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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

В связи с нарушением порядка, установленного ч. 4 ст. 
44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ред. от 03.04.2017), при приня-
тии решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское от 23.03.2017 № 6 «О внесе-
нии изменений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское», с учётом положений ч. 8 ст. 4 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований» (ред. 
от 28.12.2016), в соответствии с положениями п. 3 ст. 21 
Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Отменить, как не вступившее в силу, решение Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское от 23.03.2017 № 6 «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское».

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной 
газете «Вестник МО № 71», а также на следующий день по-
сле вступления в силу разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте www.volkovskoe.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента приня-
тия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Гла-
ву Муниципального образования – председателя Муници-
пального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ 

18.05.2017                         № 14

Об отмене решения Муниципального Совета 

МО МО Волковское от 23.03.2017 № 6

«О внесении изменений в Устав

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское»

В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей муниципально-
го образования муниципальный округ Волковское, в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», ст. 11 Устава МО МО Волковское, Муниципальный 
Совет

 РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Муниципаль-
ного Совета МО МО Волковское «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское» (Приложение № 1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния Муниципального Совета МО МО Волковское «О внесении из-
менений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» на 21 июня 
2017 года в 15 часов 00 минут, в здании Муниципального Совета МО 
МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 
д. 22, актовый зал (кабинет № 5). 

3. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний 
(Приложение № 2).

4. Уставной комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний обеспечить возможность предварительного ознакомле-
ния жителей МО МО Волковское с текстом изменений в Устав МО 
МО Волковское и приёма предложений от граждан в здании Муни-
ципального Совета, с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут, телефон для справок 766-03-36.

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Вестник МО № 71».

6. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муни-
ципального образования – председателя Муниципального Совета 
Р.А. Яхина. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ 

18.05.2017                  № 15

О назначении публичных слушаний

по проекту решения «О внесении изменений

в Устав внутригородского муниципального 

образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское»
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В целях приведения Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (ред. от 03.04.2017), Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. 
от 22.02.2017), руководствуясь пп. 1 п. 1 ст. 21 Уста-
ва внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, 
ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское следующие изменения:

1) в статье 5:
1.1) подпункт 14 пункта 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга, по во-
просам о предоставлении разрешений на условно 
разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или на от-
клонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также в деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в 
соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;

1.2) в подпункте 27 пункта 2 слова «и порядке» исклю-
чить;

1.3) подпункт 28 пункта 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«28) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений на территории муниципаль-
ного образования в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, в том числе путём:

разработки и реализации муниципальных программ 
в области профилактики терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений;

Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 18. 05. 2017 № 15

ПРОЕКТ                                                                                       РЕШЕНИЕ
                    «__» ___________ 2017                                                                                                                      №__

О внесении изменений в Устав внутригородского

муниципальногообразования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

организации и проведения на территории муниципаль-
ного образования информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
экстремизма, их общественной опасности, по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма 
и экстремизма, в том числе путём распространения 
информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных меропри-
ятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликви-
дации последствий их проявлений, организуемых фе-
деральными органами исполнительной власти и(или) 
исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитерро-
ристической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и(или) ликвидации последствий их про-
явлений в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга;»;

1.4) подпункт 32 пункта 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«32) создание муниципальных предприятий и учреж-
дений, осуществление финансового обеспечения дея-
тельности муниципальных казённых учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также осуществление закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;»;

1.5) подпункт 34 пункта 2 признать утратившим силу;
1.6) подпункт 37 пункта 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«37) обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования;»;

1.7) в подпункте 40 пункта 2:
а) абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в 

следующей редакции:
«озеленение территорий зелёных насаждений обще-

го пользования местного значения, в том числе орга-
низацию работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание, включая уборку, территорий 
зелёных насаждений общего пользования местного 
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значения, в том числе расположенных на них элемен-
тов благоустройства, ремонт объектов зелёных насаж-
дений и защиту зелёных насаждений в границах ука-
занных территорий;

проведение паспортизации территорий зелёных на-
саждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая 
проведение учёта зелёных насаждений искусственно-
го происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных на территориях зелёных насаждений 
общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отноше-
нии зелёных насаждений общего пользования местно-
го значения;»;

б) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«создание (размещение) объектов зелёных насажде-
ний на территориях зелёных насаждений общего поль-
зования местного значения;»;

1.8) подпункт 43 пункта 2 исключить ;
1.9) подпункт 44 пункта 2 считать подпунктом 43 (пун-

кта 2), изложив его в следующей редакции :
«43) назначение, выплата, перерасчёт ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) рабо-
ты (службы) в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных образований к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований 
(далее – доплата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пен-
сии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;» ;

1.10) пункт 2 дополнить подпунктом 44 следующего 
содержания:

«44) назначение, выплата, перерасчёт пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;»;

1.11) подпункт 45 пункта 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«45) участие в формах, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга, вмероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге;»;

1.12) пункт 2 дополнить подпунктом 54 следующего 
содержания:

«54) осуществление ведомственного контроля за со-
блюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в подведомственных организациях в 
порядке, установленном законодательством Санкт-
Петербурга.»;

2) в статье 11 :
2.1) пункт 2 изложить в следующей редакции :

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Муниципального Совета муниципального 
образования или Главы Муниципального образова-
ния.» ;

2.2) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей ре-
дакции :

«1) проект Устава муниципального образования, а 
также проект муниципального нормативного право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, кроме случаев, когда 
в Устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения Устава 
муниципального образования в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами ;» ;

2.3) в пункте 5 слова «нормативными правовыми Му-
ниципального Совета» заменить словами «норматив-
ным правовым актом Муниципального Совета» ;

2.4) пункты 7-10, 12 исключить;
2.5) пункт 11 считать пунктом 7, изложив его в сле-

дующей редакции :
«Предложения, поступившие в ходе публичных слу-

шаний, не позднее следующего рабочего дня после 
проведения публичных слушаний передаются в пись-
менной форме на рассмотрение Муниципальному Со-
вету.» ;

3) статью 28 дополнить пунктом 7.3 следующего со-
держания:

«7.3. Проведение встреч депутата Муниципально-
го Совета, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного 
самоуправления с избирателями в форме публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» и Законом 
Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года № 390-70 «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях в Санкт-Петербурге».»;

4) абзац второй пункта 3 статьи 35 исключить.
2. Главе Муниципального образования – председате-

лю Муниципального Совета Р.А. Яхину:
2.1. Направить настоящее решение для государствен-

ной регистрации в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
в течение 15 дней со дня принятия решения.

2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципаль-
ной газете «Вестник МО № 71» в течение 7 дней со дня 
его поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
Главу Муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

Р.А. ЯХИН
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I. 21.06.2017 в 15.00 в актовом зале помещения 
Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское (далее – МО МО 
Волковское) по адресу: ул. Стрельбищенская, д. 22 
(кабинет № 5) состоятся публичные слушания по 
проекту решения Муниципального Совета МО МО 
Волковское о внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское (да-
лее – «Устав»).

С проектом данного муниципального правового 
акта можно ознакомиться в помещении Муници-
пального Совета МО МО Волковское, кроме того, 
он публикуется в печати, размещён на информа-
ционных стендах и на официальном сайте МО МО 
Волковское www.volkovskoe.ru.

II. Установлен следующий порядок участия граж-
дан в обсуждении проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений в Устав:

1. Подача предложений путём:
– направления письменных обращений в Муници-

пальный Совет МО МО Волковское или в Местную 
Администрацию МО Волковское;

– телефонных обращений в указанные органы 
местного самоуправления либо должностным ли-
цам местного самоуправления (телефоны 7660336 
и 7661624);

– направления электронных обращений в Муни-
ципальный Совет МО МО Волковское посредством 
электронной почты на адрес mamo71@mail.ru.

2. Участие в обсуждении указанного проекта 
муниципального правового акта и поступивших 
предложений в ходе проведения публичных слу-
шаний.

3. Получение гражданами, направившими пред-
ложение по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав, ответа о при-

Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 18. 05. 2017 № 15

Уважаемые жители муниципального образования!

нятии либо отклонении направленного ими пред-
ложения.

III. Установлен следующий порядок учёта предло-
жений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав:

1. Поступающие в письменном виде предложения 
учитываются в книгах учёта входящей корреспон-
денции Муниципального Совета МО МО Волков-
ское и Местной Администрации и в соответствии 
с п. 5.4 Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в МО МО Волковское 
передаются Уставной комиссии, созданной Муни-
ципальным Советом для подготовки и проведения 
публичных слушаний (далее – «Комиссия»).

Предложения, поступающие по телефону, оформ-
ляются в виде телефонограммы и регистрируются 
в общем порядке.

2. Комиссия анализирует поступившие предло-
жения и группирует их по направлениям.

3. Не позднее чем за день до проведения публич-
ных слушаний Комиссия в виде обобщённой справ-
ки представляет поступившие предложения Главе 
Муниципального образования для рассмотрения 
в ходе слушаний, а также Главе Местной Админи-
страции – для размещения на соответствующей 
странице сайта МО МО Волковское до начала про-
ведения публичных слушаний.

4. К обобщённой справке, представляемой Главе 
Муниципального образования, Комиссия прилага-
ет своё заключение о возможности и целесообраз-
ности учёта поступивших предложений при при-
нятии муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав.

5. До начала публичных слушаний в помещении, 
предназначенном для их проведения, оборудуется 
информационный стенд, на котором размещает-
ся обобщённая справка Комиссии о поступивших 
предложениях.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председате-
ля Комитета по Регламенту и организации работы Государственной 
Думы Михаил Романов в составе делегации нижней палаты феде-
рального собрания посетил Петербургский международный юриди-
ческий форум. 

Михаил Романов принял участие в пленарном заседании Форума. 
Комментируя результаты первого дня работы пятидневного конгрес-
са, депутат подчеркнул актуальность слов премьер-министра Дми-
трия Медведева, который выступил на церемонии открытия.

«Председатель Правительства указал на необходимость создания 
нового качества применения юридических знаний –так называемо-
го, умного права, которое точно распознает истинный правовой ста-
тус того или иного явления, адекватно и своевременно реагирует на 
объективные изменения во всех сферах, - сказал Михаил Романов. 

Михаил Романов:

«Необходимо новое качество применения юридических знаний»

– Яркий пример в этом случае – законопроект Ирины Яровой, кон-
кретизирующий состав преступления и ужесточающий наказание за 
подстрекательство к самоубийству через соцсети», - подчеркнул де-
путат.

Михаил Романов также поддерживает Дмитрия Медведева в его 
оценке революции 1917 года, столетие которой предстоит отмечать в 
ноябре: «Попрание основ государственного строя чревато катастрофи-
ческими последствиями. Это главный урок, который нам следует выне-
сти из истории России начала ХХ века», - считает Михаил Романов.

Юридический форум проходит в Петербурге с 16 по 20 мая. В ме-
роприятии принимают участие 3,5 тысячи специалистов из 70 стран 
мира. Ведущие темы форума в этом году - антимонопольное законо-
дательство, финансы инвестиции, российско-азиатские взаимоотно-
шения, а также развитие рынка культурных ценностей. 
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Дата проведения: 17 мая 2017 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Стрельби-
щенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний Муниципального 
Совета (кабинет № 5).

Время начала слушаний: 15 часов 00 минут.

Основание проведения публичных слушаний:

Решение Муниципального Совета от 13.04.2017 № 11 
«Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское 
за 2016 год».

Обнародование проведения публичных слуша-

ний: Размещение решения Муниципального Совета в 
муниципальной газете «Вестник МО № 71» и на офици-
альном сайте МО МО Волковское в сети Интернет www.
volkovskoe.ru.

Тема слушаний (повестка): Обсуждение отчета об 
исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 
2016 год.

Председатель: Яхин Р.А. – Глава Муниципального 
образования – председатель Муниципального Совета 
МО МО Волковское.

Заместитель председателя: Мигас А.М. – Глава 
Местной Администрации МО Волковское.

Секретарь: Тюрикова И.В. – Секретарь Муниципаль-
ного Совета МО МО Волковское.

Присутствовали:

1. Члены комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний в МО в составе:

Председателя Уставной комиссии – Р.А. Яхина
Заместителя председателя
Уставной комиссии –
       А.М. Мигаса
Секретаря Уставной комиссии – И.В. Тюриковой
Членов Уставной комиссии –  Т.Б. Богатыревой 

 

2. Жители МО в количестве 0 человек   

 Слушали: 

Мигас А.М. – Информация об исполнении местного 
бюджета внутригородского муниципального образо-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское за 2016 год:

– по доходам в сумме 141 623,3 тыс. рублей, что пре-
вышает утвержденные годовые назначения и состав-
ляет 111,5 % от утвержденного плана;

– по расходам в сумме 123 898,3 тыс. рублей, что со-
ставляет 82,3 % от утвержденных обязательств;

– профицит бюджета в сумме 17 725,0 тыс. рублей.

 Выступили: 
Яхин Р.А. – Проект годового отчета проверен 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга. Заме-
чаний, влияющих на содержание отчета, не поступило. 
Отчет утвержден решением Муниципального Совета 
от 13.04.2017 № 11 «Об исполнении местного бюдже-
та МО МО Волковское за 2016 год». В ходе публичных 
слушаний по отчету об исполнении местного бюджета 
МО МО Волковское за 2016 год, предложений и заме-
чаний не поступило. 

Тюрикова И.В. – С учетом изложенного предлагаю 
поддержать отчет об исполнении местного бюджета 
МО МО Волковское за 2016 год в полном объеме.

Голосовали:

 ЗА – единогласно ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет ПРОТИВ – 
нет

Решили: 
1. Поддержать отчет об исполнении местного бюд-

жета МО МО Волковское за 2016 год в полном объе-
ме.

2. Направить протокол публичных слушаний Муни-
ципальному Совету.

Ведущий публичных слушаний     
Председатель Уставной комиссии
Глава Муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета
       Р.А. Яхин

Секретарь публичных слушаний
Секретарь Муниципального Совета     

        И.В. Тюрикова

Члены Уставной комиссии
        А.М. Мигас
                                                                      Т.Б. Богатырева

Время завершения слушаний: 15:30 часов

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

по отчету об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2016 год
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В соответствии со статьей 14 Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О вы-
борах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», статьей 35 Устава МО МО 
Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Назначить членами избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское с правом решающего голоса, выдвину-
тых на основе предложений политических пар-
тий, а также предложений Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, следующих кандида-
тов:

Багияна Фому Фомича, 29.12.1991 года рож-
дения, образование высшее юридическое, вы-
двинут Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией;

 Бугаева Захара Аркадьевича, 06.04.1990 года 
рождения, образование высшее юридическое, 
выдвинут Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией;

Гальман Светлану Валерьевну, 26.09.1973 года 
рождения, образование высшее, выдвинута 
Санкт-Петербургской избирательной комисси-
ей;

Харина Игоря Ивановича, 10.11.1989 года 
рождения, образование высшее юридическое, 
выдвинут Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией;

Шибаева Стаса Сергеевича, 29.06.1983 года 
рождения, образование высшее юридическое, 
выдвинут Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией;

Жарикову Светлану Викторовну, 22.10.1958 
года рождения, образование высшее, выдвину-
та Санкт-Петербургским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России;

Вечерина Сергея Васильевича, 14.05.1956 
года рождения, образование высшее, выдвинут 
Бюро Комитета Фрунзенского местного (район-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ 

18.05.2017                                  № 16

О назначении членов избирательной комиссии

муниципального образования МО Волковское

ного) отделения Санкт-Петербургского город-
ского отделения КПРФ;

Белова Сергея Валерьевича, 25.06.1995 года 
рождения, образование высшее, выдвинут 
Санкт-Петербургским региональным отделени-
ем политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «Яблоко»;

Минина Павла Юрьевича, 19.08.1971 года 
рождения, образование высшее юридическое, 
выдвинут Президиумом Регионального поли-
тического совета Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Зимина Юрия Борисовича, 23.10.1985 года 
рождения, образование высшее, выдвинут Ре-
гиональным отделением политической пар-
тии Справедливая Россия в городе Санкт-
Петербурге. 

2. Обратиться в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию с просьбой согласовать прове-
дение выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское VI созыва в 2019 году с применением ком-
плексов обработки избирательных бюллетеней. 

3. Местной Администрации предусмотреть 
в бюджете Муниципального образования на 
2018 год расходы на приобретение комплексов 
обработки избирательных бюллетеней, про-
граммного обеспечения, технического осна-
щения помещения избирательной комиссии 
муниципального образования аппаратурой 
аудио-видео фиксации.

4. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Вестник МО № 71».

5. Направить настоящее решение в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию.

6. Контроль выполнения решения возложить 
на Главу Муниципального образования - пред-
седателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  

Р.А. ЯХИН
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Единый день

детской дорожной безопасности

в школах Фрунзенского района

22 мая в рамках «Единого дня детской дорожной безопас-
ности» на базе ГБОУ №212 состоялись соревнования меж-
ду учащимися данного образовательного учреждения на 
знание Правил дорожного движения для велосипедистов. 
Мероприятие было организовано автошколой №4 ДОСА-
АФ России, совместно с ОГИБДД по Фрунзенскому району 
СПб.

Учащиеся продемонстрировали навыки фигурного во-
ждения велосипеда, а также отвечали на вопросы на зна-
ние Правил дорожного движения. По окончанию меропри-
ятия участники получили в подарок световозвращатели, 
победителям, (а им оказался 3 «а»» класс) был вручен ку-
бок. Кроме того, во всех образовательных учреждениях 
Фрунзенского района прошли радиолинейки, «пятиминут-
ки», открытые уроки, практические занятия по тематике 
неукоснительного соблюдения ПДД.

ОГИБДД УМВД Росии

по Фрунзенскому району г. СПб

Оформление СНИЛСа –

быстрее, чем вы думали

Если раньше страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования оформлялось в течение пяти рабочих дней, то теперь процесс по-
лучения не займет более 5 минут.

Для получения СНИЛСа обратитесь в любую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предъявите доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт или свидетельство о рождении) 
или документ, подтверждающий изменение анкетных данных (в случае обме-
на), и получите свой СНИЛС.

Оформить страховое свидетельство вы также можете и через МФЦ, в этом 
случае срок ожидания составит 7 дней.

Обращаем ваше внимание, какой бы способ получения вы не выбрали, 
помните, его выдача осуществляется бесплатно!

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу: 

192007, С-Петербург,

ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30,

обед с 13-00 до 14-00; Пт: с 9-30 до 16-00

    Государственное учреждение – 

Управление Пенсионного фонда 

во Фрунзенском районе 

Санкт-Петербурга 

Безопасность

на детской площадке

Взрослым нужно регулярно проверять детскую площад-
ку на «профпригодность» и постоянно следить за своими 
увлеченными малышами. МЧС рекомендует перед тем, 
как отпустить детей играть родители должны проверить, 
насколько безопасна поверхность на площадке. Одной из 
важных характеристик детской площадки является соот-
ветствие ее качелей и горок возрасту ребенка. Маленьким 
не стоит кататься на качелях для более взрослых детей, 
потому что они могут упасть с не предназначенного для их 
возраста оборудования (физические способности не по-
зволяют удержаться). В то же время взрослым деткам нет 
смысла играть на детской площадке для малышей: во мно-
гие качели и горки они не поместятся из-за своего роста.

Если есть такая возможность, то лучше, конечно, ходить 
играть туда, где насыпан песок, а не положен асфальт. За-
тем нужно обратить внимание на то, чтобы под ногами у де-
тей не валялись камни, палки, мусор, за которые они могут 
зацепиться или поднять и взять в рот.

Особое внимание родители должны уделить тому, как 
одеть и обуть ребенка перед походом на детскую площад-
ку. Лучше не надевать курточки и кофточки с капюшоном, 
потому что ребенок может зацепиться ими за что-нибудь. 
Кроме того, на одежде должно быть поменьше всяких за-
стежек. Подбирайте удобные вещи, в которых ребенок бу-
дет свободно двигаться. Не обувайте скользкую обувь или 
шлепанцы, они могут стать причиной падения и, соответ-
ственно, травмы.

Родители не должны забывать о том, что нужно провести 
небольшую беседу перед посещением детской площадки, 
чтобы объяснить ребенку, как себя нужно вести: держаться 
за поручни, не спешить, пропускать деток, не лезть в узкие 
места, чтобы не застрять. Правильное поведение детей и 
их родителей на детской площадке – залог безопасности. 

Единый номер вызова экстренных служб - 112
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Прокуратура разъясняет

Хищение предметов особой ценности

Хищение предметов, имеющих особую ценность, вынесено в отдельную 
статью УК РФ (ст. 164). Для квалификации содеянного по этой статье осо-
бая ценность должна быть не имущественной (исчисляемой деньгами), а 
культурной (исторической, научной, художественной или иной культурной) 
ценностью. Носителем этой ценности могут быть не только вещи в строгом 
смысле этого слова, но и иные предметы и документы, в том числе и не име-
ющие рыночной цены (например, документы, имеющие научную ценность).

В настоящее время не существует строго определенных правил, позво-
ляющих отнести тот или иной предмет к числу представляющих особую цен-
ность. Особую ценность нужно понимать как оценочный признак.

Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность 
похищенных предметов или документов (ст. 164 УК РФ) (независимо от спо-
соба хищения) определяется на основании экспертного заключения с уче-
том не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для 
истории, науки, искусства или культуры. Приказом Россвязьохранкультуры 
от 14 марта 2008 г. N 117 «О Перечне культурных ценностей, подпадающих 
под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4804-1 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей», и документации, оформляемой 
на право их вывоза с территории Российской Федерации», определен Пере-
чень предметов, вывоз которых осуществляется на основании свидетельств 
на право вывоза культурных ценностей с территории Российской Федера-
ции.

Следует учитывать, что далеко не любые предметы, указанные в этом Пе-
речне, можно рассматривать в качестве имеющих особую ценность в смыс-
ле ст. 164 УК. К примеру, в указанный перечень вошли любые печатные из-
дания и иные предметы, созданные более 50 лет назад. Культурная ценность 
указанных предметов несомненна, однако далеко не всегда она может быть 
признана особой.

Особая ценность похищаемых предметов должна осознаваться и преступ-
ником. В противном случае содеянное следует квалифицировать по ст. ст. 
158, 159, 160, 161 или 162 УК РФ.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена следующая уголовная ответ-
ственность за хищение предметов, имеющих особую ценность

1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, 
научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа 
хищения - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на срок до одного года или без такового либо лише-
нием свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 
одного года или без такового.

2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой;
в) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или доку-

ментов, указанных в части первой настоящей статьи,
наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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Природные пожары относятся к числу очень опасных и часто повторяющих-
ся происшествий. Они становятся для страны настоящим бедствием: сгорают 
гигантские площади лесных массивов, гибнут животные и растения. С пожара-
ми в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа, угар-
ного газа и окись азота. От задымления страдают жители населенных пунктов. 
Нередко такие пожары становятся причиной травмирования, заболеваний и 
гибели людей. Источником возникновения природных пожаров могут быть 
естественные причины: разряд молнии, самовозгорание, трение деревьев. 
Практически единственным источником палов сухой травы является человек.

Основные причины возникновения палов:
В России практически нет контроля над соблюдением правил пожарной 

безопасности на природных территориях, и в особенности на землях сель-
скохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные организации прибе-
гают к выжиганию травы, как к самому дешевому способу очистки сенокосов 
и пастбищ или утилизации отходов. Не ведется просветительская работа. 
Это приводит к распространению легенды о том, что выжигание способству-
ет лучшему росту травы.

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах влечет нало-
жение административного штрафа.

Чтобы отдых на природе не превратился в трагедию, рекомендуем:
в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при прове-

дении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, 
так и детьми; на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте тра-
ву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте); а если вы 
это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию; не остав-
ляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют 
солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.); не жгите траву, не оставляйте 
горящий огонь без присмотра; тщательно тушите окурки и горелые спички 
перед тем, как выбросить их; не проходите мимо горящей травы, при невоз-
можности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в служ-
бу спасения «112», противопожарную службу по телефонам 01; 2-16-21.

Общая информация о палах:
Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. Боль-

шой вред наносится природе родного края. Огонь пожирает не только сухую 
траву, но и ту молодую, ради которой так стараются «любезные» правона-
рушители. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые деревца. После пала 
заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная микро-
флора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болез-
ням. Поджог сухой травы – это еще и одна из причин природных пожаров, к 
которым, кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора.

Травяные палы:
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная 

и неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, 
быстро убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву золой». А это не так.

Из-за травяных палов выгорают природные ландшафты, а на полях почва 
становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млеко-
питающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких 
потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко 
может стать природным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь 
сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для 
людей с больным сердцем или страдающих астмой. В большинстве регионов 
России сезон массовых травяных палов продолжается со времени схода сне-
га и высыхания сухой прошлогодней травы на открытых участках и до начала 
активного роста молодой зеленой травы, т.е. не более трех-четырех недель. 
За это короткое время травяные палы охватывают огромные площади.

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще 
предотвратить, чем потушить. И это значит, что необходимо отказаться от 
практики поджигать сухую траву, установить жесткую административную и 
уголовную ответственность за поджоги травы и изменить отношение людей 
к травяным палам. Для этого требуются слаженные и осознанные действия 
со стороны органов власти и местного самоуправления, сельскохозяйствен-
ных и лесохозяйственных организаций, ответственность и осторожность со 
стороны граждан.

Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит в первую очередь 
от Вас.

В случае любого происшествия, незамедлительно обращайтесь за помо-
щью по телефону Службы спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточ-
но и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
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ВНИМАНИЕ!!!

Неконтролируемый пал травы. 

Памятка поведения

в пожароопасный период

Пожарная инспекция Фрунзенского 

района информирует

18.05.2017сотрудниками отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Фрунзенского района проводилось инструктив-
ное совещание с сотрудниками Городской поликлиники №44. В ходе 
проведения совещания были разобраны основные вопросы, касаю-
щиеся соблюдения правил пожарной безопасности в помещениях 
поликлиники. Проведен инструктаж о действиях в случае пожара и 
мерах пожарной безопасности в быту и розданы памятки. Так же на-
глядно была продемонстрирована работа с огнетушителем и его тех-
нические характеристики.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрун-
зенского района в очередной раз хочет напомнить последователь-
ность действийпри использовании огнетушителя.

Порошковые огнетушители:
• Сорвите пломбу (располагается сверху, на запорно-пусковом 

устройстве);
• Выдерните чеку (находится рядом с пломбой);
• Освободите насадку шланга, который предназначен для подачи 

вещества, и направьте шланг на очаг горения;
• Нажмите на рычаг подачи вещества и приступите к тушению воз-

горания.
Помните: при применении порошкового огнетушителя в закрытом 

помещении учитывайте, что после его применения останется облако 
огнетушащего порошка, который сильно ухудшает видимость и за-
трудняет дыхание человека.

Углекислотные огнетушители:
• Сорвите пломбу огнетушителя;
• Выдерните чеку;
• Расположите раструб огнетушителя так, чтобы он был направлен 

на очаг возгорания;
• Нажмите на рычаг или откройте вентиль огнетушителя. Приступи-

те к тушению пожара.
Помните: за раструб голыми руками держаться нельзя, так как при 

выходе углекислоты из огнетушителя раструб охлаждается до -70 
градусов. Часто огнетушители оснащены удобной рукоятью рядом с 
раструбом - держитесь за нее.

При тушении пожара в закрытом помещении малого объема учиты-
вайте, что быстрое высвобождение значительного объема углекис-
лоты значительно повышает ее содержание в воздухе, а вдыхание 
такого воздуха может привести к потере сознания. Поэтому в таких 
ситуациях рекомендуем задерживать дыхание: проявляя физическую 
активность, человек может продержаться как минимум 2 минуты, чего 
вполне достаточно для использования огнетушителя.

В судах Фрунзенского района проходят тренировочные эвакуации.
 19.05.2017 в Мировом суде Фрунзенского района, располо-

женном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 12,сотруд-
никами отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Фрунзенского района был проведен инструктаж с сотрудниками 
Службы судебных приставов Фрунзенского района, обеспечивающих 
безопасность на данном объекте. В ходе проведения инструктажа 
были разобраны действия персонала в случае возникновения пожа-
ра, проверены знания пользования первичными средствами пожаро-
тушения, розданы памятки о мерах пожарной безопасности в быту.

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Фрунзенского района напоминает, входя в любое незнакомое зда-
ние, постарайтесь запомнить свой путь, обращайте внимание на рас-
положение основных и запасных выходов. 

Основные правила поведения при возникновении пожара:
1. Не паниковать.
2. Закрыть все окна и двери.
3. Найти и вывести пострадавших.
4. Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара по заранее
изученному безопасному маршруту, используя запасные выходы,
пожарные лестницы.
5. Не пользоваться лифтом.

Отдел надзорной деятельности

и профилактической работы Фрунзенского района


