
ГАЗЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  ПОСЕЛОК  ШУШАРЫ  МОШУШАРЫ.РФ

№  13 (133), понедельник, 24 июня 2019

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 19 июня 2019 г.                № 17

О назначении выборов депутатов
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт;Петербурга
поселок Шушары шестого созыва

В соответствии с ч. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002  № 67�ФЗ (с изм.
и доп.) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации",  ч. 5 ст. 5  Закона Санкт�Петербурга от
26.05.2014 № 303�46 (с изм. и доп.) "О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга", на основании
Устава  ВМО СПБ поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары  шестого созыва
на воскресенье  08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой ин�
формации муниципального образования поселок Шушары – газете "Муниципаль�
ный Вестник Шушары" в пятидневный срок  со дня его принятия.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального об�
разования поселок Шушары в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" по адресу: мошушары.рф.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликова�
ния (обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары".

5. Направить настоящее решение в Санкт�Петербургскую избирательную ко�
миссию, избирательную комиссию муниципального образования поселок Шушары
и территориальную избирательную комиссию № 20.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу МО –
Председателя МС Тихомирова Р.В.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального Совета                                                 Р.В.Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 19 июня 2019 г.       № 18
Об освобождении от обязанностей члена
избирательной комиссии  внутригородского муниципального
образования Санкт;Петербурга поселок Шушары
с правом решающего  голоса до истечения срока полномочий

В соответствии с  подпунктом "а" пункта 6 статьи 29, пунктами 7 и 8 статьи 22
Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунк�
том 8 статьи 11 Закона Санкт�Петербурга от 21.05.2014 № 303�46 "О выборах депу�
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�
Петербурга"

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии внутригород�

ского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары с правом
решающего голоса до истечения срока полномочий Черемных Кристину Витальев�
ну, назначенного  в состав  избирательной комиссии внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга поселок Шушары  решением Муниципального
Совета от 23 августа 2018 года № 17 по предложению Регионального отделения
политической партии Справедливая Россия в городе Санкт�Петербурге.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете "Муниципальный
Вестник "Шушары" и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Санкт�Петербургскую избирательную ко�

миссию и избирательную комиссию внутригородского муниципального образова�
ния  Санкт�Петербурга поселок Шушары.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муници�
пального образования – Председателя Муниципального Совета Тихомирова Р.В.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального Совета                                                 Р.В.Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 19 июня 2019 г.                         № 19
О предложении в состав Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт;Петербурга поселок Шушары

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шуша�
ры с правом решающего голоса Черемных Кристины Витальевны, назначенного  в
состав  избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары  по предложению Регионального отделения по�
литической партии Справедливая Россия в городе Санкт�Петербурге, руководству�
ясь  Федеральным  законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", на
основании решения Бюро Совета регионального отделения политической партии
Справедливая Россия в городе Санкт�Петербурге от 18.06.2019 № 8/2 БС

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Назначить членом избирательной комиссии внутригородского муниципально�

го образования Санкт�Петербурга поселок Шушары с правом решающего голоса
Лебедеву Аллу Станиславовну, 1972 года рождения, по предложению Регионального
отделения политической партии Справедливая Россия в городе Санкт�Петербурге.

2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете "Муниципальный
Вестник "Шушары" и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее Решение в Санкт�Петербургскую избирательную ко�

миссию и избирательную комиссию внутригородского муниципального образова�
ния  Санкт�Петербурга поселок Шушары.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муници�
пального образования – Председателя Муниципального Совета Тихомирова Р.В.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального Совета                                                 Р.В.Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 19 июня 2019 года                                                              № 20
Об утверждении отчета об  исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт;Петербурга поселок Шушары за 2018 год

В соответствии с п. 5 ст. 264.2, ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании посе�
лок Шушары", утвержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017
№ 22 (с изменениями  и дополнениями),

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета за 2018 год:
– по доходам 165 511 886,90 руб.
– по расходам 165 111 095,96 руб.
– профицит бюджета   400 790,94 руб.
2. Утвердить показатели:
– доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�

тербурга поселок Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год
согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

– расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2018 год со�
гласно Приложению 2 к настоящему Решению;

– расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2018 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

– источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по кодам классифика�
ции источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год согласно Прило�
жению 4 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликова�
ния (обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары"
и на сайте: мошушары.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници�
пального образования – Председателя Муниципального Совета  Тихомирова Р.В.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального Совета                                                 Р.В.Тихомиров



Приложение 1
 к Решению МС МО пос. Шушары от  19.06.2019    № 20

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары

по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год
(тыс. руб.)
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Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов

за 2018 год
тыс. руб

Приложение 2
 к Решению МС МО пос. Шушары

от  19.06.2019    № 20
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  Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования
 Санкт�Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов за 2018 год
  (тыс. руб).

 (тыс. руб.)

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по кодам классификации

источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год

Приложение 3
 к Решению МС МО пос. Шушары

от  19.06.2019    № 20

Приложение 4
 к Решению МС МО пос. Шушары

от  19.06.2019    № 20

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 19 июня 2019 года               № 21

Об утверждении даты основания
поселка Детскосельский

Руководствуясь пунктом 4 статьи 5 Устава внутригородского муниципального об#
разования Санкт#Петербурга поселок Шушары, на основании письма Топонимичес#
кой комиссии правительства Санкт#Петербурга от 11.06.2019  № 141,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить  дату основания поселка (центральная усадьба совхоза) Детскосель#

ский, расположенного на территории   внутригородского   муниципального  образо#
вания Санкт#Петербурга поселок Шушары, –  1 ноября 1931 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муници#

пального образования – Председателя Муниципального Совета Тихомирова Р.В.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального Совета                                                 Р.В.Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 19 июня 2019 года               № 23

Об установлении перерыва в заседаниях
Муниципального Совета МО пос. Шушары

В соответствии с Законом Санкт#Петербурга от 3 октября 2008 г. № 537#94
"О гарантиях осуществления полномочий депутата Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт#Петербурга, члена выбор#
ного органа местного самоуправления в Санкт#Петербурге, выборного должност#
ного  лица местного самоуправления в Санкт#Петербурге"

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Установить перерыв в заседаниях Муниципального Совета муниципального

образования поселок Шушары с 20 июня  по 18 сентября  2019 года включительно.
2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального об#

разования: мошушары.рф.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального Совета                                                 Р.В.Тихомиров
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