
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТПРАЗДНУЮТ
СНЯТИЕ БЛОКАДЫ

День воинской славы России, День снятия блокады
города Ленинграда отмечается 27 января. В этот день
в 1944 году советские войска полностью сняли длив�
шуюся 900 дней фашистскую блокаду города.

Ленинградская битва имела огромное политичес�
кое и стратегическое значение. Советские войска в
битве за Ленинград оттянули на себя до 15�20% вра�
жеских сил на Восточном фронте и всю финскую ар�
мию, разгромили до 50 немецких дивизий. Воины и
жители города показали образцы героизма и само�
отверженной преданности Родине. Многие части и
соединения, участвовавшие в Ленинградской битве,
были преобразованы в гвардейские или стали орде�
ноносными.

Сотни тысяч воинов удостоились правительствен�
ных наград, сотни получили звание Героя Советско�
го Союза, из них пятеро дважды: А.Е.Мазуренко,
П.А.Покрышев, В.И.Раков, Н.Г.Степанян и Н.В.Чел�
ноков. Советским правительством 22 декабря 1942

была учреждена медаль “За оборону Ленинграда”. Президиум Верховного Совета СССР наградил Ленинг�
рад орденом Ленина 26 января 1945, а 8 мая 1965 в ознаменование 20�летия победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941�45 присвоил Ленинграду почетное звание города�героя.

В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944
года в Ленинграде был дан салют.

В этом году администрация города подготовила ряд торже*
ственных мероприятий, посвященных этому знаменательному
событию:

18 января – Торжественно�траурная церемония на мемориальном
комплексе “Прорыв блокады Ленинграда” (Кировский район Ленинг�
радской области)

ТОРЖЕСТВЕННО*ТРАУРНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ И ЦВЕТОВ:

27 января в 09.30 – на Невском пр., д. 14;
27 января 11.00 – на Пискаревском мемориальном кладбище
Прямая телевизионная трансляция торжественно�траурной цере�

монии состоится в эфире Пятого канала

27 января – театрализованный праздник и праздничный концерт
(Ледовый дворец, пр. Пятилеток, д. 1)

27 января с 19.00 до 22.00 – зажжение факелов на Ростральных
колоннах

27 января в 21.00 – праздничный салют у стен Петропавловской
крепости
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Нина Александровна АНИСИМОВА
(14.1.1909, Петербург – 23.9.1979,
Ленинград), русская балерина, ба�
летмейстер, педагог. Народная ар�
тистка БАССР (1957), заслуженный
деятель искусств РСФСР (1957).
Окончила Ленинградское хореогра�
фическое училище (1926, кл. А.Я.Ва�
гановой, М.В.Романовой, А.В.Ширя�
ева). В 1926�27 годах входила в ба�
летную труппу Малого оперного те�
атра в Ленинграде, с 1927�58 танце�
вала в Государственном академичес�
ком театре оперы и балета им.
С.М.Кирова. Выдающаяся характер�
ная танцовщица Анисимова органич�
но соединяла в танцевальном обра�
зе лучшие традиции русского испол�
нительства. Основные роли: Нирити
(“Талисман” Р.Е.Дриго), Мерседес
(“Дон Кихот” Л.Ф.Минкуса), Айша
(“Гаянэ” А.И.Хачатуряна), Тереза
(1932,”Пламя Парижа” Б.В.Асафье�
ва).С особым успехом исполняла
испанские танцы в балетах: «Дон

14 ßÍÂÀÐß – 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ÏÅÄÀÃÎÃÀ-ÁÀËÅÒÌÅÉÑÒÅÐÀ

ÍÈÍÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ ÀÍÈÑÈÌÎÂÎÉ

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Набор социальных услуг регламентируется Федеральным законом от 17. 07. 1999 № 178�ФЗ «О государ�
ственной социальной помощи» в редакции Федерального закона от 22. 08. 2004 № 122�ФЗ.

В набор социальных услуг входит:
1. Дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение необ�

ходимыми лекарственными средствами по рецептам врачей, предоставление при наличии медицинских по�
казаний путевки на санаторно�курортное лечение, осуществляемое в соответствии с законодательством об
обязательном социальном страховании ( пункт 1 части 1 ст. 6.2 );

2. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транс�
порте к месту лечения и обратно ( пункт 2 части 1 ст. 6.2 ).

Отказ допускается полностью или частично, предусмотренными данными пунктами Федерального закона
от 17.07.1999 № 178�ФЗ.

С 1 января 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22. 12. 2008 № 269�ФЗ, который вносит
изменения в сроки действия поданного заявления об отказе от набора социальных услуг.

Гражданам, которые подали заявление об отказе от получения НСУ на 2009 год, и не будут менять своего
решения в дальнейшем, то обращаться с аналогичным заявлением в Управление Пенсионного фонда
нет необходимости.

Заявление подается только в том случае, если гражданин изъявил желание получать социальную услугу в
натуральном виде или об изменении пунктов НСУ на следующий год. Тогда заявление подается гражданином
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации лично или иным способом в срок до 1
октября текущего года.

Управление Пенсионного фонда в Курортном районе

Кихот», «Лебединое озеро», «Лаурен�
сия», панадерос в «Раймонде» и дру�
гие характерные танцы в репертуар�
ных балетах т на концертной эстра�
де в собственных постановках. От�
крытый, обжигающий темперамент,
броская, страстная манера исполне�
ния и тонкое чувство стиля опреде�
ляли своеобразие героинь Анисимо�
вой. С 1935 г. Работала как балетмей�
стер. Среди ее постановок «Испанс�
кая сюита» на муз. И.Альбениса, Гра�
надоса, Э.Шабрие (1936, ЛХУ), «Три
мая» на сборную музыку ( 1942, Те�
атр имени Кирова в Перми, «Гаяне»
(1942, 1952 Театр имени Кирова в
Перми, 1943, Свердловский театр,
1947, Театр имени Спендиарова, Ере�
ван, 1959 Венгерский оперный театр,
Будапешт). В 1944�47, 1952�55 г.г.
осуществила в Башкирском государ�
ственном театре оперы и балета по�
становку балета “Журавлиная
песнь”. Спектакли «Бахчисарайский
фонтан» (1945г) и «Легенда об озе�

ре» П.Владигерова (Софийская на�
родная опера). В Ленинградском
Малом театре : «Чудесная фата»
С.А.Заранек (1947), «Коппелия»
(1949), «Шахеразада» (1950), «Ивуш�
ка» О.А.Евлахова (1957). «Конек�гор�
бунок» (1963) Р.К. Щедрина в народ�
ном театре ДК имени Кирова, Ленин�
град, «Золушка» (1963, нацио�
нальный театр. Г.Белград), «Лебеди�
ное озеро» (1964, Датский королев�
ский балет, Копенгаген) и др.

Лит.: Деген А., Ступников
И. Ленинградский балет. 1917�1987.

Словарь�справочник. Л., 1988.
С.С.Саитов.

Н.А.Анисимова была невесткой
академика Н.С.Державина, жила на
даче в Комарово и «устроила что�то
типа регулярного сада, с клумбами
разной геометрической формы и ку�
лисами из кустов жасмина». Из ста�
тьи Е.В.Калесник «Академический
поселок» в книге «Келломяки�Кома�
рово» 2003 года.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Получение технических условий на подключение.

Необходимо подать запрос на получение технических условий
от ООО “Петербурггаз”. Заранее уточнить, возможно, ли полу�
чение технических условий по Вашему конкретному адресу, мож�
но по телефонам 579>3650, 635>7476. Адрес: Санкт�Петер�
бург, ул. Артиллерийская, д.1 (м. “Чернышевская”).

Приемные дни: вторник, среда, четверг с 10 до 17 часов
(обед 13�14), кабинет 110 (прием физических лиц – Макарова
Диана Валерьевна). Обратите внимание, что в указанное время
идет прием граждан и не всегда сотрудники могут уделить до�
статочно времени по телефону.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ
О ТОМ, КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ГАЗ

Главная цель программы по газификации пос. Комарово – обеспечить
стабильную и бесперебойную поставку природного газа жителям Комарово.
В каждый дом. Консультирует депутат МС МО пос. Комарово Владислав
Владимирович Яковенко

Газопроводы будут вестись подземным способом в траншее глубиной 1,5 метра
и шириной 0,7 метра; на участке собственника будет установлен шкафной
газорегуляторный пункт (размеры примерно 40x40 см), от которого уже будет
идти газопровод низкого давления к газосчетчику (внутри дома).

Газификация ведется за счет трех источников финансирования: инвестиции ОАО
“Газпром”, средства городской газораспределительной организации
“ПетербургГаз” и бюджет Санкт�Петербурга. За счет первых двух источников
осуществляется строительство распределительного газопровода НПО улице, а за
счет средств городского бюджета – проектирование и строительство подводящего
газопровода до наружной стены жилых домов.

Для рассмотрения вопроса выдачи технических условий на
газификацию индивидуальных жилых домов необходимы сле�
дующие документы:

•Запрос от Заказчика на выдачу технических условий с указа�
нием адреса, объема газопотребления для каких целей, типа и
количества газопотребляющего оборудования (по возможности);

•Копия паспорта Заказчика;
•Правоустанавливающие документы на земельный участок;
•Правоустанавливающие документы на жилой дом:
�существующий – регистрация права собственности;
�проектируемый или строящийся – распоряжения органов

власти, разрешительное письмо КГА.
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•Ситуационный план размещения жилого дома или участка;
•Нотариально заверенная доверенность на представление

интересов Заказчика для получения технических условий.
Стоимость (данные января 2009) – 2 129 руб (если газопро�

вод подведен к фасаду здания) или 4 708 руб (если газопровод
подведен на участок). Заявление заполняется в офисе органи�
зации. Срок получения технических условия 1 месяц. Срок дей�
ствия – 2 года.

2. Проектирование внутридомовых сетей. По получен�
ным техническим условиям можно выполнять проект. Список
организаций, имеющих право на проектирование можно уточ�
нить в Петербурггазе.

Для выполнения проекта требуется:
•Личное заявление;
•Технические условия на подключение;
•Планировка дома (котельной), можно в электронном виде;
•Конструкционные чертежи дымохода (если дом новый), с

печатью лицензированной организации, выполнявшей проект
дома или Акт по ф.1 от трубочистов (он все равно понадобится
на этапе ввода в эксплуатацию, приблизительная стоимость
2 000 руб);

•Сертификат Ростехнадзора на котел и газовую горелку;
•Разрешение Ростехнадзора на горелку;
•Денежные средства в размере 15 000 ... 30 000 рублей.
Срок выполнения работ – от 1 до 4 месяцев.
В течение этого срока проектировщики обязаны съездить на

Ваш объект и получить Ваше согласование на принятое техни�
ческое решение. Обратите внимание, что если в доме есть или
планируется газовая плита, чтобы это также было отражено в
проекте.

3. Согласование проекта внутридомовых сетей.
Поскольку практически всегда проектная организация, кото�

рая берется выполнить проект внутридомовых сетей, может и
согласовать данный проект (что и является для домовладельца
наиболее важным), то упрощенно можно считать, что согласо�
вание происходит автоматически.

Примечание автора: выполнение пунктов 3�4 по факту у меня
заняло около 4 месяцев в начале 2008 года.

4.  Проектирование и строительство котельной
Параллельно с предыдущими шагами уже можно произво�

дить работы с собственной котельной. Для тех, у кого она уже
есть – это работы по переводу с жидкотопливной горелки на
газовую; для тех, у кого котельной нет – весь комплекс работ по
подготовке помещения, организации дымохода, проектирова�
нию, покупке и установке котла и необходимой сантехарматуры.
Обратите внимание, что при запуске в эксплуатацию потребу�
ется печать и подпись лицензированной организации, как на
строительно�монтажные работы, так и на пусконаладочные ра�
боты по котельному оборудованию.

5. Строительство внутридомовых сетей.
Выполняется силами лицензированной организации. Факти�

чески это установка газового счетчика, прокладка нескольких
метров трубы, соединение ГРПШ и Вашего котла. Только выпол�
нять эти работы должны лицензированные специалисты. Вдо�
бавок они же соберут ряд справок, журналов и прочей необходи�
мой технической документации для регистрации котельной.

Публикую список возможных вариантов компаний, по*
лученный в «Петербурггаз»: ООО “Балтийская Звезда”, дир.
Наталья Николаевна, тел. 380�8204, (911) 232�7623; ООО “ВИК�
ТОРИЯ�ПЛЮС”, дир. Хацкевич Сергей Викторович, тел. 568�
0217, (921) 909�7996; ООО “Эрмин”, дир. Горностаев Вячеслав
Валентинович, тел. 337�6734, 982�7327, (901) 312�1612; ООО “Газ�
проектмонтаж”, дир. Иванов Виктор Михайлович, тел. 324�1186,
968�3934 .

Ориентировочная стоимость работ на данном этапе состав�
ляет 50..70 тысяч рублей включая регистрацию в Ростехнадзо�
ре и Ленгаз�Эксплуатация (см. следующий пункт).

6. Ввод в эксплуатацию
Со всеми полученными документами (проект внутридомовых

сетей, согласованный ООО “Петербурггаз”, Акт выполненных с�
троительно�монтажных работ, Акт пусконаладочных работ по

котлу и еще ряд необходимых документов) необходимо посе�
тить ОАО “Ленгаз�Эксплуатация”. Сотрудники вышеуказанной
организации посетят котельную, осмотрят оборудование и дают
разрешение на врезку в действующий газопровод и подачу газа.

Адрес организации: г. Сестрорецк, ул.Спортивная, д. 6/5,
тел. 434�7210

7. Заключение договора на газоснабжение.
Со всеми полученными документами необходимо посе�

тить абонентский отдел ЗАО “Петербургрегионгаз”. Время
работы понедельник�четверг 9:00�18:00 (обед 12:30�13:15),
пятница 9:00�16:00.

Главный офис ЗАО “Петербургрегионгаз”: СПб, Конногвар�
дейский б�р, 17, тел. (812) 324�5190, 331�6904. Абонентский от�
дел – тел. 314�3835;

Филиал для жителей Курортного района, в т.ч. Комарово –
СПб, ул. Гатчинская, 31/33 тел. 605>0944.

При заключении договора на поставку газа необходимо
иметь при себе следующие документы:

1. Паспорт (или доверенность от владельца дома)
2. Документ из ГБР о собственности на дом.
3. Акт законченного строительства объекта (выдается ОАО

“Ленгаз�Эксплуатация”, управление 4 производственно�техни�
ческий отдел). Обязательно на этом акте должна быть КВАД�
РАТНАЯ печать Ленгаза.

4. Паспорт на газовый счетчик.
Для справки – стоимость 1 куб.м. газа в 2009 году будет

расти ежеквартально и составит: 2 руб. 36 коп., 2руб 47 коп.,
2руб. 59коп., 2 руб. 70 коп. соответственно кварталу.

8. Пуск газа.
Заказчик заключает договор со специализированной орга�

низацией, которая производит подсоединение к действующе�
му газопроводу (фактически это будет соединение 2�х труб:
подведенного газопровода и выпуска внутридомовых сетей) и
пуск газа.

Дом газифицирован!
Депутат МС, зам. Главы пос. Комарово

Яковенко Владислав Владимирович.
Email: vladyspb@yandex.ru, www.komarovo.spb.ru
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Уважаемые жители поселка Комарово!
Ниже публикуем данные по исполнению местного бюджета муниципального образования

поселок Комарово за 2008 год по доходной и расходной частям.

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ пос. КОМАРОВО за 2008 год

Код 
адм. 

Код источника доходов Наименование источника доходов 
План 

(т. руб.) 
Исполнено 

(т.руб.) 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО 13 887, 0 24175,2 

 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы  7 890,0 18215,6 

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,0 1784,9 

182 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

20,0 935,0 

182 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

 744,6 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 50,0 105,3 

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 280,0 346,9 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 280,0 346,9 

182 1 06 01010 03 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

280,0 346,9 

 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам  7,3 

 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  7,3 

182 1 0904040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения  7,3 

 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 7540,0 14613,0 

830 1 11 05010 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях 

7540,0 14613,0 

 1 13 00000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства  42,5 

811 1 13 03030 03 0000 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

 42,5 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба   1421,0 

182 1 16 06000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

 75,0 

806 1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»  

 1256,0 

855 1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге» 

 77,5 

855 1 16 90030 03 0200 140 
 Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт-
Петербурга «Об административной ответственности за продажу товаров в 
неустановленных местах» 

 
12,5 

 
 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  5 997,0 5959,5 

 2 02 01000 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 483,0 4483,0 

885 2 02 01001 03 0000 151 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований  
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

4 483,0 4483,0 

 2 02 02000 0 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1 000,0 996,1 

885 2 02 02999 03 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных  образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

1 000,00 996,1 

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 464,0 413,8 

885 2 02 03027 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Городов 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий 
субъекта РФ 

 
404,0 

 
353,8 

885 2 02 03027 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Городов 
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье Опекуна и 
приемной семье, а также оплату труда приемному родителю  

60,0 60,0 

 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  50,0 66,6 

885 2 07 03000 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

50,0 66,6 
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ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОС. КОМАРОВО ЗА 2008 ГОД

Наименование статей 
Код 
ГРБС 

Код раздела 
и 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

КОСГУ 
План 

(тыс.руб.) 
Исполнено 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 7 8 
Расходы бюджета всего     14462,9 14409,0 
Общегосударственные вопросы  0100   4427,6 4377,6 
Функционирование высшего должностн. лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 

935 0102   608,8 608,8 

Глава муниципального образования  0102 002 01 00  608,8 608,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления  0102 002 01 00 500 608,8 608,8 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 957 0107   20,0 20,0 
Члены избирательной комиссии муниципального образования  0107 002 06 00 500 10,0 10,0 
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 

 0107 020 01 01 500 10,0 10,0 

Функционирование законодательных(представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления 

935 0103   553,2 553,2 

Центральный аппарат  0103 002 02 00  553,2 553,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 02 00 500 553,2 553,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

885 0104   3202,6 3152,7 

Центральный аппарат  0104 002 02 00 500 2202,1 2202,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 002 02 01 500 2202,1 2202,1 
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 

 0104 002 02 02 598 404,0 354,0 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа ) 

 0104 002 05 00  596,6 596,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 002 05 02 500 596,6 596,6 
Другие общегосударственные вопросы 885 0114   43 ,0 43,0 
Осуществление в порядке и формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории муниципального 
образования 

 0114 092 01 00  43,0 43,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0114 092 01 00 500 7,0 7,0 
Прочие расходы  0114 092 03 00 013 36 ,0 36,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

885 0300   84,7 84,7 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона  0309   84,7 84,7 

Муниципальные целевые программы по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданской обороне 

 0309 795 01 00  84,7 84,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0309 795 01 00 500 84,7 84,7 
Национальная экономика 885 0400   238,7 238,7 
Дорожное хозяйство  0409   238,7 238,7 
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 

 0409 315 01 00  238,7 238,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0409 315 01 00 500 238,7 238,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 885 0500   9112,7 9108,8 
Коммунальное хозяйство  0502   945,1 945,1 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории частного жилого фонда 

 0502 351 01 00  841,1 841,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0502 351 01 00 500 841,1 841,1 
Содержание, благоустройство и обеспечение сохранности и 
восстановление мест погребения и воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших 

 0502 351 02 00  104,0 104,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0502 351 02 00 500 104,0 104,0 
Благоустройство  0503   8167,5 8163,6 
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования 

 0503 600 01 02  50,0 50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 01 02 500 50,0 50,0 
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок  0503 600 01 05  4507,9 4507,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 01 05 500 4507,9 4507,9 
Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов  0503 600 02 01  946,8 946,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 02 01 500 946,8 946,8 
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора 

 0503 600 02 02  301,2 301,2 
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Наименование статей 
Код 
ГРБС 

Код раздела 
и 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

КОСГУ 
План 

(тыс.руб.) 
Исполнено 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 7 8 
Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 02 02 500 301,2 301,2 
Озеленение территорий муниципального образования  0503 600 03 00  1705,9 1702,0 
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов  0503 600 03 01  705,9 705,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 03 01 500 705,9 705,9 
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в 
том числе удаление аварийных, больных деревьев, 
кустарников, реконструкции зеленых насаждений 

 0503 600 03 02  1 000,0 996,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 03 02 599 1 000,0 996,1 
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 

 0503 600 04 01  655,7 655,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 04 01 500 655,7 655,7 
Образование 885 0700   33,8 33,8 
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   33,8 33,8 
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 
подростков, проживающих на территории муниципального 
образования 

 0707 431 02 00  33,8 33,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0707 431 02 00 500 33,8 33,8 
Культура, кинематограф и средства массовой информации 885 0800   486,1 486,1 
Культура  0801   408,4 408,4 
Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

 0801 450 01 00  408,4 408,4 

Выполнение функций органами МСУ  0801 450 01 00 500 408,4 408,4 
Периодическая печать и издательства  0804   77,7 77,7 
Периодические издания, учрежденные исполнительными 
органами местного самоуправления 

 0804 457 01 00  77,7 77,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0804 457 01 00 500 77,7 77,7 
Здравоохранение и спорт 885 0900   19,4 19,4 
Физическая культура и спорт  0908   19,4 19,4 
Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры и 
спорта 

 0908 512 01 00  19,4 19,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0908 512 01 00 500 19,4 19,4 
Социальная политика 885 1000   60,0 60,0 
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство  1004   60,0 60,0 
Мероприятия в области социальной политики  1004 511 01 00  60,0 60,0 
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 

 1004 511 01 00 598 60,0 60,0 

 

На основании п.2 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 №
67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.9
Закона Санкт�Петербурга «О выборах депутатов муниципаль�
ных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт�Петербурга», п.5.2 распоряжения Правительства Санкт–
Петербурга от 16.12.2008 № 185�рп «Об оказании содействия
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выбо�
ров депутатов муниципальных советов внутригородских муни�
ципальных образований Санкт�Петербурга четвертого созы�
ва», п.4.4 распоряжения администрации Курортного района
Санкт�Петербурга от 18.12.2008 № 1898�р «Об оказании содей�
ствия избирательным комиссиям в подготовке и проведении
выборов депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Курортного района Санкт�Петер�
бурга четвертого созыва», по согласованию с избирательной
комиссией муниципального образования поселок Комарово
(решение от 11.01.2009 № 8�2):

1. Образовать на территории муниципального образования
поселок Комарово Курортного района Санкт–Петербурга в гра�
ницах многомандатного избирательного округа – 1 избиратель�
ный участок для проведения голосования и подсчета голосов на
выборах депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования поселок Комарово Курортного
района Санкт�Петербурга четвертого созыва.

2. Утвердить границы избирательного участка, место нахож�
дения участковой избирательной комиссии, помещения для
голосования согласно приложению.

3. Опубликовать сведения об избирательном участке с ука�
занием его границ, номера, места нахождения и номеров теле�
фонов участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования в газете «Вести Курортного района» в срок до 19
января 2009 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Чечину Н.В.

Глава администрации В.К.Борисов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ>ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.01.2009                                                          № 6>р

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК КОМАРОВО КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ>ПЕТЕРБУРГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

1 МАРТА 2009 ГОДА
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Муниципальное образование поселок Комарово
Многомандатный избирательный округ
Избирательный участок № 990:
дома по ул. Академиков, ул. Академика Комарова, ул. Артил�

леристов, ул. Валиева, ул. Васильева, ул. Водопьянова, Выбор�
гской ул., Горной ул., ул. Громыхалова, 1�й Дачной ул., 2�й Дач�
ной ул., 3�й Дачной ул., 4�й Дачной ул., 5�й Дачной ул., ул. Друж�
бы, Кавалерийской ул., Комсомольской ул., Косой ул., ул. Крив�
цова, Кудринской ул., Курортной ул., ул. Лейтенантов, Ленинг�
радской ул., Лесной ул., Ломаной ул., ул. Ломоносова, Морской
ул., Озерной ул., Октябрьской ул., ул. Островского, ул. Осипенко,
ул. Отдыха, Пионерской ул., Привокзальной ул., Пограничной
ул., Подгорной ул., ул. Пушкина, Саперной ул., ул. Связи, Север�
ной ул., Советской ул., Сосновой ул., Социалистической ул., ул.
Танкистов, Школьной ул., ул. Чкалова, Цветочной ул., ул. Юрия
Германа;

Приложение к распоряжению администрации от 11.01.2009 № 6�р

дома по Большому пр., Лермонтовскому пр., Лесному пр.;
дома по пер. Ильича, Кудринскому пер., 1�му Курортному пер.,

2�му Курортному пер., 3�му Курортному пер., 4�му Курортному
пер., пер. Отдыха, пер. Осипенко, пер. Островского, Саперному
пер., пер. Связи;

дом по берегу Щучьего озера;
Приморское шоссе, дома 460, 479, 483, 494;
дома по Зеленогорскому шоссе.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
пос. Комарово, ул. Цветочная, д. 22 (муниципальный совет

муниципального образования поселок Комарово).
Телефон участковой избирательной комиссии: 433>72>83.
Место нахождения помещения для голосования:
пос. Комарово, ул. Цветочная, д. 22 (муниципальный совет

муниципального образования поселок Комарово).
Телефон в помещении для голосования: 433>72>83.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК КОМАРОВО ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
1 марта 2009г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО

Р Е Ш Е Н И Е
О СРОКАХ ФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ОТ 11 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА                    № 8>3
В соответствии со статьями 11, 15 Закона Санкт�Петербурга

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородс�
ких муниципальных образований Санкт�Петербурга», Распоря�
жения главы Администрации Курортного района от 11.01.2009 г.
№ 6�р «Об образовании избирательного участка для проведе�
ния голосования, и подсчета голосов избирателей на выборах
депутатов муниципального совета внутригородского муници�
пального образования поселок Комарово Курортного района
Санкт�Петербурга четвертого созыва 1 марта 2009 года», Из�
бирательная комиссия внутригородского муниципального об�
разования поселок Комарово

решила:
1. Сформировать одну участковую избирательную комис�

сию с количеством членов – 7
2. Установить срок приема предложений по персональному

составу участковой избирательной комиссии для проведения
выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского

Приложение 1 к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования поселок Комарово от 11 января 2009 года № 8�3

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Санкт�Петербурга «О выборах депутатов муниципальных сове�

тов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга» Избирательной комиссией внутригород�
ского муниципального образования поселок Комарово будет проводиться формирование участковой избира�
тельной комиссии.

Предложения по персональному составу указанной избирательной комиссии следует направлять с 15 января по
24 января 2009 года в Избирательную комиссию внутригородского муниципального образования поселок Комарово
по адресу: 197733, Санкт�Петербург, поселок Комарово, улица Цветочная, дом 22

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования поселок Комарово

муниципального образования поселок Комарово четвертого
созыва с 15 января по 24 января 2009 года.

3. Опубликовать объявление о сроках приема предложений
по персональному составу участковой избирательной комис�
сии в газете «Вести Келломяки�Комарово». (Приложение 1)

4. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт�
Петербургскую избирательную комиссию в установленном по�
рядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Избирательной комиссии муниципального обра�
зования поселок Комарово Мочалову О.А.

Председатель Избирательной комиссии
муниципального образования поселок Комарово

В.М. Романовский
Секретарь Избирательной комиссии

муниципального образования поселок Комарово
О.А. Мочалова


