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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 78/268-1РЕШЕНИЕ № 78/268-1

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-
ка Понтонныйка Понтонный

19 июня 2014 года.
«О назначении выборов депутатов МС МО п.Понтонный пятого созыва»
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга посел-

ка Понтонный РЕШИЛ:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2006 года № 67 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах де-
путатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный, Харитонова О.М.
Глава внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный Глава внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 

О.ХаритоновО.Харитонов

РЕШЕНИЕ № 78/268-2РЕШЕНИЕ № 78/268-2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка ПонтонныйМуниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

19 июня 2014 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав  МО  п.Понтонный». 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  

РЕШИЛ:
1. В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга № 446-80 от 17.07.2013 г. «О внесении изменений 

в Закон Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» и  Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также вступлением в силу 
Закона Санкт-Петербурга № 737-134 «о внесении изменений в статью 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и в соответствии с правотворческими инициативами прокуратуры 
Колпинского района, изложенными в Предложениях прокуратуры Колпинского района № 7п-14, № 8п-14, № 4-ст 
9-14 от 27 марта 2014 года, внести нижеследующие изменения в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный:

1.1. п.п.49 п.1 ст.5 изложить в следующем виде: «49) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений;»

1.2. п.1 ст. 5 дополнить п.п. 50, в следующем виде: «50) участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования;»

1.3. п.1 ст. 5 дополнить п.п. 51, в следующем виде: «51) информирование населения о вреде потребления табака 
и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных ком-
паний в средствах массовой информации.»

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Вести Понтонного», после ре-
гистрации изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный в Главном управлении министерства юстиции по 
Санкт-Петербургу.

3. Контроль выполнения Решения возложить на Харитонова О.М.
Глава внутригородского  муниципального образоГлава внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитоноввания Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов

РЕШЕНИЕ № 78/268-3РЕШЕНИЕ № 78/268-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка ПонтонныйМуниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

19 июня 2014 года
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О Местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный», 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  

РЕШИЛ:
1. В связи с необходимостью определения статуса заместителя Главы местной администрации внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный,  статью 4 Положения «О местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный», утвержденного 
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселка Пон-
тонный № 98/187-5 от 11 декабря 2008 г. дополнить подпунктом 4.9 следующего содержания: «4.9. Глава Админи-
страции, в штатном расписании местной Администрации, предусматривает должность заместителя Главы местной 
Администрации, который является муниципальным служащим, подчиняется непосредственно Главе местной Адми-
нистрации и в случаях  отсутствия Главы местной Администрации по болезни, в отпуске, командировке, или неспо-
собности исполнять свои обязанности по иным причинам, исполняет его обязанности в полном объеме.»

2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Вести Понтонного» и 
на сайте МО п.Понтонный.

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 № 78/268-4РЕШЕНИЕ № 78/268-4
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка ПонтонныйМуниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

19 июня 2014 года
«О назначении исполняющего обязанности Главы МА МО п.Понтонный»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  
РЕШИЛ:

1. В связи с личным заявлением Янюшкина Алексея Николаевича, Главы местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный о досрочном сложении с себя обязан-
ностей Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный по собственному желанию, и в соответствии с пунктом 9  ст.35 Устава МО п.Понтонный, освободить с 01 
июля 2014 года Янюшкина Алексея Николаевича от обязанностей Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

2. В соответствии с  пунктом 4 Положения «О местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный», принятого Решением Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  № 98/187-5 от 11 декабря 2008 года, назна-
чить исполняющим обязанности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный, с  01 июля 2014 года ДЮБИНА Ивана Николаевича, помощника Главы вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль выполнения Решения возложить на Харитонова О.М.

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

РЕШЕНИЕ № 6/3РЕШЕНИЕ № 6/3
Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Понтонныйпоселка Понтонный

20 июня 2014 года                                                                                                                             п.Понтонный
«О принятии ИКМО на себя полномочий окружных избирательных комиссий»
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Понтонный РЕШИЛА: 
1. В соответствии с п.2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депута-

тов муниципальных светов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» возложить 
полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу № 1 при проведении выборов 
депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный пятого созыва на Избирательную комиссию внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

2. В соответствии с п.2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальных светов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» возложить 
полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу № 2 при проведении выборов 
депутатов  Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный пятого созыва на Избирательную комиссию внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации.

4. Контроль выполнения Решения возложить на Валюнин Н.И.
Председатель ИКМО п.Понтонный Н.ВалюнинПредседатель ИКМО п.Понтонный Н.Валюнин
Секретарь ИКМО п.Понтонный О.БуздаловаСекретарь ИКМО п.Понтонный О.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 6/4РЕШЕНИЕ № 6/4
Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Понтонныйпоселка Понтонный
20 июня 2014 года                                                                                                                                п.Понтонный
«О режиме работы ИКМО п.Понтонный».
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-

тонный РЕШИЛА: 
1. В соответствии с требованиями п.3 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных светов внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга» установить следующий режим работы  Избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный:

1.1. Ежедневно с 10.00 до 20.00, без перерыва на обед.
2. Составить график дежурства членов Избирательной комиссии внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный с правом решающего голоса с учетом выполнения режима работы 
ИКМО п.Понтонный.

Cрок - до 24.06.2014 г., отв. - Буздалова О.В.
3. Решение вступает в силу с момента принятия, Режим работы ИКМО п.Понтонный подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Валюнина Н.И.

Председатель ИКМО п.Понтонный Н.ВалюнинПредседатель ИКМО п.Понтонный Н.Валюнин
Секретарь ИКМО п.Секретарь ИКМО п.ПонтонныйПонтонный О.Буздалова О.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 6/5РЕШЕНИЕ № 6/5
Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Понтонныйпоселка Понтонный
20 июня 2014 года                                                                                                                               п.Понтонный
«Об установлении количества подписей избирателей для регистрации кандидатов в депутаты»
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-

ка Понтонный РЕШИЛА: 
1. В соответствии с п.1 статьи Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах де-

путатов муниципальных светов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
установить количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата в депутаты Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный пятого созыва по многомандатным  избирательным округам равным 10(десяти).

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

3. Контроль выполнения Решения возложить на Буздалову О.В.
Председатель ИКМО п.Понтонный Н.ВалюнинПредседатель ИКМО п.Понтонный Н.Валюнин
Секретарь ИКМО п.Понтонный О.БуздаловаСекретарь ИКМО п.Понтонный О.Буздалова

Избирательная комиссия внутригородского муниципального Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонныйобразования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

Работает по адресу: 
196643, г.Санкт-Петербург, п.Понтонный, ул.А.Товпеко,   2-й этаж, кабинет № 10.

Время работы ИКМО п.Понтонный: 
Ежедневно с 10.00 до 20.00, без перерыва на обед.

Телефон/факс: 462-44-27

Председатель ИКМО п.Понтонный – Валюнин Николай Иванович
Заместитель председателя ИКМО п.Понтонный – Шатрова Людмила Степановна.
Секретарь ИКМО п.Понтонный- Буздалова Ольга Владимировна

Телефон исполняющего обязанности Главы местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, ДЮБИНА Ивана Николаевича –      
462-40-40.
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Приложение № 1
к Решению МС МО п.Понтонный № 54/244-6

от 13.12.2012 г.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОКРУГОВОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОКРУГОВ
по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонныйпо выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

на период 2012-2022 годов:на период 2012-2022 годов:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1:ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1:
Граница ОКРУГА № 1 проходит от внешней границы МО п.Понтонный с МО п.Усть-Ижо-

ра от примыкания улицы Пролетарской Победы к Шлиссельбургскому шоссе на северо-вос-
ток 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 «Судостроите-
лей», 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 дет-
ским дошкольным учреждением № 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 Петрозавод-
ского шоссе, далее по Петрозаводскому 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 Приреченской улицы, далее на запад по продолжению и по оси 
Приреченской улицы до пересечения с продолжением оси Колпинской улицы, далее по про-
должению 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 юж-
ной стороне полосы отвода Волховского направления 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: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 восточ-
ной границей водозаборных сооружений здесь по восточной и южной границе терри-
тории водозаборных сооружений до Корчминского ручья, далее по оси Корчминского 
ручья до Шлиссельбургского шоссе, далее по оси Шлиссельбургского шоссе до пе-
ресечения 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 судострои-
телей 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).


