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С Новым 
2022 годом 
и Рождеством

Дорогие василеостровцы!
Все, кто живет, работает или учится здесь!

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Этот праздник – всегда ожидание 
чего-то доброго, светлого и радостного.

Надеемся, наступающий Новый год бу-
дет добрее, чем два предыдущих, и в жиз-
ни будет много счастливых дней.

Желаю хорошо отдохнуть в выходные 
от работы и учебы, почитать хорошие 
книжки, встретиться с родными и друзь-
ями, погулять на свежем воздухе.

От всей души желаю, чтобы следу-
ющий год открыл новые возможности, 
подарил яркие ощущения и счастливые 
эмоции. Но самое- самое главное поже-
лание – крепкого здоровья!

С Новым годом, с новым счастьем!

Эдуард Ильин,
глава Василеостровского района

Дорогие жители огруга!

В последние минуты уходящего года всег-
да приходят самые искренние и честные 
мысли, исчезает все второстепенное 
и остается лишь главное: счастье празд-
новать Новый год в кругу семьи, здоровье 
близких и дорогих сердцу людей.

Желаю, чтобы в самую волшебную ночь 
в году рядом с вами были самые родные 
и любимые люди. Пускай этому не смогут 
воспрепятствовать обстоятельства!

Новый год, как это часто бывает, при-
несет новые испытания, но я искренне же-
лаю, чтобы тень забот не смогла стереть 
улыбки с ваших лиц. Я верю, что Новый 
год – это начало новой истории, время 
новых планов, проектов и задач.

Любви, добра и удачи!

Дорогие жители огруга!

Новогодний праздник – один из самых 
любимых и ожидаемых в нашей стране. 
Он приносит с собой веру в добрые пере-
мены, надежду на лучшее, дарит светлое 
и радостное настроение.

Уходящий год научил нас бережней от-
носиться друг к другу, дорожить возмож-
ностью живого общения, ценить доверие 
и чувство взаимовыручки. Трудности зака-
лили и объединили нас. И я искренне верю, 
что в следующем году благодаря врачам 
и ученым, ситуация изменится к лучшему.

У МА МО Остров Декабристов много 
планов на следующий год. Я надеюсь, что 
в календарь событий в полном объеме 
вернуться уличные гуляния, спортивные 
праздники и патриотические акции.

Алексей Захаров,
глава МО Остров Декабристов 

Армен Иванян,
глава МА МО Остров Декабристов



П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ

ЛЕОНИД ВАДИМОВИЧ АНДРУХОВ
Мне бы очень хотелось, чтобы в следую-
щем году все наконец вернулось на круги 
своя и грядущий год принес нам меньше 
испытаний. Ведь у каждого есть свои 
заветные мечты, ожидания на будущее, 
которые непременно должны воплотить-
ся в жизнь. В погоне за успехом, новыми 
целями и бесконечными планами давай-
те не забывать об общечеловеческих 
ценностях и простых радостях: теплых 
вечерах в кругу семьи, традициях, пе-
редаваемых из поколения в поколение 

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ГРАШИН
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю 
вас с наступающими праздниками – Но-
вым годом и Рождеством Христовым! 
В преддверии Нового года хочется вспом-
нить радостные моменты, которые мы 
разделили вместе с вами. 2021 год был 
непростым, но мы сумели сделать новые 
шаги к комфорту и безопасности жите-
лей нашего округа: проходили работы по 
ремонту и благоустройству территорий, 
награждения самых маленьких василео-
стровцев, юбиляров бриллиантовых и из-

ЕЛЕНА ЗИНЧЕНКО
Конец декабря и новогодняя ночь всегда 
несут атмосферу радостного предчув-
ствия, ведь именно под бой курантов мы 
загадываем самые сокровенные желания, 
открывая двери будущего. Но, каким имен-
но станет наступающий 2022 год, зависит 
от каждого из нас. Многие пообещают себе 
жить по-новому с 1 января: взяться за то, 
что давно откладывалось в дальний ящик, 
за то, на что не хватало времени или сил. 
Кто-то постарается выработать новые по-
лезные привычки, начать заниматься спор-

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА
Новый год – праздник всегда ожидаемый, 
светлый и любимый всеми. С ним прихо-
дит радость и вера в самое настоящее 
чудо, как, когда мы были детьми, Дедушка 
Мороз стучался в дверь! Многие в этом 
году сами примерят этот костюм, что-
бы подарить праздник и веру в сказку 
уже своим детям, а может быть и внукам. 
Желаю вам радоваться вместе с ними их 
успехам, пусть даже самым маленьким 
победам, познавать мир и мечтать. Важно 
помнить, что время, которые вы можете 

и ощущении дома, где тебя всегда ждут. 
Несмотря на сложности, нужно верить 
в чудо, Новый год и Рождество Христо-
во – самые подходящие для этого празд-
ники. Ведь именно они наполнены атмос-
ферой радости, гармонии и ожиданием 
светлых перемен. Верю, что следующий 
год будет щедрым на добрые дела, ра-
достные события, на новые впечатления, 
яркие эмоции, как новогодние конфетти. 
Мира, добра и крепкого здоровья Вам 
и Вашим близким!

умрудных свадеб, бесплатные тренировки 
по скандинавской ходьбе и плаванию. 
Они проходили под девизом «Бодрость 
духа и крепость тела», так давайте же 
заберем и в новый 2022 год эти слова! 
Спасибо всем, кто внес свой посильный 
вклад в развитие нашего муниципального 
округа! От всей души желаю крепкого здо-
ровья, благополучия и самого настоящего 
счастья. Пускай все невзгоды и трудности 
останутся в прошлом, Новый год прине-
сет каждому много радостных событий.

том и заботиться о своем здоровье, боль-
ше читать. Желаю Вам, дорогие друзья, 
чтобы новый год принес радость, согласие 
и любовь в жизнь каждого, а удача и успех 
сопутствовали вам во всех начинаниях. Пу-
скай 2022 год станет годом долгожданных 
перемен, временем гармонии и согласия 
в душе. И самое важное – станет для вас 
по-настоящему счастливым! Замечатель-
ного настроения и веселых новогодних 
праздников! С наступающим 2022 годом, 
дорогие друзья!

провести вместе со своими близкими – 
бесценно! Но не стоит забывать, что чу-
деса могут случаться и в самые обычные 
дни, когда мы их совсем не ждем. А можно 
и самим вершить добрые дела, помогая 
тем, кто так нуждается в поддержке. Да-
вайте в наступающем году не проходить 
мимо чужой беды, протягивать руку 
помощи и не делить проблемы на свои 
и чужие. От всей души желаю крепко-
го здоровья, сил для новых свершений, 
вдохновения и радости от каждого дня!

Поздравления депутатов
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П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ

НИКОЛАЙ КАМИЛАТОВ
Те м ,  к т о  в с т р ечае т  нас т у п л е ни е 
2022 года в кругу семьи, я желаю почув-
ствовать заботу близких, их поддержку, 
которая и дает силы для новых свер-
шений. Именно этот праздник дарит 
нам ни с чем не сравнимую энергию, 
которая способна помочь человеку 
покорять новые вершины. А тем, кто 
встретит Новый год на рабочем месте, 
например, сотрудникам сферы здра-
воохранения, хочется вновь и вновь 
сказать слова благодарности за ваш 

ТАТЬЯНА МУКОВНИКОВА
Дорогой житель, который дочитает 
номер муниципального вестника до 
этой строчки! Я не знаю, сколько тебе 
лет, молодой ты или пожилой. Очень 
сложно подобрать слова, которые бы 
подошли каждому человеку. Но, на-
верное, есть пара вещей, что я могу 
пожелать всем. Хотела бы в новом году 
пожелать всем здоровья, во время 
эпидемии коронавируса оно крайне 
необходимо. Обязательно поздравьте 
своих родителей, бабушек и дедушек, 

ЛЮБОВЬ НАЗАРОВА
В канун самого семейного праздника 
хотелось бы, в первую очередь, пожелать 
всем простого человеческого счастья 
и крепкого здоровья. Пусть наступаю-
щий год станет для вас удачным, годом 
достижения новых целей, покорения 
вершин и осуществления всех задуман-
ных планов. Но не забывайте о самых 
близких и родных людях, о своих хобби 
и отдыхе. Зима – замечательная пора, 
время, когда можно вспомнить свое 
детство, катаясь на коньках, проводя 

НАТАЛИЯ НЕВЗОРОВА
Новый год – особенный праздник. Празд-
ник нашего детства, ведь с ним связано 
столько замечательных воспоминаний, 
которые мы, взрослые, трепетно храним 
в душе. Новогодние елки, написанное еще 
неровным, детским подчерком письмо 
Деду Морозу, запах мандаринов – все это 
способно вернуть назад в детство, пускай 
только на одну ночь. Остались считан-
ные дни 2021 года, это отличный повод 
обернуться назад и вспомнить все, что 
он нам преподнес. Помимо трудностей, 

ежедневный подвиг в это непростое 
время! Пусть 2022 год станет для вас, 
дорогие василеостровцы, успешным, 
ярким и  принесет много новых зна-
комств и  позитивных впечатлений. 
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, настоящего счастья, люб-
ви и самых преданных друзей! Пусть 
все, о чем вы мечтали или мечтаете, 
непременно сбудется, и всего хорошего 
и самого светлого в жизни становится 
больше день ото дня!

братьев и  сестер, а  родители обяза-
тельно поздравьте своих детей, даже 
если они у вас уже взрослые! Какие бы 
отношения у вас не были, этот праздник 
дает нам возможность воссоединиться 
с теми, с кем случилась ссора или не-
допонимание. Еще желаю всем в новом 
году, наконец, достичь того, к чему вы 
давно идете – духовному, материально-
му, физическому или чему-то другому, 
пусть все получится! С наступающим 
Новым годом и Рождеством!

много времени на свежем воздухе. Пу-
скай с приходом новогодних праздников 
дом наполняется только теплом и уютом, 
а все сожаления, обиды и разочарования 
останутся в прошлом. Я верю, что впе-
реди будут новые приятные открытия, 
встречи и высокие достижения. Искрен-
не желаю вам благополучия, оптимизма, 
вдохновения, которое поспособствует 
новым начинаниям. И, конечно же, сил 
для реализации всех задуманных идей 
в новом 2022 году!

конечно же, были и радостные мгновения. 
Этот год показал нам вновь, как важно 
беречь себя и своих близких, быть ря-
дом и готовым помочь ближнему. Желаю 
всем в новогоднюю ночь вновь окунуться 
в сказку детства и загадать самое сокро-
венное желание в кругу близких. Пускай 
зимние каникулы позволят отдохнуть, 
набраться сил и осуществить то, что от-
кладывалось в будничной суете. С новым 
счастьем-2022, дорогие жители Острова 
Декабристов!
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С Л О В О  ГЛА В Ы

Алексей Захаров:
«В Новый год с новыми планами
по развитию округа!»
С момента последних выборов в Муниципальный Совет МО Остров Декабристов прошло уже более 
двух лет, но приступить к полноценной работе Совету удалось только сейчас. Об этом свидетельствует 
принятие такого важного документа, как бюджет на 2022 год. О дальнейших планах по развитию округа 
и изменениях, которые его ожидают, рассказал Глава МО Остров Декабристов Алексей Захаров. 
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С Л О В О  ГЛА В Ы АННА ЗАТВЕРЕЦКАЯ

– Спустя почти два года Муници-
пальный Совет  все-таки выбрал гла-
ву МО Остров Декабристов. Им стали 
Вы. Алексей Юрьевич, какие основные 
задачи Вы видите сейчас для себя на 
новой должности?

– В первую очередь, хочу отметить, 
что нам, наконец, удалось принять бюд-
жет на 2022 год. Это база, без которой 
муниципалитет не может нормально 
функционировать. И мы это поняли по те-
кущему году. Таким образом, могу сказать, 
что это была первая задача, с которой 
и началась в том числе и моя работа, как 
Главы МО Остров Декабристов.

Кроме того, в настоящий момент, вижу 
необходимость настроить эффективное 
взаимодействие представительного орга-
на, Муниципального Совета, и распоряди-
тельного органа, Местной администрации.

Данные шаги основные. Это важно, 
чтобы мы смогли полноценно представ-
лять интересы жителей.

– Этот год муниципалитет провел 
без принятого бюджета. С какими слож-
ностями пришлось столкнуться в ре-
зультате этого и как, на Ваш взгляд, из-
менится жизнь округа с его принятием?

– Этот год был действительно не-
простым. В отсутствие принятого бюд-
жета приходилось руководствоваться 
общими нормами бюджетного законо-
дательства. Фактически это приводило 
к невозможности реализовывать наши 
полномочия. Вот, к примеру, для того 
чтобы отремонтировать детскую пло-
щадку мы заранее закладываем деньги, 
затем ищем подрядчика, тот все делает, 
и мы оплачиваем его работу за счет тех 
средств, что заложили. В этом году, на 
тот же ремонт площадки мы могли тра-

тить в месяц только 1/12 часть от объема 
расходов бюджета прошлого года. Это 
очень жесткие лимиты финансирования, 
при которых непросто выстроить работу 
с подрядчиками. Но благодаря кропотли-
вой работе сотрудников, МА МО Остров 
Декабристов обеспечила выполнение 
всего запланированного объема муни-
ципальных программ.

В следующем году у нас будет бюд-
жет, а соответственно будет возможность 
вовсю заняться благоустройством наше-
го округа. К слову сказать, в бюджете на 
2022 год на данную сферу приходится 50% 
расходной части бюджета.

– В текущем году прошла муни-
ципальная реформа. Теперь доход-
ная часть местного бюджета может 
формироваться за счет субсидий 
Петербурга или за счет налоговых 
отчислений. Каким образом будет 
наполняться бюджет нашего муни-
ципального образования и чем обу-
словлен такой выбор?

– В этом вопросе для нас главное 
было сохранить показатели бюджета про-
шлых лет, а это порядка 120 млн руб лей. 
Налоговая часть поступлений, к сожале-
нию, снижается год от года. Это связано 
с экономической конъюнктурой в округе 
и невозможностью точно прогнозировать 
фактические поступления, которые при-
дут в бюджет.

Если мы говорим о субсидиях – то это 
всегда точное понимание конечной циф-
ры. По этому пути мы и пошли. Выбрали 
стабильность.

– Как жители могут повлиять на 
принимаемые решения в  муници-
палитете и стоит ли здесь ожидать 
 каких-либо изменений?

– Для нас открытый диалог с жителя-
ми округа – приоритет. К примеру, летом 
мы неоднократно встречались со всеми 
желающими, совершали обход по терри-
тории муниципалитета, обсуждали акту-
альные проблемы: занижение бордюр-
ного камня, «народные тропы», которые 
необходимо привести в порядок, повре-
жденные газоны. В результате – мы на ре-

шение этих вопросов заложили средства 
в бюджете, который, к слову сказать, еще 
выносили на публичные слушания. По 
результатам высказанных предложений 
дорабатывали документ.

Также мы стараемся использовать 
все возможные инструменты для того, 
чтобы постоянно находиться в диалоге 
с жителями, иметь обратную связь. Полу-
чаем и письменные обращения, и через 
аккаунты в социальных сетях. Это очень 
удобно. Мы прекрасно понимаем, что не 
все жители будут записываться на прием, 
звонить, направлять официальные об-
ращения. Поэтому в планах – развивать 
каналы связи через социальные сети. 
Сейчас обсуждаем на какой платформе 
это будет удобнее для всех.

– Понимая, с какими сложностя-
ми столкнулся муниципалитет в этом 
году, хотелось бы дополнительно ос-
ветить вопрос, связанный с проведен-
ными мероприятиями в этом году. Что 
удалось, что было упущено?

– Действительно, мероприятия в окру-
ге – это то, что жители любят, ждут. Это 
важная часть нашей работы. Мы всегда 
уделяли и будем уделять этому особое 
внимание. И при всех трудностях нам уда-
лось в этом году провести ряд меропри-
ятий, и здесь есть результаты. Я говорю 
и о праздничных, и о спортивных меро-
приятиях, а также посвященных патрио-
тическому воспитанию.

Конечно, мы не могли обойти стороной 
наших ветеранов Великой Отечественной 
Вой ны и соответственно к таким священ-
ным для Петербурга датам, как 27 января, 
9 мая и 8 сентября у нас были организова-
ны экскурсии, вручены подарки.

Очень было много культурных меропри-
ятий с посещением театров, цирков. Важно 
было поддержать любителей здорового об-
раза жизни. Для них мы устроили посеще-
ние бассейна, занятия по оздоровительной 
гимнастике, скандинавской ходьбе.

К Новому году для маленьких жите-
лей мы закупили подарки. Без празд-
ника не оставим. В следующем году нас 
ждет не менее насыщенная и интересная 
жизнь в округе.

Для нас открытый диалог с жителями 
округа – приоритет.  Мы неоднократно 
встречались со всеми желающими, совер-
шали обход по территории муниципали-
тета. В результате – мы на решение этих 
вопросов заложили средства в бюджете, 
который еще выносили на публичные 
слушания. По результатам высказанных 
предложений дорабатывали документ.

Нам, наконец, удалось принять бюд-
жет на 2022 год. Это база, без которой 
муниципалитет не может нормально 
функционировать. Это была первая 
задача, с которой началась моя работа, 
как Главы МО Остров Декабристов.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

(МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 62

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация и проведение мероприятий по сохране-

нию и развитию местных традиций и обрядов на терри-
тории внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров дека-

бристов на 2022 год» от 21 октября 2021 года № 49

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ч. 2 ст. 10 
Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (далее – МО Остров 
Декабристов), постановлением местной администрации МО 
Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Поло-
жения о разработке, утверждении и реализации муниципальных 
программ в местной администрации МО Остров Декабристов»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Органи-

зация и проведение мероприятий по сохранению и разви-
тию местных традиций и обрядов на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров декабристов на 2022 год» от 
21 октября 2021 года № 49, изложив приложение № 1 к на-
стоящему постановлению в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном 
печатном издании МО Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов».

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
 

Исполняющий полномочия главы 
местной администрации С. С. Верчинский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

(МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 63

О внесении изменений в муниципальную программу «Про-
ведение работ по военно- патриотическому воспитанию 

на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 

декабристов на 2022 год» от 21 октября 2021 года № 48

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ч. 2 ст. 10 
Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (далее – МО Остров 
Декабристов), постановлением местной администрации МО 
Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Поло-
жения о разработке, утверждении и реализации муниципальных 
программ в местной администрации МО Остров Декабристов»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение 

работ по военно- патриотическому воспитанию на террито-
рии внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров декабристов на 
2022 год» от 21 октября 2021 года № 48, изложив приложение 
№ 1 к настоящему постановлению в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном 
печатном издании МО Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов».

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
 

Исполняющий полномочия главы 
местной администрации С. С. Верчинский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

(МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 64

О внесении изменений в муниципальную программу «Ор-
ганизация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Остров декабристов на 2022 год» от 21 октября 2021 года № 52

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ч. 2 ст. 10 
Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (далее – МО Остров 
Декабристов), постановлением местной администрации МО 
Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Поло-
жения о разработке, утверждении и реализации муниципальных 
программ в местной администрации МО Остров Декабристов»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Орга-

низация и  проведение местных и  участие в  организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров декабристов на 2022 год» от 21 октября 
2021 года № 52, изложив приложение № 1 к настоящему по-
становлению в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном 
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печатном издании МО Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов».

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
 

Исполняющий полномочия главы 
местной администрации С. С. Верчинский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

(МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 65

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Остров декабристов на 2022 год» 
от 21 октября 2021 года № 52

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Законом Санкт- Петербурга от 21.09.2011 № 541–106 
«О профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт- Петербурге», п. 35 
ч. 1 ст. 10 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, постановлением МА 
МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении По-
ложения о разработке, утверждении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Уча-

стие в  формах, установленных законодательством Санкт- 
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и  психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2022 год», изложив 
приложение №  1, утвержденное постановлением МА МО 
Остров Декабристов от 20.10.2021 № 39, в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном 
печатном издании МО Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением постановления возлагается на за-

местителя главы МА МО Остров Декабристов Цветкова В. В.
 

Исполняющий полномочия главы 
местной администрации С. С. Верчинский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

(МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 66

Об утверждении муниципальной программы «Осущест-
вление благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муни-

ципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 
23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», ст. 6, п. 1, п. п. 40 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление 

благоустройства территории внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2022 год» (приложение к на-
стоящему постановлению).

2. Назначить ответственным лицом за исполнение настоя-
щей муниципальной программы руководителя отдела по 
благоустройству территории и окружающей среды МА МО 
Остров Декабристов Зарха Р. Я.

3. Опубликовать настоящее постановление в  официальном 
печатном издании МО Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Исполняющий полномочия главы 
местной администрации С. С. Верчинский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 8/2021

О структуре муниципального совета и реестре
должностей муниципальной службы муниципального

совета внутригородского муниципального образования
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Дека-

бристов на 2022 год

В соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге», Закона Санкт- Петербурга от 20.07.2006 № 348–54 
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт- Петербурге, Ре-
естре должностей муниципальной службы в Санкт- Петербурге 
и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт- Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в Санкт- Петербурге, 
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председателей избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт- Петербурге», Законом Санкт- Петербурга от 06.07.2005 
№ 347–40 «О расчетной единице», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов муниципальный совет внутри-
городского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Утвердить реестр должностей и структуру муниципально-

го совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год согласно приложениям 1,2.

2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в  установленном по-

рядке и разместить на официальном сайте муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов в  информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.ostrovdekabristov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 9/2021

О структуре местной администрации и реестре
должностей муниципальной службы местной

администрации внутригородского муниципального
образования Санкт- Петербурга муниципальный

округ Остров Декабристов на 2022 год

В соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге», Закона Санкт- Петербурга от 20.07.2006 № 348–54 
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт- Петербурге, Ре-
естре должностей муниципальной службы в Санкт- Петербурге 
и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт- Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в Санкт- Петербурге, 
председателей избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт- Петербурге», Законом Санкт- Петербурга от 06.07.2005 
№ 347–40 «О расчетной единице», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов муниципальный совет внутри-

городского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Утвердить реестр должностей и  структуру местной ад-

министрации муниципальной службы местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год согласно приложениям 1,2.

2. Решение вступает в силу с 01.01.2022 года
3. Решение подлежит опубликованию (опубликованию).
4. Контроль исполнения решения остается за главой муници-

пального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя муниципального совета А. Ю. Захаров.

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 10/2021

О внесении изменений в Решение от 06.12.2022 № 3/2021 
«Об избрании Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов»

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 27 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
пунктом 5 статьи 32, подпунктом 30 пункта 1 статьи 33, пунктом 2 
статьи 38 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Решение от 06.12.2022 №  3/2021 «Об 

избрании Главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» 
пункт  3 изложить в  редакции: «Определить, что депутат 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
шестого созыва Захаров Алексей Юрьевич исполняет пол-
номочия Главы внутригородского муниципального обра-
зования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, на непостоянной основе с 06.12.2021 
по 30.12.2021 и на постоянной (штатной) основе с 01.01.2022 
и  замещает в  муниципальном совете внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов муниципальную долж-
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ность «Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его приня-
тия и  подлежит официальному опубликованию или обна-
родованию.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru.

4. Официально опубликовать настоящее решение в средстве 
массовой информации  – газете «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 11/2021

Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муни-

ципальный округ Остров Декабристов на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь п. 2 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2 
п. 4 ст. 26 Закона Санкт- Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, Положением о бюджетном процессе внутри-
городского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, утвержденно-
го решением муниципального совета муниципальный округ 
Остров Декабристов от 23 июня 2014 № 21/2014, муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год:
– общий объем доходов в сумме 106 895,0 тысяч руб лей;
– общий объем расходов в сумме 131 122,7 тысяч руб лей;
– размер дефицита в сумме 24 227,7 тысяч руб лей.

2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2022 год, согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям муниципальным про-
граммам и  непрограммным направлениям деятельности, 
группам (группам и  подгруппам) видов расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 
2022 год, согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
ведомственной структуре расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2022  год, 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год, согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2022  год, 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 
2022 год, согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Установить размер базовой единицы, принимаемой для 
расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) 
работников муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов с 1 января 2022 года – в сумме 12 980,0 тысяч руб лей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного 
фонда местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2022  год в  сумме 
100,0 тысяч руб лей. Финансовый орган – местная админи-
страция внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов является главным распорядителем резервного фонда 
в  пределах бюджетных ассигнований, определенных на 
2022 год в приложении 3 к настоящему решению.

10. Установить, что доходы, полученные главными распоря-
дителями и  получателями бюджетных средств от плат-
ных услуг и  иной приносящей доход деятельности, от 
сдачи в  аренду муниципального имущества, переданно-
го в  оперативное управление главным распорядителям 
и получателям бюджетных средств, зачисляются в бюджет 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов 
бюджету внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год в сумме 99 076,9 тысяч руб лей, в том числе:
1) дотация бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности внутригород-
ских муниципальных образований Санкт- Петербурга, 
в  том числе заменяемых дополнительными нормати-
вами отчислений от налогового источника доходов на 
2022 год в сумме 78 446,3 тысяч руб лей;

2) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт- Петербурга на исполнение органами 
местного самоуправления в  Санкт- Петербурге отдель-
ных государственных полномочий Санкт- Петербурга на 
2022 год в сумме 20 630,6 тысяч руб лей, в том числе:

– по организации и  осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в сумме 4 294,9 тысяч руб лей;

– по определению должностных лиц, уполномоченных 
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составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сумме 8,1 тысяч руб лей;

– на содержание ребенка в  семье опекуна и  приемной 
семье в сумме 10 632,2 тысяч руб лей;

– на вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю в сумме 5 695,4 тысяч руб лей.

12. Установить, что в  ходе исполнения настоящего решения, 
в  случае изменения в  2022  году состава и  (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2022  год 
и  (или) главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета МО Остров Декабристов на 
2022  год, которые являются органами местного само-
управления, а  также в  случае изменения кодов и  (или) 
наименований кодов бюджетной классификации доходов 
и (или) источников финансирования дефицитов бюджетов 
муниципальных образований, Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
вправе вносить соответствующие изменения в  состав за-
крепленных за ними кодов классификации доходов и (или) 
источников финансирования дефицита бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов без внесения 
изменений в настоящее Решение.

13. Финансовому органу  – местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, в  ходе испол-
нения бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов, без внесения изменений в настоящее решение:
– учитывать бюджетные ассигнования на финансиро-

вание расходов, предусмотренных соглашениями 
о предоставлении межбюджетных трансфертов, заклю-
ченными с  органами исполнительной власти Санкт- 
Петербурга, в  объемах и  на цели, которые определе-
ны соглашениями о  предоставлении межбюджетных 
трансфертов;

– вносить изменения в  сводную бюджетную роспись 
с  уточнением разделов, подразделов, целевых статей 
и  видов расходов главного распорядителя средств 
местного бюджета в случаях, необходимых для измене-
ния бюджетной классификации расходов, в  пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю средств местного 
бюджета в текущем финансовом году;

– осуществлять перераспределение бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями средств 
местного бюджета для погашения кредиторской задол-
женности, в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели в текущем финансовом году;

– осуществлять перераспределение бюджетных ассиг-
нований, образовавшихся в  результате экономии от 
использования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг, между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и  видами расходов местного 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета на эти цели в текущем фи-
нансовом году, при условии, что увеличение бюджет-

ных ассигнований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов;

– учитывать в  доходах и  расходах местного бюджета 
фактически полученные при исполнении местного 
бюджета, сверх утвержденных настоящим решением, 
безвозмездные поступления от физических и  юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, 
и направлять их на цели в соответствии с бюджетным 
законодательством;

– в случае недостаточности бюджетных ассигнова-
ний для исполнения публичных нормативных обяза-
тельств  – с  превышением общего объема указанных 
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема 
бюджетных ассигнований местного бюджета, утверж-
денных настоящим решением на их исполнение в теку-
щем финансовом году.

14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, что основанием для 
внесения в  2022  году изменений в  показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов является распределение заре-
зервированных в составе утвержденных приложениями 2 
и  3 к  настоящему решению бюджетных ассигнований на 
2022 год предусмотренных на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и  (или) предусматривающих перечис-
ление этих средств в  счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов по разделу 01 «Об-
щегосударственные вопросы», раздела 04 «Функциониро-
вание Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» в сумме 
120,0 тысяч руб лей с последующим перераспределением 
на соответствующие коды бюджетной классификации.

15. Настоящее решение вступает в  силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

16. Опубликовать настоящее решение в  установленном по-
рядке и  разместить на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Санкт- Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов.

17. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 12/2021

О признании утратившим силу решения муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
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Декабристов от 06.12.2021 № 5/2021 «О назначении ис-
полняющим полномочия главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10. 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт- 
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге, Закона Санкт- 
Петербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы», Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение муниципального сове-

та внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 
06.12.2021 №  5/2021 «О  назначении исполняющим полно-
мочия главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru.

3. Официально опубликовать настоящее решение в средстве 
массовой информации газете «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 14/2021

О назначении исполняющим полномочия главы местной 
администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов

Руководствуясь положениями ст. 37 Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 42 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол счетной комиссии, согласно приложе-

нию № 1.
1.1 Протокол № 1 заседания счетной комиссии (по избранию 

председателя и секретаря счетной комиссии) от 24.12.2021.
1.2 Протокол № 2 заседания счетной комиссии (по утвержде-

нию формы, содержания и  количества бланков бюллете-
ней для тайного голосования по выборам исполняющего 

полномочия главы местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт- Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов, а также порядка 
организации процесса голосования) от 24.12.2021

1.3 Протокол № 3 заседания счетной комиссии («О назначении 
исполняющим полномочия главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов») 
от 24.12.2021.

2. По результатам тайного голосования избрать и до назначе-
ния на должность главы внутригородского муниципально-
го образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности, 
возложить исполнение полномочий главы местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов на заместителя главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов  – 
Иваняна Армена Грачиковича.

3. Установить, что при исполнении полномочий главы мест-
ной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов заместитель главы местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов Иванян Армен Грачикович обладает всеми правами 
(в  том числе с  правом финансовой подписи) и  исполняет 
все обязанности предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и  Санкт- Петербурга, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
иными муниципальными правовыми актами.

4. Бухгалтерии местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов производить доплату 
разницы должностных окладов главы местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов и  заместителя главы местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Установить срок исполнения заместителя главы местной 
администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов Иваняна Армена Грачиковича полномочий 
главы местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов – до подведения итогов конкур-
са на замещение должности главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
и назначении его на должность в установленном порядке.

6. Направить копию настоящего решения в  бухгалтерию 
местной администрации.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию.

8. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru.
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9. Официально опубликовать настоящее решение в средстве 
массовой информации газете «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 15/2021

О признании утратившим силу решения муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов от 30.12.2019 № 25/2019 «О порядке воз-
ложения обязанностей главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 

в случае досрочного прекращения его полномочий»

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10. 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Санкт- Петербурга 
от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге, Закона Санкт- Петербурга 
от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов му-
ниципальной службы», Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение муниципального сове-

та внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 
30.12.2019 № 25/2019 «О порядке возложения обязанностей 
главы местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов в случае досрочного прекраще-
ния его полномочий»

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru.

3. Официально опубликовать настоящее решение в средстве 
массовой информации газете «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 16/2021

Об утверждении Порядка принятия решения о примене-
нии меры ответственности к депутату муниципального 

совета, выборному должностному лицу местного самоу-
правления внутригородского муниципального образо-
вания Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов, представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если 
искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 13.1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьи 31 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге», Закона Санкт- Петербурга от 27.12.2019 № 680–153 
«О порядке принятия решения о применении мер ответствен-
ности к депутату муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга, члену вы-
борного органа местного самоуправления в Санкт- Петербурге, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», Закона Санкт- Петербурга от 28.02.2018 
№ 128–27 «О проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых Губернатору Санкт- 
Петербурга гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальной должности в Санкт- Петербурге, должности главы 
Местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности в Санкт- Петербурге, должность 
главы Местной администрации но контракту», Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, Муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении меры 

ответственности к  депутату муниципального совета, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
представившим недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а  также сведения о  доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, в  случае если искажение этих сведений является 
несущественным (далее – Порядок), согласно приложению 
к настоящему решению (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в  установленном по-

рядке и разместить на официальном сайте Муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов в  информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.ostrovdekabristov.spb.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования, исполняющего пол-
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номочия председателя Муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 17/2021

«О применении мер ответственности к депутату муни-
ципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов VI созыва Андрухову Леониду Вади-
мовичу»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федера-
ции от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
частями 7.1, 7.3. и 11 статьи 40 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 31 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
«Порядка принятия решения о применении меры ответствен-
ности к депутату муниципального совета, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений 
является несущественным», утвержденным Решением муни-
ципального совета от 23.12.2021 № 9, рассмотрев заявление 
Губернатора Санкт- Петербурга от 28.10.2021 № 07–139/780-ДСП 
о необходимости принятия в отношении депутата муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов VI 
созыва Андрухова Леонида Вадимовича решения о применении 
мер ответственности к депутату муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, согласно которому 
Андруховым Леонидом Вадимовичем представлены недо-
стоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 год, 
искажение которых признано несущественным, муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. К  депутату муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов  VI созыва Андрухову 
Леониду Вадимовичу, представившему недостоверные и/
или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение 
которых признано несущественным, применить меру от-
ветственности – предупреждение.

2. Настоящее решение может быть обжаловано в  судебном 
порядке в  сроки, установленные действующим законода-
тельством.

3. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения направить его копию депутату Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов, указанному в  пункте  1 настоящего решения, почто-
вым отправлением заказным письмом с  уведомлением 
о вручении либо вручить ему лично под подпись.

4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения:
4.1. Направить настоящее решение Губернатору Санкт- 

Петербурга;
4.2. Разместить настоящее решение на официальном сай-

те внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов: www.ostrovdekabristov.ru.

5. Официально опубликовать настоящее решение в средстве 
массовой информации  – газете «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 18/2021

«О применении мер ответственности к депутату муни-
ципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов VI созыва Камилатову Николаю 
Васильевичу»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федера-
ции от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
частями 7.1, 7.3. и 11 статьи 40 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 31 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
«Порядка принятия решения о применении меры ответствен-
ности к депутату муниципального совета, выборному должнос-
тному лицу местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, в случае если искажение этих сведений является 
несущественным», утвержденным Решением муниципального 
совета от 23.12.2021 № 9, рассмотрев заявление Губернатора 
Санкт- Петербурга от 28.10.2021 № 07–139/779-ДСП о необхо-
димости принятия в отношении депутата муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт- 
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Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов VI со-
зыва Камилатова Николая Васильевича решения о применении 
мер ответственности к депутату муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, согласно которому 
Камилатовым Николаем Васильевичем представлены недо-
стоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 год, 
искажение которых признано несущественным, муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. К  депутату муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов VI созыва Камилатову 
Николаю Васильевичу, представившему недостоверные и/
или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение 
которых признано несущественным применить меру от-
ветственности – предупреждение.

2. Настоящее решение может быть обжаловано в  судебном 
порядке в  сроки, установленные действующим законода-
тельством.

3. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения направить его копию депутату Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов, указанному в  пункте  1 настоящего решения, почто-
вым отправлением заказным письмом с  уведомлением 
о вручении либо вручить ему лично под подпись.

4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения:
4.1. Направить настоящее решение Губернатору Санкт- 

Петербурга;
4.2. Разместить настоящее решение на официальном сай-

те внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов: www.ostrovdekabristov.ru.

5. Официально опубликовать настоящее решение в средстве 
массовой информации  – газете «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 19/2021

«О применении мер ответственности к депутату муници-
пального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов VI созыва Муковниковой Татьяне Тахировне»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частя-
ми 7.1, 7.3. и 11 статьи 40 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 
Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт- Петербурге», «Порядка 
принятия решения о применении меры ответственности к де-
путату муниципального совета, выборному должностному лицу 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если 
искажение этих сведений является несущественным», утверж-
денным Решением муниципального совета от 23.12.2021 № 9, 
рассмотрев заявление Губернатора Санкт- Петербурга от 28.10.2021 
№ 07–139/780-ДСП о необходимости принятия в отношении депу-
тата муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов VI созыва Муковниковой Татьяны Тахировны решения 
о применении мер ответственности к депутату муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, согласно 
которому Муковниковой Татьяной Тахировной представлены 
недостоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 год, 
искажение которых признано несущественным, муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. К  депутату муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов VI созыва Муковнико-
вой Татьяне Тахировне, представившему недостоверные и/
или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение 
которых признано несущественным применить меру от-
ветственности – предупреждение.

2. Настоящее решение может быть обжаловано в  судебном 
порядке в  сроки, установленные действующим законода-
тельством.

3. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения направить его копию депутату Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов, указанному в  пункте  1 настоящего решения, почто-
вым отправлением заказным письмом с  уведомлением 
о вручении либо вручить ему лично под подпись.

4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения:
4.1. Направить настоящее решение Губернатору Санкт- 

Петербурга;
4.2. Разместить настоящее решение на официальном сай-

те внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов: www.ostrovdekabristov.ru.

5. Официально опубликовать настоящее решение в средстве 
массовой информации  – газете «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 20/2021

 Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Васильевский, Закона Санкт- Петербурга от 23 сентября 
2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комисси-

ях Муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в  установленном по-

рядке и разместить на официальном сайте Муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов в  информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.ostrovdekabristov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя Муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 21/2021

О постоянной депутатской комиссии
муниципального совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов по бюджету

В соответствии п. 7 статьи 32 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, Положением о постоянных депутатских 
комиссиях муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, утвержденным решением муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 

от 24.01.2021 № __, муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Образовать постоянную депутатскую комиссию муници-

пального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов 6 созыва по бюджету (сокращенное наимено-
вание комиссии – Бюджетная комиссия).

2. Определить следующую компетенцию Бюджетной комис-
сии:
2.1. Предварительная подготовка и  рассмотрение вопро-

сов утверждения бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов и  отчета о  его 
исполнении;

2.2. Предварительная подготовка и  рассмотрение иных 
вопросов, выносимых на рассмотрение муниципаль-
ного совета муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов (далее  – муниципальный совет), связанных 
с  утверждением, изменением и  исполнением бюд-
жета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов и  контроля за исполнением данного 
бюджета.

3. Персональный состав Бюджетной комиссии утвердить от-
дельным решением муниципального совета на основании 
личных заявлений депутатов муниципального совета по 
результатам избрания.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муни-
ципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов в  информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет»: ostrovdekabristov.spb.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Главу муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 22/2021

Об утверждении положения о помощнике депутата 
муниципального совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов

В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 37 Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов, Муниципальный совет
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РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о помощнике депутата муниципаль-

ного совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. № 23/2021

О внесении именений в Положение «О денежном содер-
жании лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, замещаемые депутатами муниципального 
совета, осуществляющими свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления», утвержденного решением муници-

пального совета от 17.03.2011 г. № 10/2011

В соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 29.06.2021 
№ 335–70 «О внесении изменений в Закон Санкт- Петербурга» 
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт- Петербурге, Ре-
естре должностей муниципальной службы в Санкт- Петербурге 
и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт- Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в Санкт- Петербурге, 
председателей избирательных комиссий внутригородских 
муниципальных образований Санкт- Петербурга, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт- Петербурге»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Положение «О  денежном содержании 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности, за-
мещаемые депутатами муниципального совета, осуществля-
ющими свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления»: п. 4.2.3. «Над-
бавка за классный чин» изложить в следующей редакции:

 
 «Предельные нормативы размера ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за классный чин депутатам муни-
ципального совета, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе:

 по классному чину «муниципальный советник 1 класса»  – 
9 расчетных единиц;

 по классному чину «муниципальный советник 2 класса»  – 
8 расчетных единиц;

 
 Предельные нормативы размера ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за классный чин муниципальным слу-

жащим, замещающим должности муниципальной службы:
 действительный муниципальный советник 1 класса – 9 рас-

четных единиц;
 действительный муниципальный советник 2 класса – 8 рас-

четных единиц;
 главный муниципальный советник 1 класса – 7 расчетных 

единиц;
 главный муниципальный советник 2 класса – 6 расчетных 

единиц;
 муниципальный советник муниципальной службы 1 клас-

са – 5 расчетных единиц;
 муниципальный советник муниципальной службы 2 клас-

са – 4 расчетные единицы;
 советник муниципальной службы 1 класса  – 4 расчетные 

единицы;
 советник муниципальной службы 2 класса  – 3 расчетные 

единицы;
 референт муниципальной службы 1 класса  – 3 расчетные 

единицы;
 референт муниципальной службы 2 класса  – 2 расчетные 

единицы.

 За базовую единицу для исчисления ежемесячной надбав-
ки к  должностному окладу за классный чин принимается 
расчетная единица, размер которой устанавливается зако-
ном Санкт- Петербурга о расчетной единице.

 Надбавка к должностному окладу муниципального служащего 
за классный чин устанавливается на основании результатов 
квалификационного экзамена муниципального служащего.

 Назначение надбавки муниципальному служащему аппа-
рата муниципального совета осуществляется на основа-
нии распоряжения главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального 
совета, назначение надбавки муниципальному служаще-
му местной администрации осуществляется на основании 
распоряжения главы местной администрации.

 Надбавка к  должностному окладу за классный чин главе 
местной администрации назначается решением муници-
пального совета, выплачивается со дня ее присвоения и учи-
тывается при исчислении среднего заработка для оплаты 
ежегодных отпусков и пособий по больничным листам.

 Надбавка к должностному окладу за классный чин муници-
пальным служащим, замещающим должности муниципаль-
ной службы, выплачивается со дня ее присвоения и  учи-
тывается при исчислении среднего заработка для оплаты 
ежегодных отпусков и пособий по больничным листам.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в  установленном по-

рядке и разместить на официальном сайте муниципально-
го совета внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов в  информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.ostrovdekabristov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров
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Б ЛА ГОУС Т Р О Й С Т В О

Самая главная работа проделана безуслов-
но с проездами. Пешеходные дорожки по 
адресам ул. Наличная, 40, к. 4, ул. Наличная 
44, к. 2 и к.4 отремонтировали и теперь в не-
настную погоду там не появится ни луж, ни 
грязи. На этом участке проходит транзитная 
дорожка от школ и поликлиники к метро и ее 
ремонт был самой важной задачей. Жители 
жаловались на то, что там образуются лужи, 
теперь эту проблему решили. Как новенькая 
теперь и пешеходная дорожка на Морской 
набережной, 41 к. 1, а также, тротуар на ул. 
Кораблестроителей, 40 к. 1 и ул. Корабле-
строителей, 37, к. 5. За шесть месяцев работ 
было положено 926 м² плитки и 710 м² ас-
фальта. А на участке ул. Железноводской от 
пл. Балтийских юнг до ул. Наличной аварий-
ные ямы устранялись холодным асфальтом.

Маргарита Бойкова:
«Пешеходная дорожка на Наличной 44 
оставляла желать лучшего. В сильный 
ливень невозможно было обойти лужи, 
и я приходила на работу в мокрой обуви. 
Сейчас же с новым покрытием пробле-
мы с лужами исчезли. Можно спокойно 
и в дождь ходить, не прыгая между ямка-
ми с водой. Двор выглядит совсем по-дру-
гому – преобразилась с новой плиткой»

По мере необходимости осуществлялся 
ремонт детских площадок и приводилось 
в порядок спортивное и детское оборудо-
вание. Не обошлось и от проделок ванда-
лов, за ними устраняли граффити и чинили 
скамейки. Безопасность жителей округа 

Завершился сезон благоустройства
Передвигаться на автомобиле или на своих двоих теперь намного комфортнее – в этом году 
значительное внимание уделялось ремонту дворовых проездов и пешеходных дорожек. Из нов-
шеств, в МО Остров Декабристов начали появляться современные догбоксы.

стоит в приоритете, поэтому на протяжении 
всего года рабочим пришлось спилить 75 
аварийных деревьев, в следующем же году 
планируется компенсационное озеленение 
в тех же местах и в том же количестве. Кро-
ме этого, прошла установка искусственных 
дорожных неровностей по 9 адресам с це-
лью снижения скоростного режима.

Роман Аксенов:
«У нас в семье двое маленьких детей, Соня 
4 годика и Миша 6 лет, живем на Корабле-
строителей, 35, к.3 и детская площадка 
здесь всегда чистая. Жена гуляет утром 
с детьми, а я вечером. Двор большой, есть, 
где побегать с ними. Пока ребята общают-
ся со сверстниками можно уютно отдох-
нуть на лавочке и поговорить с соседями».

Приятная новость для собаководов – уста-
новка дог боксов. Это специальные урны 
для собак, в них есть бак под экскременты 
домашних животных, бумажные пакетики 
и картонные совочки, все предусмотрено. 
Пока боксы установили на ул. Кораблестрои-
телей, 35, к. 5 и ул. Кораблестроителей, 46, к. 1 
в количестве трех штук. Такое нововведение 
прижилось, о чем говорят восторженные от-
зывы жителей: пользоваться удобно, соблю-
дается чистота во дворе, проблем с уборкой, 
если забыл пакет из дома взять больше нет. 
Пожилые смотрят на урны с недоверчивым 
интересом, а молодежь, у которых есть соба-
ками активно пользуются предоставленными 
средствами. Так приобщаются к культуре 
любители животных и их питомцы.

Екатерина Видлина:
«Мне очень нравится, что появились дог 
боксы, они помогают сохранять чистоту 
города. Я уже давно убирала за своей 
собакой, в отличие от соседей, а теперь 
и они начали. Это просто и удобно уби-
рать за своим питомцем, если админи-
страция оказывает поддержку. Хочется, 
чтобы дог боксы стояли повсеместно. 
Дети, выгуливающие собак, видят, как 
взрослые пользуются мешочками и тоже 
начинают следовать их примеры. Так мы 
смолоду приучаем детей поддерживать 
чистоту и порядок около своего дома».

За год получилось осуществить не 
мало, много средств потрачено на преоб-
ражение округа. В проекте на будущий год 
детская площадка на ул. Кораблестроите-
лей, 37 к. 1, сейчас заканчивается проек-
тирование и в конце декабря этот проект 
будет согласован. Проблемы есть, и они 
связаны с недофинансированием, но ситу-
ация изменится. Планируется реализовать 
детскую и спортивную площадку, органи-
зовать зоны отдыха на ул. Наличная, 40 к. 
2. На Морской набережной, 25 комитет 
градостроительства и архитектуры не со-
гласовал установку контейнеров, так как 
рядом фасады домов. Площадку пришлось 
перенести на Капитанскую, 5, ожидается 
согласование комитета. Также, в новом 
году планируется продолжить установ-
ку догбоксов. Местное самоуправление 
рассчитывает наверстать все упущенное 
в следующем году.

 АННА ЗАТВЕРЕЦКАЯ

15 (273) декабрь 2021 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 17



М ЕР О ПРИ Я Т И Я

Обзор культурных, 
спортивных и общественных 
мероприятий 2021 года
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, отсутствие бюджета в округе велась 
активная жизнь с разнообразными культурными, спортивными мероприятиями. Вниманием не 
обошли наших уважаемых ветеранов, маленьких жителей острова и всех активных любителей 
разнообразного досуга, организованного Местной администрацией МО Остров Декабристов.

Несомненно, 9 мая – один из важней-
ших праздников нашей страны. В округе 
традиционно проводятся мероприятия, 
посвященные Дню Победы, а также Дню 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, Дню начала Блокады 
Ленинграда. Особое внимание – нашим 
дорогим и уважаемым ветеранам Великой 
Отечественной вой ны. Для них в январе 
ко Дню прорыва блокады Ленинграда 
провели автобусные экскурсии «Дорога 
жизни». В мае ко Дню Победы они полу-
чили поздравительные открытки, пода-
рочные сертификаты в одну из торговых 
сетей Петербурга, а также приглашение 
на банкет с теплоходной экскурсией.

«Каждый год мы стараемся привлечь 
жителей округа всех возрастов, с разны-
ми увлечениями. Включаем мероприятия 
на любой вкус. Должно быть интересно 
и любителям культурной жизни, и спор-
тсменам, и детишкам», – рассказала Вест-
нику МО Остров Декабристов главный 
специалист отдела по работе с населе-
нием Татьяна Кулебякина.

Детям 2021  год также запомнится 
посещением театров, цирков, музеев. 
Маленькие театралы увидели представ-
ление «Двенадцать месяцев» детского 
ледового театра Е. Бережной, спектакли 
клоун-мим театра «Мимигранты», а также 
«Рикки- Тикки- Тави», «Бармалей», «Мама 
кот» в театре Эстрады им. А. Райкина. 

Особое внимание  – нашим дорогим 
и уважаемым ветеранам Великой Оте-
чественной вой ны. Для них в январе ко 
Дню прорыва блокады Ленинграда прове-
ли автобусные экскурсии «Дорога жизни». 
В мае ко Дню Победы они получили по-
здравительные открытки, подарочные 
сертификаты в одну из торговых сетей 
Петербурга, а также приглашение на 
банкет с теплоходной экскурсией.
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в годовую программу включаются спор-
тивные мероприятия. На округе органи-
зуются: посещение бассейнов, занятия по 
оздоровительной гимнастике и скандина-
вской ходьбе. Бассейн – самый популяр-
ный, его в этом году посетило 380 человек.

Также подарки получили жители на-
шего округа к таким датам, как «Между-
народный День инвалида» и «День не-
известного солдата» – 550 подарочных 
сертификата в крупные супермаркеты.

Завершилось празднование Дня семьи 
любви и верности и Дня Российского флага 
праздничным фуршетом во время тепло-
ходной экскурсии по рекам и каналам 
и, конечно, вручением памятных подарков.

Кроме того, на протяжении всего года 
жители округа старшего поколения в воз-
расте, начиная от 70 лет и старше, получали 
поздравления с юбилейными датами с вру-
чением подарка. Также подарки получило 
15 семейных пар, проживших совместно 
50, 55, 60 и 65 лет. В ноябре возобновлено 
поздравление жителей округа с новоро-
жденными –180 медалей и подарков.

«К  сожалению, в  связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой при-
шлось отказаться от проведения меро-
приятий, посвященных Дню России и Дню 
народного единства, водного праздника 
Смоленка – путь к морю, а также ново-
годних гуляний», – рассказывает главный 
специалист отдела по работе с населени-
ем Татьяна Кулебякина, -«Надеемся, что 

в следующем году пандемия отступит, 
и мы сможем провести все запланиро-
ванные мероприятия. Тем более, что ме-
роприятие по военно- патриотическому 
воспитанию «Внимание, воздух!» – оно 
прошло в 2020 году – было представлено 
на конкурсе, организованном в 2021 году 
советом муниципальных образований Пе-
тербурга, где стало победителем в номи-
нации «Лучшее мероприятие по военно- 
патриотическому воспитанию».

Хоть и пришлось отказаться от но-
вогодних гуляний, это не означает, что 
праздник обойдет округ стороной. Чтобы 
создать праздничное настроение, для 
маленьких жителей округа приобретено 
2000 новогодних сладких подарков, вы-
дача которых уже началась с 29 ноября 
2021 года. Также, преддверии Нового года 
жителям подарили 400 штук сувенирной 
продукции, включающей настенные ка-
лендари и ручки.

Разнообразило программу мероприя-
тий и посещение итальянского цирка 
в Большом государственном цирке. Ма-
риинский театр, визитная карточка Пе-
тербурга, приветствовал жителей нашего 
острова своими традиционными поста-
новками на основной сцене – «Жизель», 
«Жар-птица», «Бахчисарайский фонтан», 
«Сильфида», «Шопениана. Видение розы. 
Лебедь…». В итоге билеты на взрослые 
и детские спектакли получили 1852 жи-
теля округа.

Благодаря реализации муниципальных 
программ, семьям с детьми также была 
предоставлена возможность – посетить 
такие музеи как «Гранд макет Россия», «Пе-
тровская акватория» – 1070 сертификатов.

По случаю 1 сентября на острове по-
здравили первоклассников с вручением 
подарков в память об этом важном для 
них дне. У них начался новый увлекатель-
ный жизненный этап на пути к получению 
знаний, взрослой и ответственной жизни.

Безопасность детей – зона ответствен-
ности родителей, крайне важно обучать 
с ранних лет правилам, которые, воз-
можно спасут их жизнь или уберегут 
от травм. В помощь взрослым Местной 
Администрацией МО Остров Декабри-
стов с  целью профилактики детского 
дорожно- транспортного травматизма 
в рамках совместных с ГИБДД района ме-
роприятий переданы маленьким жителям 
400 игр-пазлов на тему: «Профилактика 
дорожно- транспортного травматизма» 
и 400 светоотражающих брелоков.

В нашем муниципальном образовании 
с большим вниманием относятся к вопро-
сам здорового образа жизни. Ежегодно 

 ЮЛИЯ КОЛЕСНИКОВА

Каждый год мы стараемся привлечь жи-
телей округа всех возрастов, с разными 
увлечениями. Включаем мероприятия 
на любой вкус. Должно быть интересно 
и любителям культурной жизни, и спор-
тсменам, и детишкам.

К сожалению, в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой пришлось 
отказаться от проведения мероприятий, 
посвященных Дню России и Дню народного 
единства, водного праздника Смоленка – 
путь к морю, а также новогодних гуляний.
Надеемся, что в следующем году панде-
мия отступит, и мы сможем провести 
все запланированные мероприятия. 
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МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ

МО ОС ТРОВ ДЕКАБРИС ТОВ

Ю БИ Л ЯРЫ

90 лет и старше
Кобец Николай Васильевич
Хмурова Милица Николаевна
Утехин Григорий Михайлович
Першина Алевтина Павловна
Литке Маина Владимировна
Косогорова Антонина Михайловна
Шаблинская Наталья Владимировна
Чернышова Тамара Николаевна
Цымбаревич Игорь Владимирович
Бондарчук Клавдия Андреевна
Шальнов Николай Филиппович
Космынина Ольга Ароновна
Зуева Евгения Павловна
Соловьева Вера Васильевна
Степанова Валентина Сергеевна
Огаркова Надежда Михайловна
Волкова Людмила Васильевна
Ефимов Владимир Евтропович
Герасимова Лидия Егоровна
Нечаев Михаил Сергеевич
Столбовая Антонина Петровна

Поздравляем юбиляров
МО Остров Декабристов сердечно поздравляет юбиляров нашего округа, родившихся в декабре! 
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, заботы и внимания со стороны родных и близких! 

Балашова Людмила Григорьевна
Соболева Татьяна Ивановна
Марченко Валентина Михайловна
Чечулина Александра Петровна
Богомолова Нина Яковлевна
Гращенкова Валентина Никитична
Фетисова Ирина Сергеевна
Гудкова Нина Михайловна
Юрьева Надежда Петровна
Козирацкая Нина Иосифовна
Михайлова Раиса Тихоновна

85 лет
Адулас Николай Константинович
Богданова Людмила Андреевна
Бутусова Людмила Олеговна
Вальберг Нина Николаевна
Голев Марк Сергеевич
Евгеньева Лилия Алексеевна
Замысловский Владимир Алексеевич
Назарова Тамара Ивановна
Оленева Нина Анатольевна

Петушкова Ира Григирьевна
Печатнова Нина Мефодьевна

80 лет
Киселева Нина Алексеевна
Егдишман Валерий Израилевич
Ершова Нина Михайловна
Нестерова Нина Дмитриевна
Нетунахина Маргарита Ильинична
Осокина Светлана Петровна

75 лет
Голубицкая Людмила Петровна
Кузнецова Марина Васильевна
Наумочкин Егор Терентьевич
Нефедова Галина Тимофеевна
Пыленкова Ольга Владимировна

70 лет
Игнатова Людмила Сергеевна
Крылова Людмила Александровна
Прыгова Ирина Николаевна
Савушкина Галина Анатольевна
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