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Специальный выпуск № 6
ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

июнь, 2022

 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОзЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

  2024      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
========================================================================================== 

190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. Р. ФОНТАНКИ, д. 89 ТЕЛ./ФАКС 310-16-96 
e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 21
от 30 мая 2022 года

О прекращении полномочий  
избирательной комиссии муниципального образования Сенной округ 

и признании Решения № 9 от 05.03.2022 утратившим силу

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», со статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-
Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга»

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования Сенной округ со сроком полно-
мочий 2017-2022 гг. с 30.05.2022г.

2. Полномочия членов избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Сенной округ с правом решающего голоса со 
сроком полномочий 2017-2022 гг. прекратить, освободив от обя-
занностей членов избирательной комиссии муниципального об-
разования Сенной округ с правом решающего голоса

1. Акерманис Людмилу Демьяновну;
2. Бережную Ирину Леонидовну;
3. Боярскую Надежду Владимировну;
4. Горского Александра Сергеевича;
5. Евтушенко Татьяну Алексеевну;
6. Козловскую Галину Владимировну;

7. Репина Станислава Владимировича;
8. Розова Николая Валерьевича;
9. Смирнову Елену Михайловну.
3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете 

«Сенной округ»  и разместить на официальном сайте МО Сенной 
округ в срок не позднее 03 июня 2022 года.

4. Признать Решение № 9 от 05.03.2022 г. «О формировании 
избирательной комиссии муниципального образования Сенной 
округ» утратившим силу с момента принятия.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу му-

ниципального образования – Председателя муниципального со-
вета А.А. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А. А. Астахова
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1. Назначить публичные слушания по проекту решения Му-
ниципального совета МО Сенной округ «Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета за 2021 год» на 27 июня 2022 
года.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Муни-
ципального совета МО Сенной округ «Об утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета за 2021 год» в 13.00 в помещении 
Муниципального совета по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 89.

3. Обнародовать проект решения Муниципального совета МО 
Сенной округ «Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета за 2021 год» путем размещения на официальных стендах 
и официальном сайте МО Сенной округ.

4. Утвердить Положение о порядке учета предложений по про-
екту решения Муниципального совета МО Сенной округ «Об 
утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2021 
год»  согласно Приложению № 1.

5. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуж-
дении проекта решения Муниципального совета МО Сенной 
округ «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
за 2021 год» согласно Приложению № 2.

6. Установить, что предложения по проекту решения Муни-
ципального совета МО Сенной округ «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета за 2021 год» принимаются с 06 
июня 2022 года по 24 июня 2022 года в помещении Муниципаль-
ного совета по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 
89 по следующему графику:  понедельник – четверг – с 10.00 до 
18.00, пятница – с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по по-
чте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 
89,  или по электронной почте: msmoso@mail.wplus.net с 23 мая 
2022 года до 17.00 24 июня 2022 года.

7. Поручить Заместителю Главы муниципального образова-
ния - Председателя Муниципального совета МО Сенной округ 
Денисовой Ю.Ю.  организовать ведение учета предложений по 
проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ «Об 
утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2021 
год».

9. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу му-
ниципального образования - Председателя муниципального со-
вета А.А. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А. А. Астахова

РЕШЕНИЕ № 22
от 30 мая 2022 года

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального совета МО Сенной округ 

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год»

В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», п. 3 ст. 19, ст. 38  Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:
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Приложение №1
к Решению Муниципального совета 

МО Сенной округ 
от 30.05.2022 № 22 

Положение о порядке учета предложений по проекту решения 
Муниципального совета МО Сенной округ 

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год» 

1. Жители муниципального образования имеют право подать пред-
ложения по проекту решения Муниципального совета МО Сенной 
округ «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 
2020 год» (далее по тексту – проект решения) в письменном виде  сле-
дующими способами:

- лично по графику, утвержденному решением Муниципального со-
вета;

- по почте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтан-
ки, д. 89;

- по электронной почте: msmoso@mail.wplus.net. 
Предложения принимаются в срок, установленный решением Му-

ниципального совета. При этом предложения считаются полученны-
ми в том случае, если они получены Муниципальным советом в сроки, 
установленные решением Муниципального совета.

2. Предложения по проекту решения должны содержать: ссылки 
на абзац, пункт, часть, статью проекта решения, которые предлагается 

изменить или дополнить,  текст предложения к проекту решения или 
текст (часть текста) проекта решения с учётом изменения или дополне-
ния, а также обоснование предлагаемого изменения или дополнения.

3. Учёт внесённых предложений по проекту решения осуществляет-
ся лицом, назначенным решением Муниципального совета МО Сен-
ной округ.

4. Предложения об изменениях и дополнениях по проекту решения, 
вносимые жителем муниципального образования Сенной округ, долж-
ны быть им подписаны с указанием своих фамилии, имени, отчества, 
адреса места проживания, телефона (при наличии).

5. Все поступившие предложения выносятся на публичные слуша-
ния.

6. После проведения публичных слушаний Муниципальный совет 
рассматривает проект решения «Об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета за 2021 год» с учетом поступивших предложений.

Приложение № 2
к Решению Муниципального совета 

МО Сенной округ 
от 30.05.2022 № 22

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения 
Муниципального совета МО Сенной округ 

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год»

1. С целью реализации права граждан на участие в обсуждении про-
екта решения Муниципального совета МО Сенной округ «Об утверж-
дении отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год» (далее по 
тексту – Решение) проводятся публичные слушания.

2. Дата, время и место проведения публичных слушаний назнача-
ются решением Муниципального совета. Слушания состоятся неза-
висимо от количества присутствующих жителей муниципального об-
разования.

3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения:
1) по прибытии на публичные слушания все участники про-

ходят регистрацию на основании документа, удостоверяющего лич-
ность. В листе регистрации указывается фамилия, имя и отчество 
участника, адрес его регистрации и адрес места жительства (если от-
личается), паспортные данные (номер, дата выдачи), телефон;

2) на публичных слушаниях ведется протокол, в котором отра-
жается ход публичных слушаний, краткое содержание всех выступле-
ний, поступившие вопросы и ответы на них;

3) председательствует на слушаниях Глава муниципального об-
разования или его заместитель. Лицо, ведущее публичные слушания, 
называется председательствующим;

4) председательствующий: 
- открывает и закрывает публичные слушания, предлагает регла-

мент их проведения;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- оглашает все запросы, справки, заявления, предложения и во-

просы, поступившие в письменном виде;

- после окончания выступлений обобщает и оглашает предложе-
ния, поступившие по обсуждаемому вопросу;

- поддерживает порядок в зале проведения слушаний, обеспечива-
ет соблюдение регламента всеми участниками публичных слушаний;

- подписывает протокол публичных слушаний.
5) обсуждение вопроса, вынесенного на публичные слушания, 

включает: 
- доклад – заранее подготовленное сообщение по обсуждаемому 

вопросу;
- ответы на вопросы;
- после ответов на вопросы участникам в слушаниях предостав-

ляется слово для выступления. Заявка на выступление реализуется в 
письменной форме – путем записи на выступление. Слово для высту-
пления предоставляется в порядке очередности поступления заявок;

- в ходе выступлений выступающие вправе в письменном виде 
представить свои предложения и дополнения к проекту Решения, ко-
торые должны быть учтены как приложения к протоколу публичных 
слушаний и в последующем рассмотрены Муниципальным советом.

5. Результаты публичных слушаний по проекту Решения подписы-
ваются председательствующим на заседании.

6. Результаты публичных слушаний направляются в Муниципаль-
ный совет и учитываются при рассмотрении вопроса о принятии ре-
шения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 
2021 год».
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ПрокурАтурА инфорМирует:

Прокурор района
старший советник юстиции          В.В. Дмитренко

Прокуратура Адмиралтейского района в ходе мониторинга 
сети Интернет установлен факт размещения в открытом доступе 
на сайте:https://lordz-film.lordfilm2.band информации, причиня-
ющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних. Фильм, 
размещенный на указанном сайте, содержит сцены насилия и 
убийства в особо жестокой форме, также отсутствует возраст-
ное ограничение. Просмотр указанного фильма, содержащий де-
структивный характер, может причинить вред психическому здо-
ровью несовершеннолетнего.

По результатам проверки прокуратурой района в Октябрьский 
районный суд Санкт-Петербурга предъявлено исковое заявление 
о признании информации, размещенной на указанном сайте, за-
прещенной к распространению на территории РФ.

По результатам рассмотрения, 26.04.2022 судом принято ре-
шение об удовлетворении заявления прокуратуры района и при-
знании информации, размещенной на указанном сайте запре-
щенной к распространению на территории РФ.

как получить денежную компенсацию 
за приобретенные инвалидом средства реабилитации

Право инвалида на возмещение расходов, понесенных на при-
обретение технического средства реабилитации, предусмотрен-
ное индивидуальной программой реабилитации, гарантировано 
Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации».

Компенсация расходов производится ГУ – Санкт-
Петербургское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации в размере стоимости приоб-
ретенного средства реабилитации на основании заявления инва-
лида.

С заявлением предоставляются: документы, удостоверяющие 
личность заявителя, индивидуальная программа реабилитации, 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, содержащее страховой номер индивидуального лицевого 
счета - СНИЛС, а также документы о размере понесенных расхо-
дов, которыми могут быть  квитанции, товарные чеки. 

Выплаты производятся в месячный срок со дня подачи заяв-
ления и документов путем почтового перевода или перечисления 
на банковский счет.

Если по результатам рассмотрения заявления и документов 
будет принято решение об отказе гражданину в денежной ком-
пенсации, оно может быть обжаловано руководителю вышеназ-
ванного государственного учреждения или в суд.

Прокурор района
старший советник юстиции          В.В. Дмитренко

ПрокурАтурА рАзъясняет:


