросам государ-
ственного кадастрового учета, регистрации прав на недвижимость, нор-
мативно-правового и организационного обеспечения, а также развития 
системы государственной кадастровой оценки.

Для обмена опытом участники встречи посетили Правительство Ле-
нинградской области, Управление Росреестра и филиал Федеральной ка-
дастровой палаты по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а так-
же Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и Городское управление Кадастровой оценки.
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Всего на реализацию данного вопроса местного значения 
было израсходовано 27 тысячи рублей. 

14. ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В рамках программы «Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий. Содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации» в 2020 году организована подготовка и обучение не-
работающего населения способами защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.

15. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВ-
ЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Специалистами Местной Администрации, уполномоченны-
ми составлять протоколы в 2020 году проводились регулярные 
рейды по территории округа на предмет выявления правонару-
шений в сфере благоустройства и санитарии, нарушения правил 
наружной рекламы и пр. Составленные протоколы, впослед-
ствии рассматриваются на заседании Административной комис-
сии Петроградского района, по ним выносятся решения о при-
менении административного наказания. 

В 2020 году было составлено 50 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

16. УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬ-
НОГО СОГЛАСИЯ

В рамках данной программы в 2020 году:
• организована и проведена экскурсия «Многонациональный 

Санкт-Петербург» с посещением Музея истории и религии, в ко-
торой приняли участие 40 жителей округа;

• выпущены и распространены тематические памятки для 
населения округа.

На реализацию данной программы было израсходовано 38,5 
тысяч рублей. 

17. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Газета «Аптекарский остров» является официальным печат-
ным изданием муниципального образования. На страницах газе-
ты регулярно освещается работа муниципального образования, 
публикуются официальные документы Муниципального Совета, 
и Местной Администрации, новости муниципального и район-
ного масштаба, исторические хроники муниципального округа, 
интервью с жителями округа, информация о мерах безопасно-
сти и справочная информация для жителей округа. В 2020 году 
выпущено 12 номеров муниципальной газеты «Аптекарский остров» 
общим тиражом 180тысяч экземпляров, а также 7 спецвыпусков га-
зеты общим тиражом 21 тысяча экземпляров. 

На издание муниципальной газеты и поздравительной продук-
ции на общую сумму 1 450 тысяч рублей. 

Постоянно действует сайт Муниципального Совета – www.
msapt-ostrov.ru, на котором размещается официальная инфор-
мация о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования Аптекарский остров. 

Активно осуществляется информирование населения через 
социальные сети, являющиеся неотъемлемой частью жизни 


