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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«О формировании избирательной комиссии 
Муниципального образования Новоизмайловское»

На основании пунктов 6 и 7 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», пункта 3 статьи 
39 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское

 РЕШИЛ:
Сформировать Избирательную комиссию Муниципального образования Новоизмайловское в количестве восьми членов с правом 

решающего голоса.
Назначить членами Избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское с правом решающего голоса сле-

дующих лиц:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения

Образование Место работы, занимаемая должность Субъект выдвижения

1 Алавидзе  Геннадий  
Антонович

1950 Высшее Пенсионер Московское районное (местное) отделение 
Санкт-Петербургского городского 
отделения Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

2 Александрова Юлия  
Андреевна

1972 Высшее СПбУ ГПС МЧС России, заместитель 
начальника кадетского пожарно-
спасательного корпуса 

Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия

3 Бельтюков Игорь  
Владимирович

1984 Высшее Временно не работает Санкт-Петербургское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России

4 Осипова  Наталия  
Андреевна

1989 Высшее Временно не работает Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия

5 Пастухова  Елизавета  
Сергеевна

1989 Высшее МКУ «Физкультурно-спортивный клуб 
«Автово», менеджер по развитию

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге

6 Савик  Евгений  
Александрвич

1981 Высшее ООО «ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ», юрисконсульт Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 Хандий  Евгения  Хатыповна 1952 Высшее пенсионер Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия

8 Хрупенкова Екатерина 
Анатольевна

1973 Высшее Администрация Московского района 
Санкт-Петербурга, главный специалист 
отдела образования

Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия

Опубликовать настоящее Решение в официальном средстве массовой информации Муниципального образования Новоизмайлов-
ское – газете «Новоизмайловский меридиан».

Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
 Глава Муниципального образования Новоизмайловское, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета МО Новоизмайловское              

             С.Б.Шубин
Санкт-Петербург

Решение № 96-05
от 06 сентября 2017 года
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«ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ».

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ   
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  2017 ГОДА

Доходы: план - 122781,8  тыс.руб., факт -  74454,1 тыс.руб.(60,6%)

Код ФКР Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения 

Исполнено за 1 полугодие 2017 
года

% исполнения

0100 Общегосударственные вопросы 27330,5 11950,2 43,7

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

130,0 102,0 78,5

0400 Национальная экономика 421,1 0,0 0,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 68006,6 16237,8 23,9

0600 Охрана окружающей среды 184,2 158,7 86,2

0700 Образование 2455,0 1083,0 44,1

0800 Культура и кинематография 8030,0 2390,3 29,8

1000 Социальная политика 26454,4 12263,5 46,4

1100 Физическая культура и спорт 830,0 480,1 57,8

1200 Средства массовой информации 1635,0 923,9 56,5

ИТОГО 135476,8 45589,5 33,7

Дефицит бюджета (план) - 1000,0 тыс.руб., профицит (факт) - 28864,6 тыс.руб.
Численность лиц замещаемых должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел.
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 17 чел.
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО 

Новоизмайловское - 2 чел. 
Фактические   затраты   по   денежному   содержанию   лиц,   замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы и иных работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское за 1 полугодие 2017 года составили 8111,7 тыс.руб.

По результатам прокурорской проверки организация оштра-
фована на 3 млн. рублей за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности иностранных граждан

Прокуратура Московского района проверила соблюдение 
требований миграционного законодательства в деятельности 
предприятия оптовой торговли цветами ООО «ЦветТорг-Опт». 

Установлено, что в нарушение требований закона в органи-
зации работали в качестве грузчиков 6 иностранных граждан, не 
имевших патентов для осуществления трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации. 

Прокуратура района внесла в адрес генерального директора 
организации представление об устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора. 

Кроме того, прокуратура района в отношении юридического 
лица - ООО «ЦветТорг-Опт», а также должностного лица - гене-
рального директора Общества возбудила по 6 дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного 
гражданина на территории РФ). 

По результатам их рассмотрения генеральный директор при-
влечен к административной ответственности в виде штрафов в 
общей сумме более 200 тыс. рублей. 

Юридическое лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафов в общей сумме около 3 млн. рублей. 

Организация оштрафована за незаконное привлечение к тру-

довой деятельности бывшего государственного служащего
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга провела 

проверку соблюдения требований законодательства о противо-
действии коррупции в деятельности ООО «Премиум». 

Установлено, что организация в 2015 году заключила трудовой 
договор с бывшим государственным служащим. 

В соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», работодатель при заключении трудового до-
говора с гражданином, ранее замещавшим должность государ-
ственной или муниципальной службы, в течение 2-х лет после 
его увольнения с государственной или муниципальной службы 
обязан в 10-девный срок сообщать о заключении такого договора 
бывшему работодателю по последнему месту его службы. 

В нарушение требований закона организация уведомление 
о трудоустройстве бывшего государственного служащего по по-
следнему месту его работы не направила. 

Прокуратура района в отношении юридического лица воз-
будила дело об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой 
деятельности бывшего государственного служащего), по резуль-
татам рассмотрения которого общество привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. 
рублей. 
Прокурор района старший советник юстиции  В.А. Ребо

25 августа 2017 года Местной администрацией МО Новоизмайловское утверждено Постановление № 26 «О создании общественной 
комиссии Муниципального образования Новоизмайловское» (размещено на официальном сайте МО Новоизмайловское 06.09.2017).  

Общественная комиссия МО Новоизмайловское является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, соз-
данным в целях рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды» территорий МО Новоизмайловское, подведения итогов общественного обсуждения проекта  
программы, контроля за ее реализацией, а также  в целях рассмотрения и оценки предложений по выбору территории МО Новоизмай-
ловское, подлежащей комплексному благоустройству.

Указанная общественная комиссия сформирована в количестве 9 членов. 


