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ПРОЕКТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

6+

О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

В целях приведения Устава внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №  420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муници-
пальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское, принятый решением Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования муниципальный округ Светланов-
ское от 24.08.2016 № 20, изменения и дополнения согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистра-
ции в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 
«События и Размышления».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции и его опубликования в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования С.В. Штукова.

Глава муниципального образования  С. В. Штуков

1. В наименовании Устава слова «внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» заменить 
на слова «внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское».

2. Абзац 6 подпункта 48) пункта 2 статьи 4 Устава после слов «ограж-
дений газонных,» дополнить словами «парковочных столбиков,».

3. Подпункт 35) пункта 2 статьи 4 Устава исключить.

4. Статью 24 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования прекращаются досрочно решением представительного органа 
муниципального образования в случае отсутствия депутата без уважитель-
ных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального 
образования в течение шести месяцев подряд.».

5. Подпункт 2) пункта 2 статьи 36 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-

ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернато-
ра Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».

Приложение
к решению Муниципального Совета 

МО Светлановское
от _________ 2023 № ___

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ  
(далее — Устав)

от _______ № __
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Прокуратура поддержала обвинение против взяточника
Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга поддержано го-
сударственное обвинение в отношении Зеленина Дмитрия Васильеви-
ча, признанного судом виновным в совершении 9 эпизодов преступле-
ний, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 222 
УК РФ.

Суд установил, что в период с 1 октября 2019 по 21 июля 2021 года 
Зеленин Д.В., являясь должностным лицом правоохранительного органа, а 
именно дежурным дежурной части 19-го отдела полиции УМВД России по 
Выборгскому району Санкт-Петербурга, получал взятки в виде денежных 
средств, совершенные с их вымогательством в различных суммах на систе-
матической основе, ежемесячно передаваемые ему гражданами республик 
Узбекистана, Таджикистана и Киргизии за совершение им незаконного 
бездействия, заключающегося в непривлечении их и иных лиц, незаконно 
проживающих на территории Российской Федерации, к административной 
ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, при этом в случае невыполнения 
вышеуказанных требований, высказывал в адрес последних угрозы об их 
выдворении за пределы Российской Федерации.

Кроме того, Зеленин Д. В. незаконно приобрел и хранил патроны по 
месту своего проживания. 

С учетом активной позиции государственного обвинителя, Выборг-
ский районный суд Санкт-Петербурга приговорил:    

Зеленин Дмитрий Васильевич признан виновным в совершении 9 эпи-
зодов получения взятки в виде денежных средств, совершенных с вымо-
гательством, по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, незаконному приобретению и 
хранению патронов по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ему назначено наказание:

• по каждому эпизоду, предусмотренному п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ в 
виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать долж-
ности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функ-
ций представителя власти и организационно-распорядительных полномо-
чий, сроком на 5 лет;

• по ч. 1 ст. 222 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений пу-

тем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать 
должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлени-
ем функций представителя власти и организационно-распорядительных 
полномочий, сроком на 6 лет с отбыванием основного наказания в ИК 
строгого режима.

К колонии строгого режима приговорили автомобилиста  
за повторную «пьяную» езду

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении Сергея Кочеткова. Он признан 
судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии 
опьянения).

Суд установил, что Кочетков, будучи ранее привлеченным к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, 19 ноября 2022 года 
вновь сел за руль в нетрезвом виде. Преступные действия водителя были 

пресечены сотрудниками ДПС, когда автомобиль был оставлен у д. 44 по 
пр. Луначарского, а подсудимый отстранен от управления транспортным 
средством. У Кочеткова установлено состояние опьянения (показания при-
бора 0,431 мг/л).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине 
наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием 
в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания води-
тель приговором суда лишен права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Местный житель добивается получения инвалидности  
через прокуратуру

Прокуратура Выборгского района провела проверку по обращению 
местного жителя о неполучении направления на медико-социальную 
экспертизу для установления инвалидности. 

Установлено, что медицинскими работниками после проведения муж-
чине диагностических мероприятий своевременно не выписано направле-

ние на медико-социальную экспертизу, в связи с чем необходимое освиде-
тельствование не проведено, инвалидность не оформлена.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес руко-
водства учреждения здравоохранения. Результаты рассмотрения акта про-
курорского реагирования и фактическое устранение нарушений надзорное 
ведомство взяло под контроль.

Ващенко Т.Б. обратилась в прокуратуру Выборгского района Санкт-
Петербурга с заявлением о защите ее конституционных прав, о ком-
пенсации морального вреда, а также затрат на приобретенные лекар-
ственные препараты в связи с причинением вреда здоровью.

В ходе проверки прокуратурой района установлено, что 06.12.2022 око-
ло 12:00 Ващенко Т. Б., выходя из парадной № 7 многоквартирного дома 
№ 13, к. 1, по ул. Хошимина, направляясь в сторону станции метро «Про-
спект Просвещения», упала на внутриквартальной территории, располо-
женной напротив вышеуказанной парадной № 7. В связи с изложенным 
заявитель в период с 06.12.2022 по 09.12.2022 проходила лечение в СПб 
«ГБУЗ «Городская больница № 40» с установленным диагнозом — закры-

тый оскольчатый перелом хирургической шейки правой плечевой кости со 
смещением отломков.

Проверкой установлено, что указанное событие произошло в связи с 
ненадлежащим исполнением возложенных обязательств по содержанию 
внутриквартальной территории ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского 
района», что в свою очередь послужило основанием для обращения про-
куратуры района в суд в интересах Ващенко Т.Б., так как она является пен-
сионеркой и в силу своего возраста и юридической неосведомленности не 
может самостоятельно защитить свои права.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры 
района.
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