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Приложение №3
                                                            к Решению Муниципального Совета МО п.Понтонный

 от 23.12.2010 г.  №  30/220-2

ИЗМЕНЕНИЯ
в Приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга пос.Понтонный в 2010 году"

    РЕШЕНИЕ № 30/220-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

23 декабря 2010 года

"О внесении изменений в бюджет МО п.Понтонный на 2011 год".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный на 2011 год, утвержденного Решением МС №29/219-1 от 09.12.10 г. согласно Приложению № 1.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

Приложение №1
                                                            к Решению Муниципального Совета МО п.Понтонный

от 23.12.2010 г.  № 30/220-3

ИЗМЕНЕНИЯ
в Приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный  в 2011 году"

ПРОТОКОЛ № 5а-1
заседания комиссии по размещению заказов

 "Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе"

п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.10 28.12.2010г. 09.00

Наименование предмета аукциона: право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий п.Понтонный

Начальная цена муниципального контракта: 8 176 000 рублей 00 копеек.
Извещение опубликовано в № 66(798) от 02.12.2010г. газеты "ОКНО" и размещено на

официальном сайте www.hp.lanck.net/pont и сайте субъекта РФ www.gz-spb.ru
Присутствующие: председатель комиссии Янюшкин А.Н., заместитель председателя

комиссии Харитонов Д.О., члены комиссии: Шаранкин Г.П., Павлова Л.Г., Свиридова О.В.,
Антонова Т.А. (секретарь)

Кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения муниципального кон-

тракта на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий п.Понтонный на
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным документацией
об аукционе, Федеральным законом 94-ФЗ от 21.07.2005г

На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе были представле-
ны заявки от следующих участников размещения заказа:

Комиссия рассмотрела все представленные заявки на участие в аукционе на предмет
соответствия требованиям и условиями, установленным в документации об аукционе, и
приняла решение:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих учас-
тников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

2. В соответствии с частью 12 статьи 35 и пунктом 8 части 2 статьи 55 Федерального
Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать аукци-
он несостоявшимся и рекомендовать главе местной администрации заключить муници-
пальный контракт с единственным участником размещения заказа – ООО "Гарант-Сервис".

Подписи: председатель комиссии Янюшкин А.Н., заместитель председателя комиссии
 Харитонов Д.О., члены комиссии: Шаранкин Г.П., Павлова Л.Г., Свиридова О.В., Антонова
Т.А. (секретарь)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
    Просматривая телепередачи, слушая радиоприемник можно услышать неимовер-

ное количество негативной информации о сотрудниках правоохранительной системы.
А потом, слышится от граждан "сотрудники милиции - зачем к ним обращаться?!,  все
равно не помогут, все равно кругом коррупция!".

  Конечно, если каждый  день, и не по разу слышать о том, что нет честных милици-
онеров, нет честных сотрудников правоохранительных органов, рано или поздно человек
в это верит и напрочь отказывается обращаться за помощью, а иногда и сообщать о
совершенных в отношении него преступлениях, такие преступления называются латент-
ными.

  Политика нашего государства направлена на выявление латентных, то есть скрытых
(скрываемых) преступлений, но недоверие населения нашей страны снижает результа-
тивность данной работы.

   Хочется отметить, что в системе правоохранительных органов остаются "оборотни
в погонах", но без участия граждан в пресечении  их незаконной деятельности не обой-
тись.

 Нередко имели место и вопиющие случаи самосуда граждан в отношении лиц, со-
вершивших преступное посягательство.

 Не каждый знает, что за злоупотребление должностными полномочиями, и (или) за
превышение должностных полномочий, т.е. за совершение лицом должностного пре-
ступления, предусмотренного ст.ст. 285,286 Уголовного кодекса РФ, предусмотрена уго-
ловная ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет, в
зависимости от квалификации.

 Но даже такое наказание не предотвращает, порочащую честь и достоинство, неза-
конную деятельность сотрудников правоохранительных органов.

  Надеюсь, прочитав эту статью, многие поймут, что незамедлительное сообщение в
правоохранительные органы поможет в защите их прав и законных интересов.

                            Помощник прокурора района, юрист 3 класса В.В. Скибина.
                                                                                   8.12.2010 года.

    РЕШЕНИЕ № 30/220-4
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

23 декабря 2010 года

"О подготовке проекта новой редакции Устава МО п.Понтонный".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Информацию о подготовке проекта новой редакции Устава МО п.Понтонный при-
нять к сведению.

2. Проект новой редакции Устава МО п.Понтонный направить в прокуратуру Колпин-
ского района СПб для проведения правовой экспертизы.

Срок до 30.12. 2010 г., отв. Дюбин И.Н.
3. Обеспечить индивидуальное ознакомление с проектом  новой редакции Устава

МО п.Понтонный всем депутатам МС МО п.Понтонный.
Срок январь 2011 г., отв. Дюбин И.Н.
4. Организовать подготовку проекта новой редакции Устава МО п.Понтонный к об-

суждению на заседании МС МО п.Понтонный.
Срок январь 2011 г., отв. Яковлева В.В.
5. Решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

    РЕШЕНИЕ № 30/220-6
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

23 декабря 2010 года

"Об отмене Решений МС МО п.Понтонный"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации отменить
Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный:

а) с 1 января 2011 года Решение № 2/192-5 от 19 марта 2009 года "О назначении
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях".

б) с момента принятия: Решение № 16/206-3 от 25.12.2009 г., № 23/213-1 от 17 июня
20010 года "О внесении изменений в решение МС МО п.Понтонный № 16/206-3 от
25.12.2009 года"

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль выполнения решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов


