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НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СПОРТ

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПЕТЕРБУРГ! СПОРТИВНЫЕ
НАДЕЖДЫ ОКРУГА

Местная администрация МО На-
родный выражает огромную благо-
дарность за организацию данного 
мероприятия всему тренерскому 
составу и лично Ковалевой Вере 
Николаевне, всем участникам, ро-
дителям и группам поддержки.

Дорогие петербуржцы! От всего сердца 
поздравляю вас с Днем рождения наше-
го любимого и величественного города!

Это праздник, который объединяет всех 
жителей Северной столицы, кто связал свою 
судьбу с Санкт- Петербургом, и каждый день 
гордится тем, что живет именно здесь.

Более трех столетий люди разных на-
циональностей и конфессий вместе стро-
или, развивали и защищали наш город. 
Каждый из них подарил ему часть своей 
души. Именно поэтому сегодня Санкт- 
Петербург – самое точное отражение 
многогранной, великой и могучей России.

Город-труженик, город- музей, город- 
герой, город с «большим сердцем».

От всей души желаю каждой петер-
бургской семье мира, добра и благопо-
лучия! Пусть растет и процветает родной 
Санкт- Петербург! С днем города!

Александр Бельский,
председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

В МО Народный прошли очередные со-
ревнования по каратэ среди школьни-
ков округа. Как и в прошлом году, они 
были приурочены к антинаркотической 
акции «Спорт против наркотиков».

Дорогие петербуржцы! От всей души 
поздравляем вас с Днем города!

Петербург основан в устье реки Невы на 
Заячьем острове более 300 лет назад, 
и с годами он стал одним из ключевых 
транспортных и торговых поселений 
в стране. Из века в век наш город стре-
мился быть первым, лучшим.

История сохранила для нас великие 
имена петербуржцев, чей труд на благо 
нашего города стал для всех примером. 
Сегодня наша задача – приумножить 
наследие предшественников, соединяя 
самобытность и современность, продол-
жить дело развития города.

От всей души благодарим тех, кто 
своим трудом, силами и талантом вно-
сит неоценимый вклад в благосостояние 
Северной столицы.

Спасибо вам, дорогие петербуржцы, 
за любовь и преданность родному горо-
ду, за вашу заботу о его благополучии!

Время ставит перед нами новые за-
дачи. Мы обязательно выполним все, что 

запланировали во имя будущего этого 
чудесного города.

В этом году День города посвящен 
350-летнему юбилею Петра I. Санкт- 
Петербург был, есть и будет главным 
памятником первому российскому им-
ператору, символом побед нашей страны 
в борьбе за право быть свободной и су-
веренной, за выход к морю и возвраще-
ние исконно русских земель.

Новые победы Санкт- Петербурга 
зависят от нас с вами и объединения 
наших усилий для его развития и про-
цветания.

С праздником всех! Счастья, здоровья, 
добра, уверенности в своих силах, удачи 
и больших свершений!

Пусть сбудутся все ваши мечты и же-
лания! Желаем успехов!

С уважением,
глава МО МО Народный В. В. Бушин,
депутаты МС МО МО Народный,
глава местной администрации 
МО МО  Народный И. В. Сучилин

17  апреля 2022 года состоял-
ся турнир по каратэ, про-
водимый МБУ КСЦ МО 53 

Муниципального округа Народный на 
призы главы местной администрации. 
Турнир проходил в рамках месячни-
ка антинаркотической деятельности 
«Спорт против наркотиков». В турнире 
принимали участие спортсмены раз-
ных возрастных и весовых категорий. 
Все участники проявили свои умения 
и волевые качества. Каратэ объеди-
нило большое количество людей на 
земном шаре, и наши спортсмены из 
МО Народный – часть этого мира. Мы 
за здоровый образ жизни, за развитие 
духа и человеческих ценностей. После 
турнира прошла церемония награж-
дения, призы вручили глава местной 
администрации Игорь Валерьевич Су-
чилин и заслуженный тренер России по 
каратэ Сергей Владимирович Крива-
ковский. Администрация МО Народный 
выражает огромную благодарность за 
организацию данного мероприятия все-
му тренерскому составу и лично  Вере 
Николаевне Ковале вой, всем участни-
кам, родителям и группам поддержки.

МО НАРОДНЫЙ
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1 апреля 2022 года начался очеред-
ной весенний призыв на военную 
службу, который в соответствии 
с Федеральным законом от 28 мар-
та 1998 года № 53 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
продлится до 15 июля 2022 года.

Весенний призыв в Вооруженные 
силы проходит в плановом режиме 
с соблюдением всех требований по 

противодействию коронавирусной ин-
фекции (COVID). Продолжается органи-
зация научных рот (в Санкт- Петербурге 
их четыре: при Военно- морской, Военно- 
медицинской академиях, Академии тыла 
и транспорта им. Хрулева и Академии 
связи). Они комплектуются одаренными 
студентами и выпускниками вузов, призы-
ваемыми на военную службу. Кандидатам 
в сборные команды России по олимпий-
ским видам спорта также будет предо-
ставлена возможность служить по призы-
ву в спортивных ротах. Для призывников, 
имеющих специальную подготовку в сфе-
ре военно- промышленного комплекса, 
формируются научно- производственные 
роты. Сегодня предоставляется возмож-
ность проходить срочную службу в «каза-
чьих» подразделениях (на сегодняшний 
день в таких подразделениях проходят 
службу более 800 человек). Призывники, 
желающие проходить альтернативную 
гражданскую службу, смогут, например, 
освоить обучение по курсу подготовки 
санитаров, с последующим направлением 
в госпитали МО РФ.

Министерство обороны РФ с каждым 
годом не только предоставляет все бо-
лее широкие возможности получения 
бесплатного военного образования, но 
и расширяет круг гражданских специ-
альностей: технического, гуманитарно-
го, медицинского и других профилей. 
У призывников с высшим и средним- 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОМОЩЬ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ МОЛОДЕЖИЗАЩИТИМ ОКРУГ ОТ ВАНДАЛОВ

специальным образованием сохраня-
ется возможность выбора проходить 
службу по призыву в течение одного 
года или по контракту в течение двух 
лет. Молодые люди, обучающиеся в об-
разовательных организациях среднего-
профессионального образования, име-
ют право предоставления отсрочки от 
призыва в Вооруженные силы на весь 
период обучения. У выпускников школ, 
подлежащих призыву на военную служ-
бу, есть возможность сдать ЕГЭ и посту-
пить в высшие учебные заведения.

В соответствии с недавними измене-
ниями в федеральном законодательстве 
обязательное медицинское освидетель-
ствование для студентов высших учеб-
ных заведений отменено, желающие 
проходят его по личному заявлению.

Также хочу отметить, что граждане, 
переданные в запас по состоянию здо-
ровья, не достигшие 27-летнего возраста, 
имеют возможность пройти медицинское 
переосвидетельствование и быть при-
званы в Вооруженные силы Российской 
Федерации.

До отправления в воинские части, на 
сборных пунктах, призывников обеспе-

чивают вещевым имуществом, средства-
ми личной гигиены, трехразовым горя-
чим питанием, а при перевозке к месту 
прохождения службы – рационами пи-
тания на весь путь следования. По при-
бытии в часть новобранцев ждет в сол-
датской столовой питание с элементами 
шведского стола, что позволяет сделать 
самостоятельный выбор из приготовлен-
ных холодных закусок, первых и вторых 
блюд. Для своевременного получения 
денежного довольствия призывникам 
выдается зарплатная банковская карта. 
Все призывники проходят тестирование 
на коронавирус, организовывается изо-
лированное размещение в залах ожи-
дания вокзалов и аэропортов, чтобы 
исключить контакты с гражданским на-
селением. По прибытии к месту службы 
соблюдается двухнедельный карантин. 
Только после прохождения всех необхо-
димых санитарно- профилактических мер 
призывники примут присягу и приступят 
к несению военной службы.

Как сообщил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу, «солдаты срочной служ-
бы не будут направляться для участия 
в спецоперации на Украине и в другие 

горячие точки». Первые отправки но-
вобранцев к месту прохождения службы 
начнутся только в третьей декаде мая.

На протяжении многих лет Невский 
район выполняет план по призыву только 
на отлично. Это результат совместной ра-
боты различных структур и ведомств рай-
она, а также целенаправленного патрио-
тического воспитания молодежи, которому 
в районе уделяется большое внимание.

Уважаемые жители Невского района, 
хочу напомнить, что по существующему 
законодательству молодые люди призы-
ваются на военную службу сроком все-
го лишь на двенадцать месяцев. Время 
службы пролетает быстро. Ребята, про-
шедшие срочную службу, приобретают 
множество социальных гарантий, ко-
торые определены законодательством 
РФ и успешно осуществляются на прак-
тике – это внеконкурсное поступление 
в вузы, право трудоустройства в силовые 
ведомства (МВД, ФСБ) и многие другие. 
И напротив, граждане, достигшие 27-лет-
него возраста и не отслужившие в Воору-
женных силах РФ, не имея на то законных 
оснований, вместо военного билета по-
лучат справку установленного образца 
и не смогут занимать должности в систе-
ме государственного и муниципального 
управления и силовых структурах.

Сергей Яковлев

По всем интересующим вас вопро-
сам вы можете обратиться в воен-
ный комиссариат Невского района 
Санкт- Петербурга по адресу: улица 
Крупской, 5Б, кабинет № 33. Сотруд-
ники профессионально и четко по-
могут разобраться в любой проблем-
ной ситуации.

В настоящее время компании и орга-
низации, которые в 2022 году возь-
мут к себе на работу молодых людей, 
смогут рассчитывать на господдерж-
ку в рамках программы субсидиро-
вания найма.

Речь идет о трудоустройстве отдель-
ных категорий граждан в возрасте 
до 30 лет. В их числе – выпускники 

колледжей и вузов без опыта работы, 
молодые люди без среднего профессио-
нального или высшего образования, 
инвалиды, дети-сироты, родители не-
совершеннолетних детей.

Субсидия будет равна трем минималь-
ным размерам оплаты труда, увеличенным 
на районный коэффициент, сумму страхо-
вых взносов и количество трудоустроен-
ных. Первый платеж работодатель полу-
чит через месяц после трудо устройства 

соискателя, второй – через три месяца, 
третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, ра-
ботодателю нужно обратиться в центр 
занятости для подбора специалистов под 
имеющиеся вакансии. Сделать это можно 
дистанционно через личный кабинет на 
портале «Работа России». После этого 
потребуется направить заявление в Фонд 
социального страхования, который за-
нимается распределением и выплатой 
субсидий. Сделать это также можно дис-
танционно – через систему «Соцстрах».

Решение поддержит работодателей 
и поможет молодежи быстрее найти ра-
боту. Программа субсидирования найма 
была запущена в марте 2021 года. В рам-
ках этой меры поддержки занятости 
работодатели уже получили субсидии 
за трудоустройство безработных и вы-
пускников 2020 года.

Уважаемые жители МО Народный! В по-
следнее время в нашем округе участи-
лись случаи актов вандализма, в частно-
сти порчи муниципального имущества: 
поломка ограждений, скамеек, нанесение 
краской надписей на детском и спортив-
ном оборудовании, стендах, табличках, 
запрещающих выгул собак. Так, в рамках 
благоустройства в 2021 году был реали-

НА БЛАГО ОКРУГА

зован проект установки элементов бла-
гоустройства (зоны отдыха) по адресу: 
Октябрьская наб., 118, к. 9, выполнены 
пешеходные дорожки в плиточном по-
крытии, установлены скамейки и урны, 
посажены деревья. В настоящее время 
по данному адресу испорчены перила, 
основание скамейки, газонное огражде-
ние и плиточное покрытие.

Любой акт вандализма не только влечет 
за собой финансовые затраты на восста-
новление, но и наносит душевные раны лю-
дям, которые любят и берегут свой город.

Обращаемся к жителям нашего окру-
га: берегите и сохраняйте все то, что со-
здано и построено для нас!

Восстановление «вандальных» объ-
ектов оплачивается из муниципального 
бюджета, а это значит, на что-то важное 
может не хватить средств. Надеемся на 
сотрудничество и взаимопонимание.
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Прямая речь. На вопросы жителей 
округа отвечает глава местной 
администрации МО Народный Игорь 
Валерьевич Сучилин. 

Что в этом году будут делать в на-
шем округе по благоустройству?

– Уважаемая жители, как обычно 
в течение года мы будем проводить самые 
разные сезонные работы по благоустрой-
ству территории округа. С начала весен-
него периода по всем адресам, где необ-
ходимо, мы проведем ямочный ремонт 
асфальта. На детских площадках по адрес-
ной программе благоустройства выполним 
замену старого игрового оборудования на 
новое, а также отремонтируем сломавше-
еся игровое и спортивное оборудование. 
В весенне- осенний период будут проведе-
ны работы по завозу песка в песочницы на 
детские площадки. В настоящее время на 
территории муниципального округа прове-
дены работы по промывке скамеек после 
зимы, окрашены урны и вазоны. В теплое 
время года планируется выполнить работы 
по ремонту и окраске скамеек, произве-
сти высадку цветов в вазоны и цветники, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА

ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

ВЕСНОЙ ВОЗОБНОВИЛИСЬ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В ШКОЛЕ № 512 ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

176
кустов и деревьев высадят 
в округе в 2022 году

расположенные в зонах отдыха, созданных 
силами МО Народный. В зимний период 
за счет местного бюджета уже проведены 
работы по санитарной прочистке деревь-
ев и кустов, а также удалены аварийные 
и больные деревья на внутриквартальной 
территории округа. Завершены работы 
по компенсационной посадке различных 
пород деревьев (лип, берез, кленов, ду-
бов, ясеня) в количестве 149 шт. и кустов 
сирени – 27 шт. на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного 
значения. В настоящее время на террито-
рии округа выполняется благоустройство 
по проектам, разработанным и согласо-
ванным с различными государственными 
структурами в 2021 году, а именно уста-
навливается газонное ограждение, с целью 
предотвращения заезда автотранспорта 
на газон. Планируется создать новые зоны 
отдыха для жителей муниципального окру-
га с выполнением работ по устройству пе-

шеходных коммуникаций и озеленению 
территории, выполнить работы по озелене-
нию территории по адресам, включенным 
в адресную программу благоустройства, 
на основании обращений жителей.

И самое масштабное благоустройство 
территории будет проводиться по рекон-
струкции детской площадки с устрой-
ством искусственного покрытия пло-
щадки, расположенной на территории, 
ограниченной ЗНОП местного значения 
№ 12-53-73 (сквер б/н восточнее д. 40 по 
Народной ул.).

Уважаемая жители, несмотря на то, 
что эпидемиологические ограничения 
еще полностью не сняты, становится 
заметно, что жизнь постепенно начи-
нает входить в новый ритм, а значит, 
увеличится взаимодействие людей друг 
с другом и людей и властью, что пойдет 
на пользу всем нам.

В школе № 512 Невского района 
Санкт- Петербурга прошел ряд меро-
приятий, посвященных празднова-
нию Дня Победы и направленных на 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

На протяжении нескольких не-
дель ребята, их семьи и педа-
гоги школы активно принима-

ли участие в акции «Окна Победы». 
Классные руководители совместно 
с обучающимися украшали учебные 
кабинеты, проводили Уроки муже-
ства, готовили тематические газеты.      
Заведующая школьным музеем И. А. Бо-
рисова в рамках программы «Музей-
ный марафон Победы» провела ряд 
экскурсий для обучающихся из дру-
гих школ нашего любимого района. 
    Коллектив 5 «Б» класса при содей-
ствии родительского комитета выса-

дил на пришкольной территории са-
женцы яблонь и груш, приняв участие 
в международной акции «Сад памяти», 
призванной заложить новые традиции, 
сохранив подвиг наших предков- героев 
на долгие года.

Отряд юнармейцев под руководством 
А. А. Касьяновой, заведующей отделением 
дополнительного образования детей, ру-
ководителя школьного отряда «Патриот», 
организовал и провел для обучающихся 

начальной школы торжественную линейку. 
Обучающиеся школы посетили мемо-
риальный комплекс «Журавли», почтив 
память героев.

Приглашать на концерты ветеранов яв-
ляется традицией образовательного учреж-
дения. 12 мая двери школы распахнулись 
для ветеранов, жителей блокадного Ленин-
града МО Народный. Кульминацией празд-
ничных патриотических мероприятий стал 
концерт, подготовленный для наших гостей. 

Его организаторы и участники переживали, 
готовились и по окончании концерта по-
лучили теплые душевные отзывы со сло-
вами благодарности от присутствующих. 
Отдельные слова благодарности за под-
готовку мероприятия хочется выразить 
учителю технологии М. А. Петровой, 
педагогу- организатору Е. С. Кузнецовой, 
классному руководителю 8 «А» Е. Ю. Голуб-
ковой, учителям начальной школы Н. В. Си-
вицкой, К. В. Хиндикайнен, Н. Ю. Тарасовой, 
учителю музыки И. А. Борисовой, Е. А. Смир-
новой, учителю начальных классов. 
9 Мая – это праздник Победы наших де-
дов и прадедов, бабушек и прабабушек над 
фашизмом. Без самоотверженности героев 
Великой Отечественной вой ны мир сегодня 
был бы совсем другим.

Заместитель директора
по воспитательной работе

С. С. Казакова

ПРИМЕР
Вам приходит SMS-сообщение о посту-
плении средств на счет, переведенных 
с помощью услуги «Мобильный пере-
вод» либо с терминала оплат услуг. 
Сразу после этого поступает звонок или 
SMS о том, что на ваш счет ложно пе-
реведены денежные средства, которые 

просят возвратить обратно тем же «Мо-
бильным переводом» либо перечислить 
на «верный» номер. Вы перечисляете, 
после чего такая же сумма списывается 
с вашего счета.

МЕХАНИЗМ
Чтобы повторно списать сумму с вашего 

счета, мошенник применяет чек, выдан-
ный при переводе денег. Он обращается 
к оператору с заявлением об ошибочном 
внесении средств и просьбой перевести 
их на свой номер. Фактически первый 
раз вы переводите деньги по его прось-
бе, а во второй раз он получает их по 
правилам возврата средств.

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ: ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
ЧТО ДЕЛАТЬ
Предложите звонящему использовать для 
возврата денег чек из терминала. Если 
в ответ сообщат о его утрате, скорее всего, 
с вами общается мошенник. Обратитесь 
в банк «по горячей линии» или непосред-
ственно в отделение банка для передачи 
контактных данных злоумышленника.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТ У РЕШЕНИЯ МС МО МО НАРОДНЫЙ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО МО НАРОДНЫЙ ЗА 2021 ГОД»

Место проведения: СПб, ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний МС МО МО Народный
Дата: 25 мая 2022 года
Время: 15:00
Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Народный (решение МС МО МО Народный 
от 11 мая 2022 года № 8).
Тема публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Народный «Об исполнении бюджета МО МО 
Народный за 2021 год».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний (Решение МС МО МО Народный 
от 11 мая 2022 года № 8 «О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюд-
жета МО МО Народный за 2021 год»), а также проект Решения МС МО МО Народный «Об исполнении 
бюджета МО МО Народный за 2021 год» опубликованы в газете «Народные новости МО Народный» 
№ 3 (154) от 13 мая 2022 года. Также данные документы и информация размещены на официальном 
сайте МО МО Народный.

Цель проведения публичных слушаний:
• обеспечение принципа прозрачности бюджетной системы РФ, открытости для общества и средств 

массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений о соответствии фактического 
исполнения бюджета МО МО Народный решению МС МО МО Народный о бюджете МО МО Народ-
ный на 2021 год;

• выявление общественного мнения по теме публичных слушаний;
• влияние общественности на принятие решений органами местного самоуправления МО МО Народный;
• подготовка предложений и рекомендаций по проекту Решения МС МО МО Народный «Об испол-

нении бюджета МО МО Народный за 2021 год».

Присутствовали:
• Председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний, заместитель главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета 
Э. С. Иманов;

• Член комиссии по организации и проведению публичных слушаний (докладчик на публичных 
слушаниях), глава местной администрации МО МО Народный И. В. Сучилин;

• Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний, руководитель структур-
ного подразделения муниципального совета Т. В. Соловьева;

• Жители МО МО Народный – 11 человек;
• Всего присутствовало – 14 человек.

Учитывая требования, установленные постановлением правительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 г. 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт- Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», обеспечено соблюдение между жителями МО МО Народный, присутствующими 
на публичных слушаниях, дистанции не менее 1,5 метра, а также использование средств индивиду-
альной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских масок, обеспечивающих 
индивидуальную защиту органов дыхания человека.

Открывает и ведет публичные слушания председатель комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний Иманов Э. С.

Присутствующим была предоставлена возможность дополнительно ознакомиться с проектом 
Решения МС МО МО Народный, вынесенного на публичные слушания.

Слушали:
1. Иманов Э. С., который согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Народный, утвержденному Решением МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 16, огласил тему 
публичных слушаний, установил время для выступлений:
• выступление докладчика по представлению проекта – до 10-ти минут;
• выступление граждан – до 5 минут (на 1 человека);
• доведение справочной информации – до 2 минут.

Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими высказано не было.
Председатель комиссии сообщил, что в период с 13 по 20 мая 2022 года в адрес МС МО МО На-

родный письменных замечаний (предложений) по проекту Решения «Об исполнении бюджета МО 
МО Народный за 2021 год», а также заявок на выступления на публичных слушаниях от граждан, 
организаций не поступало.

Иманов Э. С. представил докладчика на публичных слушаниях – главу местной администрации 
МО МО Народный Сучилина И. В.
2. Сучилин И. В. доложил о проекте Решения МС МО МО Народный «Об исполнении бюджета МО МО 
Народный за 2021 год», отчитался об исполнении основных мероприятий ведомственных целевых 
программ в 2021 году.

По проекту обсуждаемого решения вопросов к докладчику не поступило.
3. Иманов Э. С. предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению проекта МС МО 
МО Народный «Об исполнении бюджета МО МО Народный за 2021 год» и поступившим предложениям.

Проходит обсуждение.
Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав выступление докладчика, 

жители выразили положительный отзыв об исполнении местного бюджета за 2021 год, и поступило 
предложение одобрить проект Решения МС МО МО Народный «Об исполнении бюджета МО МО 
Народный за 2021 год».
4. Иманов Э. С. объявил о проведении открытого голосования: одобрить проект Решения МС МО МО 
Народный «Об исполнении бюджета МО МО Народный за 2021 год» и рекомендовать к принятию 
на заседании МС МО МО Народный.

Голосовали:
«за» – 11; «против» – 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:
Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «Об исполнении бюджета МО МО Народный за 2021 
год» и рекомендовать к принятию на заседании МС МО МО Народный».

Председатель комиссии Иманов Э. С. подвел итоги:
• публичные слушания считать состоявшимися,
• проект Решения МС МО МО Народный «Об исполнении бюджета МО МО Народный за 2021 год» 

одобрен жителями МО МО Народный и рекомендован к принятию на заседании МС МО МО Народный;
• протокол публичных слушаний подлежит направлению в МС МО МО Народный для учета при рас-

смотрении проекта Решения МС МО МО Народный «Об исполнении бюджета МО МО Народный за 
2021 год», официальному опубликованию и размещению на сайте МО МО Народный.

Дата оформления протокола: 25 мая 2022 года.

Председатель комиссии по организации
и проведению публичных слушаний......................................................................................................................Э. С. Иманов
Член комиссии по организации
и проведению публичных слушаний....................................................................................................................И. В. Сучилин
Секретарь комиссии по организации
и проведению публичных слушаний.................................................................................................................Т. В. Соловьева

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТ У РЕШЕНИЯ МС МО МО НАРОДНЫЙ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МО МО НАРОДНЫЙ»

Место проведения: СПб, ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний МС МО МО Народный
Дата: 17 мая 2022 года
Время: 15:00
Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Народный (решение МС МО МО Народный 
от 11 апреля 2022 года № 2).
Тема публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав 
МО МО Народный».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний, проект решения МС МО МО Народ-
ный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный», информация о порядке учета предложений по 
проекту решения и участии граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
МО МО Народный» (Решение муниципального совета от 11 апреля 2022 года № 2 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО 
МО Народный»), опубликованы в газете «Народные новости МО Народный» № 2(153) от 13 апреля 
2022 года. Также данные документы и информация размещены на официальном сайте МО Народный.

Цель проведения публичных слушаний:
• обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения 

и принятия решений по проекту решения «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»;
• информирование жителей МО МО Народный о внесении изменений в Устав МО МО Народный;
• выявление общественного мнения по теме публичных слушаний;
• влияние общественности на принятие решений органами местного самоуправления МО МО На-

родный;
• подготовка предложений и рекомендаций по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении 

изменений в Устав МО МО Народный».

Присутствовали:
• Член комиссии по организации и проведению публичных слушаний, глава местной администрации 

МО МО Народный И. В. Сучилин;
• Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний, руководитель структур-

ного подразделения муниципального совета Т. В. Соловьева;
• Жители МО МО Народный – 13 человек;
• Всего присутствовало – 15 человек.

Учитывая требования, установленные постановлением правительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 г. 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт- Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», обеспечено соблюдение между жителями МО МО Народный, присутствующими 
на публичных слушаниях, дистанции не менее 1,5 метра, а также использование средств индивиду-
альной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских масок, обеспечивающих 
индивидуальную защиту органов дыхания человека.

Открывает и ведет публичные слушания член комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний Сучилин И. В.

Протокол публичных слушаний ведет секретарь комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний Соловьева Т. В.

Присутствующим была представлена возможность дополнительно ознакомиться с проектом 
Решения МС МО МО Народный, вынесенного на публичные слушания.

Слушали:
1. Сучилин И. В., который согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слу-
шаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Народный, утвержденному Решением МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 16, огласил тему 
публичных слушаний, установил время для выступлений:
• выступление докладчика по представлению проекта – до 10 минут,
• выступление граждан – до 5 минут (на 1 человека),
• доведение справочной информации – до 2 минут.
 
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими высказано не было.

Член комиссии сообщил, что в период с 14 апреля по 4 мая 2022 года в адрес МС МО МО Народ-
ный письменные предложения и замечания по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении 
изменений в Устав МО МО Народный», а также заявки на выступления на публичных слушаниях от 
граждан, организаций не поступали.

Секретарь комиссии Соловьева Т. В. доложила о проекте решения МС МО МО Народный «О вне-
сении изменений в Устав МО МО Народный», разработанного с целью приведения устава муници-
пального образования в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с пред-
ложениями прокуратуры Невского района Санкт- Петербурга, а также с целью урегулирования ряда 
организационно- правовых вопросов, изложила суть вносимых изменений.

Вопросы к докладчику не поступали.
2. Сучилин И.В. предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению проекта МС 
МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный».

Проходит обсуждение. 
Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав выступление доклад-

чика, жители выразили положительный отзыв об обсуждаемом проекте решения.
Сучилин И.В.  поставил вопрос на  открытое голосование: одобрить проект Решения МС МО МО 

Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» и рекомендовать к принятию на за-
седании МС МО МО Народный.

Голосовали:
«за» – 13; «против» – 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:
Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» 
и рекомендовать к принятию на заседании МС МО МО Народный.

Член комиссии Сучилин И. В. подвел итоги:
• публичные слушания считать состоявшимися,
• проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» одобрен 

жителями муниципального образования и рекомендован к принятию на заседании МС МО МО 
Народный;

• протокол публичных слушаний подлежит направлению в МС МО МО Народный для учета при 
рассмотрении проекта Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный», официальному опубликованию и размещению на сайте МО МО Народный.

Дата оформления протокола: 17 мая 2022 года.

Член комиссии по организации
и проведению публичных слушаний....................................................................................................................И. В. Сучилин
Секретарь комиссии по организации
и проведению публичных слушаний.................................................................................................................Т. В. Соловьева


