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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. ПОНТОННЫЙ

13 декабря 2012 г.
«О структуре местной Администрации и штатном расписании аппарата Муниципального Совета

МО п.Понтонный на 2013 г.»
  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга про&

селка Понтонный РЕШИЛ:
1. Структуру Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт&Пе&

тербурга поселка Понтонный утвердить согласно Приложению № 1.
2. Штатное расписание аппарата Муниципального Совета внутригородского муниципального об&

разования Санкт&Петербурга поселка Понтонный утвердить согласно Приложению № 2.
3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию (обна&

родованию).
4. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

О.ХАРИТОНОВ, глава внутригородского муниципального образования
Санкт*Петербурга поселка Понтонный

РЕШЕНИЕ № 54/244 2

ШТАТНАЯ СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА  ПОНТОННЫЙ НА 2013 ГОД

  Приложение  № 1 к Решению  № 54/244*2 от 13.12.2012 г.
                                                                        Муниципального  Совета МО п.Понтонный

Глава местной администрации

Заместитель
Главы МА

Организацион&
но&распоряди&
тельные функ&

ции и ЖКХ

ОТДЕЛ ЖКХ

Главный
специалист

Благоустройство,
охрана окружаю&

щей среды

Специалист
II категории

озеленение

ФИНАНСОВО*
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ОТДЕЛ

Главный бухгалтер

Вопросы исполнения
местного бюджета
учета и отчетности

Главный
специалист

Экономист
(бухгалтер&кассир)

Главный
специалист

по работе с населением
по ГО и ЧС, охране пра&
вопорядка, экстрмизму

и терроризму, ВПР

Специалист
I категории

делопроизводство,
архив

Специалист
II категории

организация праздничных и
досуговых мероприятий,

кадровая работа, по потре&
бительскому рынку

Ведущий
специалист

опека и попе&
чительство,
приемные

семьи

ОРГАНИЗАЦИОННО*
ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА
ПОНТОННЫЙ НА 2013 ГОД  (РЕ –1080 РУБ.)

вводится с 01.01.2013 г.

Приложение  № 2 к Решению  № 54/244*2 от 13.12.2012  г.
      Муниципального Совета МО п.Понтонный

от 13 декабря  2012 г.
«Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2013 год».
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 2 пункта 1 статьи  24 Устава внут&

ригородского муниципального образования Санкт&Петербурга поселка Понтонный, Положением «О
бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга поселка Пон&
тонный», учитывая результаты публичных слушаний по проекту бюджета, Муниципальный Совет внут&
ригородского муниципального образования  Санкт&Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга
поселка Понтонный  на 2012 год:

                –  по доходам в сумме  – 35662,0 тыс. руб.
                –  по расходам в сумме – 35662,0 тыс. руб.
               –  дефицит бюджета – 0,0  тыс. руб.
2. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт&

Петербурга поселка Понтонный на 2013 год согласно Приложению № 1.
3. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт&

Петербурга поселка Понтонный по ведомственной структуре расходов на 2013 год согласно Прило&
жению № 2.

4. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского му&
ниципального образования Санкт&Петербурга поселка Понтонный изменение остатка средств на
счетах по учету средств бюджета на 2013 год согласно Приложению № 3.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт&Петербурга поселка Понтонный на 2013 год согласно Прило&
жению № 4.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно&
го бюджета внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга поселка Понтонный
на 2013 год согласно Приложению № 5.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2013 год согласно Приложению № 6.

8. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга
поселка Понтонный на 2013 год поступления доходов по источникам, определенных приложением
№ 11 к Закону Санкт&Петербурга «О бюджете Санкт&Петербурга на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов».

9. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга
поселка Понтонный  на 2013 год субвенции бюджету внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга поселка Понтонный  из фонда компенсации Санкт&Петербурга на исполнение
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт&Петербурга

– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме  657,2 тыс. руб.
 – по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой в

сумме   1720,8 тыс. руб.
– по оплате вознаграждения приемным родителям в сумме 113,4 тыс. руб.
–  на определение должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять про&

токолы об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных
правонарушениях  в сумме 5,0 тыс. руб.

 – на организацию и осуществление уборки и санитарной очистки   в сумме 6835,9 тыс. руб.
10. Перемещение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами,
целевыми статьями,  видами расходов и кодами операций сектора государственного управления

ведомственной классификации расходов производить в соответствии с «Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт&Петербурга поселка Понтонный»,
утвержденном Решением муниципального Совета МО  п. Понтонный № 92/181&4 от 09.10.2008г.

  11.  Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных  п. 2 насто&
ящего Решения, определять отдельным решением Муниципального Совета и направлять в  первую
очередь на покрытие долга при его наличии.

  12. Утвердить перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета, закрепленных за главным
администратором доходов бюджета – местной администрацией внутригородского муниципально&
го образования Санкт&Петербурга поселка Понтонный на 2013год, согласно  Приложению № 7.

  13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов внутригородскому муниципальному образо&
ванию Санкт&Петербурга поселка Понтонный из бюджета Санкт&Петербурга на 2013 год, согласно
Приложению № 8.

14. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт&Петербурга поселка Понтонный на 2013 год согласно Прило&
жению № 9.

  15. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
  16.  Контроль  выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.
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О.ХАРИТОНОВ, глава внутригородского муниципального образования
Санкт*Петербурга поселка Понтонный

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА

ПОНТОННЫЙ НА 2013 Г.

Приложение № 1 к Решению № 54/244*3 от 13.12.2012 г.
Муниципального Совета МО п.Понтонный
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА

ПОНТОННЫЙ НА 2013 Г.
Окончание. Начало на стр. 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ В 2013 ГОДУ

Приложение № 2 к Решению № 54/244*3  от 13.12.2012 г.
Муниципального Совета МО п. Понтонный

2
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ В 2013 ГОДУ

Приложение №  3 к Решению № 54/244*3  от 13.12.2012 г.
Муниципального Совета МО п.Понтонный

Наименование администратора – МА МО п.Понтонный. Код – 896

Приложение № 4  к Решению № 54/244*3 от 13.12.2012 г.
Муниципального Совета МО п.Понтонный

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ НА 2013 ГОД

Наименование администратора – МА МО п.Понтонный. Код – 896

Приложение № 5 к Решению № 54/244*3 от 13.12.2012 г.
Муниципального Совета МО п.Понтонный

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ НА 2013 ГОД

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ НА 2013 ГОД

Приложение № 6 к Решению № 54/244*3 от 13.12.2012 г.
Муниципального Совета МО п.Понтонный
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

– МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА

ПОНТОННЫЙ НА 2013 Г.

   Приложение № 7 к Решению № 54/244*3 от 13.12.2012 г.
Муниципального Совета МО п.Понтонный

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ НА 2013 Г.

   Приложение № 9 к Решению № 54/244*3 от 13.12.2012 г.
Муниципального Совета МО п.Понтонный

13 декабря 2012 г.
«О муниципальных НПА МО п.Понтонный»
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга

проселка Понтонный РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение об организации приема граждан депутатами Муниципального

Совета внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга поселка Пон&
тонный» согласно Приложения № 1.

2. Решение вступает в  силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения возложить на Яковлеву В.В.
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О.ХАРИТОНОВ, глава внутригородского муниципального образования
Санкт*Петербурга поселка Понтонный

1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Санкт&Петербурга и Уставом внутригородского муниципального обра&
зования  города Санкт&Петербурга поселка Понтонный устанавливает порядок проведе&
ния, виды и сроки личного приема граждан депутатами Муниципального Совета внутриго&
родского муниципального образования  города Санкт&Петербурга поселка Понтонный (да&
лее – депутаты муниципального совета).

2. Органы местного самоуправления организуют личный прием граждан, осуществляют
его и несут полную ответственность за его организацию.

3. Личный прием граждан проводится всеми депутатами муниципального совета  по
утверждаемым муниципальным советом графикам, которые заблаговременно доводятся
через СМИ и муниципальные сайты до сведения населения.

4. Во время личного приема гражданин имеет право сделать устное заявление, либо
оставить письменное обращение (индивидуальное или коллективное предложение, заяв&
ление, ходатайство, жалобу) по существу поставленных вопросов.

5. Прием граждан депутатами осуществляется в определенном помещении муниципаль&
ного совета по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко,10.

6. При необходимости, по просьбе депутата, предварительная запись граждан на прием
осуществляется помощником Главы МО п.Понтонный: по тел. 462&40&40, по факсу 463&40&39,
или при личном посещении граждан в кабинете № 1 муниципального совета, по адресу:
п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10.

7. Прием граждан оформляется в журнале учета личного приема граждан депутатами,
который хранится у помощника Главы МО п.Понтонный.

 В журнал депутаты заносят сведения о гражданине (гражданах), обратившемся (обра&
тившихся) к депутату (Ф.И.О., адрес места жительства), дату обращения, краткое описание
сути обращения. Кроме этих данных в журнале должны быть предусмотрены графы для
отметок о результате и сроке разрешения вопроса, поставленного в обращении граждани&
на (граждан).

8. Обращения граждан рассматриваются депутатами в срок до одного месяца со дня
приема и регистрации. Обращения, не требующие специального изучения и (или) про&
верки, рассматриваются в срок не более 15 рабочих дней. В случаях, требующих для
разрешения вопросов, поставленных в обращениях, проведения специальной проверки,
истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения
обращений граждан могут быть продлены не более чем на месяц с сообщением об этом
обратившемуся гражданину и обоснованием необходимости продления сроков.

9. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения его
обращения в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке,
предусмотренном законодательством.

10. Неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений граждан, нарушение
сроков и порядка их рассмотрения, принятие заведомо необоснованного, незаконного ре&
шения, преследование граждан за критику, предоставление недостоверной информации
либо разглашение сведений о частной жизни гражданина (без его согласия), а также
другие нарушения влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законо&
дательством.

11. Граждане, обращения которых содержат заведомо ложные сведения, материалы кле&
ветнического характера, выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц, при&
влекаются, в установленном законодательством порядке, к административной или уголов&
ной ответственности.

Приложение № 1 «УТВЕРЖДЕНО»
Решение МС МО п.Понтонный  №  54/244*5  от 13 декабря  2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДА САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ»

13 декабря  2012 г.
«О предложениях ИКМО п.Понтонный по формированию многомандатных округов по вы&

борам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга поселка Понтонный на 2012&2022 годы».

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт&Петер&
бурга проселка Понтонный РЕШИЛ:

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 02.10.2012 № 157&ФЗ «О внесе&
нии изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос&
сийской Федерации»  по вопросам организации выборов депутатов органов МСУ:

 1.1. Утвердить состав многомандатных округов по выборам депутатов МС МО п.Понтон&
ный на 2012&2022 годы согласно Приложению № 1.

1.2. Утвердить картографическое изображение границ многомандатных округов по вы&
борам депутатов МС МО п.Понтонный на 2012&2022 годы согласно Приложению № 2.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Состав и картографическое изображение границ многомандатных округов по выборам

депутатов МС МО п.Понтонный на 2012&2022 годы разместить на сайтах МО п.Понтонный.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

РЕШЕНИЕ № 54/244 6

О.ХАРИТОНОВ, глава внутригородского муниципального образования
Санкт*Петербурга поселка Понтонный

 13 декабря  2012 г.
«О перспективном плане патриотического воспитания в МО п.Понтонный на 2013

год.»
 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт&Петер&

бурга проселка Понтонный РЕШИЛ:
1. Утвердить «Перспективный план патриотического воспитания населения внутригород&

ского муниципального образования Санкт&Петербурга поселка Понтонный на 2013 год»
согласно Приложения № 1.

2. «Перспективный план патриотического воспитания населения внутригородского муни&
ципального образования Санкт&Петербурга поселка Понтонный на 2013 год» опубликовать
в газете «Вести Понтонного» и разместить на сайтах МО п.Понтонный.

срок&до 20.12.2012 г.                 отв.  Дюбин И.Н., Шилкова А.Д.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения Решения возложить не Яковлеву В.В.

РЕШЕНИЕ № 54/244 7

О.ХАРИТОНОВ, глава внутригородского муниципального образования
Санкт*Петербурга поселка Понтонный
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ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА

ПОНТОННЫЙ  ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГА НА 2013 Г.

  Приложение № 8 к Решению № 54/244*3 от 13.12.2012 г.
Муниципального Совета МО п.Понтонный

Избирательный ОКРУГ № 1:
Граница ОКРУГА № 1 проходит от внешней границы МО п.Понтонный с МО п.Усть&Ижора от

примыкания улицы Пролетарской Победы к Шлиссельбургскому шоссе на северо&восток 300
м до оси реки Невы(граница со Всеволожским районом Ленинградской области), далее на
юго&восток по оси реки Невы до створа с восточной стеной  воинской части и по ограде
воинской части на юг до пересечения с южной стеной ограды ГСК «Судостроителей», далее на
юг через ул.Судостроителей по проезду к котеджному поселку в Корчмино до выезда между
домом № 9 и домом № 7 по ул.Судостроителей, далее по двору дома № 9 по ул.Судостроителей
на восток до пересечения с внутридворовым проездом между детским дошкольным учрежде&
нием № 24 и домами № 7, 5, 3 по ул.Судостроителей,  далее на юг по внутридворовому проезду
между домами № 7, 5, 3 по ул.Судостроителей и детским дошкольным учреждением № 24 и
между домами № 33 и № 35 по ул.Южной до Петрозаводского шоссе, далее по Петрозаводско&
му шоссе на восток  до пересечения с Лагерным шоссе. Далее на юг по оси Лагерного шоссе
пересекая железную дорогу Волховского направления до пересечения с дорогой Понтонный&
Колпино, далее на север 1000 м по оси этой дороги, далее на северо&запад 300 м до реки
Большой Ижорки, далее на север по оси реки Большой Ижорки до продолжения оси Прире&
ченской улицы, далее на запад по продолжению и по оси Приреченской улицы до пересечения
с продолжением оси Колпинской улицы, далее по продолжению и по оси Колпинской улицы на
север до пересечения с Загородной улицей, дела по оси Загородной улицы до южной стороны
полосы отвода Волховского направлений железной дороги, далее по южной стороне полосы
отвода Волховского направления  железной дороги на восток до реки Большой Ижорки, далее,
пересекая реку Большую Ижорку, 280 м по южной стороне полосы отвода Волховского направле&
ния железной дороги на восток, далее на северо&восток 340 м по оси местного проезда до Новой
улицы, далее на северо&восток по оси Новой улицы до пересечения с улицей Пролетарской
Победы, далее на север по оси улицы Пролетарской Победы до Шлиссельбургского шоссе.

Избирательный ОКРУГ № 2.
Граница ОКРУГА № 2  проходит от примыкания к границе ОКРУГА №1 на оси реки Невы, в

створе ограды воинской части, на северо&восток по оси реки Невы до створа с восточной
границей водозаборных сооружений здесь по восточной и южной границе территории водо&
заборных сооружений до Корчминского ручья, далее по оси Корчминского ручья до Шлис&
сельбургского шоссе, далее по оси Шлиссельбургского шоссе до пересечения с Лагерным
шоссе, далее на юг по оси Лагерного шоссе до пересечения с петрозаводским шоссе, далее на
запад по Петрозаводскому шоссе до пересечения с проездом между домами № 35 и № 33 по
ул.Южной, далее по внутридворовому проезду между домами № 35 и № 33 по ул.Южной и между
детским дошкольным учреждение № 24 и домами № 3, 5, 7 по ул.Судостроителей, до двора дома
№ 9 по ул.Судостроителей, далее на запад по двору № 9 до пересечения с проездом между
домами № 7, 9 по ул.Судостроителей и далее по этому проезду до пересечения с проездом к
котеджному поселку в Корчмино, далее на запад через улицу судостроителей по южной стороне
ограды ГСК «Судостроитель» до ограды воинской части и далее по восточной границе ограды
воинской части на юг до пересечения с осью реки Невы (границей Всеволожского района
Ленинградской области).

Приложение № 1
к Решению МС МО п.Понтонный № 54/244*6 от 13.12.2012 г.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ НА ПЕРИОД
2012 2022 ГОДОВ:
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ НА 2013 ГОД

«УТВЕРЖДЕНО»
Решение МС МО п.Понтонный №  54/244*7 от 13 декабря 2012 г.

И.ДЮБИН, помощник Главы МО п.Понтонный

от 14 ноября 2012 г
«Об утверждении перечня основных мероприятий и сметы расходов  на исполнение му&

ниципальной программы  в 2013 году»
В целях исполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Участие органов

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт&Петер&
бурга поселка Понтонный в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними&
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на терри&
тории муниципального образования» (далее – Программа) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень основных мероприятий и смету расходов на исполнение Програм&
мы в 2013 г.

2. Возложить ответственность за исполнение мероприятий Программы на организаци&
онно&правовой отдел МА.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
  А.Н.ЯНЮШКИН, глава местной администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24О
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВМО СПБ П.ПОНТОННЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СМЕТА РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ
«УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА
ПОНТОННЫЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ

В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013 ГОД

   Утвержден Распоряжением главы МА от 14.11.2012 г. № 24

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная Инспекция ФНС России № 20 по Санкт*

Петербургу информирует о том, что срок уплаты зе*
мельного, транспортного налогов и налога на имуще*
ство физических лиц в 2012 г. уже истек. В соответ*
ствии со ст.75 Налогового кодекса РФ, за каждый ка*
лендарный день просрочки исполнения обязанности
по уплате налога начисляется пеня, начиная со сле*
дующего за установленным законодательством днем
уплаты. Таким образом, сумма вашей задолженнос*
ти по указанным налогам растет. Вся страна готовит*
ся к празднованию Нового года, возможно, многие из
вас планируют новогодние каникулы провести за пре*
делами Российской Федерации. Во избежание труд*
ностей при пересечении границы, связанных с огра*
ничением на выезд должников, призываем вас испол*
нить свой гражданский долг по уплате налогов.


