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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

 

                                              РЕШЕНИЕ                                     
 

Об утверждении отчетов председателей постоянных комиссий Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское о работе 

постоянных комиссий за 2017 год 
 

04 апреля 2018 года                                                                                             Санкт-Петербург 

№ 128 
 

Заслушав на заседании Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское отчеты председателей постоянных комиссий 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское о работе постоянных комиссий за 2017 год Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению: 

1.1. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по финансово-

экономической политике о работе постоянной комиссии за 2017 год; 

1.2. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по защите от 

чрезвычайных ситуаций и охране общественного порядка о работе постоянной 

комиссии за 2017 год; 

1.3. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по молодежной 

политике, физической культуре и спорту о работе постоянной комиссии за 2017 год; 

1.4. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по военно-

патриотическому воспитанию и связям с общественными организациями о работе 

постоянной комиссии за 2017 год; 

1.5. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по защите прав 

потребителей и содействию развития малого бизнеса о работе постоянной комиссии за 

2017 год; 

1.6. Отчет председателя постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по организации 

культурно-массовых мероприятий на территории Муниципального образования о 

работе постоянной комиссии за 2017 год. 

2. Опубликовать информацию об отчетах председателей постоянных комиссий 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское о работе постоянных комиссий за 2017 год в официальном печатном 

средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское газете «Измайловская слобода». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О.В. 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                  О. В. Бубнова 
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Отчет 

О работе постоянной комиссии по финансово-экономической политике 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское за 2017 год 

 

Состав постоянной комиссии по финансово-экономической политике 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское пятого созыва утвержден Решениями Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 05.11.2014 № 16 и 

от 05.11.2014 № 17. В нее входят депутаты Мартыненко Александр Евгеньевич – 

председатель постоянной комиссии, Корсакова Нина Леоновна – секретарь постоянной 

комиссии, член комиссии - Бубнова Ольга Владимировна. 

Работа комиссии организована и проводится в соответствии с Положением о 

постоянной комиссии по финансово-экономической политике, утвержденным 

Постановлением Муниципального Совета 05.08.1998 № 48 (с учетом изменений 

внесенных Решениями МС МО Измайловское от 26.01.2005 № 10, от 04.07.2007 № 239 и 

от 02.07.2008 № 324). 

Основной целью постоянной комиссии по финансово-экономической политике 

является обеспечение социально-экономического и финансового развития 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское (далее – МО 

Измайловское). 

 

За отчетный период состоялось 10 заседаний постоянной комиссии по финансово-

экономической политике. 

 

Основными вопросами ведения постоянной комиссии являются: 

- рассмотрение проекта бюджета МО Измайловское; 

- рассмотрение проектов изменений в бюджет МО Измайловское;  

- контроль за исполнением бюджета МО Измайловское; 

- рассмотрение отчета об исполнении бюджета МО Измайловское; 

- анализ эффективности бюджетных расходов местного бюджета МО Измайловское; 

- разработка предложений и заключений по финансированию программ МО 

Измайловское; 

- сбор, обработка и анализ информации о налоговых и других поступлениях в 

бюджет МО Измайловское; 

 

Основными вопросами, рассмотренными комиссией в рамках своей 

компетенции, были следующие вопросы: 

1. «Об утверждении Плана работы постоянной комиссии по финансово-

экономической политике Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское на 2017 год». 

2. «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2017 год»». 

3. «Об утверждении Положения «Об уровне материального и социального 

обеспечения председателя избирательной комиссии Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе» в новой редакции». 

4. «О проведении публичных слушаний проекта решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское за 2016 год» и утверждении Порядка учета предложений и порядка участия 

граждан в обсуждении проекта решения Муниципального Совета Муниципального 
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образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2016 

год»». 

5. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское за 2016 год». 

6. «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское»». 

7. «Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального 

имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2017 

год». 

8. «Об условиях приватизации имущества Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в 2017 году». 

9. «О рассмотрении проекта решения Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» в первом чтении». 

10. «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

на 2018 год». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                               А. Е. Мартыненко 
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Отчет 

о работе постоянной комиссии по военно-патриотическому воспитанию и связям с 

общественными организациями Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское  

за 2017 год 

 

Состав постоянной комиссии по военно-патриотическому воспитанию и связям с 

общественными организациями Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское пятого созыва утвержден Решениями 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 05.11.2014 № 16 и от 05.11.2014 № 17. В нее входят депутаты 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское пятого созыва – Юркова Лариса Владимировна – председатель постоянной 

комиссии, Пичугин Владимир Викторович – секретарь постоянной комиссии, Бубнова 

Ольга Владимировна - член комиссии. 

 

Работа комиссии организована и проводится в соответствии с Положением о 

постоянной комиссии Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по военно-патриотическому воспитанию и связям с 

общественными организациями, утвержденным решением Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 05.11.2014 № 18. 

 

Основными целями постоянной комиссии по военно-патриотическому воспитанию и 

связям с общественными организациями являются: 

 содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому развитию граждан; 

 повышение эффективности работы общественных организаций. 

 

Для достижения целей и выполнения задач постоянная комиссия по военно-

патриотическому воспитанию и связям с общественными организациями осуществляет 

следующие функции: 

 Разработка предложений к бюджету Муниципального образования Измайловское 

с целью выделения финансовых средств для достижения основных целей комиссии; 

 Инициирование, разработка и участие в реализации программ по военно-

патриотическому воспитанию и программ общественных организаций; 

 Взаимодействие с Администрацией Адмиралтейского района по вопросам 

ведения комиссии; 

 Разработка и рассмотрение проектов постановлений Муниципального Совета по 

вопросам ведения комиссии и принятие рекомендаций по этим проектам; 

 Заслушивание на заседании комиссии должностных лиц по вопросам ведения 

комиссии. 

 

За отчетный период состоялось 8 заседаний постоянной комиссии по военно-

патриотическому воспитанию и связям с общественными организациями. 

 

Основными вопросами, рассмотренными постоянной комиссией по военно-

патриотическому воспитанию и связям с общественными организациями в рамках своей 

компетенции, были следующие вопросы: 

1. «Об утверждении Плана работы постоянной комиссии по военно-патриотическому 

воспитанию, молодежной политике и связям с общественными организациями 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2017 год»; 
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2. «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2017 год»»; 

3. «Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном 

Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»»; 

4. «Об утверждении отчета Главы Муниципального образования – председателя 

Муниципального Совета о своей работе за 2016 год»; 

5. «Об утверждении Положения «О порядке сдачи квалификационного экзамена 

муниципальными служащими Муниципального Совета и местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское» в новой редакции»; 

6. «Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном 

Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» в новой 

редакции»; 

7. «Об утверждении Положения «О порядке организации работ по 

компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Измайловское»»; 

8. «О единой аукционной (конкурсной) комиссии по приватизации муниципального 

имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»; 

9. «Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального 

имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2017 

год»; 

10. «О признании утратившим силу решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 31.10.2012 года № 

207 «Об организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения в МО Измайловское»»; 

11. «Об утверждении Положения «О печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»»; 

12. «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

на 2018 год»; 

13. «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2018-2019 годы»; 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                       Л. В. Юркова 
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Отчет 

о работе постоянной комиссии по постоянной комиссии по защите от чрезвычайных 

ситуаций и охране общественного порядка Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 5 созыва  

за 2017 год 

 

Состав постоянной комиссии по защите от чрезвычайных ситуаций и охране 

общественного порядка Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское пятого созыва утвержден Решениями 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 05.11.2014 № 16 и от 05.11.2014 № 17. В нее входят депутаты 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское пятого созыва – Пичугин Владимир Викторович – председатель постоянной 

комиссии, Семенов Павел Владимирович – секретарь постоянной комиссии, Фурман 

Лариса Станиславовна - член комиссии. 

 

Работа комиссии организована и проводится в соответствии с Положением о 

постоянной комиссии о постоянной комиссии по защите от чрезвычайных ситуаций и 

охране общественного порядка, утвержденным Постановлением Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 11.04.2004 № 237. 

 

Основной целью постоянной комиссии по защите от чрезвычайных ситуаций и 

охране общественного порядка является обеспечение мероприятий по защите населения и 

территории Муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение общественного порядка на территории 

Муниципального образования. 

 

Основными вопросами ведения постоянной комиссии являются: 

- Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории 

Муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- Сбор, обработка и анализ информации о состоянии общественного порядка на 

территории Муниципального образования; 

- Разработка предложений, проектов нормативных правовых актов, направленных на 

защиту населения и территории Муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, поддержание общественного порядка на 

территории Муниципального образования; 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

 

За отчетный период состоялось 8 заседаний постоянной комиссии по защите от 

чрезвычайных ситуаций и охране общественного порядка. 

 

Основными вопросами, рассмотренными комиссией в рамках своей компетенции, 

были следующие вопросы: 

1. «Об утверждении Плана работы постоянной комиссии по защите от чрезвычайных 

ситуаций и охране общественного порядка Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2017 год». 

2. «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2017 год»». 

3. «Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном 
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Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»». 

4. «Об утверждении отчетов председателей постоянных комиссий Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское о работе 

постоянных комиссий за 2016 год». 

5. «Об утверждении Положения «О порядке сдачи квалификационного экзамена 

муниципальными служащими Муниципального Совета и местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское» в новой редакции». 

6. «Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном 

Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» в новой 

редакции». 

7. «Об утверждении Положения «О порядке организации работ по 

компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Измайловское»». 

8. «Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального 

имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2017 

год».  

9. «Об условиях приватизации имущества Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в 2017 году». 

10. «О внесении изменений в решения Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 67 и № 68». 

11. «О проведении публичных слушаний проекта решения Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» и 

утверждении Порядка учета предложений и порядка участия граждан в обсуждении 

проекта решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2018 год»». 

12. «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

на 2018 год». 

 

 

Председатель комиссии                                                                                      В. В. Пичугин 
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Отчет 

о работе постоянной комиссии Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское 5 созыва по организации 

культурно-массовых мероприятий на территории Муниципального образования  

за 2017 год 

 

Состав постоянной комиссии по организации культурно-массовых мероприятий на 

территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское пятого созыва утвержден Решениями Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 05.11.2014 № 16 и 

от 05.11.2014 № 17. В нее входят депутаты Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское пятого созыва - Васильев Денис 

Владимирович – председатель постоянной комиссии, Фурман Лариса Станиславовна – 

секретарь постоянной комиссии, Мартыненко Александр Евгеньевич - член комиссии. 

 

Работа комиссии организована и проводится в соответствии с Положением о 

постоянной комиссии Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по организации культурно-массовых мероприятий 

на территории Муниципального образования, утвержденным Решением Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 05.11.2014 

№ 18. 

 

Основными целями постоянной комиссии по организации культурно-массовых 

мероприятий на территории Муниципального образования являются: 

 Создание условий для развития культурной, творческой деятельности 

населения Муниципального образования, в том числе через развитие и 

укрепление межмуниципальных связей. 

 Пропаганда семейных традиций и ценностей. 

 

Основными вопросами ведения постоянной комиссии являются: 

 Разработка предложений к бюджету Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское с целью выделения финансовых средств для 

достижения основных целей комиссии; 

 Разработка и рассмотрение проектов решений Муниципального Совета по 

вопросам ведения комиссии и принятие рекомендаций по этим проектам; 

 Взаимодействие с Администрацией Адмиралтейского района по вопросам 

ведения комиссии; 

 Заслушивание на заседании комиссии должностных лиц по вопросам ведения 

комиссии. 

 

За отчетный период состоялось 8 заседаний постоянной комиссии по организации 

культурно-массовых мероприятий на территории Муниципального образования. 

 

Основными вопросами, рассмотренными комиссией в рамках своей 

компетенции, были следующие вопросы: 

1. «Об утверждении Плана работы постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 5 созыва по 

организации культурно-массовых мероприятий на территории Муниципального 

образования на 2017 год»; 

2. «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2017 год»»; 
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3. «Об утверждении Положения «Об уровне материального и социального 

обеспечения председателя избирательной комиссии Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе» в новой редакции»; 

4. «Об утверждении отчета Главы Муниципального образования – председателя 

Муниципального Совета о своей работе за 2016 год»; 

5. «Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном 

Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» в новой 

редакции»; 

6. «О единой аукционной (конкурсной) комиссии по приватизации муниципального 

имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»; 

7. «Об условиях приватизации имущества Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в 2017 году»; 

8. «Об утверждении Положения «О печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»»; 

9. «О проведении публичных слушаний проекта решения Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» и 

утверждении Порядка учета предложений и порядка участия граждан в обсуждении 

проекта решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2018 год»»; 

10. «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

на 2018 год»; 

 

 

Председатель комиссии                                                                                      Д. В. Васильев 
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Отчет 

о работе постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское 5 созыва 

за 2017 год 
 

Состав постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское пятого созыва утвержден Решениями Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 05.11.2014 № 16 и 

от 05.11.2014 № 17. В нее входят депутаты Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское пятого созыва – Русинов Илья 

Георгиевич – председатель постоянной комиссии, Васильев Денис Владимирович – 

секретарь постоянной комиссии, Юркова Лариса Владимировна - член комиссии. 

Работа комиссии организована и проводится в соответствии с Положением о 

постоянной комиссии Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по молодежной политике, физической культуре и 

спорту, утвержденным решением Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское от 05.11.2014 № 18. 
 

Основными целями постоянной комиссии по молодежной политике, физической 

культуре и спорту являются: 

 Содействие социальному, культурному, духовно-нравственному и 

физическому развитию молодежи; 

 Повышение эффективности работы общественных организаций; 

 Недопущение дискриминации граждан по возрастному признаку. 
 

Для достижения целей и выполнения задач комиссия осуществляет следующие 

функции: 

 Разработка предложений к бюджету Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское в целях выделения финансовых средств для 

достижения основных целей комиссии; 

 Инициирование, разработка и участие в реализации программ в области 

молодежной политики и спорта; 

 Разработка и рассмотрение проектов решений Муниципального Совета по 

вопросам ведения комиссии и принятие рекомендаций по этим проектам; 

 Обсуждение проведения общественных мероприятий; 

 Заслушивание на заседании комиссии должностных лиц по вопросам ведения 

комиссии; 

 Содействие распространению информации в любых формах, включая средства 

массовой информации, о спортивной жизни Муниципального образования, о проблемах и 

перспективах развития спорта и молодежной политики; 

 Взаимодействие с Администрацией Адмиралтейского района по вопросам 

ведения комиссии. 
 

За отчетный период состоялось 8 заседаний постоянной комиссии по молодежной 

политике, физической культуре и спорту. 
 

Основными вопросами, рассмотренными постоянной комиссией по молодежной 

политике, физической культуре и спорту в рамках своей компетенции, были следующие 

вопросы: 

1. «Об утверждении Плана работы постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 5 созыва по 

молодежной политике, физической культуре и спорту на 2017 год»; 
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2. «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2017 год»»; 

3. «Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном 

Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»»; 

4. «Об утверждении Положения «Об уровне материального и социального 

обеспечения председателя избирательной комиссии Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе» в новой редакции»; 

5. «О проведении публичных слушаний проекта решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское за 2016 год» и утверждении Порядка учета предложений и порядка участия 

граждан в обсуждении проекта решения Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2016 

год»»; 

6. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское за 2016 год»;  

7. «Об утверждении Положения «О порядке организации работ по 

компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Измайловское»»; 

8. «Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального 

имущества Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2017 

год»; 

9. «Об условиях приватизации имущества Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в 2017 году»; 

10. «Об утверждении Положения «О печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское»»; 

11. «О проведении публичных слушаний проекта решения Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» и 

утверждении Порядка учета предложений и порядка участия граждан в обсуждении 

проекта решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2018 год»»; 

12. «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

на 2018 год»; 

13. «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2018-2019 годы»; 

 
Председатель комиссии                                                                                       И. Г. Русинов 
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Отчет 

о работе постоянной комиссии постоянной комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по защите прав 

потребителей и содействию развития малого бизнеса 

за 2017 год 
 

Состав постоянной комиссии по защите прав потребителей и содействию развития 

малого бизнеса Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское пятого созыва утвержден Решениями Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 05.11.2014 № 16 и 

от 05.11.2014 № 17. В нее входят депутаты Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское пятого созыва Семенов Павел 

Владимирович –– председатель постоянной комиссии, Корсакова Нина Леоновна – 

секретарь постоянной комиссии, Русинов Илья Георгиевич - член комиссии. 
 

Работа комиссии организована и проводится в соответствии с Положением о 

постоянной комиссии Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по защите прав потребителей и содействию развития 

малого бизнеса, утвержденным решением Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 05.11.2014 № 18. 
 

Основными целями постоянной комиссии по защите прав потребителей и 

содействию развития малого бизнеса на территории Муниципального образования 

являются: 

 Участие органов местного самоуправления МО Измайловское в реализации 

единой государственной политики в области защиты прав потребителей и развития 

малого и среднего бизнеса на территории МО Измайловское; 

 Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты 

прав потребителей; 

 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

МО Измайловское; 

 Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-

экономического развития МО Измайловское; 

 Организация взаимодействия с органами Исполнительной власти, в том числе с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, а так же с 

общественными организациями и представителями местного сообщества. 
 

Для достижения целей и выполнения задач комиссия осуществляет следующие 

функции: 

 Разработка предложений к бюджету Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское в целях выделения финансовых средств для 

достижения основных целей комиссии; 

 Взаимодействие с Администрацией Адмиралтейского района по вопросам 

ведения комиссии; 

 Разработка и рассмотрение проектов решений Муниципального Совета по 

вопросам ведения комиссии и принятие рекомендаций по этим проектам; 

 Заслушивание на заседании комиссии должностных лиц по вопросам ведения 

комиссии. 
 

За отчетный период состоялось 8 заседаний постоянной комиссии по защите прав 

потребителей и содействию развития малого бизнеса. 
 

Основными вопросами, рассмотренными постоянной комиссией по защите прав 

потребителей и содействию развития малого бизнеса в рамках своей компетенции, были 

следующие вопросы: 
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1. «Об утверждении Плана работы постоянной комиссии Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 5 созыва по 

защите прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на 2017 год»; 

2. «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2017 год»»; 

3. «Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном 

Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»»; 

4. «Об утверждении Положения «Об уровне материального и социального 

обеспечения председателя избирательной комиссии Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе» в новой редакции»; 

5. «О проведении публичных слушаний проекта решения Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское за 2016 год» и утверждении Порядка учета 

предложений и порядка участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское за 2016 год»»; 

6. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское за 2016 год»; 

7. «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское»»; 

8. «Об утверждении Положения «О порядке организации работ по 

компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Измайловское»»; 

9. «О единой аукционной (конкурсной) комиссии по приватизации 

муниципального имущества Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское»; 

10. «Об условиях приватизации имущества Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в 2017 году»; 

11. «О внесении изменений в решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 67 и 

№ 68»; 

12. «О рассмотрении проекта решения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» в первом 

чтении»; 

13. «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2018 год»; 

14. «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2018-2019 годы». 

 
Председатель комиссии                                                                                       П. В. Семенов 


