
 

СПЕЦВЫПУСК   от 01 декабря  2016 года 

ВЕСТИ МОЛОДЁЖНОГО 
Муниципальная газета органов местного самоуправления п. Молодёжное 

          ОФИЦИАЛЬНО 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 

197729 Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул.Правды д.5, тел.\факс 433-25-96. 

РЕШЕНИЕ 

« 29»  ноября  2016 года  №   10- 1                                                                  п. Молодёжное         

Об утверждении  праздничных и памятных  
мероприятий на 2017 год ВМО СПб п. Молодёжное. 
 

В соответствии с  Законодательством  РФ и Санкт-Петербурга, п.п. 35, 36,  п.1, 
статьи 5 Устава ВМО СПб п. Молодёжное муниципальный совет ВМО СПб п. 
Молодёжное  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить следующий перечень праздничных и памятных мероприятий, проводимых 
на территории ВМО СПб п. Молодёжное в 2017 году: 
-Гуляния в посёлке Молодёжное  «Зимушка – зима» -1 января; 
- День памяти жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территории п. 
Молодёжное- 27 января; 
-Масленица; 
- День муниципального служащего органов местного самоуправления ВМО СПб   п. 
Молодёжное-21 апреля; 
- Чествование  ветеранов  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
проживающих на территории МО п. Молодёжное; 
-День выпускника школы п. Молодёжное - 25 мая; 
-День посёлка Молодёжное -10 июня; 
-День памяти жителей п. Молодёжное, погибших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов; 
-День Марьиной горы-24 июня; 
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-День школьника п. Молодёжное -1 сентября; 
- День пожилых  жителей п. Молодёжное-1 октября; 
-День помощи инвалидам п. Молодёжное - 3 декабря; 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ВМО СПб п. 
Молодёжное И.А. Холодилову. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 

197729 Санкт-Петербург, п.Молодёжное, ул.Правды д.5, тел.\факс 433-25-96. 

РЕШЕНИЕ  

« 29 » ноября 2016 года  №  10-2                                                                      п. Молодёжное   

О рассмотрении проекта местного бюджета  
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга п. Молодёжное 
на 2017 год в первом чтении 
В целях эффективного использования средств местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга п. Молодёжное, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, Уставом ВМО 
СПб п. Молодёжное, Приложениями 13-23 к Закону Санкт-Петербурга «О  бюджете Санкт-
Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», касающихся муниципальной 
составляющей в бюджете Санкт-Петербурга, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании п. Молодёжное», утвержденным Решением муниципального совета от 
24.05.2011 г. за №7-3 муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга п. Молодёжное 

Р Е Ш И Л 

 1. Установить общий объем доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное 
на 2017 год в сумме 39 365,0 тыс. руб. (приложение №1 к настоящему решению). 
2. Установить общий объем расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное 
на 2017 год в сумме 39 365,0 тыс.руб. (приложение № 2 к настоящему решению). 
3. Установить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга п.Молодёжное на 2017 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению. 
 
4. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018г., в т.ч. 
долга по муниципальным гарантиям равным 0. 
5.Установить  предельный объем муниципального долга в течение 2017 года в соответствии с п. 
1,3 ст. 107 БКРФ в размере 0,00 руб. 
6.Наделить местную администрацию ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное  правами главного 
администратора (администратора) поступлений по следующим видам доходов местного бюджета 
ВМО СПб п. Молодёжное на 2017 год: 
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 Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателя 

 886 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

 886 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

 886 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

 886 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 886 2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 886 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

 886 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

 886 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга  на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

 886 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

 886 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий 

 886 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

 886 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

 886 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 
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7. Установить дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб., а также источниками внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное на 2017 
год изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета ВМО Санкт-
Петербурга п. Молодёжное в течение соответствующего финансового года. (Приложение № 4). 
8. Наделить местную администрацию ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное правами главного 
администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета 
ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное на 2017 год с кодом администратора 886. 
9. Утвердить главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Молодёжное: 
а) местную администрацию ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное, код 886; 
б) муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Молодёжное, код 932. 
10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств (выплата денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством); выплата ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных 
образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципальных образований,) в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга на 2017 год в сумме 168,5 тыс.руб. 
11. Установить следующий объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО 
Санкт-Петербурга п. Молодёжное из бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год: 
35 432,8 тыс.руб. в т.ч.: 
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 31 411,8 тыс. руб. 
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. 
Молодёжное отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 796,1 тыс. руб. 
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. 
Молодёжное отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях в сумме 6,5 тыс. руб. 
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. 
Молодёжное отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий в сумме 3 218,4 тыс. руб. 
12.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
13.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб п. 
Молодёжное И.А. Холодилову. 
 

С Приложениями к Решению 10-2 Вы Можете ознакомится на сайте ВМО СПб п. 
Молодёжное – WWW.MOLODEJNOE.RU 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ_-ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛОК 
МОЛОДЁЖНОЕ 

197729 Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул.Правды д.5, тел.\факс 433-25-96. 

РЕШЕНИЕ  

«29   »  ноября  2016 года  №   10-3                                                         п. Молодёжное         

О проведении публичных слушаний по обсуждению муниципального правового акта  «О рассмотрении 
проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 
Молодёжное на 2017 год в первом чтении». 
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В соответствии со ст.19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009года N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.1,п.3, п.4  ст.21 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Молодёжное, «Порядком 
организации и проведения публичных слушаний» ,утвержденным Решением Муниципального 
совета п.Молодёжное 31 октября 2006 года N 15\4, Муниципальный совет п.Молодёжное  

РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению муниципального правового акта  «О 
рассмотрении проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга п. Молодёжное на 2017 год в первом  чтении» (Приложение № 1 к настоящему 
Решению). 
 2. Утвердить порядок проведения публичных слушаний согласно Приложению № 2  к 
настоящему  Решению. 
3.Утвердить порядок учёта предложений по проекту местного бюджета ВМО п.Молодёжное 
согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.  
4.Назначить дату и время публичных слушаний: 13 декабря  2016 года , 16.00ч. 
5.Определить место проведения публичных слушаний: п. Молодёжное, ул. Правды д.6 а (ГБОУ 
СОШ № 447). 
6.Поручить организацию и проведение публичных слушаний  главе внутригородского 
муниципального образования п. Молодёжное  И.А. Холодиловой. 
7.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
8.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб п. Молодёжное 
И.А. Холодилову. 
____________________________________________________________________________ 

Приложение № 1 
к Решению муниципального совета  

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга п. Молодёжное  

От  29.11.2016 № 10-3 
  «Об утверждении местного бюджета  

ВМО п. Молодёжное на 2017 год»   
 

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании посёлок Молодёжное 

 
1. Для обсуждения проекта  местного бюджета  ВМО п. Молодёжное на 2017 год приглашаются 
граждане, проживающие на территории ВМО посёлок Молодёжное  13 декабря  2016 года в 
16.00.ч. по адресу: п. Молодёжное, ул. Правды д.6 а, ГБОУ СОШ № 447 
2. Слушания состоятся независимо от количества присутствующих жителей муниципального 
образования. 
Публичные слушания проводятся в форме открытого общего собрания граждан с избранием 
председателя и секретаря. 
3. Председательствующий собрания передаёт в трёхдневный срок протокол собрания с 
Решением по проекту   местного бюджета МО п. Молодёжное на 2017 год в муниципальный 
совет МО п. Молодёжное. 

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                    

Приложение № 2 
к Решению муниципального совета  

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга п. Молодёжное  

От 29.11.2016 № 10-3 
  «Об утверждении местного бюджета  

ВМО п. Молодёжное на 2017 год»   
 

Порядок учёта предложений по проекту   местного бюджета на 2017 год 
в муниципальном образовании посёлок Молодёжное 

1.Каждый житель муниципального образования имеет право высказать своё мнение   
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 (прислать письменное сообщение) по проекту местного бюджета ВМО СПб п. Молодёжное на 
2017 год, опубликованного в газете «Вести Молодёжного», на сайте ВМО СПб п. Молодёжное: 
www.momolodejnoe.ru 
1.1 Адрес доставки корреспонденции: 197729 , СПб, п. Молодёжное, ул. Правды д.5 
1.2 Контактный телефон\факс: 433-25-96. 
1.3 Адрес электронной почты: mа@momolodejnoe.ru 
2.   Учёт внесённых предложений по проекту  местного бюджета ВМО СПб  п. Молодёжное на 
2017 год осуществляется специалистом 2 категории муниципального совета ВМО СПб п. 
Молодёжное и вносится в реестр предложений с указанием фамилии, имени, отчества  и адреса 
проживания лица, внёсшего предложение. 
3.  Все поступившие предложения по проекту  местного бюджета ВМО СПб п. Молодёжное 
поступают в муниципальный совет и подлежат рассмотрению, на предмет соответствия 
действующему законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга после согласования 
с юристом. 
4.       Все поступившие предложения жителей выносятся на публичные слушания. 
5.      После проведения публичных слушаний муниципальный совет рассматривает проект  
местного бюджета ВМО СПб п. Молодёжное во втором и третьем чтении. 
____________________________________________________________________________ 

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

«24» ноября 2016 г. 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

Государственный регистрационный  
№ RU 781560002016002 

 
И.О. Начальника   /Подпись/            Д.Ю. Смирнов 
Главного управления Минюста 
России по Санкт-Петербургу 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 

197729 Санкт-Петербург, п.Молодёжное, ул.Правды д.5, тел.\факс 433-25-96. 

РЕШЕНИЕ 

  « 25 »  октября  2016 г.     №  9-1                                          п. Молодёжное 

О  внесении изменений и дополнений в УставВМО СПб п. Молодёжное  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования  п. Молодёжное муниципальный совет   

РЕШИЛ: 

1.   Внести  изменения и дополнения в Устав ВМО СПб п. Молодёжное, зарегистрированный 
Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
(далее - Устав), согласно приложению № 1 к данному Решению. 
2.   Направить настоящее решение в Главное Управление Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу (далее: Управление) для регистрации изменений и дополнений  
в Устав. 
3.   Поручить представлять интересы муниципального образования посёлок Молодёжное при    
государственной регистрации изменений и дополнений в Устав главе муниципального 
образования п. Молодёжное  Холодиловой И.А. 
 4. Изменения и дополнения в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после государственной регистрации  и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 
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5.  Главе муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования 
изменений и дополнений  в Устав в 10-дневный срок в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 
6.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ВМО п. Молодёжное     
И.А. Холодилову.  

Приложение № 1 к Решению МС  

№ 9-1 от 25.10.2016 г. 

1) подпункт 48 п.1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга; 
2)  подпункт 49 п.1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

  организация профессионального и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов  муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе. 
3) подпункт 50 п.1 статьи 5 исключить. 
4) дополнить  п.1 статьи 5 подпунктом 58 следующего содержания: 
участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования , социальную и культурную адаптацию мигрантов , профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
5) дополнить  п.1 статьи 5 подпунктом 59 следующего содержания: 

размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на 
официальном сайте органа местного самоуправления 

6) пункт 10 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
Муниципальный совет по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования ,принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности муниципального совета муниципального 
образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования 

7) пункт 11 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
Решения муниципального совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от 
установленной  численности депутатов. Принятие решений производится открытым поимённым, 
а по персональным вопросам – тайным голосованием. 

8) пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального 
образования и наделяется  уставом муниципального образования  собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения. Глава  
муниципального образования входит в состав муниципального совета  с правом решающего  
голоса  и исполняет полномочия председателя муниципального совета. Голос главы 
муниципального образования учитывается при принятии решений муниципального совета как 
голос депутата муниципального совета. 
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9) пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

Глава муниципального образования избирается депутатами муниципального совета из своего 
состава на срок полномочий муниципального совета. Срок полномочий главы муниципального 
образования не может быть менее двух и более пяти лет. 

10) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
Депутаты муниципального совета избираются на срок не менее 2-х и не более 5 лет гражданами, 
указанными в ст.2 настоящего устава, обладающими в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации,  федеральными законами и законами Санкт–Петербурга, активным избирательным 
правом, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
11)        пункт 9 статьи 30  изложить в следующей редакции: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией; 
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации; 
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении. 
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Объявление 
Уважаемые жители! 

 
13 декабря 2016 года в 16.00 ч. проводятся публичные слушания по проекту 
местного бюджета ВМО СПб п. Молодёжное на 2017 год. 
Слушания состоятся по адресу: п. Молодёжное, ул. Правды дом 6 А, ГБОУ СОШ № 
447. 

 Муниципальный совет МО п. Молодёжное. 
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