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Официальная информация Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

РЕШЕНИЕ № 71/261-1
20 февраля  2014 г.

«О внесении Главой МА МО п.Понтонный отчета об исполнении бюджета и адресной программы благоустройства МО 
п.Понтонный за 2013 год»

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, Положением «О бюджетном процессе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный РЕШИЛ:  
1. Проект «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2013 год» опубликовать в средствах массовой ин-

формации согласно Приложений к нему №№ 1,2,3,4,5,6,
Срок – до 25.02.2014 г., отв. – Дюбин И.Н.
2. Проект «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2013 год» направить, в соответствии с соглашением, 

в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для проведения внешней проверки и экспертизы.
Срок – до 25.02.2014 г., отв. – Янюшкин А.Н.
3. Проект «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2013 год» передать в депутатские комиссии и депу-

татам МС МО п.Понтонный  для ознакомления и подготовки замечаний.
Срок – до 25.02.2014 г., отв. – Янюшкин А.Н.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 

2013 год» в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в МО п.Понтонный Санкт-Петербурга», принятым Поста-
новлением МС МО п.Понтонный 19.10.2006 г., № 56/145-1.  
Место проведения публичных слушаний: здание МС МО п.Понтонный, по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10, каб. № 3. 

Дата проведения публичных слушаний-13.03.2014 г., 16-00. 
5. Назначить председателем публичных слушаний- Главу местной администрации МО п.Понтонный, Янюшкина А.Н., секре-

тарем публичных слушаний- специалиста местной администрации, Антонову Т.А. 
6. Предложения и замечания по проекту «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2013 год» принимать 

секретарю публичных слушаний ежедневно по рабочим дням, с 9-00 до 17-00 по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10, каб. 
№ 11 (телефон/факс-462-44-27).                      

7. По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний депутатов муниципального совета, заключения 
КСП СПб, вынести «Годовой отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2013 год» для рассмотрения на заседании 
Муниципального Совета МО п.Понтонный.
Срок – апрель 2014 г., отв. – Харитонов О.М.
8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
9. Контроль выполнения Решения возложить на Главу МО п.Понтонный, Харитонова О.М.

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

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Решению МС МО п. Понтонный                       

                                           № 71/261-1 от 20.12.14 г.                                                    

Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга  поселка Понтонный по кодам классификации доходов  за 2013 годСанкт-Петербурга  поселка Понтонный по кодам классификации доходов  за 2013 год

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
                        к Решению МС МО п. Понтонный

                                № 71/261-1 от 20.02.14 г.

              Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования  Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации Санкт-Петербурга поселка Понтонный по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления за 2013 годаопераций сектора государственного управления за 2013 года
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Приложение №3 
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 71\261-1 от 20.02.2014 г.      
                                                                                                                   

Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный по ведомственной структуре расходов за 2013 годСанкт-Петербурга поселка Понтонный по ведомственной структуре расходов за 2013 год
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Приложение № 4 
к Решению МС МО Понтонный

№ 71/261-1 от 20.02.2014 г.      

Отчет по исполнению местного бюджета внутригородского муниципального образования Отчет по исполнению местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка  Понтонный по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Санкт-Петербурга поселка  Понтонный по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

за 2013 год    за 2013 год    

Приложение № 5                                                                                        
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 71/261-1 от 20.02.2013 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный по кодам классификации источников пального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный по кодам классификации источников 

финансирования  дефицитов бюджетов в 2013 годуфинансирования  дефицитов бюджетов в 2013 году

Приложение № 6  
к Решению   МС МО п. Понтонный                                     

№ 71/261-1 от 20.02.2014 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по кодам групп, подгрупп, статей, видов пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящегося к источникам финансирования  дефицитов бюджетов в 2013 годууправления, относящегося к источникам финансирования  дефицитов бюджетов в 2013 году
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РЕШЕНИЕ № 71/261-4
20 февраля  2014 г.

«Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
МО п.Понтонный».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный РЕШИЛ:
1. В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 27.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании призводства и регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный:
1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на следующих расстояниях:
1.1. в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, 

-50 (пятьдесят) метров;
1.2. в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, -50 (пятьдесят) метров;
2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении которых в соответствии с федеральным за-

конодательством устанавливаются прилегающие территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции (далее- защищаемые объекты), определяются окружностями с радиусами соответствующими расстояниям, указанным в 
пункте 1.1. настоящего Решения с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и (или) объекты, а при наличии обособленной территории, с центром на оси каждого входа 
(выхода) для посетителей на обособленную территорию. 

3. Расчет расстояний  до границ прилегающих территорий производится в соответствие с действующим российским законо-
дательством.

4. Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, перечисленных в пункте 1.1. и пункте 1.2. 
настоящего Решения, утвердить согласно Приложений:
№ 1 ДДОУ № 8, по адресу: ул.Фанерная, дом № 6
№ 2 средняя школа № 400, по адресу: ул.Волховстроевская, 14
№ 3 поликлиника № 73, по адресу: ул.А.Товпеко, 17
№ 4 аптека «Радуга», по адресу: ул.А.Товпеко, 15
№ 5 вход на железнодорожную платформу ст.Понтонная
№ 6 вход на железнодорожную платформу ст. Понтонная (в центре)
№ 7 «ХОСПИС», по адресу: ул.Заводская, 36
№ 8 ДДОУ № 24, по адресу: ул.Судостроителей, 9 лит. А
№ 9 ДДОУ № 39, по адресу: ул.Южная, 31 лит.А
№ 10 средняя школа № 520, по адресу: ул.Южная, 31
№ 11 подростковый клуб «Балтика», по адресу: ул.Южная, 13
№ 12 филиал библиотеки им.Седова, по адресу: ул.Южная, 13
№ 13 ДДОУ № 56, по адресу: ул.Южная, 9
№ 14 ДК «Нева», по адресу: ул. А.Товпеко, 14
5. Местной Администрации МО п.Понтонный контролировать создание новых или прекращение деятельности, защищаемых 

объектов и в течении одного месяца, с момента выявления указанных обстоятельств, осуществлять подготовку изменений (до-
полнений) в настоящее Решение, с целью утверждения (корректировки) схемы границ прилегающих территорий.
Срок - весь период, отв.- Глава МА МО.
6. Копию настоящего Решения направить в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Пе-

тербурга.
Срок - до 20.03.2014 г., отв. - Дюбин И.Н.
7. Признать утратившим силу Решение МС МО п.Понтонный № 65/254-5 от 29.08.2013 г. «Об определении границ территорий 

МЛО п.Понтонный, на которых не допускается продажа алкогольной продукции».
8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
9. Контроль выполнения Решения возложить на Вахабова А.В.

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

Приложение № 1
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

ДДОУ № 8, п.Понтонный , ул. Садовая, 3

Приложение № 2
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

средняя школа № 400, по адресу: п.Понтонный, ул.Волховстроевская, 14

Приложение №_3___
к Решению МС МО п.Понтонный, № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

Поликлиника № 72, по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 17
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Приложение №  4_
к Решению МС МО п.Понтонный, № 71/261 от 20 февраля 2014 г.

Аптека «Радуга»: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 15

Приложение № 5 
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

Вход на Ж.Д. платформу от касс.

Приложение № 6
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля_2014 г.

Вход на Ж.Д.платформу в центре.

Приложение № 7_
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

«ХОСПИС», по адресу: п.Понтонный, ул.Заводская, 36

Приложение № 8
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

ДДУ № 24, п.Понтонный, ул.Судостроителей, 9 лит.А

Приложение № 9
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

ДДОУ № 39, по адресу: п.Понтонный, ул.Южная, 31 лит.А

Приложение № 10
 к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от от 20 февраля 2014 г.

Средняя школа № 520, СПб, ул.Южная, 31.

Приложение № 11
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 года.
Подростковый клуб «Балтика», по адресу: п.Понтонный, ул.Южная 13. 
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Приложение № 12
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

филиал  библиотеки имени Седова, по адресу: п.Понтонный,
ул.Южная, 13

Приложение № 13
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

ДДУ № 56, п.Понтонный, ул.Южная, 9

Приложение № 14
к Решению МС МО п.Понтонный № 71/261-4 от 20 февраля 2014 г.

ДК «Нева» по адресу: п.Понтонный, ул. А. Товпеко,14 лит.А

РЕШЕНИЕ № 71/261-6
20 февраля  2014 г.

«О плане работы в органах МСУ МО п.Понтонный по противодействию коррупции на 2014-2015 годы». 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный РЕШИЛ:
1. «План работы в органах МСУ МО п.Понтонный по противодействию коррупции на 2014-2015 годы», утвердить согласно 

Приложению № 1.
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 О.ХаритоновГлава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов

Приложение №1 
к Решению МС МО п.Понтонный

№ 71/261-6 от 20.02. 2014 г.  

План противодействия коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга План противодействия коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
посёлка Понтонный на 2014-2015 годыпосёлка Понтонный на 2014-2015 годы



№ 3 (186), март 2014 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ñïåöâûïóñê  ãàçåòû «ÎÊÍÎ» ¹ 8 (952) «Âåñòè Ïîíòîííîãî» ¹ 3 (186) 03 ìàðòà 2014 ã. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 03.03.2014 ã. Ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ: Ñâåòëàíà Ñêîê. 
Òèðàæ – 999 ýêç. Èçãîòîâëåíî è îòïå÷àòàíî íà áàçå ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÎÊÍÎ». 
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РЕШЕНИЕ № 72/262-2
 27 февраля  2014 г.

«О внесении изменений в Устав МО п.Понтонный»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный РЕШИЛ:
1. В соответствии с п.3 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 (ред.от 28.12.2013) № 131«Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
30.01.2014), и пунктом 21 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 ноября2007 года № 48 « О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», внести дополнение 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, как указано ниже:
1.1. в п.7 статьи 39 Устава МО п.Понтонный после фразы «…не установлено иное.» внести следующее дополнение: «Сред-

ствами массовой информации, осуществляющими официальное опубликование (обнародование) нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления МО п.Понтонный считать:
а) печатные издания, определяемые Решениями Муниципального Совета МО п.Понтонный;
б) официальный сайт МО п.Понтонный в сети «Интернет» по адресу- www.mo-pontonniy.ru.
2. Назначить публичные слушания по проекту дополнений в Устав МО п.Понтонный на 03 апреля 2014 года в 16-00.
3. Место проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный: зал заседаний 

Муниципального Совета МО п.Понтонный, по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10 второй этаж, кабинет № 3.
4. 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.
5. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный принимать в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 по телефону: 462-40-40 или факсу-432-40-39.
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «ОКНО» (Вести Понтонного) 

и размещения на официальном сайте МО п.Понтонный в сети «Интернет» по адресу-www.mo-pontonniy.ru.
7. Контроль выполнения Решения возложить на Харитонова О.М.

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

РЕШЕНИЕ № 72/262-1
27 февраля  2014 г.

«Об объявлении средств массовой информации для официального опубликования (обнародования) нормативных правовых 
актов органов МСУ МО п.Понтонный».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный РЕШИЛ:
1. В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации и необходимостью проведения конкурсных процедур 

для определения средства массовой информации, осуществляющего официальное опубликование (обнародование) норматив-
ных правовых актов органов МСУ МО п.Понтонный и заключением МА МО п.Понтонный, на основании итогов проведенно-
го конкурса,  договора об информационном обслуживании органов МСУ МО п.Понтонный  на 2014 года с газетой «ОКНО»,  
печатным органом  массовой информации, осуществляющим официальное опубликование (обнародование) нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления МО п.Понтонный считать  газету «ОКНО» («Вести Понтонного»).

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«ОКНО» (Вести Понтонного) и размещения на официальном сайте МО п.Понтонный в сети «Интернет» по адресу-www.
mo-pontonniy.ru.

3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.ХаритоновГлава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов

РЕШЕНИЕ № 72/262-3
27 февраля  2014 г.

«Об опубликовании документов по подготовке к выборам депутатов МС МО п.Понтонный пятого созыва».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный РЕШИЛ:
1. В связи с подготовкой к  выборам депутатов МС МО п.Понтонный пятого созыва, для дополнительного информирования 

жителей поселка,  опубликовать в газете «ОКНО» («Вести Понтонного») и разместить на официальном сайте МО п.Понтон-
ный в сети «Интернет», нижеперечисленные документы:
1.1 Решение МС МО п.Понтонный о назначении состава ИКМО п. Понтонный.
1.2. Решение МС МО п.Понтонный, с Приложениями, о границах избирательных округов МО п.Понтонный.
1.3. Решение МС МО п.Понтонный, с Приложением, о Календарном плане работы органов МСУ МО п.Понтонный при 

подготовке выборов депутатов муниципального совета МО .Понтонный пятого созыва.
Срок - март 2014 года, отв.- Дюбин И.Н.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

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

* Термины и определения, используемые в настоящем Плане, применяются в значениях, определенных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1 Ответственные исполнители указываются в Плане (Программе) в соответствии с решением главы муници-
пального образования и/или главы местной администрации.

3 Форма и тематика обучающих мероприятий определяется главой МО (главой местной администрации МО).
5 В соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных 

услуг.
Принятые сокращения: Принятые сокращения: 
АР – администрация района Санкт-Петербурга
Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 371-68 – Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 371-68 «О про-

верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в Санкт-Петербурге, и 
соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к служебному поведению»
МО – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
МУ, МУП – муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия
ОМСУ – органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Официальный сайт МО – официальный сайт МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

06.02.2014г. состоялся учебно-методический сбор руководящего состава гражданской 
обороны Колпинского района Санкт-Петербурга, на котором были подведены итоги де-
ятельности в области ГО и поставлены задачи по совершенствованию деятельности в 
области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 год.
В мероприятии приняли участие: представители ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербур-

гу, начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администра-
ции Колпинского района Санкт-Петербурга Семакин Юрий Васильевич, директор СПб 
ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Колпинского района» Зыбин Евгений Анатольевич, 
руководитель курсов гражданской обороны Колпинского района Санкт-Петербурга СПб 
ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности» Маляренко Анатолий Иванович, а также руководители 
ГО организаций и учреждений района, председатели КЧС и ПБ организаций и учрежде-
ний района, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны предпри-
ятий, организаций, учреждений, начальники служб ГО района, Главы муниципальных 
образований района.
В торжественной обстановке представителем администрацией Колпинского района 

Санкт-Петербурга, а также сотрудниками ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу были 
вручены благодарственные письма и памятные подарки начальникам штабов ГО и ЧС и 
уполномоченным по ГО организаций, внесших больший личный вклад в дело развития 
ГО и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Особо были отмечены - Почетной грамотой и благодарностями администрации Колпин-

ского района Санкт-Петербурга, руководители организации, занявшее 1 место в городском 
смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны Санкт-Петер-
бурга - начальник территориального комплекса водоотведения, Дирекции водоотведения, 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Шунто Игорь Павлович, начальник службы по ГО и 
ЧС по водоотведению, отдела ГО и ЧС Главной инспекции по ГО, ЧС и МПП ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» Заика Александр Николаевич, ведущий специалист службы 
ГО, ЧС по водоотведению, отдела ГО и ЧС Главной инспекции ГО, ЧС и МПП ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» Гостищев Аркадий Владиславович.

Территориальный отдел по Колпинскому району УГЗ ГУ МЧС России Территориальный отдел по Колпинскому району УГЗ ГУ МЧС России 
по г.Санкт-Петербургу. СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»по г.Санкт-Петербургу. СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПО ГО 
и ЧС за 2013 г. 
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