
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА Выходит с мая 2002 года № 16/2 (98/2) ноябрь 2007 г.

специальный выпуск
официальные документы

муниципальный окРуГ пискаРевка 
муниципальный совет тРетьеГо созыва

РеШение

13 ноября 2007 года № 35

об определении значения расстояний,  
ограничивающих прилегающие территории, непосредственно 

примыкающие к местам массового скопления граждан  
и местам нахождения источников повышенной опасности,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более  

15 процентов объема готовой продукции

В соответствии с:
п. 3 ст. 79 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с по-
следующими изменениями и дополнениями), 

пп. 30 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 237-30 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с последующими 
изменениями и дополнениями),

пп. 3, 4 ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007г. № 385-71 «О порядке 
определения в Санкт-Петербурге территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта бо-
лее 15 процентов объема готовой продукции»,

абз. 4 п. 1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.10.2007г. 
№ 1330 «Об установлении предельных значений радиуса и кратчайшего рас-
стояния для определения прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спир-
та более 15 процентов объема готовой продукции», Уставом муниципального 
образования муниципальный округ Пискаревка, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. В соответствии с установленными Правительством Санкт-Петербурга 

предельными значениями радиуса и кратчайшего расстояния для определе-
ния прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции (не менее 80 метров и не более 120 метров), опре-
делить для муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 
следующие расстояния, ограничивающие прилегающие территории:

Значение радиуса – 120 метров;
Значение кратчайшего расстояния – 120 метров.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим си-

лу Решение Муниципального совета МО Пискаревка от 26.06.2007г. № 21 «Об 
определении территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции».

3. Поручить Главе муниципального образования – Председателю Муници-
пального совета Сергеевой В.В. довести настоящее Решение до сведения упол-
номоченного органа государственной власти.

4. Настоящее Решение вступает в силу через 10 дней после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального совета  

В.В. Сергеева

муниципальное образование 
муниципальный округ пискаревка 

муниципальный совет

протокол 
публичных слушаний от 23 ноября 2007 года временной 

комиссии муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ пискаревка

Место заседания: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 52, помещение 
Муниципально го совета.

Дата: 23 ноября 2007г.
Начало: 10 часов 00 минут.
Присутствуют следующие должностные лица органов местного са-

моуправления му ниципального образования муниципальный округ Пи-
скаревка (согласно листу регистрации – Приложение № 1 к настоящему про-
токолу):

1. Сергеева Вера Владимировна, Глава муници пального образования – 
Председатель Муниципального совета, депутат Муниципального совета тре-
тьего созыва, Председатель времен ной комиссии.

2. Калиниченко Ирина Владимировна, Глава Местной администрации.
3. Орлинская Маргарита Олеговна, Председатель постоянной комиссии по 

образованию и культуре Муниципального Совета, депутат Муниципального со-
вета третьего созыва, член вре менной комиссии.

4. Кулик Алена Владимировна, Председатель постоянной комиссии по му-
ниципальному хозяйству Муниципального Совета, депутат Муниципального 
совета третьего созыва, член временной комиссии.

5. Никифоров Алексей Николаевич, Первый заместитель Главы Местной ад-
министрации, Секретарь временной комиссии.

Ведущий публичных слушаний: Глава муници пального образования – 
Председатель Муниципального совета, депутат Муниципального совета тре-
тьего созыва Сер геева В.В.

Секретарь публичных слушаний: Первый заместитель Главы Местной 
администрации, Секретарь временной комиссии Никифоров А.Н.

Присутствуют: жители муниципального образования (согласно листу ре-
гистрации -Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Повестка дня публичных слушаний:
1. О проекте Решения Муниципального совета муниципального образо-

вания муниципаль ный округ Пискаревка «Об утверждении бюджета муници-
пального образования муниципальный округ Пискаревка на 2008 год во вто-
ром чтении».

Слушали:
Сергееву В.В., Главу муниципального образова ния – Председателя Муни-

ципального совета, депутат Муниципального совета третьего созыва, Пред-
седателя временной комиссии.

Выступили:
1. Калиниченко Ирина Владимировна, Глава Местной администрации.
2. Орлинская М.О., Председатель постоянной комиссии по образованию и 

культуре Муни ципального Совета, депутат Муниципального совета третьего 
созыва, член временной комис сии.

3. Кулик А.В., Председатель постоянной комиссии по муниципальному хо-
зяйству Муници пального Совета, депутат Муниципального совета третьего со-
зыва, член временной комиссии.
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4. Сергеева В.В., Председатель Муниципального совета – Глава муници-
пального образова ния, депутат Муниципального совета третьего созыва, Пред-
седатель временной комиссии.

5. Никифоров А.Н., Первый заместитель Главы Местной администрации, 
Секретарь времен ной комиссии.

2. Сергеева В.В., Председатель Муниципального совета – Глава муници-
пального обра зования, депутат Муниципального совета третьего созыва, Пред-
седатель временной комиссии предложила перейти к голосованию по вопро-
су одобрения проекта Решения Муниципального совета муниципального об-
разования муниципаль ный округ Пискаревка «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2008 год во 
втором чтении» в целом и утвердить Итоговый документ публичных слушаний 
(При ложение № 3).

Голосование
«за» – единогласно; 
«против» – нет; 
«воздержались» – нет.
3. Решение: одобрить проект Решения Муниципального совета муници-

пального образования муниципаль ный округ Пискаревка «Об утверждении 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 
2008 год во втром чтении» в целом и утвер дить Итоговый документ публичных 
слушаний (Приложение № 3).

Ведущий публичных слушаний  
В.В. Сергеева

Секретарь публичных слушаний  
А.Н. Никифоров

Приложение № 1 
к протоколу публичных слушаний 

от 23 ноября 2007 года

лист регистрации  
должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования муниципальный округ пискаревка

№ 
п/п

Фамилия,  
Имя, Отчество

Должность
Личная 

подпись

1. Сергеева 
Вера Владимировна

Председатель Муниципального совета – Гла-
ва муниципального образования, депутат му-
ниципального совета третьего созыва, Пред-
седатель Временной комиссии

Л./п.

2. Калиниченко 
Ирина Владимировна

Глава Местной администрации муниципаль-
ного образования муниципальный округ Пи-
скаревка

Л./п.

3. Романовский 
Сергей Анатольевич

Председатель постоянной комиссии по без-
опасности и правопорядку муниципально-
го совета, депутат муниципального совета 
третьего созыва, Заместитель Председате-
ля Временной комиссии

Л./п.

4. Кулик 
Алена Владимировна

Председатель постоянной комиссии по му-
ниципальному хозяйству муниципального 
совета, депутат муниципального совета тре-
тьего созыва, член Временной комиссии

Л./п.

5. Орлинская 
Маргарита Олеговна

Председатель постоянной комиссии по об-
разованию и культуре муниципального сове-
та, депутат муниципального совета третьего 
созыва, член Временной комиссии

Л./п.

6. Никифоров 
Алексей Николаевич 

Первый заместитель Главы местной адми-
нистрации – руководитель юридического 
управления, секретарь Временной комис-
сии

Л./п.

Ведущий публичных слушаний  
В.В. Сергеева

Секретарь публичных слушаний  
А.Н. Никифоров

Приложение № 2 
к протоколу публичных слушаний  

от 23 ноября 2007 года

лист регистрации  
жителей муниципального образования  

муниципальный округ пискаревка

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество  
жителя

Место жительства
Личная  

подпись

1. Самохвалова А.А. Место жительства Л./п.

2. Николаева Н.М. Место жительства Л./п.

3. Богданова В.П. Место жительства Л./п.

4. Исаева Н.Ф. Место жительства Л./п.

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество  
жителя

Место жительства
Личная  

подпись

5. Харад М.С. Место жительства Л./п.

6. Кутузова Л.Ю. Место жительства Л./п.

7. Устинова Н.Ю. Место жительства Л./п.

8. Кудрявцева Е.Л. Место жительства Л./п.

9. Емельянова А.И. Место жительства Л./п.

10. Буриленко Ж.Б. Место жительства Л./п.

11.  Голубкова И.В. Место жительства Л./п.

12. Еськова В.О. Место жительства Л./п.

13. Воронцова Г.Г. Место жительства Л./п.

14. Никичкин А.Н. Место жительства Л./п.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ведущий публичных слушаний  
В.В. Сергеева

Секретарь публичных слушаний  
А.Н. Никифоров

Приложение № 3 
к протоколу публичных слушаний  

от 23 ноября 2007 года

муниципальное образование 
муниципальный округ пискаревка 

муниципальный совет 
временная комиссия по проведению публичных слушаний  

муниципального образования муниципальный округ пискаревка

итоГовый документ

публичных слушаний по проекту Решения муниципального 
совета муниципального образования муниципаль ный округ 

пискаревка «об утверждении бюджета муниципального 
образования муниципальный округ  пискаревка на 2008 год  

во втором чтении»

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 52, помеще-
ние Муниципального совета. 

Дата проведения: 23 ноября 2007 года.
В ходе проведения по инициативе Главы муниципального образования - 

Председателя Муници пального совета муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка Сергеевой Веры Вла димировны при участии 
Главы Местной администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка Калиниченко Ирины Владимировны публичных слу-
шаний по проекта Решения Муниципального совета муниципального обра-
зования муниципаль ный округ Пискаревка «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования муниципальный округ  Пискаревка на 2008 год 
во втором чтении»  (в целях обсуждения проекта муниципального правово-
го акта по вопросам местного значения с участием жителей муниципаль-
ного об разования в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последу-
ющими изменениями и дополнениями),

Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 237-30 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге»,

Уставом муниципального образования муниципальный округ Пискарев-
ка и иными нормативными правовыми актами Муниципального совета му-
ниципального образования муниципальный округ Писка ревка и по резуль-
татам голосования по вопросу одобрения проекта Решения Муниципально-
го совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 
Временная комиссия Муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка зафиксировала следующее реше ние жи-
телей муниципального образования муниципального образования муници-
пальный округ Писка ревка:

Одобрить проект Решения Муниципального совета муниципального обра-
зования муниципаль ный округ Пискаревка «Об утверждении бюджета муници-
пального образования муниципальный округ  Пискаревка на 2008 год во вто-
ром чтении» в целом.

Ведущий публичных слушаний  
В.В. Сергеева

Секретарь публичных слушаний 
 А.Н. Никифоров


