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РЕФАТ АППАЗОВ: ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА 
ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЩЕННЫМ ДОЛГОМ
КАК ПРОХОДИТ ПРИЗЫВ В 2022 ГОДУ?

— Рефат Ниязович, как проходит про-
цесс призыва на воинскую службу? 
Что ждет ребят?
— Призывник, у которого истек срок 
действия отсрочки либо ему исполни-
лось 18 лет, обязан прибыть в военкомат 
по повестке или самостоятельно в тече-
ние двух недель. Ребята приходят к нам, 
и начинается процесс призыва.
Предварительно мы изучаем или 
оформляем личное дело призывника. 
В случае если появились какие-то изме-
нения, мы их вносим. Призывник мог 
окончить курсы или обучение, женить-
ся, могли возникнуть проблемы со здо-
ровьем или семьей. Все это очень важно, 
и мы учитываем любую информацию, 
ведь она может повлиять на отсрочку, 
место службы и род войск.
— На каком этапе призывник проходит 
медицинское освидетельствование?
— После изучения личного дела при-
зывник направляется к врачам-специа-
листам. Там он получает направление 
на проведение клинических исследо-
ваний, и это обязательная процедура, 
ведь без них нельзя сделать заключение 
на предмет годности. Ребята проходят 
обследование в любой удобной для них 
поликлинике и возвращаются в военко-
мат на медицинское освидетельствова-
ние. Дальше врачи изучают призывни-
ка и определяют его степень годности.
Случается, что в ходе медицинского 
освидетельствования врачи-специали-
сты не могут вынести решение по тем 
документам, которые им были пред-
ставлены. В этом случае призывник 
направляется на медицинское обсле-
дование в одно из лечебных заведений 
Петербурга, которые были определены 
нашим губернатором. Там ребята могут 
обследоваться стационарно или амбу-
латорно. По завершении всех процедур 
составляется специальный акт и на-
правляется врачам-специалистам в во-
енкомат.

Дальше собирается призывная комис-
сия, и с учетом здоровья, морально-де-
ловых качеств, образования призыв-
ника распределяют по родам и видам 
войск.
Если человек не имеет проблем со здоро-
вьем, то он отправляется в военно-мор-
ской флот, специальные или воздуш-
но-десантные войска. Если имеются 
незначительные ограничения, мы не мо-
жем отправить туда призывников. В этом 
случае есть сухопутные войска или мате-
риально-техническое оснащение.
— Призывники могут сами выбрать 
войска для службы или призывная 
комиссия за них решает?
— Выбирать могут только те, кто по-
лучил военную специальность. Мы 
в свою очередь стараемся учитывать 
желания ребят, но при этом опира-
емся на множество других факторов. 
Например, обучение. Мы стараемся 
направить ребят с дипломами по род-
ственным специальностям Министер-
ства обороны. В таком случае легко бу-
дет призывнику освоиться и принести 
наибольшую пользу.
— Отличается ли процесс призы-
ва на альтернативную гражданскую 
службу или в научную роту?
— Нет. Требования к гражданской 
службе, альтернативной роте и другим 
войскам одинаковые. Если годен, то он 
направляется на родственную специ-
альность.
Научная рота создана, для решения 
потребности в специалистах научного 
комитета при Министерстве обороны. 
Они проводят предварительное изуче-
ние выпускников высших учебных за-
ведений Российской Федерации. Потом 
нам предоставляют информацию о том, 
кто соответствует требованиям и может 
внести вклад в науку армии. Они необ-
ходимы в любые войска начиная от су-
хопутных и заканчивая военно-мор-
ским флотом.

Осенью двое василеостровцев были от-
правлены в научную роту.
Процесс альтернативной гражданской 
службы немного другой. За шесть меся-
цев до начала призыва необходимо по-
дать заявление. Мы вызываем таких ребят 
на призывную комиссию и проводим бе-
седу. Призывники должны аргументиро-
вать, почему хотят пройти альтернатив-
ную гражданскую службу. Это может быть 
связано с религиозными убеждениями, 
по человеку видно, что он сентименталь-
ный, ранимый. Естественно, мы беседуем 
с близкими, представителями религи-
озных конфессий и учебных заведений. 
Если они подтверждают факты, приве-
денные призывником, то мы, естественно, 
идем навстречу и разрешаем проходить 
альтернативную гражданскую службу.
Всю информацию мы передаем в Ми-
нистерство труда и социальной защи-
ты и они определяют, где будет про-
ходить альтернативную гражданскую 
службу призывник в течение 21 месяца. 
В основном это лечебные учреждения 
Санкт-Петербурга.
Ребят, которые хотят пройти альтерна-
тивную гражданскую службу, у нас не-

много. На этот призыв написали заявле-
ние всего три человека.
— В какие войска чаще всего хотят ре-
бята и куда они попадают?
— Сейчас у ребят в приоритете воздуш-
ный десант или морской флот. Бывает 
такое, что призывники не хотят служить 
рядом с домом. Их можно понять, у них 
есть возможность увидеть новые места. 
Однако чаще всего наоборот. У многих 
родители пенсионного возраста, жены, 
дети. Естественно, в таких случаях мы 
направляем ребят как можно ближе 
к месту жительства родных.
Наши ребята служат практически везде. 
В прошлом году мы отправили одно-
го призывника-василеостровца в пре-
зидентский полк. Сейчас он проходит 
службу в Кремле. Около 90 % наших ре-
бят находятся в Западном военном окру-
ге, а остальные в других частях России.
Единственное, где нет наших призыв-
ников, так это в горячих точках. Сроч-
ники не принимают и не будут прини-
мать участие в специальной военной 
операции на территории Украины. Там 
боевые задачи решают только добро-
вольцы и те, кто заключил контракт.

В апреле начался обязательный призыв на службу в армию Российской Федерации. 
Военный комиссар Василеостровского района Санкт-Петербурга полковник в запасе 
Рефат Аппазов рассказал «Вестнику МО Остров Декабристов», как проходит набор 
и какие есть особенности в этом году.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От души поздравляю вас с Днем Весны 
и Труда —  с Первомаем! Настроение это-
го праздника всегда заряжает нас бодро-
стью и оптимизмом. Ведь это день един-
ства, весны, радости и честного труда. 
Этот праздник олицетворяет уважение 
к людям, работающим на благо своего 
Отечества и родного Санкт-Петербурга, 
к созидателям, которые своими руками 
выстраивают благополучие нашей стра-
ны. Первого мая мы по традиции выража-
ем свою особую признательность ветера-
нам —  всем, кто добросовестно трудился 
на благо нашего города и страны и ушел 
на заслуженный отдых! Сегодня празд-
ничные лозунги Первомая, как и всегда, 
отражают наши надежды, наши главные 
цели и планы на будущее. Уверен, что 
вместе с вами, уважаемые жители, мы 

сделаем наш округ одним из самых ком-
фортных и уютных в Санкт-Петербурге. 
Желаю вам весеннего настроения, бодро-
сти и здоровья, удачи и успехов во всех 
ваших начинаниях!

Глава МО Остров Декабристов
Алексей Захаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ОКРУГА!

Примите самые добрые поздравления 
в честь замечательного праздника —  Дня 
Весны и Труда. Первомай дарит нам ощу-
щение добрых перемен, успехов и наде-
жду на лучшее. Он тесно связан с такими 
человеческими ценностями, как свобода 
и справедливость. Этот праздник объе-
диняет наше общество, вдохновляет лю-
дей всех возрастов и профессий, пред-
ставителей самых разных политических 
взглядов, национальностей и конфессий 
на честный труд во благо нашего города 
и страны, во имя нашего общего будуще-
го. Особая благодарность ветеранам! Ваш 
жизненный путь —  отличный пример 
для подрастающего поколения, как нуж-
но работать и достигать поставленных 
целей. Я желаю всем людям труда креп-

кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
побольше весенних, радостных эмоций 
и успешного выполнения намеченных 
планов! Пусть в каждом доме царят сча-
стье, мир и благополучие!

Исполняющий полномочия главы
местной администрации МО Остров

Декабристов Армен Иванян
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— После окончания военной службы 
кто может заключить контракт?
— Требования на контракт такие, как 
и у призывников. Необходимо подхо-
дить по здоровью, иметь хотя бы непол-
ное среднее образование и отсутствие 
судимостей и правонарушений. Тогда 
ребята смогут подписать контракт и по-
лучать заработную плату от 30 до 50 ты-
сяч рублей вначале.
— Что ожидает ребят, которые укло-
нились от армии?
— Все зависит от возраста. Есть ребята, 
которым не смогли вручить повестки. 
Мы прибыли по их местам жительства, 
а молодых людей там не оказалось. 
Дальше мы передаем информацию 
в Управление внутренних дел, и они 
устанавливают место пребывания этих 
граждан и оказывают содействие в обе-

спечении исполнения воинской обя-
занности. Фактически это является 
административным правонарушени-
ем, человек привлекается к ответствен-
ности и штрафу. Если будет доказано, 
что он уклонился, то возбуждается уго-
ловное дело. Если у человека не было 
законной отсрочки и он не прошел во-
енную службу до 27 лет, то ему не вы-
дается военный билет, лишь справка. 
Согласно закону, они не смогут быть 
принятым на работу в государственные 
учреждения в течение 10 лет.
— Какие преимущества в жизни дает 
служба в армии?
— Во-первых, у ребят меняются взгля-
ды на жизнь. Ко мне многие приходи-
ли и говорили, что после службы они 
стали по-другому воспринимать свои 
специальности и обучение. Возможно 

раньше они выбрали учебное заведе-
ние по советам родственников, то сей-
час они научились принимать осоз-
нанные решения. Во-вторых, те кто 
прошел военную службу по призыву, 
имеют право на получение бесплатно-
го второго высшего образования в тех-
ническом вузе.
— Рефат Ниязович, что вы пожелаете 
будущим призывникам?
— Крепкого здоровья, качественного 
образования и материальной обеспе-
ченности. Каждый в будущем плани-
рует создать семьи, если такой еще 
нет. Очень хочется, чтобы они любили 
жен, матерей и Отечество. Если ребята 
научатся защищать свою страну, зна-
чит все близкие могут жить спокойно 
и быть уверенными в мирном небе над 
головой.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

« 21 » апреля 2022 г. № 12 /2022
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА И ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ЗА 2021 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

«21» апреля 2022 г.  № 13/2022
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 24.12.2021 № 11/2021 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муници-
пального образования муниципальный 
округ Остров Декабристов, муниципаль-
ный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы муниципаль-
ного образования, исполняющего пол-
номочия председателя муниципального 
совета внутригородского муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Остров Декабристов по итогам работы 
за 2021 год.

2. Опубликовать настоящее Решение 
в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте муниципаль-
ного совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров 
Декабристов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 

www.ostrovdekabristov.ru.
3. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководству-
ясь п. 2 ч. 10 ст. 35 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», пп. 2 п. 4 ст. 26 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабри-
стов, Положением о бюджетном процес-
се внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-



3ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__06___» _____04_____ 2022 г. № __13__
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке 
реализации вопроса местного значе-

ния по осуществлению благоустройства 
на территории внутригородского муни-
ципального образования г. Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов согласно приложению, к на-
стоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу поста-
новление местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 
от 25.03.2013 № 35 «Об утверждении По-
ложения о реализации вопроса местно-

го значения по осуществлению благоу-
стройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его опубликования в офи-
циальном печатном издании внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов «Муници-
пальный вестник».
4. Опубликовать настоящее поста-

новление на официальном сайте 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы местной администрации      

А. Г. Иванян

пальный округ Остров Декабристов, му-
ниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов
РЕШИЛ:
Внести в решение муниципального со-
вета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 
от 24.12.2021 № 11/2021 «Об утверждении 
местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год» следующие из-
менения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:
«1. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов на 2022 год:
- общий объем доходов в сумме 
121 542,1 тысяч рублей;
- общий объем расходов в сумме 
173 578,0 тысяч рублей;
- размер дефицита в сумме 52 035,9 тысяч 
рублей.
2. Приложение  1 «Доходы бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год, изложить в редакции соглас-
но приложению  1 к настоящему реше-
нию.
3. Приложение  2 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям муниципаль-
ным программам и непрограммным 
направлениям деятельности, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов 
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год, изложить в редакции соглас-
но приложению  2 к настоящему реше-
нию.
4. Приложение  3 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2022 год, 
изложить в редакции согласно приложе-
нию  3 к настоящему решению.
5. Приложение  4 «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюд-
жета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год, изложить в редакции 
согласно приложению  4 к настоящему 
решению.
6. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-

ального опубликования.
7. Опубликовать настоящее решение 
в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.
8. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муници-
пального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципаль-
ного совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

Приложение
к постановлению МА МО

Остров Декабристов
от 06.04.2022 г. № 13 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
(ДАЛЕЕ —  ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 
в соответствие с Федеральным законом 
от 01.01.2001 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 
«Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов.
1.2. Положение определяет правовые 
и организационные основы по реализа-
ции на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов (далее —  муниципальное 
образование) вопроса местного значения 
по осуществлению благоустройства тер-
ритории муниципального образования, 
включающего следующие мероприятия:
1.2.1 Организация благоустройства тер-
ритории муниципального образова-
ния в соответствии с законодательством 
в сфере благоустройства, за исключением 
случаев, установленных в подпункте 1.2.4 
настоящего пункта, включающая:
- обеспечение проектирования благоу-
стройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в абзацах чет-
вертом —  восьмом настоящего подпункта;

- содержание внутриквартальных терри-
торий в части обеспечения ремонта по-
крытий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся 
к территориям зеленых насаждений в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;
- размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт рас-
положенных на них элементов благоу-
стройства, на внутриквартальных терри-
ториях;
- размещение устройств наружного ос-
вещения детских и спортивных площа-
док на внутриквартальных территориях 
(за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объек-
тов наружного освещения которых осу-
ществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утвержда-
емой законом Санкт-Петербурга о бюд-
жете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);
-размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, ре-
монт элементов благоустройства, распо-
ложенных на контейнерных площадках;
- размещение, содержание, включая ре-
монт, ограждений декоративных, ограж-
дений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочно-
го оформления, навесов, беседок, улич-
ной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устрой-
ства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, пред-
назначенных для кратковременного 
и длительного хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, на внутрикварталь-
ных территориях;
- временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприяти-
ям, городского, всероссийского и между-

народного значения на внутрикварталь-
ных территориях.
1.2.2. Осуществление работ в сфере озе-
ленения на территории муниципального 
образования, включающее:
- организацию работ по компенсационно-
му озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, осуществляемому 
в соответствии с законом Санкт-Петер-
бурга;
- содержание, в том числе уборку, тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая 
содержание расположенных на них эле-
ментов благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях;
- проведение паспортизации территорий 
зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения на территории 
муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположен-
ных в границах территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного 
значения;
- создание (размещение), переустройство, 
восстановление и ремонт объектов зеле-
ных насаждений, расположенных на тер-
риториях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения.
1.2.3. Архитектурно-строительное про-
ектирование и строительство объектов 
наружного освещения детских и спор-
тивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских 
и спортивных площадок, архитектур-
но-строительное проектирование и стро-
ительство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии 
с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт-Петербур-
га о бюджете Санкт-Петербурга на оче-
редной финансовый год и на плановый 
период).
1.2.4 Организация благоустройства тер-
ритории муниципального образования, 
находящейся в границах территорий 
объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (выявленных объ-
ектов культурного наследия), за исключе-
нием земельных участков, которые нахо-
дятся во владении и (или) пользовании 
граждан и юридических лиц, без прове-
дения работ по их сохранению, в соответ-
ствии с законодательством в сфере благо-
устройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоу-
стройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных терри-
торий в части обеспечения ремонта по-
крытий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся 
к территориям зеленых насаждений в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание спортивных, детских пло-
щадок, включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;
- размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, ре-
монт элементов благоустройства, распо-
ложенных на контейнерных площадках;
- содержание, включая ремонт, огражде-
ний декоративных, ограждений газон-
ных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информацион-
ных щитов и стендов на внутрикварталь-
ных территориях;
- размещение на внутриквартальных тер-
риториях полусфер, надолбов, устройств 
для цветочного оформления, уличной 
мебели, урн без проведения земляных 
работ и углубления в грунт (вскрытия 
грунта);
- временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприяти-
ям, городского, всероссийского и между-
народного значения на внутрикварталь-
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ных территориях.
1.3. Полномочиями по осуществлению 
благоустройства территории муници-
пального образования наделена местная 
администрация муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов.
1.4. При осуществлении благоустройства 
территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов местная администрация руковод-
ствуется Градостроительным кодексом 
РФ, законодательством Санкт-Петер-
бурга, приказами и директивами Мини-
стерства РФ по делам гражданского стро-
ительства, внешнего благоустройства 
и охраны окружающей среды, приказами 
и распоряжениями Комитета по градо-
строительству и архитектуре Санкт-Пе-
тербурга, Комитета по благоустройству, 
Комитета Финансов, распоряжениями 
главы администрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга.
2. Объекты и элементы благоустройства
2.1. Объектами благоустройства являются 
внутриквартальные территории сложив-
шейся, реконструируемой, современной 
жилой застройки, а также вновь застраи-
ваемые территории, на которых осущест-
вляется деятельность по благоустройству.
2.2. В границах внутриквартальных тер-
риторий объектами нормирования бла-
гоустройства являются основные плани-
ровочные и функциональные элементы 
внутриквартальных территорий: проез-
ды, въезды, пешеходные дорожки, зоны, 
площадки, участки различного назначе-
ния.
2.3. Основными элементами планировоч-
ной организации внутриквартальных 
территорий являются: проезды, въезды, 
пешеходные дорожки, детские игровые 
площадки, спортивные площадки, участ-
ки газонов и зеленых насаждений.
2.4. Объектами зеленых насаждений яв-
ляются территории, расположенные 

в границах кварталов, занятые зелеными 
насаждениями или предназначенные 
для озеленения, не имеющие непосред-
ственного выхода к объектам улично-до-
рожной сети, и использующиеся в ре-
креационных целях преимущественно 
жителями квартала.
3. Основные цели и задачи
3.1. Основными целями реализации во-
проса местного значения по осуществле-
нию благоустройства территории муни-
ципального образования являются:
- обеспечение благоприятных условий 
проживания населения муниципального 
образования;
- повышение уровня благоустройства 
территории муниципального образова-
ния;
- осуществление благоустройства придо-
мовых территорий и дворовых террито-
рий;
- повышение комфортности городской 
среды, обеспечению прав граждан на бла-
гоприятную среду;
- обеспечение санитарного благополучия 
населения муниципального образования;
- участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах муниципаль-
ного образования, за исключением орга-
низации и осуществления мероприятий 
по экологическому контролю.
3.2. Задачей реализации вопроса местно-
го значения по осуществлению благоу-
стройства территории муниципального 
образования является:
- разработка муниципальных программ 
по вопросу местного значения;
- технико-экономическое и проек-
тно-сметное обеспечение муниципаль-
ных программ, контроль качества доку-
ментации;
- организация исполнения муници-
пальных программ, контроль качества 
и приемка работ (услуг) в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;
- привлечение населения и обществен-

ных организации к участию по бла-
гоустройству территории муници-
пального образования в месячниках 
по благоустройству территорий муници-
пального образования;
- участие в проведении публичных слу-
шаний по проектам правил землеполь-
зования и застройки, деятельности ко-
миссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки в соответ-
ствии с законами Санкт-Петербурга;
- сохранение и развитие зеленого фонда 
внутригородского муниципального об-
разования;
- комплексное благоустройство, как сово-
купность мероприятий, направленных 
на создание и поддержание функцио-
нальной, экологической, информацион-
ной и эстетической организованной го-
родской среды.
4. Организация работы
4.1. Вопрос местного значения по осу-
ществлению благоустройства террито-
рии муниципального образования ре-
ализуется на основании утверждаемой 
муниципальной программы по благоу-
стройству территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов (далее —  Программа благо-
устройства).
4.2. Программа благоустройства форми-
руется на основании сведений, получен-
ных в ходе:
- обследования территории муниципаль-
ного образования в календарном году 
до сентября месяца;
- обращений, поступивших от граждан, 
проживающих на территории муници-
пального образования;
- анализа собранной информации 
и определения приоритетности объектов 
в зависимости от их территориальной, 
социальной и культурно-исторической 
значимости;
- корректировка Программы благо-
устройства до принятия решения 

об утверждении местного бюджета 
на ближайший календарный год.
4.3. Реализация Программы благоу-
стройства территории внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов производится 
организацией, привлекаемой по резуль-
татам закупок, проводимых в рамках фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд».
4.4. Контроль за качеством поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг 
по муниципальным контрактам, заклю-
ченным с целью реализации муници-
пальной программы благоустройства, 
осуществляет местная администрация 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов.
4.6. Финансирование товаров, работ, ус-
луг по осуществлению благоустройства 
территории муниципального образова-
ния производится за счет средств местно-
го бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов.
5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настояще-
го Положения осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов.
5.2. Вопросы, не регулируемые настоя-
щим Положением, разрешаются в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, локальными правовыми актами 
органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

«21» апреля 2022 г.   № 14/2022
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

«21» апрель 2022 г.   № 15/2022
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, муниципальный со-
вет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О бюджетном 
процессе внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов», в новой редакции согласно прило-
жению, к настоящему решению.
2. С момента вступления в силу насто-
ящего решения считать утратившим 
силу Решение муниципального совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 
от 23.06.2014 № 21/14 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабри-
стов».
3. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее Решение в официальном печатном 
издании внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов» и разместить на сайте МО 
Остров Декабристов в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу 
после дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муници-
пального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципаль-
ного совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, муниципальный со-

вет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
2. Решение муниципального совета 
от 23.06.2014 № 22 «Об утверждении в но-
вой редакции Порядка рассмотрения 
проекта бюджета ВМО Санкт-Петербур-
га МО Остров Декабристов, утверждения 
бюджета, осуществления контроля над 
его исполнением».

3. Решение муниципального совета му-
ниципального образования муници-
пального округа Санкт-Петербурга № 11 
от 17.03.2011 № 13 «О Порядке представ-
ления, рассмотрения и утверждения го-
дового отчета об исполнении бюджета 
Муниципального образования муници-
пального округа № 11».
3. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее Решение в официальном печатном 
издании внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов» и разместить на сайте МО 
Остров Декабристов в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу 
после дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров



5ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

«21» апреля 2022 г.   № 16/2022
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 16.12.2021 № 16/2021 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ДЕПУТАТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, ВЫБОРНОМУ 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

В соответствии с требования-
ми статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 13.1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии 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 реше-
ния о применении мер ответственно-
сти к депутату муниципального совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, члену 
выборного органа местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, выборному 
должностному лицу местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», За-
кона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 
№ 128–27 «О проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представ-
ляемых Губернатору Санкт-Петер-
бурга гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной долж-
ности в Санкт-Петербурге, должности 
главы Местной администрации по кон-
тракту, и лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Санкт-Пе-
тербурге, должность главы Местной 
администрации но контракту», Устава 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов, 
Муниципальный совет внутригород-
ского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение 
от 16.12.2021 № 16/2021 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения 
о применении меры ответственности 
к депутату муниципального совета, вы-
борному должностному лицу местного 
самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, представившим 
недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, в случае если искажение 
этих сведений является несуществен-
ным», пункт 2 изложив в следующей 
редакции:
«Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубли-
кования (обнародования) ».
2. Внести изменения в «Порядок при-
нятия решения о применении меры 
ответственности к депутату муници-
пального совета, выборному должнос-
тному лицу местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов, 
представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, в случае 
если искажение этих сведений являет-
ся несущественным», пункт 1 изложив 
в следующей редакции:
«Настоящий порядок регламентиру-
ет принятие решения о применении 
к депутату муниципального совета, вы-
борному должностному лицу местного 
самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее —  муници-
пальное образование), представившим 
недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее —  сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера), в случае если искажение этих 
сведений является несущественным, 
мер ответственности, предусмотрен-
ных частью 7.3–1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; п. 2 ч. 2 ст. 1 Зако-
на Санкт-Петербурга от 27.12.2019 
№ 680–153 «О порядке принятия реше-
ния о применении мер ответственно-
сти к депутату муниципального совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, чле-
ну выборного органа местного само-

управления в Санкт-Петербурге, вы-
борному должностному лицу местного 
самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» (далее —  Закон Санкт-Петербурга 
от 27.12.2019 № 680–153) (далее —  По-
рядок).
Настоящим Порядком не регулируется 
принятие решения в отношении де-
путата, выборного должностного лица 
местного самоуправления муници-
пального образования, представивших 
недостоверные или неполные сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, если искажение этих сведений 
является существенным».
3. Опубликовать настоящее решение 
в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Муниципаль-
ного совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров 
Декабристов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 
www.ostrovdekabristov.spb.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубли-
кования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального со-
вета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

от « 21 » апреля 2022 г. № 17 /2022
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ

Главе внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов
Для осуществления компенсацион-
ных выплат за использование Главой 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 
личного транспорта для осуществления 
своих служебных обязанностей, руковод-
ствуясь ст. 188 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 130, 132 Конституции 

Российской Федерации, ст. 35, 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о выплате ком-
пенсации за использование личного 
транспорта в служебных целях Главе 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов, со-

гласно Приложению № 1 к настоящему 
решению.
2. Официально опубликовать настоя-
щее решение в установленном поряд-
ке и разместить на официальном сайте 
муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www.
ostrovdekabristov.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Главу муници-
пального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 31 » марта 2022 г.  № 12
Санкт-Петербург

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 25.10.2021 № 56 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ ОТ 19.05.2020 № 38 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МА МО ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 
«Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 
при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей», Законом Санкт-Петербурга 
от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить постановление МА МО 
Остров Декабристов от 25.10.2021 № 56 
«О внесении изменений в постановление 
МА МО Остров Декабристов от 19.05.2020 
№ 38 «Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и лицами, за-
мещающими должности муниципальной 
службы в МА МО Остров Декабристов, 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера».
2. Считать действующим постановление 
МА МО Остров Декабристов от 23.07.2021 
№ 15 «О внесении дополнений в поста-



6 4(278) АПРЕЛЬ 2022

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_15_» __ апреля 2022 г. № ___14_____
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО 

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 21.10.2021 № 42 

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 29 ст. 6 Устава внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, учитывая 
изменение минимального размера опла-
ты труда, утвержденное региональным 
соглашением Правительства Санкт-Пе-

тербурга, общественной организации 
«Межрегиональное Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области объединение 
организаций профсоюзов «Ленинград-
ская Федерация профсоюзов» и регио-
нальным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга» от 01.12.2021 
№ 359/21-с «О минимальной заработной 
плате в Санкт-Петербурге на 2022 год», 
вступившего в силу с 01.01.2022,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципаль-
ную программу «Участие в организа-
ции и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на территории внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2022 год» 
(далее —  муниципальная программа), 
изложив разделы «Паспорт муниципаль-
ной программы», «Перечень основных 
мероприятий муниципальной програм-
мы» и «Обоснование расчета стоимости 
проводимых мероприятий муниципаль-
ной программы» приложения, утверж-
денного постановлением МА МО Остров 
Декабристов от 21.10.2021 № 42, в новой 

редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании 
МО Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы местной администрации 

В. В. Цветков

Приложение № 1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от « 15 » апреля 2022 № 14
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»
1. Наименование Программы Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов
3. Ответственный исполнитель 

и соисполнитель
Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов —  отдел по работе с населением, организации, привлекаемые по ре-
зультатам конкурентных закупок, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки 
Программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 (ред. от 22.12.2014) № 1032–1 «О заня-
тости населения Российской Федерации», с Законом Санкт-Петербурга от 19.04.2010 № 155–54 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Постановления Правительства от 14.09.2016 № 790 «Порядок участия органов местного самоуправления в ор-
ганизации временного трудоустройства отдельных категорий граждан», на основании «Рекомендаций по участию внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в организации и финансировании общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», разработанных комитетом по работе 
с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, согласованные с коми-
тетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности 
Программы

количество несовершеннолетних, принявших участие в программе мероприятиями программы планируется охватить 7 человек 

6. Срок и этапы реализации 
Программы

Программа реализуется в период —  июль, август 2022

7. Объемы и источники 
финансирования

бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2022 год
234 400 рублей

8.. Ответственный за осуществление 
контроля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»
№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные 
результаты

Срок исполнения Необходимый Объём финансиро-
вания (тыс.руб.)

Ед. изм. Кол —  во
1. Временное трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в пе-

риод школьных каникул 
Человек —  
жителей 
МО Остров 
Декабри-
стов

7  июль, август 234, 40

Итого: 7 234, 40

новление МА МО Остров Декабристов 
от 19.05.2020 № 38 «Об утверждении 
Положения о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
и лицами, замещающими должности му-

ниципальной службы в МА МО Остров 
Декабристов, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера».
3. Постановление вступает в силу 
со дня его опубликования в офи-

циальном печатном издании вну-
тригородского муниципального 
образования муниципальный округ 
Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабри-
стов».

4. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы местной администрации      

А. Г. Иванян
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» _____04_______2022 г.  № _15
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, решением муниципаль-
ного совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов от 23.06.2014 № 21/14 «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном об-
разовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении мест-
ного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров 
Декабристов за 1 квартал 2022 года со-
гласно Приложению  1, к настоящему по-
становлению.
2. Утвердить отчет о численности му-
ниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников му-

ниципального казенного учреждения 
и фактических расходов на оплату труда 
за 1 квартал 2022 года, согласно приложе-
нию  2 к настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов «Му-
ниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов: www.ostrovdekabristov.ru

4. Направить копию настоящего По-
становления в муниципальный совет 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов.
5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обна-
родования).
6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы местной администрации      

А. Г. Иванян

СТАТЬЯ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ТРЕБУЕТСЯ КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ: КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.

Российским законодательством предусмо-
трена ответственность за оскорбление, 
представляющее собой действия, направ-
ленные на унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной 
форме. Данное правонарушение пред-
усмотрено статьей 5.61. КоАП РФ и пред-
ставляет собой выраженную в противо-
речащей общепринятым нормам морали 
и нравственности форме отрицательную 
оценку личности потерпевшего, которая 
унижает честь и достоинство.
Объективная сторона указанного пра-
вонарушения выражается в действиях, 

которые унижают честь и достоинство 
конкретного человека в неприличной 
форме (циничной, противоречащей 
установленным правилам поведения 
и требованиям морали). Под призна-
ками оскорбления понимаются случаи, 
когда действия лица направлены против 
конкретного человека и нет сомнений 
в том, что речь идет о конкретном лице, 
при этом виновный осознает, что нано-
сит оскорбление другому человеку и же-
лает это совершить.
Оскорбление выражается устно, либо 
письменно в виде адресованных граж-

данину записок или писем неприлич-
ного содержания. Также оскорбление 
выражается и в физических действиях 
(например, плевок, пощечина, непри-
личный жест). Такие действия уни-
жают честь и достоинство человека, 
которые, соответственно, выступают 
объектом оскорбления. Если непри-
личное слово не содержит оценки 
конкретной личности, употреблено 
безадресно, это расценивается не как 
оскорблении, а как мелкое хулиган-
ство сопровождающемся нецензурной 
бранью в общественных местах, оскор-

бительным приставанием к гражда-
нам (ст. 20.1 КоАП РФ).
В качестве доказательств оскорбления 
выступают пояснения очевидцев, виде-
озаписи, заключение лингвистического 
исследования, записей (в случае, если 
оскорбление адресовано в письменной 
форме) и другое. Человек, который 
совершил административное право-
нарушение предусмотренное ст. 5.61 
КоАП РФ не освобождается от обязан-
ности выплаты денежной компенсации, 
за причинение потерпевшему мораль-
ного вреда.

Требования:
1).Образование: высшее профессиональ-
ное.
2).Стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы): не менее 3-х лет или 
стаж работы по специальности не менее 
3-х лет, либо высшее образование (допол-
нительное профессиональное) образова-
ние в сфере закупок, либо профессиональ-

ное (дополнительное профессиональное) 
образование в сфере размещения заказов 
на поставки товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для государственных и 
муниципальных нужд.
3).Работа со стороны Государственного 
заказчика в Единой информационной 
системе в сфере закупок (ЕИС) и на  Элек-
тронных торговых площадках (АО «Сбер-

банк-АСТ», ЭТП ТЭК-Торг, национальная 
электронная площадка, РТС-тендер, АО 
«ЕЭТП» и др.) в рамках 44-ФЗ.
4). Формирование плана-графика.
5). Подготовка закупочной документации.
6). Обработка результатов закупки и за-
ключение контракта.
7). Заключение и исполнение муници-
пального контракта.

8). Ведение реестров,  контрактов, публи-
кация и отчеты.
Контакты для связи:
Страх Юрий Федорович
т. (812)-351-19-15
mail: vestnik_mo11@mail.ru
199058, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей, д.35 корп.5, каб. 
№ 6

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, БЫВШИЕ УЗНИКИ ФА-
ШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ —  ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ!
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 77-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПРИГЛАША-
ЕМ ВАС ЗА ПОДАРОЧНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ.
Выдача подарочных сертификатов состоится с 25.04.2022:
Понедельник —  четверг с 14:30 до 16:00
по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 35, к.5.
Для получения подарочного сертификата при себе необходимо 
иметь:
1. Паспорт с регистрацией по месту жительства на территории муни-
ципального образования Остров Декабристов;
2. Удостоверение ветерана ВОВ (жителя блокадного Ленинграда, 
узника).
При невозможности ветерана самостоятельно обратиться в муни-
ципальное образование, получить подарочный сертификат могут 
родственники при предъявлении оригиналов документов ветерана, 
а также документа, удостоверяющего личность получателя.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических мер обязательно 
иметь при себе средства индивидуальной защиты (маска и перчатки)
Дополнительную информацию можно получить по тел. 351–19–15.

ПОБЕДА
Победа нам далась совсем не просто.
Четыре года шла эта война.
Погибло там людей не мало. 
Победа нам была очень нужна.
Победу эту мы, конечно, ждали и приближали, как могли. 
Она в душе у каждого солдата, надежду эту все они несли.
Они дошли до самого Берлина и это был уже последний бой.
И наше знамя над Рейхстагом трепетало,
И каждый радовался «Я живой, живой!». 
Пришла весна и год тот 45, 
Когда закончилась проклятая война, 
Был майский день в календаре девятый, 
Когда совсем закончилась она. 
Были радость, слезы и печали.
Кто жив остался все пришли домой.
Они страстей тех много повидали и 
Их вески покрылись сединой.
Победа – это слово дорогое,
И каждый год мы помним эту дату. 
Мы вспоминаем всех солдат погибших.
«Спасибо!» - говорим Советскому солдату.
   
Семенова Валентина Михайловна 87 лет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В МАЕ! 
70-ЛЕТИЕ
Александрова Людмила Николаевна
Александрова Татьяна Станиславовна
Бургужи Людмила Васильевна
Васильев Владимир Кириллович
Гончаров Виктор Михайлович
Господарикова Светлана Михайловна
Денисова Татьяна Борисовна
Дмитриев Владимир Петрович
Дмитриева Наталия Владимировна
Ермолаев Александр Владимирович
Есипов Владимир Евгеньевич
Киптилый Василий Григорьевич
Киселев Дмитрий Васильевич
Киструсский Вадим Серафимович
Ковальчук Андрей Андреевич
Койбина Валентина Александровна
Кондрыкинская Надежда Федоровна
Крейнгольд Александр Феликсович
Лазарева Галина Алексеевна
Лермонтов Александр Евгеньевич
Личинина Галина Викторовна
Мастрюков Александр Владимирович
Мокина Людмила Дмитриевна
Никитина Любовь Павловна
Нурмиева Ризида Шамсумухаметовна
Петрова Римма Сергеевна
Почепаев Иван Иванович
Приходько Нелла Алексеевна
Просвирнина Наталья Леонидовна
Радченко Вера Михайловна
Рац Александр Вильгельмович
Романецкая Надежда Ильинична
Романова Валентина Александровна
Рушко Марина Алексеевна
Сапрыкина Наталия Георгиевна
Сковронская Лидия Васильевна
Смирнов Александр Дмитриевич
Соколова Алла Олеговна
Солдатова Галина Васильевна
Терентьева Надежда Николаевна
Тиличенко Людмила Евгеньевна
Тихонова Татьяна Васильевна
Хадарина Елена Вениаминовна
Черненко Надежда Ивановна
Чупрова Лилия Николаевна
Шайдорова Елена Владимировна
Широков Евгений Николаевич
Шур Валентина Исааковна

75-ЛЕТИЕ
Аминин Юрий Николаевич
Баирова Татьяна Васильевна
Беляева Валентина Ивановна
Биркина Людмила Владимировна
Братко Геннадий Васильевич
Бронникова Людмила Васильевна
Бучинская Людмила Николаевна
Ваксман Ольга Мариусовна
Вахрушева Галина Валериевна
Горлачева Маргарита Федоровна
Гришечкина Татьяна Станиславовна
Данилова Елена Яковлевна
Демидова Антонина Алексеевна
Дягилев Александр Дмитриевич
Ефимова Маргарита Александровна
Жигулин Анатолий Павлович
Иванова Зинаида Ивановна
Иванова Татьяна Александровна
Исаченко Юрий Васильевич
Казакова Татьяна Фроловна
Калашников Валерий Васильевич
Калиновский Шамиль Борисович
Карпова Антонина Ивановна
Карпухин Анатолий Николаевич
Кирсанов Игорь Владимирович
Комаров Владимир Михайлович
Консон Инна Федоровна
Конюхова Галина Михайловна
Кузнецов Константин Дмитриевич
Кукорова Галина Александровна
Кулешова Надежда Ивановна
Курбанов Виктор Демьянович
Кюттер Борис Юлиусович
Лапина Галина Николаевна
Лебединов Николай Викторович
Матукайтис Агнесса Адольфовна
Меренкова Людмила Ивановна
Мицкевич Татьяна Леонидовна
Недашковская Галина Николаевна
Осмоловский Михаил Глебович
Пигасова Маргарита Евгеньевна
Пиотровский Левон Борисович
Поташников Семен Львович
Русанова Татьяна Юрьевна
Рухлова Светлана Серафимовна
Сапунова Людмила Николаевна
Силкина Светлана Евгеньевна

Таякин Николай Михайлович
Терехова Галина Николаевна
Уткина Валентина Константиновна
Халанай Олег Михайлович
Чирков Борис Валентинович
Чиркунов Александр Иванович
Шестаков Владимир Александрович
Шипов Александр Васильевич
Шматко Валентина Васильевна
Щекотурова Наталия Владимировна

80-ЛЕТИЕ
Виноградов Владислав Федорович
Григорьянц Наталья Анатольевна
Ильина Тамара Андреевна
Капишникова Галина Алексеевна
Карлова Альбина Михайловна
Крылов Георгий Владимирович
Лебедева Эмилия Валериановна
Мясникова Нина Петровна
Паничев Николай Никифорович
Побединский Марьян Викентьевич
Румянцева Елена Александровна
Сенченко Олег Алексеевич
Сержанова Галина Яковлевна
Хмурина Зинаида Прокофьевна
Шведова Галина Семеновна
Шилинская Галина Федотовна

85-ЛЕТИЕ
Богданова Лидия Васильевна
Борзых Валентина Васильевна
Варющенко Сергей Борисович
Гиземанн Алла Николаевна
Гордеев Владимир Михайлович
Данилова Тина Петровна
Дуданова Алла Ростиславовна
Желтецкая Галина Ивановна
Кларен Алексей Борисович
Криков Анатолий Иванович
Ларионова Майя Яковлевна
Матвеева Маргарита Петровна
Можжухина Рима Григорьевна
Назарова Нина Константиновна
Нежникова Елена Михайловна
Панибратюк Эдуард Иванович
Потемкин Евгений Константинович
Седова Антонина Николаевна
Ткаченко Григорий Талимонович

Хохлова Нина Николаевна
Цубан Кира Алексеевна
Шахман Вячеслав Платонович
Яковлева Тамара Александровна

90 ЛЕТ И СТАРШЕ
Астахова Галина Сергеевна 90
Доценко Елизавета Гавриловна 90
Жидова Екатерина Евгеньевна 90
Зайко Анатолий Павлович 90
Кравцова Надежда Акимовна 90
Кузнецова Нинель Ивановна 90
Лурье Ирина Исааковна 90
Николаева Валентина Николаевна 90
Пушкина Надежда Александровна 90
Соломоненко Зоя Ивановна 90
Азарова Екатерина Алексеевна 91
Воронина Лидия Николаевна 91
Горшкова Нина Афанасьевна 91
Журавлева Нина Кузьминична 91
Зорина Антонина Сергеевна 91
Иванова Тамара Васильевна 91
Кутыев Шорифжан Сабирович 91
Сергеева Тамара Константиновна 91
Стародубцева Тамара Васильевна 91
Тисов Юрий Борисович 91
Бойченко Диана Васильевна 92
Большакова Таисия Павловна 92
Корчинская Марианна Викторовна 92
Кулаков Михаил Михайлович 92
Павлова Люция Петровна 92
Сергеева Клавдия Григорьевна 92
Суханов Александр Васильевич 92
Кавкянова Мария Ивановна 93
Крылова Мария Николаевна 93
Павлов Владимир Георгиевич 93
Тасс Нина Карповна 93
Чигирева Марина Алексеевна 93
Яковлева Марина Ильинична 93
Борткевич Зайнаб Гарифовна 94
Иванова Зоя Павловна 94
Кудрявцева Валентина Семеновна 94
Варфоломеева Тамара Васильевна 95
Круглова Валентина Ивановна 95
Шапкин Александр Яковлевич 95
Прокофьева Нина Павловна 96

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ИХ ИМЕНА
Редакция «Вестника МО Остров Декабристов» начинает новый проект с говорящим 
названием —  «Герои сквозь века». Мы будем публиковать информацию о подвигах 
наших военных. Во все времена российские бойцы демонстрировали на поле боя 
беспримерный героизм. Семь десятилетий назад деды и прадеды современных 
солдат освобождали нашу Родину и весь мир от фашистских захватчиков. Сегодня 
внуки и правнуки героев Красной Армии проводят специальную военную опера-
цию на территории Украины, защищают мирное население Донбассаот геноцида, 
борются со страшным и циничным злом —  нацизмом. Мы собрали истории, которые 
являются настоящим примером доблести и отваги.

Штурман истребительного авиационного 
полка майор Виктор Дудин с первого дня 
специальной военной операции выполня-
ет задачи по демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Свой первый вылет 
он совершил утром 24 февраля. В ходе 
боевого патрулирования по прикрытию 
наступающей группировки войск он об-
наружил истребитель Су-27 украинских 
вооруженных сил. Умело выполнив воз-
душный маневр, Виктор Дудин с первого 
захода в дуэльном бою уничтожил вра-
жеский самолет, предотвратив нанесение 
удара по нашим войскам.
28 февраля майор Дудин в составе пары 
истребителей вылетел на перехват двух 
украинских самолетов Су-27, которые при-
ближались для нанесения авиационного 
удара. На высоте 10 тысяч метров, искусно 
выполнив маневр и заняв выгодное поло-
жение, Виктор Дудин, проявив высочай-
шее мастерство, первой ракетой поразил 
противника. Затем пара российских истре-
бителей, обнаружив второй уходящий са-
молет, поразила его перекрестным огнем.

 1 марта при осуществлении боевого па-
трулирования по контролю воздушного 
пространства после обнаружения укра-
инского истребителя Су-27, используя эф-
фект внезапности, он первым пуском раке-
ты уничтожил воздушную цель.

Иван Антонович Лапшов — старшина 
роты 342-го стрелкового полка (136-я стрел-
ковая дивизия, 67-я армия, Ленинградский 
фронт), сержант.
Родился 28 августа (10 сентября) 1917 года 
в селе Александровка Мало-Грибановской 
волости Борисоглебского уезда Тамбов-
ской губернии (ныне Терновского района 
Воронежской области). Русский. Окон-
чил начальную школу. Работал в колхозе. 
С 1938 года жил в Москве. Работал автосле-
сарем на фабрике-кухне № 8.
В армии с 1939 года. Служил в инженер-
но-
строительных частях Балтийского флота.
Участник Великой Отечественной войны: 
с июня 1941-го —  ротный повар 46-го ин-
женерно-строительного батальона Бал-
тийского флота, затем —  боец в 8-й стрел-
ковой бригаде (Ленинградский фронт). 
Участвовал в обороне Эстонии, полуостро-
ва Ханко и Ленинграда. Был дважды ранен 
и контужен.
С марта 19420-го —  старшина роты и ко-
мандир взвода 342-го (с января 1943 года — 
192-го гвардейского) стрелкового полка 
(Ленинградский фронт). Участвовал в Си-
нявинской операции, обороне и прорыве 
блокады Ленинграда.
Особо отличился при прорыве блокады 
Ленинграда. 12 января 1943 года преодолел 
по льду реку Неву в районе села Марьино 
(Кировский район Ленинградской обла-
сти) и одним из первых ворвался в тран-
шею врага. Огнем из автомата уничтожил 

несколько гитлеровцев, затем захватил 
блиндаж, взяв в плен 15 солдат и офицера.
За мужество и героизм, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 февраля 1943 года гвардии 
сержанту Ивану Антоновичу Лапшову 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».
После войны продолжал службу в армии. 
В 1947 году старшина Лапшов демобили-
зован.


