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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 2/271-1

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
09 октября  2014 г.
«О выборах заместителя Главы МО п.Понтонный».
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный 

РЕШИЛ:
1. Включить в список для тайного голосования по выборам заместителя Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  кандидатуру депутата Яковлевой Валентины Васильевны.
Голосовали: «за» – единогласно.
2. Для проведения тайного голосования по выборам заместителя Главы внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Понтонный предложено избрать комиссию из трех человек.
Голосовали: «за» – единогласно.
3. Персонально в состав комиссии по выборам заместителя Главы внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный избраны депутаты: Калинина Т.В., Ананьина Т.Е., Иванов Э.А.
Голосовали: «за» – единогласно.
4. По результатам тайного голосования заместителем Главы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный, избрана ЯКОВЛЕВА Валентина Васильевна.
5. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль выполнения Решения возложить на Дюбина И.Н.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
И.Н.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 2/271-2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

09 октября  2014 г.
«О формировании постоянных комиссий МС МО п.Понтонный».
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный 

РЕШИЛ:
1. В соответствии с Уставом МО п.Понтонный для  стабильной работы Муниципального Совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный сформировать постоянные комиссии муни-
ципального совета пятого созыва:

1.1. Контрольно-счетный орган муниципального образования;
1.2. Комиссию по социальным вопросам, культуре и спорту; 
1.3. Комиссию по благоустройству и ЖКХ;
2. В состав постоянных комиссий муниципального совета пятого созыва включить:
2.1. В Контрольно-счетный орган МО п.Понтонный, депутатов: Березина А.Ю., Букина Е.А., Козлова И.В.
2.2. В Комиссию по социальным вопросам, культуре и спорту, депутатов:
Иванова Э.А., Ананьину Т.Е., Букина Е.А;
2.3. В Комиссию по благоустройству и ЖКХ, депутатов: Николаева Г.А., Козлова И.В., Калинину Т.В.;
3. Председателями постоянных комиссий муниципального совета пятого созыва, избрать депутатов:
3.1. Контрольно-счетного органа МО п.Понтонный, депутата Березина А.Ю.;
3.2. Комиссии по социальным вопросам, культуре и спорту, депутата Иванова Э.А.;
3.3. Комиссии по благоустройству и ЖКХ, депутата Николаева Г.А.;
4. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль выполнения решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
И.Н.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 2/271-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
09 октября  2014 г.
«Внесение изменений в бюджет МО п.Понтонный на 2014 год» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный 

РЕШИЛ:
Внести в Решение «Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2014 год» № 68/258-3 от 12.12.2013 следую-

щие изменения:
1. Пункт 1 читать в новой редакции:               
–  по доходам в сумме – 41803,2 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 46555,0 тыс. руб.          
– дефицит бюджета – 4751,8  тыс. руб. 
2. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году» читать в новой редакции согласно  Приложения 
№ 1 «Изменения в  приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»» к настоящему решению.

3. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный  в 2014 году» читать в новой редакции согласно  Приложения 
№2 «Изменения в  приложение №3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный  в 2014 году» к настоящему решению.

4. Приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2014 году» читать в новой редакции соглас-
но  Приложения №3 «Изменения в  приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2014 году» 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 
И.Н.Дюбин

Приложение № 1
к Решению МС МО п. Понтонный      

№ 2/271-3 от 09.10.2014 г.
Изменения в приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»
1. Вести изменения согласно таблицы:
                                                                                                                                                                 с  01.01.2014г.

 Приложение № 2                                                           
 к Решению МС МО п. Понтонный      

№ 2/271-3 от 09.10.2014 г.
Изменения в приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2014 году»
1. Вести изменения согласно таблицы:
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Приложение №  3 
к Решению МС МО п. Понтонный      

№ 2/271-3 от 09.10.2014 г.

Изменения в приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»

РЕШЕНИЕ № 2/271-4
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
09 октября  2014 г.
«О предложении Прокуратуры Колпинского района» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный 

РЕШИЛ:
1. В связи с Предложением прокуратуры Колпинского района № 13 ст 9-14 от 21.09.2014 г. об отмене Решения МС 

МО п.Понтонный № 70/260-6 п.5 от 23.01.2014 г. об утверждении Положения «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации в органах МСУ МО п.Понтонный», Решение МС МО п.Понтонный № 70/260-6 п.5 
от 23.01.2014 г. об утверждении Положения «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в 
органах МСУ МО п.Понтонный», отменить, как противоречащее российскому законодательству.

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

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
И.Н.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 2/271-5
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
09 октября  2014 г.
«О заявлении Харитонова О.М» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный 

РЕШИЛ:
1. В связи с личным заявлением депутата Харитонова О.М., о необходимости освободить его от исполнения обя-

занностей депутата МС МО п.Понтонный пятого созыва в связи с переходом на муниципальную службу, Харитонова 
Олега Михайловича от исполнения обязанностей депутата Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, освободить.

2. Решение вступает в силу с момента принятия и полежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
И.Н.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 2/271-6
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
09 октября  2014 г.
«О нормативно-правовых актах МС МО п.Понтонный» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный 

РЕШИЛ:
1. Проект «Порядка выплаты компенсации депутатам МС МО п.Понтонный работающим на непостоянной осно-

ве», передать его  обсуждение в депутатские комиссии и направить в прокуратуру Колпинского района для антикор-
рупционной экспертизы.

Срок – до 13.10.2014 г. Отв. – Яковлева В.В.
2. Проект Положения о представительских расходов в органах местного самоуправления МО п.Понтонный рас-

смотреть в депутатских комиссиях и направить на юридическую, антикоррупционную экспертизу в прокуратуру Кол-
пинского района.

Срок – до 13.10.2014 г. Отв. – Дюбин И.Н.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Дюбина И.Н.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
И.Н.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 1/270-4
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
25 сентября 2014 года
«О проведении конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный»  
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  

РЕШИЛ:
1. В соответствии с требованиями ст.35 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Понтонный сформировать конкурсную комиссию Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по проведению конкурса на замещение должности Главы 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 
количестве 6(шести) человек.

Срок – до 01.10.2014 г. Отв. – Глава МО п.Понтонный.
2. В соответствии с пунктом 6, Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 25 августа 2014 года № 60-пг 

«О порядке назначения высшим должностным лицом Санкт-Петербурга -Губернатором Санкт-Петербурга полови-
ны от общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы мест-
ной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга», направить Губернатору 
Санкт-Петербурга пакет документов об организации конкурса на замещение должности Главы местной администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, в целях делегирования в 
конкурсную  комиссию по проведению конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга представителей Губернатора Санкт-Петербурга.

Срок – до 28.09.2014 г. Отв. – Глава МО п.Понтонный.
3. В состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный от Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный назначить депутатов: 
Яковлеву В.В., Иванова Э.А., Козлова И.В.

Председателем конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы местной администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный назначить Яковлеву В.В.

Срок – до 28.09.2014 г. Отв. – Глава МО п.Понтонный.
4. Опубликовать в средствах массовой информации документы и материалы о времени и порядке проведения 

Конкурса  на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга п.Понтонный.                                                                                                       

Срок – до 1.10.2014 г. отв. – Глава МО п.Понтонный.
5. Прием документов для участия в конкурсе  на замещение должности Главы местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный осуществлять в рабочее дни с10-00 до 16-00 
в кабинете № 3, по адресу: п.Понтонный. ул.А.Товпеко,10, второй этаж до 24 октября 2014 года включительно.                                                           

Срок – до 24.10.2014 г. Отв. – секретарь конкурной комиссии.
6. Назначить заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы местной администра-

ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 
29 октября 2014 года, в 17-00, по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10, второй этаж, кабинет № 11. Справки по 

телефону-(812)462-40-40.
7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
8. Контроль выполнения Решения возложить на Главу МО п.Понтонный.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
О.Харитонов

Уважаемые жители МО п. Понтонный!
 Вы можете направить информацию о конкретных фактах коррупции, о неисполнении (недобросовестном исполнении) 

служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих, превышении ими служебных полномочий, нарушении 
ими прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны муниципальных слу-
жащих, необоснованных запретах и ограничениях:

* по электронной почте sovet_pont@mail.lanck.net 
* письмом по адресу: 196643, СПб, п. Понтонный ул. А. Товпеко, д. 10, в Местную администрацию МО п. Понтонный.
* сообщить по телефону 462-44-27. 
Поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер, гарантируется не разглашение сведений, содержащихся в обращении, направление 

обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов.
Поступившие сообщения рассматриваются в соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации.
Все сообщения, поступившие на электронный почтовый ящик, будут рассмотрены в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ


