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РЕШЕНИЕ № 6/2018 
муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный 
пятого созыва 

 
от   14.05.2018  года  
«О внесении главой Местной Администрации  
ВМО СПб п.Саперный в муниципальный  
совет ВМО СПб п.Саперный «Годового  
отчета об исполнении местного бюджета  
ВМО СПб п.Саперный за 2017 год»  
 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
поселка Саперный РЕШИЛ: 
1. Отчет главы Местной Администрации об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2017 год принять к све-
дению и направить в ревизионную комиссию муниципального Совета. 

2. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2017 год. 

3. Провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании п.Саперный». 

004. Назначить дату проведения публичных слушаний 17.05.2018г. в 17  часов, место проведения: 
зал заседаний муниципального Совета ВМО СПб п.Саперный, по адресу ул.Дорожная, д.2.  

5. По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний депутатов Муници-
пального Совета, заключения Ревизионной комиссии ВМО СПб п.Саперный, отчет об испол-
нении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Саперный за 2017 год вынести для утверждения на заседание Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный. 

6. Результаты публичных слушаний опубликовать (обнародовать).  
7. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию (обнародованию). 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, исполняющий полномочия 
председателя муниципального Совета Палшкову Е.А. 

 
Глава Муниципального образования,                                                            
исполняющий полномочия  
председателя муниципального Совета                                                       Е.А.Палшкова 
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РЕШЕНИЕ  № 7/2018 
муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселка Саперный 
 

 от  23.05.2018 г. 
«О рассмотрении ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
«Об устранении нарушений законодательства  
об общих принципах организации местного  
самоуправления»  
 
Рассмотрев ПРЕДСТАВЛЕНИЕ прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга              
№ 139пред-18 от 03.05.2018г. «Об устранении нарушений законодательства об общих  принципах 
организации местного самоуправления» 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-
ка Саперный решил:  

1. Согласиться с представлением прокуратуры  Колпинского района Санкт-Петербурга. 
2. Принять меры к недопущению подобных нарушений законодательства  впредь.  
3. Решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, испол-

няющий полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселка Саперный Е.А. Палшкову. 

 
Глава муниципального образования –  
исполняющий полномочия председателя 
униципального Совета                                                                            Е.А. Палшкова       м

 
 

  РЕШЕНИЕ  № 8/2018 
муниципального ого образования  Совета внутригородского муниципальн

Санкт-Петербурга  Саперный  поселка
 
 

 от  23.05.2018 г. 
и «Об утверждении отчета об исполнени

 местного бюджета внутригородского 
кт-Петербурга   муниципального образования Сан

 поселка Саперный за 2017 год»  
 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, статьями 34 и  35 
Положения «О бюджетном процессе муниципального образования поселка Саперный»  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-
а Саперный  к

 
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению итоги публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2017 год. 

2. Принять к сведению рекомендации  Контрольно-счетного органа внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный по отчету об исполнении бюджета 
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внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный  за 2017 
год. 

3. Утвердить исполнение местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2017 год: 

- по доходам в сумме – 33043,6 тыс. рублей 

- по расходам в сумме – 31077,9 тыс. рублей 

- профицит в сумме – 1965,7 тыс. рублей 

4. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального  образования 
Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2017 год: 

4.1. По доходам бюджета: 

- по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему Реше-
нию; 

4.2. По расходам бюджета: 

- по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 к настоящему 
Решению; 

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3 к 
настоящему Решению; 

4.3. По источникам финансирования дефицита бюджета: 

- по кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджета  согласно Прило-
жению № 4 к настоящему Решению. 

4.4. По объемам бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

4.5. По объемам межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 6 к настоящему Реше-
нию. 

4.6. По численности  муниципальных служащих и фактических  затратах на их денежное со-
держание согласно Приложению № 7 к настоящему Решению. 

5. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб 
п.Саперный http://www.mosaperniy.sankt-peterburg.info и в местной газете «Вестник внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный»       в течение 10 дней с 
момента принятия.  

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, ис-

полняющий полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселка Саперный Е.А. Палшкову. 

 
 
 
 
Глава муниципального образования –  
исполняющий полномочия председателя 
униципального Совета                                                                            Е.А. Палшкова       м

 
Протокол публичных  слушаний 
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отчета об исполнению местного бюджета Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2017 год 

 
17 мая   2018 года.  

  
Место проведения:   ул. Дорожная,  д.2,  время 1700. 
Председатель публичных слушаний – Смирнов Юрий Сергеевич - Глава Местной Администрации 

ВМО СПБ п. Саперный  
Секретарь публичных слушаний -  Куц Ольга Николаевна – депутат муниципального Совета ВМО 

СПБ п. Саперный. 
 
Присутствовали:   
Депутаты муниципального Совета: Палшкова Е.А., Ильюхина Ж.В., Куц О.Н., Рагозин А.В., Ива-
нов В.М., Баринова И.А., Дидковский П.А.  

Местная Администрация:  Смирнов Ю.С., Козлова Н.А., Жукова А.Н., Зенцова М.С., Авдеева Н.Н. 

Население  поселка Саперный  в  количестве 8 человек. 
 

Публичные слушания проводятся на основании Решения муниципального Совета ВМО СПб п. 
Саперный № 06/2018 от 14 мая 2018 года, опубликованного  на официальном сайте ВМО СПб 
п.Саперный. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Открытое обсуждение отчета об исполнении местного бюджета Внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2017 год: 

1. Отчет Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный об исполнении местного бюджета ВМО СПб п. 
Саперный за 2017 год. 

 

Смирнов Ю.С. – Глава Местной Администрации ВМО СПб п.Саперный открыл слушания отчета об испол-
нении местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный за 2017 год. 
 
Слушали: 

1. Отчет Местной Администрации ВМО СПб п.Саперный об исполнении местного бюджета ВМО СПб п. 
Саперный за 2017 год. 

 
Выступили:  Смирнов Ю.С.,  Дидковский П.А. 
 
Решили:  

1. Информацию об исполнении бюджета ВМО СПб п. Саперный за 2017 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать муниципальному Совету ВМО СПб п. Саперный утвердить отчет  об исполнении мест-
ного бюджета ВМО СПб    п. Саперный за 2017 год. 

3. Протокол подлежит опубликованию (обнародованию). 
 
Голосовали: «за» - 20 человек 
                     «против» - нет 
                     «воздержались»- нет 
 
Председатель публичных слушаний:                                     Смирнов Ю.С 
 
Секретарь публичных слушаний:                                         Куц О.Н.   

27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 

От всего сердца поздравляю вас с 315 днем рождения нашего любимого города!  
Всем нам посчастливилось жить в самом прекрасном месте мира. Город-Герой Ленинград-

Санкт-Петербург – слава России, воплощение мечты Петра I о сильном и передовом государстве.  
Мы гордимся, тем что в истории нашего Отечества Санкт-Петербург сыграл ключевую роль. 

На берегах Невы ковалась морская мощь России. В памяти нашего народа навсегда останется бес-
примерный подвиг ленинградцев, отстоявших в годы блокады родной город. 

В свой 315 день рождения Санкт-Петербург остается лидером во многих сферах. Он дина-
мично развивается, наращивает промышленный, научный, инновационный и культурный потен-
циал. Город стал признанной площадкой для крупнейших международных политических, эконо-
мических и спортивных мероприятий.   

Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается будущее нашего города и нашей стра-
ны. От всей души желаю всем жителям Ленинграда-Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и благополучия! 

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Санкт-Петербург!      
 
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  
«Единая Россия» В. С. Макаров 

 
 

  

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
24 мая 2018 года в Управлении Росреестра  

по Санкт-Петербургу состоится горячая телефонная линия  
 
24 мая 2018 года в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу пройдет горячая телефон-

ная линия «Пересмотр результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости». 
В ходе горячей линии можно задать вопросы о процедуре пересмотра результатов определе-

ния кадастровой стоимости, о необходимом перечне документов и др. 
24 мая с 10.00 до 12.00 часов на звонки по телефону 400-04-50 ответят: секретарь комиссии 

по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при 
Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу, Анна Павловна Шихова и заместитель председателя 
указанной комиссии - Дмитрий Анатольевич Барков. 
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Памятка населению о мерах противодействия            
терроризму 

С целью выявления готовящихся актов терроризма необходимо: 

• обращать внимание на проявления со стороны подозрительных лиц интереса к объектам жизне-
обеспечения, транспорта, местам хранения взрывоопасных, легкогорючих и др. опасных веществ, сис-
темам их охраны, пропускного режима, режима работы, проходов и проездов к ним; 

• фиксировать регистрационные номера грузовых и вызывающих подозрения легковых автомобилей, 
припаркованных вблизи жилых домов, детских учебных учреждений, больниц, вокзалов, учреждений 
власти и управления, местах массового скопления людей, запоминать приметы лиц, производящих по-
грузку и выгрузку из этих автомобилей грузов в мешках, ящиках, коробках, упаковках и т.п.; 

• в общении с родственниками, друзьями, знакомыми, сослуживцами, соседями по дому, даче, коопе-
ративному гаражу, выяснять сведения о сдаваемых помещениях, квартирах, гаражах и лицах, их сни-
мающих, о целях аренды этих помещений; 

• обращать внимание на лиц, вызывающих подозрения своим нервным поведением, неадекватной 
реакцией на появление нарядов милиции, имеющих при себе сумки, рюкзаки, свертки, чемоданы, порт-
фели и прочие предметы, в особенности не гармонирующие с одеждой, поведением и местом пребыва-
ния. 

При обнаружении подозрительных предметов: 

• не подходите близко к нему;  
• не прикасайтесь к опасному предмету, не пытайтесь обезвредить его и не позволяйте это делать 

другим; 
• находясь в местах массового пребывания людей или совершая поездки в общественном транспор-

те, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные пред-
меты, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Не открывайте их, не трогайте 
руками. Предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности; 

Обо всех подозрительных предметах или лицах незамедлительно сообщайте в полицию по теле-
фону 02 или 112.       

Обеспечение безопасности зависит от каждого,  
от нашей с вами бдительности. 

 

 

Правила безопасности во время                     
летних каникул 

Уже совсем скоро у большинства школьников начнутся летние каникулы – чудесное 
время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это дни, когда нет учебы, и отсутствует не-
обходимость просыпаться по будильнику и заниматься делами. Но, как ни странно, на ка-
никулах тоже следует кое о чем позаботиться. Речь идет о правилах пожарной безопасности. 

Пожары в России, к сожалению, не прекратились, горят леса, горят дома. Пожар – это боль-
шая беда. Последствия катастрофы можно измерить деньгами, но человеческие жизни, особенно 
жизни детей, гибнущих в огне, бесценны. Только строгое, безоговорочное следование всем прави-
лам пожарной безопасности может помочь избежать материальных потерь и человеческих жертв. 
Дети не читают умных статей, но пожарная безопасность для детей – это превыше всего. Она 
должна быть обеспечена взрослыми. Научить детей правилам поведения – долг всех взрослых лю-
дей (родителей, родственников, педагогов). 

Статистика показывает, что обычно от 10 до 15% общего количества пожаров происходит от 
неосторожного обращения с огнем детей и от того, что мы, взрослые, позволяем им это. Иногда 
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видим, что они разжигают костры на стройках, плохо охраняемых объектах, в лесу, а иной раз в 
подвалах и чердаках, и равнодушно проходим мимо. 

Причинами пожаров с гибелью детей часто становится детская шалость с огнём. Условиями, 
способствующими этому, явились оставление детей без присмотра и ненадлежащий присмотр за 
ними. 

Для того, чтобы в Вашу семью не пришла беда надо совсем немного: просто чаще проводить 
профилактические беседы со своими детьми, объяснять им, к чему может привести шалость с ог-
нем. 

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не сложны.  

Их необходимо запомнить: 

— Спички хранят в недоступных для детей местах; 
— Детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигареты, пиротехнику (это как 

правило относится к работникам торговой сети); 
— Детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько трагедий произошло в результате 

этого); 
— Запрещается доверять детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными 

приборами; 
— Нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные приборы, га-

зовые плиты и т.д. 
Обязанность каждого взрослого — пресекать всякие игры с огнём, разъяснять детям их 

опасность. 
Научите детей соблюдению этих простых правил, чтобы быть спокойными за их жизнь 

и здоровье! 
 

Информация подготовлена ОНДПР и ПСО Колпинского района. 
 
 
 
 

 
Прокуратура Колпинского района РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 
В какие сроки работник может обратиться  

в суд за защитой своих прав? 
 

Согласно положений ст. 392 Трудового Кодекса РФ (далее - ТК РФ) работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спо-
рам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

В силу  п. 2 ст. 199 Гражданского Процессуального Кодекса РФ (далее – ГПК РФ)  исковая 
давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения су-
дом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в спо-
ре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Согласно ст. 205 ГПК РФ в исключительных случаях, когда суд признает уважительной при-
чину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяже-
лая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина под-
лежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, 
если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести 
месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности. 
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Таким образом, если в случае пропуска срока исковой давности ответчик (работодатель) зая-
вит ходатайство о применении сроков исковой давности, именно работник должен доказать, что 
причины пропуска срока исковой давности были уважительными, в противном случае суд вправе 
отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоя-
тельств дела. 

Помимо этого, в силу ст. 392 ТК РФ за разрешением индивидуального трудового спора о не-
выплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он 
имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указан-
ных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику при увольнении. 

В случае, если иск содержит несколько требований, например: о признании фактических 
трудовых отношений и взыскании заработной платы, он должен быть подан в период установлен-
ный ТК РФ для разрешения индивидуального трудового спора – 3 месяца, поскольку требования о 
взыскании денежных средств с работодателя напрямую зависят от того, будет ли установлен су-
дом сам факт трудовых отношений. 
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