
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

№ 11 от 21 ноября 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

 (Шестой созыв)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

РЕШЕНИЕ № 9  

«21» октября 2019 года                                                                                       Санкт-Петербург            

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 19.09.2019 № 2 «Об 
избрании счетной комиссии Муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение МС МО МО Народный от 19.09.2019 № 2 «Об избра-
нии счетной комиссии Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» (далее – Реше-
ние) изложив:
1) подпункт 1.2. пункта 1 Решения в следующей редакции:
«  1.2. Румянцев Алексей Владимирович»;
2) пункт 3 в следующей редакции:
«3. Избрать секретарем счетной комиссии Румянцева Алексея Владимировича»
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 
информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава МО – Председатель  МСМО МО Народный                           В.В.  Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

 (Шестой созыв)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

РЕШЕНИЕ № 10 

«21» октября 2019 года                                                    Санкт-Петербург            

«О назначении на должность главы местной администрации МО МО Народ-
ный»

       В соответствии с частями 2, 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с пунктами 2, 5 статьи 28 закона Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года N 420-79  «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», пунктами 1, 4 статьи 43 Устава муниципального образования 
муниципальный округ «Народный», принятого Решением Муниципального Совета 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N 53 от 3 
декабря 2013 года N 32  (с изменениями и дополнениями), рассмотрев протокол за-
седания Конкурсной ко-миссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от 21 октября 2019 года, Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Народный 

РЕШИЛ:

1. Провести тайное голосование по вопросу назначения на должность главы Мест-
ной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Народный.
2. Утвердить протокол счетной комиссии Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
по назначению на должность главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.
3. По результатам тайного голосования назначить  на должность главы Местной ад-
министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный Рудакова Антона Юрьевича.
4. Главе МО – Председателю МС МО МО Народный Бушину В.В. заключить  контракт 
с главой Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный Рудаковым Антоном Юрьеви-
чем на срок полномочий Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 
информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО – Председатель  МСМО МО Народный                           В.В.  Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

 (Шестой созыв)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12

 «20» ноября 2019 года                                                                                        Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 11

«Об утверждении перечня праздничных и памятных дат, местных праздни-
ков, традиций и обрядов во внутригородском муниципальном образовании   
Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Народный на 2020 год»

      В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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», Уставом МО МО 
Народный Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень международных, общепризнанных (традиционных) и об-
щероссийских праздников и памятных дат, проведение мероприятий, связанных  
с которыми, может финансироваться за счёт средств бюджета МО МО Народный 
в 2020 году:
1.1. Новый год – 24 декабря -14 января;
1.2. Рождество Христово -7 января; 
1.3.  Масленица;
1.4.  День защитника Отечества - 23 февраля;
1.5.  Международный женский день - 8 марта;
1.6   Православная Пасха;
1.7.  День местного самоуправления в России – 21 апреля;
1.8. Праздник Весны и Труда - 1 мая;
1.9. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов - 9 мая;
1.10. Международный день семьи - 15 мая;
1.11. Международный день защиты детей - 1 июня;
1.12. День России - 12 июня;
1.13. День памяти и скорби - 22 июня;
1.14. День молодёжи-27 июня;
1.15. День Государственного флага Российской Федерации - 22 августа;
1.16. День знаний - 1 сентября;
1.17. Международный день пожилых людей - 1 октября;
1.18. Международный день учителя - 5 октября;
1.19. День народного единства - 4 ноября;
1.20. День матери - последнее воскресенье ноября;
1.21. Международный день инвалидов - 3 декабря;
1.22. День Конституции Российской Федерации-12 декабря.

2. Утвердить Перечень праздников и памятных дат Санкт-Петербурга, проведение 
мероприятий, связанных с которыми, может финансироваться за счёт средств бюд-
жета МО МО Народный в 2020 году:
2.1. День прорыва блокады Ленинграда - 18 января;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ
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2.2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января;
2.3. Праздник последнего звонка - 25 мая;
2.4. День города - День основания Санкт-Петербурга - 27 мая;
2.5. День памяти жертв блокады - 8 сентября».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО  - Предсе-
дателя МС МО МО Народный В.В. Бушина.

Глава МО – Председатель  МСМО МО Народный                                                  В.В.  Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

 (Шестой созыв)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

 
РЕШЕНИЕ № 13 

 
«20» ноября 2019 года                                                                  Санкт-Петербург     

   «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета  внутригородско-
го  муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ 
Народный на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», статьей 18 Устава МО МО Народный, принятого Решением 
Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ N 53 от 3 декабря 2013 года N 32  (с изменениями и дополнениями), 
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном  обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, утвержденном реше-
нием МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 6 (с изм. и доп.), Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаниях во внутригородском 
муниципальном  образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 
утвержденном решением МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16  (с изм. и доп.), 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный 

РЕШИЛ:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета внутриго-
родского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный на 2020 год (проект решения МС МО МО Народный «Об утверждении 
бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Народный на 2020 год») и назначить проведение публичных 
слушаний по проекту бюджета внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год на 14 ч. 00 м.  «03» 
декабря 2019 года в помещении зала заседаний МС МО МО Народный по адресу: 
СПб, ул. Новоселов, д. 5а.
2. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального образования с проек-
том Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
на 2020 год», учета письменных замечаний и предложений по проекту Решения МС 
МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского  муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год» 
сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригород-
ского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ На-
родный на 2020 год» в следующем составе:  
   - Глава МО – Председатель МС МО МО Народный Бушин В.В.
   - глава местной администрации  МО МО Народный (по согласованию),
   - заместитель главы местной администрации МО МО Народный Дрозд А.Г. (по со-
гласованию).          
3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского  муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 
год» обеспечить в помещении МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, 
д. 5а  по рабочим дням (понедельник - четверг) с 10-00 –до 17-45 по «02» декабря 
2019 года: 
- ознакомление жителей МО МО Народный с проектом Решения МС МО МО Народ-
ный «Об утверждении бюджета внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год»;
- прием и регистрацию письменных замечаний и (или) предложений по проекту 
Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского  му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 
2020 год», а также организацию предоставления ответов на обращения жителей по 
указанному проекту решения;

- прием заявок на выступление на публичных слушаниях;
- приглашение для участия в публичных слушаниях граждан, организаций.
4. Предварительное ознакомление с проектом Решения МС МО МО Народный «Об 
утверждении бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год»:
 - на официальном сайте МО Народный в подразделе: проекты НПА – 2019 (http://
www.mo53.net/document/rulse_mo/project_resh_2019.html);
 - в газете «Народные новости МО Народный»;
 - в помещении МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а  по рабо-
чим дням (понедельник - четверг) с 10-00 – до 17-45 с «21» ноября 2019 года по «02» 
декабря 2019 года.
5. Предложение и (или) замечания по проекту Решения МС МО МО Народный «Об 
утверждении бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год» представляются в адрес 
МС МО МО Народный в период с «21» ноября 2019 года по «02» декабря (по рабо-
чим дням (понедельник - четверг) с 10-00 – до 17-45) в письменном виде по адресу: 
СПб, ул. Новоселов, д. 5а.  
6. Публичные слушания по проекту решения МС МО МО Народный «Об утвержде-
нии бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный на 2020 год» провести в соответствии с Положе-
нием  о порядке организации и проведения публичных слушаниях во внутриго-
родском муниципальном  образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный, утвержденном решением МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 (с 
изм. и доп.).
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Народные новости МО Народный» 
и разместить на официальном сайте МО МО Народный до «22» ноября 2019 года.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО – Председатель  МСМО МО Народный                              В.В.Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

 (Шестой созыв)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

 
 «20» ноября 2019 года                                                                  Санкт-Петербург     

РЕШЕНИЕ № 15

«О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведении 
публичных слушаниях во внутригородском муниципальном  образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 
статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 12 статьи 18 Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный,Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 
16 «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный» (далее – Решение):
1.1. Пункт 5 раздела 1 приложения № 1 к Решению после слов «Глава МО – Предсе-
датель МС МО МО Народный,» дополнить словами «Глава местной администрации 
МО МО Народный,»;
1.2. Подпункт 3 пункта 2.2. приложения № 1 к Решению изложить в следующей ре-
дакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования;»;
1.3. Пункт 3.1. приложения № 1 к Решению дополнить подпунктом 2-1 следующего 
содержания:
«2-1)Глава местной администрации МО МО Народный;»;
1.4. Пункт 3.3. приложения № 1 к Решению после слов «Главой муниципального об-
разования,» дополнить словами «Главой местной администрации МО МО Народ-
ный»;
1.5. Пункт 4.2. приложения № 1 к Решению после слов «Главы муниципального 
образования – Председателя МС МО МО Народный» дополнить словами «, Главы 
местной администрации МО МО Народный»;
1.6. Пункт 4.6. приложения № 1 к Решению исключить;
1.7. Пункт 5.3. приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции: 
«5.3. Председатель и секретарь комиссии определяются органом местного самоу-
правления МО МО Народный, назначающим проведение публичных слушаний.»;
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО  - Предсе-
дателя МС МО МО Народный В.В.Б ушина.

Глава МО – Председатель МС  МО МО Народный                                                  В.В. Бушин
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