
№ 21 (155), декабрь  2012 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 53/243�2

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный.

29 ноября 2012 года

"О внесении изменений в бюджет МО п. Понтонный на 2012 год".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт%Петер%
бурга поселка Понтонный РЕШИЛ:

Внести в  Решение "Об утверждении бюджета МО п. Понтонный на 2012 год" № 42/232%
3 от 08.12.2011 следующие изменения:

1. Пункт 1 читать в новой редакции:
– по доходам в сумме – 37717,2 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 38371,6 тыс. руб.
– дефицит бюджета – 654,4  тыс. руб.
  2. Приложение №1 "Доходы местного бюджета внутригородского  муниципального

образования    Санкт%Петербурга поселка Понтонный на 2012 г." читать в новой редакции
согласно Приложения №1 "Изменения в приложение №1 "Доходы местного бюджета
внутригородского  муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный
на 2012 г." к настоящему решению.

3. Приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутриго%
родского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка  Понтонный  в 2012
году" читать в новой редакции согласно  Приложения №2 "Изменения в  приложение №2
"Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципаль%
ного образования Санкт%Петербурга поселка  Понтонный  в 2012 году" к настоящему
решению.

4. Приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд%
жета внутригородского  муниципального образования  Санкт%Петербурга поселка Пон%
тонный на 2012 г." читать в новой редакции согласно Приложения №3 "Изменения в
приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского  муниципального образования  Санкт%Петербурга поселка Понтонный
на 2012 г." к настоящему решению.

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования  (обнародования).
6. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
поселка Понтонный �исполняющий полномочия председателя

муниципального совета О. Харитонов

Приложение №1
к  Решению МС МО п. Понтонный № 53/243%2 от 29.11.2012 г.

Изменения в Приложение №1 "Доходы местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2012 г."

1. Вести изменения согласно  таблицы:

                                          Приложение №2
 к  Решению МС МО п. Понтонный

№53/243%2 от 29.11.2012 г.

Изменения в  приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга

поселка  Понтонный в 2012 году"

1. Вести изменения согласно таблицы:



№ 21 (155),  ДЕКАБРЬ 2012 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2

Спецвыпуск  газеты «ОКНО» № 44 (895) «Вести Понтонного» № 21 (155) декабрь 2012 г. Подписано в печать 04.12.2012 г. Главный редактор Светлана Скок. Количество экземпляров – 999.
Изготовлено и отпечатано на базе ООО «Редакция газеты «ОКНО». Адрес общественной редакции: СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.10 (Муниципальный Совет), тел. 462A40A39.

                                          Приложение №3
 к  Решению МС МО п. Понтонный №53/243%2 от 29.11.2012 г.

Изменения в приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефи�
цита местного бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт�

Петербурга поселка  Понтонный в 2012году"

1.Вести изменения согласно  таблицы:

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26

19 ноября 2012 г.

"Об утверждении Плана мероприятий по профилактике наркомании на 2013 год"

 Руководствуясь действующим законодательством РФ и СПб в области профилактики
наркомании, а также муниципальной долгосрочной Программой по профилактике нарко%
мании на территории МО в 2012%2014 годах РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить ПЛАН мероприятий по профилактике наркомании на территории внутри%
городского муниципального образования Санкт%Петербурга посёлка

Понтонный на 2013 год (далее%План).
2. Ответственность за исполнение Плана возложить  на организационно%правовой отдел МА.
3. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации А.Н. Янюшкин

Приложение к Долгосрочной муниципальной программе "Участие в деятельности
по профилактике наркомании на территории МО на 2012%2014 годы"

  Утвержден    Распоряжением   Главы местной администрации
 от 19 ноября. 2012 г. № 26

ПЛАН
мероприятий по профилактике наркомании на территории внутригородского

муниципального образования Санкт�Петербурга
посёлка Понтонный на 2013 год.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 25

 19 ноября 2012 г.

"Об утверждении Плана мероприятий по пропаганде знаний среди работников Местной
администрации и неработающего населения, проживающего на территории МО в области
ГО и ЧС на 2013 год"

В соответствии с Муниципальной долгосрочной целевой программой по "Организации
мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения от ЧС, обеспе%
чения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникнове%
ния или о возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении боевых действий или в следствии этих действий на террито%
рии муниципального образования Санкт%Петербурга посёлка Понтонный" на 2012 %2014
годы РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить План мероприятий по пропаганде знаний среди работников Местной адми%
нистрации и неработающего населения, проживающего на территории МО в области ГО

и ЧС на 2013 год.
2. Исполнение Плана мероприятий по пропаганде знаний среди работников Местной ад%

министрации и неработающего населения, проживающего на территории МО в области ГО
и ЧС на 2013 год возложить на организационно%правовой отдел.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации А.Н. Янюшкин

УТВЕРЖДЁН
Распоряжением Главы местной администрации

от 19.11.2012 г. № 25
ПЛАН

мероприятий по пропаганде знаний среди работников Местной администрации
и неработающего населения, проживающего на территории МО в области ГО

и ЧС на 2013 год

Уполномоченный по ГО ЧС и ПБ В.В.КУХТИН


