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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25 января 2018 года

№3

О внесении изменений и дополнений
в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте муниципального образования город
Пушкин, утвержденный Решением Пушкинского муниципального Совета
от 22 мая 2014 года № 29
В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте муниципального образования город Пушкин», утвержденный Решением
Пушкинского муниципального Совета от 22 мая 2014 года № 29 (далее-Порядок):
1) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: «1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности сотрудника, ответственного за кадровую работу в Пушкинском муниципальном Совете (далее - кадровый сотрудник) по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в Пушкинском
муниципальном Совете муниципальную должность, должность муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном
сайте муниципального образования город Пушкин (далее - официальный сайт), а также по представлению этих сведений
средствам массовой информации для опубликования.»;
2) Подпункт а пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«а) в день поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем главе муниципального образования
город Пушкин;»;
3) Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный служащий, ответственный за кадровую работу в Пушкинском муниципальном Совете, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.».
2. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета установленным порядком.
3. Настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета вступает в силу со дня его принятия Пушкинским муниципальным Советом.
Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу со дня официального опубликования данного Решения.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского муниципального Совета возложить на главу муниципального образования город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25 января 2018 года

№4

Об утверждении границы территориального общественного самоуправления
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город Пушкин и Положением «О
порядке установления границ территорий территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального образования город Пушкин» утвержденным Решением Пушкинского муниципального Совета от 23 июня 2016 года
№ 28, а также на основании заявления инициативной группы граждан об установлении границы территориального общественного самоуправления
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить границу территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на территории муниципального образования город Пушкин:
1) граница ТОС проходит от железнодорожного переезда (в створе ул. Старинная Кондакопшино) вдоль полосы отвода Варшавского направления железной дороги на юго-запад до границы территории СНТ «Заозерное», далее граница
обходит территорию СНТ «Заозерное», поворачивая сначала на восток 300 метров, затем на юг 250 метров, далее на
запад 500 метров, затем снова на юг 450 метров, включая территорию искусственного водоема с водоохранной зоной,
до дороги (включая проезжую часть), ведущей от башни Инка (Веревская) к бывшему молочному комплексу Племенного
завода «Лесное» на юго-восток 600 метров, затем граница поворачивает за искусственным водоемом на север и через
500 метров на первом проезде (включая его проезжую часть), изменяет направление на восток (проезд, разделяющий
кадастровые участки 1841, 1842 и 1840), далее через 500 м граница поворачивает на север (включая проезжую часть),
проходит вдоль дороги, ведущей к железнодорожному переезду, включая пруд без названия, расположенный у железнодорожного переезда.
2. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета установленным порядком.
3. Настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета вступает в силу со дня его принятия Пушкинским муниципальным Советом.
Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу со дня официального опубликования данного Решения.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского муниципального Совета возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гребенёва Н.Я.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
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