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22 апреля 2013 г.

Муниципальное образование город Пушкин
ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТЕРТОГО СОЗЫВА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители муниципального образования город Пушкин!
29 мая 2013 года в здании администрации Пушкинского района
по адресу: г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24 зал № 381
состоятся публичные слушания по исполнению бюджета
муниципального образования город Пушкин на 2012 год.
Начало мероприятия в 15.00
Приглашаем принять участие всех желающих.

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2013 года

№ 9

О муниципальном гранте в 2013 году
В соответствии с Положением "О муниципальном гранте", утверж
денным постановлением Пушкинского муниципального Совета от
30.11.2000 г. № 104,
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Определить следующие направления социальноэкономических и
культурных проектов развития муниципального образования город Пуш
кин, по которым предоставляется муниципальный грант 2013 года:
 "История Царского Села в лицах" (патриотическое воспитание мо
лодежи на примере жизни и деятельности жителей Царского Села);
 "Отечество нам Царское Село" (организация и проведение досу
говых мероприятий для детей и подростков).
2. Конкурсной комиссии (далее – комиссия) в составе:
председателя конкурсной комиссии
Севериновой Л.Н. – заместителя главы муниципального образова
ния город Пушкин;
членов комиссии:
1. Агафонова Б.В. – депутата Пушкинского муниципального Совета;
2. Булгаковой Г.Г. – депутата Пушкинского муниципального Совета;
3. Сизовой Т.П. – депутата Пушкинского муниципального Совета;
4. Шаминой Л.Н. – депутата Пушкинского муниципального Совета;
секретаря комиссии
Колядной Т.Б. – ведущего специалиста Пушкинского муниципаль
ного Совета
провести конкурс на получение муниципального гранта 2013 г. до
1 октября 2013 г.
3. Комиссии проинформировать Пушкинский муниципальный Совет
об итогах конкурса 2013 года.
4. Главе местной администрации муниципального образования город
Пушкин произвести необходимые действия по реализации предложе
ний комиссии.
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах официальной пуб
ликации муниципальных правовых актов органов местного самоуправ
ления установленным порядком.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского му
ниципального Совета возложить на главу муниципального образования
город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
Н. Я. ГРЕБЕНЁВ
ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2013 года

о присвоении звания "Почётный житель муниципального образования
город Пушкин" на 2013 г. (далее – комиссия) в следующем составе:
председателя комиссии
Гребенёва Н.Я. – главы муниципального образования город Пушкин;
членов комиссии
Бондаренко Н.Л. – главы администрации Пушкинского района Санкт
Петербурга (по согласованию);
Копыловой Е.М. – начальника отдела по вопросам государственной
службы и кадров (по согласованию);
Севериновой Л.Н. – заместителя главы муниципального образова
ния город Пушкин;
Антонова О.Э. – депутата Пушкинского муниципального Совета чет
вертого созыва;
Кулигиной Т.А. – депутата Пушкинского муниципального Совета чет
вертого созыва;
Беляева Г.Е. – Почётного гражданина города Пушкина (по согласо
ванию);
Окутиной Л.Е. – председателя общественной организации "Обще
ство ветеранов педагогического труда Пушкинского района СанктПе
тербурга" (по согласованию);
секретаря комиссии
Колядной Т.Б. – ведущего специалиста Пушкинского муниципаль
ного Совета.
2. Решение Пушкинского муниципального Совета от 28 апреля 2011 г.
№ 26 "Об утверждении состава комиссии по рассмотрению ходатайств
о присвоении звания "Почётный житель муниципального образования
город Пушкин" на 2011  2013 годы" утрачивает свою силу.
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального
Совета установленным порядком.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского му
ниципального Совета возложить на главу муниципального образования
город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2013 года

№ 11

Об обращении Пушкинского муниципального Совета
к губернатору СанктEПетербурга Полтавченко Г.С.
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Одобрить обращение Пушкинского муниципального Совета к гу
бернатору СанктПетербурга Полтавченко Г.С. (Приложение 1).

2. Главе муниципального образования город Пушкин направить гу
бернатору СанктПетербурга Полтавченко Г.С. настоящее Решение
№ 10 Пушкинского муниципального Совета установленным порядком.

Об утверждении состава комиссии
по рассмотрению ходатайств о присвоении звания
"Почётный житель муниципального образования
город Пушкин" на 2013 год
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению ходатайств

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на гла
ву муниципального образования город Пушкин Гребенёва Н.Я.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

№ 2
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Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 11 апреля 2013 г. № 11

Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 11 апреля 2013 г. № 12

Обращение Пушкинского муниципального Совета
к Губернатору СанктПетербурга Полтавченко Г.С.

Обращение Пушкинского муниципального Совета
к губернатору СанктПетербурга Полтавченко Г.С.

Уважаемый Георгий Сергеевич!

Уважаемый Георгий Сергеевич!

Пушкинский муниципальный Совет обеспокоен постоянными возго
раниями на полигоне твердых бытовых отходов на Волхонском шоссе.
Жители муниципального образования город Пушкин во время горе
ния мусора буквально задыхаются от запаха гари со стороны Южного
полигона твердых бытовых отходов. Свалка постоянно горит, что отри
цательно сказывается на здоровье людей. В процессе горения мусора
выделяются вредные для здоровья вещества, от чего страдают особен
но люди преклонного возраста и дети.
В настоящее время решается вопрос о закрытии и рекультивации дан
ного полигона, однако имеются нарушения по обслуживанию Южного
полигона твердых бытовых отходов со стороны ЗАО "Завод КПО".

Пушкинский муниципальный Совет обеспокоен планируемым строи
тельством нового городаспутника "Южный", в результате строитель
ства которого планируется вырубка леса, а также пострадают памятни
ки культуры, объекты культурного наследия Орловского и Тайского во
доводов.
Лесной массив, расположенный в районе поселка Кондакопшино
(между Киевским и Гатчинским шоссе), является легкими нашего горо
да и имеет неоценимое экологическое, социальное и экономическое зна
чение. Данный участок леса участвует в формировании климата Пуш
кинского района СанктПетербурга, обеспечивает нас кислородом, пе
рерабатывает вредные выбросы, сохраняет водные ресурсы парков го
рода Пушкина, является средой обитания множества растений и живот
ных, помогает сохранить плодородие почв и ландшафты. Лесной массив
выступает буферной зоной между планируемым городом "Южный" и аэро
дромом, а также является защитой города Пушкин от ветров.
Пушкинский муниципальный Совет выступает за сохранность лесно
го массива, объектов культурного наследия Орловского и Тайского во
доводов, находящихся в самом центре будущего строительства города
"Южный".
Пушкинский муниципальный Совет просит Вас принять все возмож
ные меры по сохранению лесного массива, объектов культурного насле
дия Орловского и Тайского водоводов.

Пушкинский муниципальный Совет просит Вас:
1. Обязать ЗАО "Завод КПО" до момента расторжения c ним догово
ра аренды принимать все возможные меры по ликвидации и предотвра
щению возгораний на полигоне.
2. Оказать содействие в решении проблемных вопросов по тушению
пожаров (возгораний) на территории полигона.
3. Создать межведомственную межрайонную комиссию при губер
наторе СанктПетербурга с участием губернатора Ленинградской обла
сти, в которую войдут независимые экологи, представители правитель
ства СанктПетербурга и Ленинградской области, для скорейшего раз
решения сложившейся ситуации.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

4. Принять все возможные меры по закрытию Южного полигона для
приема всех видов и классов мусора и дальнейшей рекультивации тер
ритории полигона.
5. Проводить постоянный мониторинг воздуха непосредственно у по
лигона на наличие в нем вредных веществ и информировать жителей об
экологической ситуации.

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО от 18 апреля 2013 года
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
Н.Я. ГРЕБЕНЁВ О схеме избирательных округов
муниципального образования город Пушкин

№ 13

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьей 8
Закона СанктПетербурга от 14 ноября 2008 года № 681118 "О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных об
разований СанктПетербурга"

РЕШЕНИЕ

Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:

от 11 апреля 2013 года

№ 12

Об обращении Пушкинского муниципального Совета
к губернатору СанктПетербурга Полтавченко Г.С.

1. Утвердить схему избирательных округов для голосования на выбо
рах депутатов Пушкинского муниципального Совета согласно приложе
ниям 1, 2.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия Пушкин
ским муниципальным Советом.

Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
3. В течение 5 дней опубликовать настоящее Решение Пушкинского
1. Одобрить обращение Пушкинского муниципального Совета к гу муниципального Совета установленным порядком в газете "Муниципаль
бернатору СанктПетербурга Полтавченко Г.С. (Приложение 1).
ный вестник" на официальном сайте муниципального образования го
род Пушкин.
2. Главе муниципального образования город Пушкин направить гу
бернатору СанктПетербурга Полтавченко Г.С. настоящее обращение
4. Направить настоящее Решение в территориальную избиратель
установленным порядком.
ную комиссию № 20 установленным порядком.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на гла
5. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского му
ву муниципального образования город Пушкин Гребенёва Н.Я.
ниципального Совета возложить на главу муниципального образования
город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
Н.Я. ГРЕБЕНЁВ
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Приложение 2
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2013 г. № 13
Описание границ многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Пушкинского муниципального Совета
Место нахождения избирательной комиссии
муниципального образования город Пушкин – Санкт5Петербург,
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, дом 24, комната 380
Описание границы
многомандатного избирательного округа № 1
(число избирателей – 18287 чел.)
Граница многомандатного избирательного округа № 1 проходит от
Пулковского шоссе на юговосток по оси Волхонского шоссе до восточ
ной границы садоводства "Волхонское", далее на югозапад и северо
запад по восточной и южной границам садоводства "Волхонское", да
лее на югозапад по восточной границе садоводства "Рехколово" до Рех
коловского шоссе, далее на юговосток 500 м по оси Рехколовского
шоссе, далее на юг и запад, огибая с юга жилую застройку поселка Алек
сандровская, по северной границе территории СанктПетербургского
государственного аграрного университета до северозападной сторо
ны полосы отвода Варшавского направления железной дороги, далее
на север 300 м по западной стороне полосы отвода Варшавского на
правления железной дороги и, пересекая железную дорогу, на восток по
северной границе территории СанктПетербургского Государственного
аграрного университета до западной границы Баболовского парка, да
лее на север по западной границе Баболовского парка до дороги на по
селок Александровская, далее на югозапад по оси дороги на поселок
Александровская до Орловских ворот, далее идет по оси Парковой ули
цы и огибает с южной стороны дом № 58 по улице Парковой, выходит на
Госпитальный переулок, уходит на юг до Гвардейского бульвара и, оги
бая с северной стороны дом № 38 по улице Саперной по оси Гвардейско
го бульвара и Гусарской улице, уходит до Парковой улицы западнее дома
№ 44/2 по Парковой улице и уходит на север до пересечения со створом
Ленинградской улицы, поворачивает на юговосток и по оси указанного
створа доходит до Школьной улицы, проходит на восток по оси Школь
ной улицы, огибает с северной стороны дома №№ 57, 59, 61, сворачива
ет на юг, огибает с южной стороны дом №70а по улице Железнодорож
ной, уходит на восток, пересекает Витебское направление железной до
роги, шоссе Подбельского и доходит до восточной границы муниципаль
ного образования город Пушкин, уходит на север и по оси Рубежной ули
цы идет на запад до отвода Витебского направления железной дороги,
по восточной стороне указанного отвода уходит на север до реки Кузь
минки, далее по оси реки Кузьминки проходит на запад, пересекает в
районе 19го километра отвод Витебского направления железной доро
ги, далее на запад по южной границе СПК "Шушары", затем, пересекая
Петербургское шоссе, проходит по северной стороне полосы отвода
Варшавского направления железной дороги, далее по южной границе
территории СПб ГАУ, затем на северовосток 450 метров до отвода же
лезнодорожного пути к ЗАО "Царскосельский завод – "София" и огибает
с востока и юга жилую застройку поселка Александровская, пересекает
Кузьминское шоссе и доходит до дороги на поселок Александровская.
Описание границы
многомандатного избирательного округа № 2
(число избирателей – 18185 чел.)
Граница многомандатного избирательного округа № 2 проходит от Пе
тербургского шоссе по оси Ленинградской улицы доходит до Школьной
улицы и, огибая с северной стороны дома №№ 57, 59, 61, сворачивает на
юг, огибает с южной стороны дом № 70а, пересекает Витебское направ
ление железной дороги, шоссе Подбельского и доходит до восточной
границы муниципального образования город Пушкин, поворачивает на
шоссе Подбельского, пересекает Витебское направление железной до
роги, проходит по западной границе отвода Витебского направления же
лезной дороги, поворачивает на запад, проходит между домами № 32 и
№ 28 по улице Железнодорожной, проходит южнее домов № 11 и № 17
(Ахматовская улица), поворачивает на север, огибает с северной сто
роны дома №№ 33, 29 (Ленинградская улица), выходит на Ленинград
скую улицу, по ее оси проходит до дома № 23, поворачивает на юго
запад, огибает с южной стороны дома №№ 51, 53 (Оранжерейная ули
ца), выходит на Оранжерейную улицу и по ее оси проходит на северо
восток до дома № 55, поворачивает на север, огибает с северной сто
роны дом № 44/38 (Оранжерейная улица), проходит по оси Новой улицы
и Ляминского переулка, огибает с юговостока дом № 23 (Школьная ули
ца), затем по оси Школьной улице идет до продолжения створа Новой
улицы, доходит до Песочной улицы, затем по оси Песочной улицы прохо
дит на юг до Октябрьского бульвара, по оси Октябрьского бульвара про
ходит на Петербургское шоссе и по его оси доходит до Ленинградской
улицы.

3
Описание границы
многомандатного избирательного округа № 3
(число избирателей – 18658 чел.)
Граница многомандатного избирательного округа № 3 проходит от
границы муниципального образования город Пушкин, уходит на юг и юго
запад до шоссе Подбельского, поворачивает на шоссе Подбельского,
пересекает Витебское направление железной дороги, проходит по за
падной границе отвода Витебского направления железной дороги, по
ворачивает на запад, проходит между домами №№ 32 и 28 по улице Же
лезнодорожной, проходит южнее домов № 11 и № 17 (Ахматовская ули
ца), поворачивает на север, огибает с северной стороны дома №№ 33,
29 (Ленинградская улица), выходит на Ленинградскую улицу, по ее оси
проходит до дома № 23, поворачивает на югозапад, огибает с южной
стороны дома №№ 51, 53 (Оранжерейная улица), выходит на Оранже
рейную улицу и по ее оси проходит на северовосток до дома № 56, пово
рачивает на север, огибает с северной стороны дом № 44/38 (Оранже
рейная улица), проходит по оси Новой улицы и Ляминского переулка,
огибает с юговостока дом № 23 (Школьная улица), затем по оси Школь
ной улицы идет до продолжения створа Новой улицы, доходит до Песоч
ной улицы, затем по оси Песочной улицы проходит на юг до Октябрьско
го бульвара, по оси Октябрьского бульвара проходит на Петербургское
шоссе и по его оси доходит до Ленинградской улицы и по оси створа
Ленинградской улицы уходит на северозапад до границы территории
СПб ГАУ, затем, огибая с западной стороны жилой массив (дома №№ 5,
7, 8, 10, 12 по Академическому проспекту), уходит на юг до Парковой
улицы, пересекает ее и, огибая с запада дом № 44/2 по Парковой улице,
выходит на Гусарскую улицу и идет по осям Гусарской улицы, Гвардей
ского бульвара, огибает с запада дома №№ 38, 36 (Саперная улица),
проходит по северной стороне Саперной улицы, огибает с севера жилой
массив (дом № 44, корпуса 14 по Саперной улице), выходит на Сапер
ную улицу и по ее оси доходит до Гусарской улицы, затем по оси Гусарс
кой улицы проходит до Парковой улицы, затем идет по оси Парковой ули
цы до Софийсого бульвара, огибая дом № 4, уходит на юг, огибает От
дельный парк до отвода Витебского направления железной дороги, по
западной стороне указанного отвода уходит на север и выходит на Же
лезнодорожную улицу, не доходя до дома № 2, поворачивает на восток
до улицы Удаловской и по западной границе муниципального образования
поселок Тярлево, далее по южной и западной границам территорий СПК
"Детскосельский", затем пересекает Колпинское шоссе, идет до 4 проез
да, далее в северовосточном направлении по границе территории СПК
"Детскосельский", затем 1900 метров на северозапад по северной сто
роне полосы отвода Витебского направления железной дороги и уходит
на север и запад по границе территории ЗАО "Ленсоветовский".
Описание границы
многомандатного избирательного округа № 4
(число избирателей – 18867 чел.)
Граница многомандатного избирательного округа № 4 проходит от
дороги на поселок Александровская вдоль южной границы муниципаль
ного образования поселок Александровская, затем проходит по восточ
ной и северной границе садоводства "Рехколово", пересекает Пулковс
кое шоссе, проходит по оси Волхонское шоссе до границы с Ломоносов
ским районом Ленинградской области, Гатчинским районом Ленинград
ской области, далее пересекает Гатчинское шоссе, затем идет по се
верной и северовосточной границам территории муниципального об
разования город Павловск до Отдельного парка, огибает его с западной
стороны, уходит на север до Софийского бульвара, затем по оси Софий
ского бульвара и Парковой улицы идет до Гусарской улицы, далее по оси
Гусарской улицы до Саперной и идет по оси Саперной улицы, огибает с
западной стороны дома №№ 6а, 4 (Саперная улица), далее идет по оси
Гвардейского бульвара, Гренадерского переулка, Госпитального пере
улка и уходит на север до Парковой улицы, затем по оси Парковой улицы
и дороги на Александровскую до границы территории муниципального
образования поселок Александровская.
Сведения о расходах на денежное содержание муниципальных
служащих, депутатов Пушкинского муниципального Совета,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
технического персонала в I квартале 2013 года за счет средств
бюджета муниципального образования город Пушкин
Размер денежного содержания муниципальных служащих 21 и 1 челове
ка технического персонала местной администрации муниципального обра
зования город Пушкин в I квартале 2013 года составил 1903,1 тыс. руб.
Размер денежного содержания 3 муниципальных служащих, 2 депу
татов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в том
числе главы муниципального образования город Пушкин, и 1 человека
технического персонала Пушкинского муниципального Совета в I квар
тале 2013 года составил 560,2 тыс. руб.
Глава местной администрации
муниципального образования город Пушкин
И.П. СТЕПАНОВ
Главный бухгалтер
О.В. ЛАБУТИНА
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