
Газета Муниципального Совета и Местной Администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙостров
m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v          i n s t a g r a m . c o m / a p t e k a r s k i y o s t r o v   

СПЕЦВЫПУСК № 1 ОТ 16 МАРТА 2022 

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
№ 1/1

15 марта 2022 года 
«Об утверждении плана нормотворческой деятельности Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров на 2022 год» 

В целях регулирования нормотворческой деятельности Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г.   № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров на 2022 год, в соответствии с Приложением № 1 к настояще-
му Решению.

2. Принять данный план за основу в нормотворческой деятельности Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров в 2022 году. 

3. Направить настоящее Решение в Прокуратуру Петроградского района для информации.
4. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию ВМО МО Аптекарский остров для информации.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой информации муниципального образования.
6. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. 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

Приложение № 1 

к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров от 15 марта 2022 года № 1/1

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ НА 2022 ГОД

№ п/п Наименование акта Срок рассмотрения Примечание/
исполнение

1 Утверждение плана нормотворческой деятельности Муниципального Совета ВМО МО Апте-
карский остров на 2022 год 

февраль

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВМО МО АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
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2 Утверждение структуры Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров февраль
3 О выплате денежной компенсации депутатам Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Аптекарский остров в 2022 году

февраль 

4 Внесение изменений в действующие  нормативные правовые акты Муниципального Совета 
ВМО МО Аптекарский остров в соответствии с изменениями в законодательстве РФ и СПб 
о местном самоуправлении и иных законов РФ и СПб, в том числе на основании протестов, 
требований, представлений и предложений Прокуратуры Петроградского района

февраль- декабрь

5 Разработка и утверждение новых нормативных правовых актов Муниципального Совета 
ВМО МО Аптекарский остров в соответствии с изменениями в законодательстве РФ и СПб о 
местном самоуправлении и иных законов РФ и СПб, а также на основании требований, пред-
ставлений, протестов и предложений Прокуратуры Петроградского района

февраль- декабрь

6 Назначение даты отчета Главы муниципального образования перед населением о деятель-
ности за 2021 год

февраль-май 

7 Утверждение отчета Главы муниципального образования перед населением о деятельности 
за 2021 год

май-июнь

8 Утверждение отчета об исполнении бюджета ВМО МО Аптекарский остров за 2021 год апрель-июнь 
9 О внесении изменений и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров март-декабрь
10 Внесение изменений в бюджет ВМО МО Аптекарский остров на 2022 год февраль-декабрь 
11 Принятие в 1-м чтении бюджета ВМО МО Аптекарский остров на 2023 год октябрь-ноябрь
12 Утверждение во 2-м (окончательном) чтении бюджета ВМО МО Аптекарский остров на 2023 

год
ноябрь-декабрь

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
№ 1/2

15 марта 2022 года 
«Об утверждении структуры Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров»

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой информации ВМО Аптекарский остров: спецвы-
пуске газеты «Аптекарский остров», сайте msapt-ostrov.ru в установленные законодательством сроки.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию ВМО МО Аптекарский остров для ознакомления.
5. Контроль за исполнением данного 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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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
№ 1/3

15 марта 2022 года 
«О выплате денежной компенсации депутатам Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Апте-
карский остров в 2022 году»

В целях выплаты депутатам Муниципального Совета внутригородского муниципального 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 осуществления полно-
мочий 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 вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Назначить депутатам Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров выплату денежной компенсации в 2022 году в размере 1 (одной) расчетной единицы 
– 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей в месяц. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главного бухгалтера Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров 

О.Н.Ивкову.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета   Н.Ю.Титенко

Приложение № 1 

к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров от 15 марта 2022 года № 1/2

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия

Председателя Муниципального Совета

Аппарат
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров

Главный бухгалтер Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский 

остров
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пального образования Аптекарский остров. 
Перепечатка или иное информационное использование опубликованных 
материалов допускается только с разрешения редакции. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов.
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окружным межрегиональным территориаль-
ным управлением Министерства по делам 
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ный Совет муниципального образования Апте-
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ПТЕКАРСКИЙ
остров

Газета Муниципального Совета и Местной 
Администрации внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта.
Цель: осведомление общества о серьезности заболевания и необходимости борьбы с ним.
Лозунг: «Мобилизуем ресурсы для борьбы с туберкулезом. Спасем жизни!»
Туберкулез — инфекционное заболевание, вызванное микобактериями. В основном наблюдается поражение легких, реже можно встре-

тить поражение костной ткани, суставов, кожи, мочеполовых органов, глаз. Передается он в основном воздушно- капельным путем, но есть 
вероятность заразиться через вещи больного, через пищу (молоко больного животного, яйца).

По данным ВОЗ примерно одна треть мирового населения инфицирована бактерией туберкулеза, но заболевает только небольшая доля 
этих людей.

Туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекций в мире. Каждый день от туберкулеза умирает более 4100 человек, и около 
28 000 человек заболевают этой поддающейся профилактике и лечению болезнью.

За период с 2000 г. глобальные усилия по борьбе с туберкулезом позволили спасти порядка 66 миллионов жизней. Однако пандемия 
COVID-19 перечеркнула успехи, достигнутые в борьбе с этим заболеванием. В 2020 году впервые более, чем за десять лет, был отмечен рост 
числа случаев смерти от туберкулеза.

За многие годы бацилла Коха научилась эволюционировать и на сегодняшний день встречается туберкулез, устойчивый к большинству 
лекарственных препаратов, поэтому и лечится сложно и долго. Требуется одновременно принимать несколько лекарственных препаратов 
в течение полугода, а в некоторых случаях и до двух лет. Зачастую требуется хирургическое вмешательство.

К группе риска относятся маленькие дети, пожилые, больные СПИД и ВИЧ-инфекцией. Если человек испытывает частые переохлажде-
ния, живет в сыром, плохо отапливаемом помещении, также велика вероятность развития болезни.

Лучшей профилактикой является флюорографическое обследование. Поддержание здорового образа жизни, физическая активность, про-
гулки на свежем воздухе являются не менее важными составляющими в профилактике заболевания. Взрослым необходимо не реже 1 раза 
в 2 года проходить флюорографическое обследование, а детям ежегодно проводить туберкулинодиагностику.

Своевременно пройденное флюорографические обследование — залог раннего выявления туберкулеза и онкологических заболеваний 
легких и, в конечном итоге, первый шаг к выздоровлению.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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