
№ 13/1 (спецвыпуск) от 7 октября 2019 г.

В.С. Макаров объяснил,  
что такое «телебонить» и почему 
это бесперспективно в Петербурге  

и России

Комментарий Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслава Макарова:

«Ничто так не сбивает все настройки нашей оппози-
ции, как патриотическая тема. А все потому, что правда 
глаза колет: страна спокойно и уверенно развивается, 
людей это устраивает и за оппозицией они не идут.

Я призываю оппозицию не искать скрытых смыслов 
в моем парламентском выступлении: их там нет. Я вас 
всегда критиковал за то, что вы цепляетесь к словам, 
потому что сами к делу не прицеплены. А когда ни за 
что не отвечаешь, можно быть иностранцем в своей 
собственной стране, можно не служить Отечеству по-
колениями и быть тотально безразличным к его судьбе. 

Вот за этой гранью равнодушия  и плывут в одном 
синонимическом потоке все «загранные» действия: 

колыхать, полуправдить, 
половинить, подстрекать, 
провоцировать, интриго-
вать и раскалывать. Через 
эти слова мы выходим на 
смысл слова «телебонить» 
– настойчиво, как в центри-
фуге, крутиться в митингах 
ради митингов, суетиться в 
протесте ради протеста. 
Несмотря на неудачи, продолжать в угоду своим целям 
настойчиво искать способы хоть как-то качнуть ситу-
ацию, пошатнуть равновесие. И все это несмотря на 
устойчивое сопротивление со стороны абсолютного 
большинства людей. Ну не хотят люди, чтобы их раска-
лывали. Люди хотят, чтобы их объединяли. 

Посмотрите, сколько комментариев по этой теме 
сразу появилось в соцсетях. Пока людям не всё равно – 
общество способно мыслить. А значит у нашего города 
и страны прекрасное будущее.

Я еще раз повторю свой призыв к оппозиции: для ре-
волюций ищите страну, которую не жалко. В Петербурге 
и России люди за вами не пойдут».

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Муниципальный совет 

внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ округ Петровский

Решение
от «07» октября 2019 года № 982

Об отмене Решения муниципального со-
вета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ Петровский от 

13.09.2019 года № 977 «О порядке и усло-
виях проведения конкурса на замещение 
должности главы местной администра-
ции внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский
Муниципальный совет решил:
1. Отменить Решение муниципального сове-
та внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский от 13.09.2019 года 
№ 977 «О порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение должности главы 
местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский».
2. Утвердить Положение «о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности 
главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский» в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему Решению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
Решение в ближайшем номере муници-
пальной газеты «Петровский округ» и раз-
местить на официальном сайте внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский в сети интернет www.
petrovskiokrug.ru не позднее 07.10.2019 года.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский.

Глава внутригородского 
муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  
округ Петровский Д.Ф. Вагин

Приложение № 1 к решению главы 
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский 
№ 982 от «07» октября 2019 года

«О порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы местной ад-

министрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский»

Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 
420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский и опреде-
ляет общие принципы, порядок и условия 
проведения конкурса на замещение 
должности главы местной администрации 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский.

1. Основные термины и понятия, использу-
емые в настоящем Положении

1.1. В настоящем Положении используются 
следующие понятия и термины:

1) глава местной администрации внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский (далее – глава местной 
администрации) – лицо, назначаемое на 
должность главы местной администрации 
по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной долж-
ности, на срок полномочий муниципального 
совета, принявшего решение о назначении 
лица на должность главы местной админи-
страции (до дня начала работы муниципаль-
ного совета нового созыва), но не менее, 
чем на два года;

2) должность – вакантная должность главы 
местной администрации;

3) кандидат на замещение должности главы 
местной администрации (далее – кандидат) 
– лицо, признанное конкурсной комиссией 
по результатам проведения конкурса его 
победителем и представленное конкурсной 
комиссией муниципальному совету для 
назначения на должность главы местной 
администрации;
4) конкурс на замещение вакантной долж-
ности главы местной администрации (далее 
– конкурс) – установленная настоящим По-
ложением процедура отбора кандидатов из 
числа претендентов на замещение вакант-
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ной должности главы местной администрации;

5) комиссия – конкурсная комиссия;

6) муниципальный совет – муниципальный совет 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский.

7) претендент на замещение вакантной долж-
ности главы местной администрации (далее 
– претендент) – лицо, допущенное в установ-
ленном настоящим Положением порядке к 
участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности главы местной администрации;

8) Иные понятия и термины, применяемые в 
настоящем Положении, используются в тех же 
значениях, что и в Федеральном законе «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Общие положения
2.1. Основными принципами конкурса являются 
обеспечение права граждан на равный доступ 
к муниципальной службе, право на должност-
ной рост на конкурсной основе.

Конкурс организуется и проводится по реше-
нию муниципального совета.

3. Участники конкурса
3.1. Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, граждане 
иностранных государств - участников между-
народных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные гражда-
не имеют право находиться на муниципальной 
службе (далее - граждане), достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, при отсутствии обсто-
ятельств, указанных в статье 13 Федерального за-
кона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой, соответствующие 
следующим квалификационным требовани-
ям для замещения должности главы местной 
администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ Петровский.

1) высшее профессиональное образование и 
стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 5 лет или стаж работы по 
специальности не менее 6 лет;

2) знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Санкт-
Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, 
иных исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, устава внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский, иных муниципальных правовых ак-
тов, порядка работы со служебной информа-
цией, основ управления и организации труда, 
делопроизводства, норм делового общения 
применительно к исполнению должностных 
обязанностей по должности главы местной 
администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ Петровский;
3) обладание навыками руководства, опера-
тивного принятия и реализации управленческих 
решений, организации работы по взаимо-
действию с государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, организациями 
и гражданами, эффективного планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, подбора 
и расстановки кадров, ведения деловых пере-
говоров, публичного выступления, нормотвор-
ческой деятельности.

4. Форма проведения конкурса
4.1. Конкурс заключается в оценке професси-
онального уровня претендентов на замещение 
должности, соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности на основании 
представленных кандидатами документов.
4.2. В процедуру отбора кандидатов на долж-
ность главы местной администрации из числа 
претендентов на замещение должности главы 

местной администрации могут включаться ин-
дивидуальное собеседование, анкетирование, 
или тестирование по вопросам, связанным 
со знанием действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
Устава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский, и иных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский, а также с выполнением 
должностных обязанностей по должности.

4.3. При оценке профессиональных и личност-
ных качеств претендентов конкурсная комиссия 
исходит из соответствующих квалификацион-
ных требований к должности.

5. Порядок назначения конкурса
5.1. Решение об объявлении конкурса, на-
значении времени, места его проведения и 
о составе конкурсной комиссии принимает 
муниципальный совет.

5.2. Указанные решения, сообщение о приеме 
документов, условия конкурса на замещение 
должности, требования, предъявляемые к пре-
тендентам, дата, время и место проведения 
конкурса, проект контракта, заключаемого 
по результатам конкурса, подлежат опубли-
кованию в средствах массовой информации 
не позднее, чем за 20 дней до его проведения.
6. Документы, представляемые для участия в 
конкурсе, порядок и сроки их представления.

6.1. Лицо, изъявившее намерение участвовать 
в конкурсе на замещение должности, пред-
ставляет в муниципальный совет для рассмо-
трения конкурсной комиссией следующие 
документы:
1) личное заявление;

2) собственноручно заполненная и подпи-
санная анкета по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) копия паспорта;

4) документы, подтверждающие наличие не-
обходимого профессионального образова-
ния, стажа работы и квалификации (выписка 
из трудовой книжки, копии документов об 
образовании, о повышении квалификации, 
о присвоении ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по по-
следнему месту работы);
5) копия страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования;

6) копия свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копии документов воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную служб (Приказ 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14 декабря 2009 года № 984 н 
«Об утверждении Порядка прохождения дис-
пансеризации государственными граждан-
скими служащими Российской Федерации 
и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную 
службу или её прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреждения» - Учет-
ная форма № 001-ГС/у);
9) две фотографии размером 3x4 см;

10) сведения, предусмотренные статьей 15_1 
настоящего Федерального закона; (справка 
по форме Постановления Правительства РФ 
от 28.12.2016 года № 2867-р)

11) сведения предусмотренные частью 2 пункта 
1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (об отсутствии у гражданина 
осуждения к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения им своих должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в 

законную силу);

12) иные документы, подтверждающие про-
фессиональную подготовку, опыт работы и 
репутацию претендента (предоставляются по 
желанию претендента).

6.2. В случае, если представленные копии до-
кументов не заверены в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, 
лицо, изъявившее намерение участвовать в 
конкурсе на замещение должности, одно-
временно с копиями документов представляет 
оригиналы документов, которые возвращаются 
после их предъявления.
6.3. Документы, указанные в пункте 6.1. на-
стоящего Положения, представляются в муни-
ципальный совет в течении 20 (двадцати) дней 
со дня размещения объявления об их приеме 
в ближайшем номере муниципальной газеты 
«Петровский округ» и на официальном сайте 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский в сети интернет www.
petrovskiokrug.ru. Прием документов осущест-
вляет лицо, назначенное распоряжением главы 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский.

6.4. Граждане представляют сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в исполнитель-
ный орган государственной власти Санкт-
Петербурга, уполномоченный Губернатором 
Санкт-Петербурга, в порядке, установленном 
Законом Санкт-Петербурга от 17.01.2018 № 7-3 
«О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности 
в Санкт-Петербурге, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, за-
мещающими муниципальные должности в 
Санкт-Петербурге, должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера Губернатору 
Санкт-Петербурга».
6.5. Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием 
для отказа лицу, изъявившему намерение 
участвовать в конкурсе на замещение долж-
ности, в их приеме. При несвоевременном 
или неполном представлении лицом, изъ-
явившим намерение участвовать в конкурсе 
на замещение должности, по уважительным 
причинам (командировка, состояние здоровья, 
выполнение государственных и общественных 
обязанностей), документов, указанных в на-
стоящем Положении, муниципальный совет 
может перенести сроки приема документов 
для участия в конкурсе.

6.6. Лицо, уполномоченное на прием доку-
ментов, доводит до лиц, изъявивших намере-
ние участвовать в конкурсе, информацию о 
требованиях к квалификации и полномочиях 
главы местной администрации, установленных 
Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ округ Петровский об условиях про-
хождения муниципальной службы и условиях 
проведения конкурса. Организует проверку 
сведений, представленных лицами, изъявив-
шими намерение участвовать в конкурсе, за 
исключением сведений, указанных в пункте 6.4. 
настоящего Положения, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.
Проверка достоверности и полноты сведений, 
указанных в пункте 6.4 настоящего Положения, 
осуществляется в порядке, установленном 
Законом Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 
128-27 «О проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых Губернатору Санкт-
Петербурга гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности в 
Санкт-Петербурге, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, за-
мещающими муниципальные должности в 
Санкт-Петербурге, должность главы местной 
администрации по контракту».
6.7. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям для замещения 
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должности, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе 
для поступления на муниципальную службу и 
ее прохождения.

6.8. При установлении в ходе проверки об-
стоятельств, препятствующих в соответствии 
с федеральными законами и другими нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации поступлению гражданина на 
муниципальную службу, он информируется 
главой внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский о причинах отказа в 
участии в конкурсе в письменной форме.
6.9. Гражданин вправе обжаловать такое ре-
шение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
7. Конкурсная комиссия и порядок проведения 
конкурса

7.1. Для проведения конкурса образуется 
конкурсная комиссия (далее – комиссия). 
Численность комиссии составляет 6 человек. 
При формировании комиссии половина ее 
членов назначается отдельным решением 
муниципального совета, другая половина – выс-
шим должностным лицом Санкт-Петербурга 
– Губернатором Санкт-Петербурга.
Муниципальный совет в течение трех дней со 
дня принятия решения о проведении конкурса 
на замещение должности направляет выс-
шему должностному лицу Санкт-Петербурга 
– Губернатору Санкт-Петербурга заверенную 
копию решения о проведении конкурса на 
замещение должности, заверенную копию 
решения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности, сведения об общем 
числе членов конкурсной комиссии, установ-
ленном муниципальным советом.

7.2. Состав конкурсной комиссии формиру-
ется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на при-
нимаемые конкурсной комиссией решения.
Орган, назначивший члена комиссии, может 
назначить нового члена комиссии вместо вы-
бывшего не позднее чем через 5 дней со дня 
его выбытия.

7.3. Основными задачами комиссии при про-
ведении конкурса являются:

7.3.1. Установление формы документов, 
оформляемых конкурсной комиссией в про-
цессе проведения конкурса.
7.3.2. Рассмотрение документов, представлен-
ных на конкурс лицами, изъявившими намере-
ние участвовать в конкурсе;
7.3.3. Проведение индивидуального собеседо-
вания с участниками конкурса;

7.3.4. Выработка единого и согласованного 
мнения по кандидатурам, представившим 
документы для участия в конкурсе.
7.3.5. Определение результатов конкурса и 
представление их в муниципальный совет.

7.4. В целях соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации и Санкт-
Петербурга о местном самоуправлении и 
муниципальной службе, обеспечения пре-
тендентам равных условий участия в конкурсе, 
проведения объективной оценки професси-
онального уровня претендентов, соответствия 
их квалификационным требованиями, не 
позднее, чем за 7 (семь) дней до даты прове-
дения конкурса лицо, назначенное для приема 
документов, направляет членам конкурсной 
комиссии копии документов, представленные 
лицами, изъявившими намерение участвовать 
в конкурсе.

7.5. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей членов комиссии. Если на заседание 
комиссии явилось менее установленного числа 
членов комиссии, то заседание переносится 
на дату и время, определяемые простым боль-
шинством присутствующих членов комиссии.

7.6. Заседание конкурсной комиссии проводит-
ся в день проведения конкурса и состоит из двух 
частей - организационной и непосредственно 
конкурсный отбор.

Между частями заседания может быть сделан 
перерыв, но не более чем на 10 минут.

В ходе организационной части заседания 
комиссии из ее состава избирается предсе-
датель комиссии, заместитель председателя 
комиссии и секретарь, устанавливаются фор-
мы документов, оформляемые комиссией в 
процессе проведения конкурса, определяется 
процедура отбора кандидатов на должность из 
числа претендентов.
7.7. Председатель конкурсной комиссии 
осуществляет общее руководство работой 
комиссии, контролирует исполнение решений, 
принятых комиссией, представляет комиссию 
в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организаци-
ями, общественными объединениями, поли-
тическими партиями, средствами массовой 
информации и гражданами, подписывает 
протоколы заседаний и решения, принимае-
мые комиссией.
7.8. Заместитель председателя комиссии вы-
полняет обязанности председателя комиссии 
в случае его отсутствия, а также осуществляет 
по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.
7.9. Секретарь комиссии организационно 
обеспечивает деятельность комиссии, ведет 
делопроизводство, принимает поступающие в 
комиссию материалы, проверяет правильность 
их оформления, регистрирует поступающие 
и исходящие материалы и документы, готовит 
их для рассмотрения на заседании комиссии.

7.10. Комиссия имеет право привлекать к работе 
независимых экспертов, которые не имеют 
права решающего голоса в принятии решений 
комиссии.

7.11. Определение претендентов из числа лиц, 
изъявивших намерение участвовать в конкурсе, 
поводится путем проверки наличия полного 
комплекта документов, установленного на-
стоящим Положением, а также на основа-
нии информации лица, определенного для 
приема документов, о результатах проверки 
обстоятельств, препятствующих назначению 
гражданина на должность главы местной ад-
министрации.
7.12. Конкурсная комиссия оценивает кан-
дидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении 
муниципальной (государственной) службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также на основе конкурсных процедур.

7.13. Решения комиссии по результатам про-
ведения конкурса и иным вопросам при-
нимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председа-
теля комиссии.

7.14. Принятие решения комиссией об опре-
делении победителя конкурса без проведения 
очного индивидуального собеседования ко-
миссии с кандидатом не допускается.

7.15. Если в результате проведения конкурса не 
были выявлены кандидаты, отвечающие ква-
лификационным требованиям к должности, 
муниципальный совет в праве принять решение 
о проведении повторного конкурса.
7.16. Документы лиц, изъявивших намерение 
участвовать в конкурсе на замещение должно-
сти не допущенных к участию в конкурсе, и пре-
тендентов на замещение должности могут быть 
возвращены им по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве местной администрации внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский, после чего подлежат уничтожению.

8. Решение комиссии
8.1. По итогам конкурса комиссия принимает 
одно из следующих решений:

- о признании не менее двух претендентов на 
замещение должности главы местной адми-
нистрации кандидатами на замещение долж-
ности главы местной администрации;

- о признании всех претендентов на замещение 

должности главы местной администрации не 
соответствующими квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к должности главы 
местной администрации;
- о признании конкурса несостоявшимся. Дан-
ное решение принимается при отсутствии за-
явлений на участие в конкурсе, наличии только 
одного лица, изъявившего намерение участво-
вать в конкурсе, или подаче всеми лицами, изъ-
явившими намерение участвовать в конкурсе, 
либо всеми претендентами на замещение 
должности главы местной администрации за-
явлений о снятии своих кандидатур с конкурса.

Факт неявки лица, изъявившего намерение 
участвовать в конкурсе, либо претендента на 
заседание конкурсной комиссии приравни-
вается к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры.
8.2. Результаты голосования комиссией оформ-
ляются протоколом заседания комиссии, 
который подписывается председателем, се-
кретарем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в голосовании.
8.3. Каждому претенденту на замещение 
должности главы местной администрации со-
общается о результатах конкурса в письменной 
форме в течение 7 (семи) дней с момента его 
завершения.

9. Основания для проведения повторного 
конкурса

9.1. Если в результате проведения конкурса не 
был выявлен кандидат на замещение должно-
сти главы местной, отвечающий требованиям, 
предъявляемым к лицам, претендующим 
на замещение должности главы местной 
администрации, либо конкурс был признан 
несостоявшимся, муниципальный совет вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский принимает решение о проведении 
повторного конкурса.

10. Назначение на должность главы местной 
администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский.

10.1. Протокол комиссии по результатам про-
ведения конкурса на замещение должности 
главы местной администрации направляется 
главе муниципального образования внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский в течение 3 (трех) дней со дня за-
вершения конкурса и подлежит рассмотрению 
на ближайшем заседании муниципального 
совета для принятия решения о назначении од-
ного из кандидатов на должность главы местной 
администрации.
10.2. Решение муниципального совета о на-
значении на должность главы местной адми-
нистрации подлежит официальному опублико-
ванию в течение 14 (четырнадцати) дней после 
принятия указанного решения.
10.3. Полномочия главы местной администра-
ции начинаются со дня заключения главой 
муниципального образования внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский, трудового договора (контракта), 
на срок, не превышающий срок полномочий 
муниципального совета действующего созыва, 
но не менее чем на 2 (два) года.

10.4. По истечении срока договора (контракта), 
лицо, замещающее должность главы местной 
администрации, может участвовать в конкурсе 
на замещение должности главы местной адми-
нистрации на следующий срок полномочий на 
общих основаниях.

11. Заключительные положения
11.1. Расходы, связанные с организацией про-
ведения конкурса, производятся за счет средств 
местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский.
11.2. Расходы на участие в конкурсе участники 
конкурса производят за счет собственных 
средств.
11.3. Участники конкурса вправе обжаловать 
решение муниципального совета и решение 
комиссии в соответствии с действующим за-
конодательством.
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Муниципальный совет 
внутригородского муниципального  

образования  
 Санкт-Петербурга муниципальный округ 

округ Петровский

Решение 
от «07» октября 2019 года № 983

О повторном объявлении конкурса на за-
мещение должности главы местной админи-
страции внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ округ Петровский

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 2 ста-
тьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский, Решением муниципального 
совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский от 07.10.2019 года № 
982 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский», на основании п. 4 постановления 
Протокола конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы 
местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский - «об 
отсутствии заявлений на участие в конкурсе на 
замещение должности главы местной админи-
страции внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский»

Муниципальный совет решил:
1. Объявить о повторном проведении конкурса 
на замещение должности главы местной адми-
нистрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ округ Петровский 29.10.2019 года в 
16:00 в соответствии с приложением 1 к насто-
ящему Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
Решение в ближайшем номере муниципаль-
ной газеты «Петровский округ» и разместить 
на официальном сайте внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский в сети 
интернет www.petrovskiokrug.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на главу внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский.

Глава внутригородского 
муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  
округ Петровский  

Д.Ф. Вагин

Приложение № 1 к решению главы  
внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский 

№ 983 от «07» октября 2019 года
Объявление о проведении конкурса на за-

мещение должности главы местной админи-
страции внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ округ Петровский

Муниципальный совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ Петровский объявляет 
конкурс на замещение должности главы мест-
ной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский.

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, граждане иностран-
ных государств - участников международных 
договоров Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной 
службе (далее - граждане), достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, при отсутствии обсто-
ятельств, указанных в статье 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной 
службой, соответствующие следующим ква-
лификационным требованиям для замещения 
должности главы местной администрации 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский:

1) высшее профессиональное образование и 
стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 5 лет или стаж работы по 
специальности не менее 6 лет;

2) знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Санкт-
Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, 
иных исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, устава внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский, иных муниципальных правовых ак-
тов, порядка работы со служебной информа-
цией, основ управления и организации труда, 
делопроизводства, норм делового общения 
применительно к исполнению должностных 
обязанностей по должности главы местной 
администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ Петровский;
3) обладание навыками руководства, опера-
тивного принятия и реализации управленческих 
решений, организации работы по взаимо-
действию с государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, организациями 
и гражданами, эффективного планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, подбора 
и расстановки кадров, ведения деловых пере-
говоров, публичного выступления, нормотвор-
ческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненная и подписанная 
анкета по форме, установленной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р;

3) копия паспорта;

4) документы, подтверждающие наличие не-
обходимого профессионального образова-
ния, стажа работы и квалификации (выписка 
из трудовой книжки, копии документов об 
образовании, о повышении квалификации, 
о присвоении ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по по-
следнему месту работы);

5) копия страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования;

6) копия свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копии документов воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную служб (Приказ 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14 декабря 2009 года № 984 н 
«Об утверждении Порядка прохождения дис-
пансеризации государственными граждан-
скими служащими Российской Федерации 
и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную 
службу или её прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреждения» - Учет-
ная форма № 001-ГС/у);
9) две фотографии размером 3x4 см;

10) сведения, предусмотренные статьей 15_1 
настоящего Федерального закона; (справка 
по форме Постановления Правительства РФ 
от 28.12.2016 года № 2867-р)

11) сведения предусмотренные частью 2 пункта 
1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (об отсутствии у гражданина 
осуждения к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения им своих должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу);

12) иные документы, подтверждающие про-
фессиональную подготовку, опыт работы и 
репутацию претендента (предоставляются по 
желанию претендента).

Представленные сведения могут подлежать 
проверке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
Условия прохождения муниципальной службы, 
денежное содержание, гарантии и ограни-
чения по должности муниципальной службы 
Санкт-Петербурга определяются муниципаль-
ными правовыми актами внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский в соот-
ветствии с федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга.

Конкурс будет проводиться 29.10.2019 года в 16:00 
по адресу: Санкт-Петербург, улица Гатчинская, 
дом 16, третий этаж.

Документы представляются в муниципаль-
ный совет в течении 20 (двадцати) дней со 
дня размещения объявления об их приеме в 
ближайшем номере муниципальной газеты 
«Петровский округ» и на официальном сайте 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский в сети интернет www.
petrovskiokrug.ru. по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Гатчинская, дом 16, третий этаж.

Справки по телефону: +7(812)232-99-52

Ответственный за прием документов:  
Дрожжина Александра Михайловна

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский шестого созыва 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

  Фатеев А.В. Аракелов К.С. Алексеев 
А.С. 

Путро В.В. Селезнева С.М. Чурсанов 
С.А. 

Бородин В.А. Кузьмин Н.В. Кабюк А.А. Вагин Д.Ф. Белокобыльский 
А.А. 

1 2 Сумма в рублях 

1 
Поступило средств в 
избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10 
  0 1000.0 0 0 0 200,0 5000,0 1000,0 200,0 5000,0 5000.0 

в том числе            

1.1 

Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования 
избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ 
стр.40+стр.50+стр.60) 

20 

  

0 

1000.0 0 0 0 200,0 5000,0 1000,0 200.0 5000,0 5000,0 

из них 
           

1.1.1 
Собственные средства 
кандидата  30 

  0 1000,0 0 0 0 200,0 5000.0 1000,0 200,0 5000,0 5000,0 

1.1.2 

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением 

40 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 
Добровольные 
пожертвования граждан 50 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 
Добровольные 
пожертвования 
юридических лиц 

60 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Поступило в 
избирательный фонд 
денежных средств, 
подлежащих возврату или 
перечислению в доход 
бюджета в случаях, 
установленных 
законодательством, 
подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110) 

70 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них            

1.2.1 
Собственные средства 
кандидата  80 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 

Собственные средства, 
выделенные кандидату 
выдвинувшим его 
избирательным 
объединением 

90 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 
Средства граждан 

100 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 

 

1.2.4 Средства юридических лиц 110              

2 

Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 
140+стр.180) 

120 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе            

2.1 

Перечислено в доход 
местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 

Возвращено 
жертвователям денежных 
средств, поступивших с 
нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 
160+стр.170) 

140 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них            

2.2.1 

Гражданам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе (нарушение п. п. 
«б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 
ФЗ № 67-ФЗ) 

150 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 

Юридическим лицам, а 
также некоммерческим 
организациям, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе (нарушение п. п. 
«а», «д»-«м», «о», « п» п.6 и 
п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

160 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3 

Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных 
пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 

Возвращено 
жертвователям денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Израсходовано средств, 
всего  
(стр.190= стр. 
200+стр.230+стр.280) 

190 

  0 200,0 0 0 0 200,0 2548,80 100,0 30,0 2548,80 2548,80 

в том числе            

3.1 

На финансовое 
обеспечение 
организационно-
технических мер, 
направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 

  0 200,0 0 0 0 200,0 0 100,0 30,0 0 0 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский шестого созыва
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3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 

На предвыборную 
агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного 
характера 
(стр.220= стр.230+стр. 
240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

220 

  0 0 0 0 0 0 2548,80 0 0 2548,80 2548,80 

из них            

3.2.1 

На предвыборную 
агитацию через 
организации 
телерадиовещания  

230 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2 

На предвыборную 
агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий  

240 

   
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3 

На выпуск и 
распространение печатных 
и иных агитационных 
материалов  

250 

  0 0 0 0 0 0 2548,80 0 0 2548,80 2548,80 

3.2.4 
На проведение публичных 
массовых мероприятий  260 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.5 

На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера  

270 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 

На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами 
или юридическими лицами, 
а также на покрытие иных 
расходов, непосредственно 
связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально 
перечисленным в 
избирательный фонд∗ 

290 

  0 800.0 0 0 0 0 2451,20 900,0 170.0 2451,20 2451,20 

5 

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета 
(заверяется банковской 
справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 -стр. 290)  

300 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
 

∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 

 

 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский шестого созыва  

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

 Гатчин Ю.А. Федорова 
В.И. 

Воробьева 
К.А. 

Сикоева Л.К. Дрожжина 
А.М. 

Федоров Д.С. Ильковский 
Д.К. 

Лебеденко 
С.А. 

Урюпин А.В. Капралов И.И. Лега М.Н. Куц И.Д. Бредец А.В. 

1 2 

1 
Поступило средств в 
избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10 
 2548,80 1500.0 5301,60 6000,0 2550,0 200.0 9000.0 200,0 200,0 100.0 200,0 5301,60 9000,0 

в том числе             

1.1 

Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования 
избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ 
стр.40+стр.50+стр.60) 

20 

 2548,80 1500,0 5301,60 6000,0 2550,0 200.0 9000,0 200,0 200.0 100,0 200,0 5301,60 9000,0 

из них 
            

1.1.1 
Собственные средства 
кандидата  30 

 2548,80 1500,0 2301,60 3000,0 2550,0 200,0 6000.0 200,0 200.0 100.0 200,00 2301,60 6000,0 

1.1.2 

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением 

40 

 0 0 3000,0 3000,0 0 0 3000,0 0 0 0 0 3000,0 3000,0 

1.1.3 
Добровольные 
пожертвования граждан 50 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 
Добровольные 
пожертвования 
юридических лиц 

60 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Поступило в 
избирательный фонд 
денежных средств, 
подлежащих возврату или 
перечислению в доход 
бюджета в случаях, 
установленных 
законодательством, 
подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110) 

70 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них             

1.2.1 
Собственные средства 
кандидата  80 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский шестого созыва 
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1.2.2 

Собственные средства, 
выделенные кандидату 
выдвинувшим его 
избирательным 
объединением 

90 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 
Средства граждан 

100 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 Средства юридических лиц 110  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2 

Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 
140+стр.180) 

120 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе             

2.1 

Перечислено в доход 
местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 

Возвращено 
жертвователям денежных 
средств, поступивших с 
нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 
160+стр.170) 

140 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них             

2.2.1 

Гражданам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе (нарушение п. п. 
«б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 
ФЗ № 67-ФЗ) 

150 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 

Юридическим лицам, а 
также некоммерческим 
организациям, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе (нарушение п. п. 
«а», «д»-«м», «о», « п» п.6 и 
п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

160 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3 

Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных 
пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 

Возвращено 
жертвователям денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Израсходовано средств, 
всего  
(стр.190= стр. 
200+стр.230+стр.280) 

190 

 2548,80 100,0 5301,60 5301,60 2548,80 30,0 5301,60 0 30,0 30,0 200,0 5301,60 5301,60 

 

в том числе             

3.1 

На финансовое 
обеспечение 
организационно-
технических мер, 
направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 

 0 100,0 0 0 0 30,0 0 0 30,0 30,0 200,0 0 0 

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3.2 

На предвыборную 
агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного 
характера 
(стр.220= стр.230+стр. 
240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

220 

 2548,80 0 5301,60 5301,60 2548,80 0 5301,60 0 0 0 0 5301,60 5301,60 

из них             

3.2.1 

На предвыборную 
агитацию через 
организации 
телерадиовещания  

230 

 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2 

На предвыборную 
агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий  

240 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3 

На выпуск и 
распространение печатных 
и иных агитационных 
материалов  

250 

 2548,80 0 5301,60 5301,60 2548,80 0 5301,60 0 0 0 0 5301,60 5301,60 

3.2.4 
На проведение публичных 
массовых мероприятий  260 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.5 

На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера  

270 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 

На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами 
или юридическими лицами, 
а также на покрытие иных 
расходов, непосредственно 
связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально 
перечисленным в 
избирательный фонд∗ 

290 

 0 1400,0 0 1698,40 1,20 170.0 3698,40 200,0 170,0 70.0 0 0 3698,40 

5 

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета 
(заверяется банковской 
справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 -стр. 290)  

300 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
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95-летие Санкт-Петербургской региональной организации Общества слепых

5 октября в ДК. им Шелгунова отпраздновала свое 95-летие Санкт-Петербургская реги-
ональная организация Общества слепых (в составе Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых».)

Торжественное меропри-
ятие посетили вице-губер-
натор Санкт-Петербурга 
А.В.Митянина, вице-прези-
дент Всероссийского Об-
щества слепых В.В.Сипкин, 
вице-президент Всероссий-
ского Общества слепых, 
зам. председателя Комитета 
ГД РФ по образованию и 
науке О.Н.Смолин, а также 
глава МО округ Петровский 
Д.Ф.Вагин, выступивший со 
словами поздравления от 
имени Вячеслава Серафи-
мовича Макарова и депута-
тов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга.

Открытие официальной 
части мероприятия состоя-
лось под звуки гимна Всерос-
сийского Ордена трудового 
Красного знамени Обще-
ства слепых.

П р едседа тел ь  Са н к т -
Петербургской региональной 
организации ОООИ «ВОС» 
(СПБ РО ВОС) Колосов Алек-
сей Борисович поздравил 
всех участников Общества 
со знаковым событием.

Еще одна добрая тради-
ция — дружеское привет-
ствие «Ура» в адрес орга-
низации. Зрительский зал, в 
составе которого, члены ак-
тива Общества слепых, вете-
раны, блокадники и почетные 
гости — громко скандирует и 
аплодирует.

Неслучайно эта памят-
ная дата для всех членов 
Общества Спб РО ВОС от-
мечается в Доме культуры 
им.Шелгунова. Еще с 1967 

году незрячие люди получили 
в пользование здание на ули-
це Шамшева дом 8. И в тече-
ние долгих лет Дом Культуры 
им.В.А.Шелгунова открывал 
свои гостеприимные двери 
для инвалидов по зрению, где 
проводилась реабилитаци-
онная работа средствами 
культуры и искусства, фи-
зической культуры и спорта, 
осуществлялась творческая 
и оздоровительная работа с 
незрячими людьми.

Уважаемые жители МО округ Петровский!
С 16 сентября по 31 октября 2019 года по программе Председателя Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова организована  
бесплатная подписка на газету «Санкт-Петербургские ведомости» 
(выпуск понедельник-пятница) на 2020 год.

Запись: 
• Ленина 50, тел. 237-18-59
• ул. Гатчинская д.16, 3 этаж по будням  

с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Телефон: 232-99-52


