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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ

Приложение №1
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 64/254�3 от 25.07.2013 г.

Изменения в приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутриго'
родского муниципального образования Санкт'Петербурга поселка Понтонный в 2013 году"

1. Вести изменения согласно таблицы:

РЕШЕНИЕ № 64/2542
 25 июля  2013 г.

"Об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 1�е полугодие 2013 г."

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтонный
РЕШИЛ:

1. Информацию "Об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 1�е полугодие 2013 г." принять к сведению.
2. Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 1�е полугодие 2013 года подлежит опубликовать в сред�

ствах массовой информации.
Срок � до 1.08.13 г. отв.� Дюбин И.Н.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé

Î.Õàðèòîíîâ

РЕШЕНИЕ № 64/2543
 25 июля  2013 г.

"О внесении изменений в бюджет МО п.Понтонный на 2013 год."

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1.  Внести изменения в  Решение "Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2013 год"  № 54/244�3 от
13.12.2012 г.:

1.1. В Приложении №1 "Доходы  местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга поселка Понтонный на 2013 г."

 строку

1.2. В Приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга поселка  Понтонный  в 2013 году" в строке  1.3.1.1  код вида расхода 860
поменять на 850.

1.3. Приложение №1 "Изменения в  приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка  Понтонный  в 2013 году", принятое
Решением МС МО п. Понтонный   № 3/253�5 от 20.06.2013 г. читать в новой редакции, в связи с допущенными
опечатками (арифметическими ошибками)

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî ñîâåòà Î.Ì. Õàðèòîíîâ

РЕШЕНИЕ № 64/2544
 25 июля  2013 г.

"О рассмотрении предложений прокуратуры Колпинского района по нормативно�правовому регулированию
деятельности органов МСУ"

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1. В связи с вступлением в силу Законов Санкт�Петербурга № 563�96 от 12.11.2012 г., № 15�13 от 14.02.2013
года, о внесении изменений в Закон Санкт�Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт�
Петербурге", № 315�57 от 23.05.2013 г. "О внесении изменений в закон Санкт�Петербурга "О погребении и похо�
ронном деле в Санкт�Петербурге" и Закон Санкт�Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт�
Петербурге", правотворческой инициативой прокурора Колпинского района Санкт�Петербурга (исх. № 21 от
29.11.2012 г., № 9�2013 от 14.03.2013 г., исх. №7�6к/2013 от21.06.2013 г.), во изменение Решения МС МО п.Пон�
тонный № 61/251�2 от 25.04.2013 г., внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселка Понтонный следующие изменения:

1.1. подпункт 39 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;"
1.2. подпункт 18 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по

вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования зе�
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;"

1.3. подпункт 44 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"44) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемо�

риальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных
вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения
и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а
также содержания мест погребения; обеспечение сохранности воинских  захоронений, расположенных вне зе�
мельных участков, входящих в состав кладбищ; восстановление пришедших в негодность воинских захороне�
ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных
участков, входящих в состав кладбищ;"

2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга поселка Понтонный в средствах массовой информации.

Срок � до 1.08.2013 г. отв. � Дюбин И.Н.
3. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный на 22 августа

2013 года в 16�00.
4. Место проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный: зал заседа�

ний Муниципального Совета МО п.Понтонный, по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10, второй этаж, кабинет № 3.
5. Председателем публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный назначить

Харитонова О.М., Главу МО п.Понтонный, секретарем публичных слушаний назначить Дюбина И.Н., помощника
Главы МО п.Понтонный.

6. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный принимать секре�
тарю публичных слушаний в рабочие дни с 9�00 до 17�00 по телефону: 462�40�40 или по факсу�432�40�39.

7. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
8. Контроль выполнения решения возложить на Яковлеву В.В.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé

Î.Õàðèòîíîâ
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РЕШЕНИЕ № 64/2547
 25 июля  2013 г.

"О создании экспертной рабочей группы МО п.Понтонный"

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1. В связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации № 183 от 4 марта 2013 года " О
рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использовани�
ем Интернет�ресурса "российская общественная инициатива" СОЗДАТЬ в МО п.Понтонный ЭКСПЕРТНУЮ
РАБОЧУЮ ГРУППУ в составе: Дюбин И.Н., помощник Главы МО п.Понтонный, Шилковой А.Д., руководителя
неофициального сайта МО п.Понтонный, Харитонова Д.О., заместителя Главы МА МО п.Понтонный, Шаранки�
на Г.П., председателя Совета ветеранов войны и труда.

2. Председателем экспертной рабочей группы назначить Дюбина И.Н.
3. Экспертной рабочей группе в своей деятельности руководствоваться "Правилами рассмотрения обще�

ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет ресурса
"Российская общественная инициатива".

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                        к Постановлению № 12а от 16.07.2012г

                                                    Главы  местной администрации  п. Понтонный

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÏÎÑÅËÊÀ ÏÎÍÒÎÍÍÛÉ ÏÎ ÄÎÕÎÄÀÌ ÇÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2013 ÃÎÄ

Приложение № 2
                            к Постановлению №12а от 16.07. 2013 г.

                                 Главы Местной администрации п. Понтонный

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè

ìåñòíîãî áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé ïî ðàñõîäàì çà I ïîëóãîäèå 2013 ãîäà
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ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

– 01
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

– 03
ЕДИНЫЙ НОМЕР СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ МЧС

– 112
(для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуаци
ях. Можно звонить даже без симкарты, без денег на сче

те и с заблокированной клавиатурой телефона)

ИЗМЕНИЛИСЬ ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
УПФР в Колпинском районе Санкт�Петербурга

сообщает об изменении с 1 января 2013 года город�
ских телефонных номеров Отделения Пенсионного
фонда по Санкт�Петербургу и Ленинградской обла�
сти, задействованных при работе с населением.

Для населения: старые номера: 324�81�32, 292�
85�92, новые номера: 324'50'76, 292'85'56

Для работодателей: старый номер: 324�50�62,
новый номер: 292'81'62

По страховым свидетельствам: старый номер:
324�81�18, новый номер: 292'85'78

Изменился телефонный номер
федерального колл'центра Пенсионного фонда России

на 8'800'510'55'55

УПФР в Колпинском районе Санкт'Петербурга

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
ПО САНКТ'ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ:

С 24 июня 2013 года в Колпинском районе  Петербурга в
офисе ГКУ «Многофункциональный центр по оказанию го�
сударственных услуг» (МФЦ), расположенному по адресу:

п.Металлострой, ул.Садовая, д.21, корп.З, можно подать
документы на государственную регистрацию прав на не�

движимое имущество и сделок с ним по объектам, распо�
ложенным в любом районе Санкт�Петербурга.

Напоминаем, что запросы на предоставление сведений из
Единого государственного реестра прав (выписка из

ЕГРП) принимаются во всех офисах МФЦ города.

Спецвыпуск  газеты «ОКНО» № 25 (923) «Вести Понтонного» № 16 (173) 26.07.2013 г. Подписано в печать 25.07.2013 г. Подготовка материалов: Светлана Скок. Количество экз. – 999.
Изготовлено и отпечатано на базе ООО «Редакция газеты «ОКНО». Адрес общественной редакции: СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10 (Муниципальный Совет), тел. 4624039.

www.pontonniyvesti.ucoz.ru

С 1 ИЮЛЯ НАЧАЛАСЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
В Колпинском районе проведут дополнительную иммунизацию детей. Данное

мероприятие, направленное против таких заболеваний, как пневмококковая ин�
фекция, гепатит А, коклюш, пройдет в два этапа � с 1 июля на базе поликлиник для
так называемых "неорганизованных" детей и с 1 сентября для организованных
ребят в образовательных учреждениях.

Против пневмококковой инфекции будут вакцинированы дети первого года жиз�
ни, родившиеся с низкой массой тела, ослабленные и часто болеющие, а также
дети 12�14�летнего возраста, страдающие хроническими заболеваниями. Против
гепатита А будут привиты дети от 1 до 10 лет, пребывающие в стационарных учреж�
дениях для детей�сирот, и дети, оставшихся без попечения родителей. "Лекар�
ство" против коклюша в виде бесклеточных вакцин получат дети первого года жиз�
ни, родившиеся с низкой массой тела, часто болеющие, ослабленные, имеющие
непереносимость ряда иммунобиологических препаратов.

kolpino'city.ru

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ
СВОЯ МАРКА КАЧЕСТВА

Летом, когда столбик термометра поднимается до 30 градусов, возрас'
тает опасность пищевых отравлений. По данным Петербургского Центра кон'
троля качества товаров, работ и услуг, наибольший процент несоответствий
пищевой продукции стандартам наблюдается в группах «мясные консер'
вы», «молоко и молочная продукция». Много нареканий на продукцию, по'
ступающую из других регионов. Ее реализуют в больших объемах на город'
ских ярмарках.

Уже в ближайшее время сво�
еобразным компасом для по�
требителей станут специаль�
ные ценники, которыми будут
выделять качественные товары
петербургских пищевых пред�
приятий. Программу продвиже�
ния отечественных товаров
разработали Комитет по разви�
тию предпринимательства и
потребительского рынка Пе�
тербурга и Центр контроля ка�
чества. Ее участниками станут
члены Союза пищевых пред�
приятий и крупные торговые
сети. По словам директора СПб
ГБУ «ЦКК» Александра Герма�
на, с членами союза программа обсуждалась. Сейчас идут переговоры с сетями
«Перекресток» и Х5 Retail Group. Ожидается в скором времени подписание согла�
шения участников программы, где будут оговорены специальные условия для пред�
приятий союза.

Безусловно, продовольственные товары, претендующие на марку качества, пред�
варительно исследуют в лаборатории ЦКК на физико�химические, микробиологи�
ческие показатели, на наличие ГМО и др. «Ежеквартально наши эксперты ЦКК, как
простые потребители, будут делать контрольные закупки продуктов и проверять их
на соответствие заявленного качества. Если обнаружат расхождение показателей,
то предприятие исключат из программы», – разъяснил А.Герман. Пилотный проект
стартует уже этой осенью. А к середине 2014�го программа будет запущена в обыч�
ном режиме. Для координации действий планируется создать наблюдательный со�
вет, куда войдут представители властных структур, Роспотребнадзора, торговых и
пищевых предприятий.

Упорядочили и работу ярмарок выходного дня. Горожане жаловались не только
на качество продаваемых там товаров, но и на расположение павильонов в непод�
ходящих местах, нередко прямо на газонах. При Комитете по предприниматель�
ству и потребительскому рынку была создана рабочая группа, где рассматрива�
лась данная проблема. В работе участвовали представители исполнительной вла�
сти, организаторы ярмарок, общественные организации. Принято решение часть
полномочий по контролю качества товаров передать в ЦКК. Но пока это лишь зако�
нопроект. Поправки должны внести в действующий на сегодня закон Петербурга
«Об организации ярмарок». Так, что по�прежнему на ярмарках надо держать ухо
востро.

Меняются требования к качеству продуктов питания, которые поступают в наш
город из государств�членов Таможенного союза. Ранее товары проходили конт�
роль по своим национальным стандартам, а потом по стандартам РФ. Сейчас же
вводятся универсальные требования. Они позволяют проверять качество один раз.
Теперь производитель сам несет ответственность за свой товар путем его деклари�
рования. Так, с первого июля этого года введена очередная порция (7) технических
регламентов Таможенного союза, в том числе два – глобального характера. До 2015
г. объявлен переходный период, когда будут действовать старые и новые регламен�
ты. Предприятиям дается время для перестройки.

Любовь ШАБАЛИНА


