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1. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 208,
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ОКРУГЕ – 10 828 ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 Границы избирательного округа № 208:
 От пересечения оси Обводного канала с осью реки Волковки, по оси

русла реки Волковки в южном направлении до пересечения с осью на�
бережной реки Волковки. По оси набережной реки Волковки до пере�
сечения с осью Волковского проспекта. Вдоль оси Волковского про�
спекта в юго�западном направлении до полосы отвода Витебского на�
правления железной дороги. По западной стороне полосы отвода Ви�
тебского направления железной дороги в северном направлении до
пересечения оси Обводного канала. По оси Обводного канала в запад�
ном направлении пересечения с осью реки Волковки.

 Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 208:
Ул. Боровая: д.д. 42, 44, 46, 47 (к. 3, 4, 5), 48, 52, 53 (к.1, 3), 58, 59�61, 62,

64, 66, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 100, 110;
Ул. Воронежская: д.д. 27, 31, 33, 38, 40, 41, 45, 46�48, 52, 54, 55, 57, 59/

61, 62, 69, 83, 84, 86, 92, 94, 98, 110, 116, 122;
Ул. Курская: д.д. 5, 11/72, 12, 13/193, 14, 24, 31;
Лиговский пр.: д.д. 130, 138, 142, 146, 152,153, 154, 158, 160,161, 162,

164, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 180, 194, 196,
198, 200, 201, 202, 203�207, 210, 211, 212, 215, 216, 218, 225, 228, 232,
233, 235, 237, 247, 255, 257, 259, 261, 263, 267, 275, 277, 279;

Наб. Обводного канала: д.д. 42, 46, 46 (к.2), 56, 60, 62, 62 (к.2), 66;
Ул. Днепропетровская: д.д. 59, 63;
Ул. Тамбовская: д.д. 3�5, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 25, 26, 30, 33,
35, 36, 39,40, 43, 45, 46, 47, 52, 58, 66, 67, 69, 70/33, 71�73, 72, 75, 76, 78, 91;
Ул. Прилукская: д.д. 12, 13, 25, 27, 29;
Ул. Расстанная: д.д. 1, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 26;

2. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 209,
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ – 10 663 ЧЕЛОВЕК

Границы избирательного округа № 209:
 От пересечения оси русла реки Волковки по оси Обводного канала

в восточном направлении до пересечения западной стороны полосы
отвода Московского направления железной дороги. В юго�восточном
направлении отвода Московского направления железной дороги до
пересечения с осью улицы Фучика. По оси улицы Фучика в западном
направлении до оси тротуара четной стороны улицы Бухарестской.
По оси тротуара четной стороны улицы Бухарестской в южном на�
правлении до оси местного проезда между домами № 64 и 72 корп. 1
по улице Бухарестской. По оси проезда между домами № 64 и 72
корп. 1 по улице Бухарестской в восточном направлении севернее
дома № 66 корп. 1 по улице Бухарестской до дома № 3 по улице Праж�
ской. Далее через арку в южном направлении к торцу дома № 7/4
(ГБОУ СОШ № 236) по улице Пражской. По оси дворового проезда
между домами № 7 корп. 4 и 7 корп. 3 по улице Пражской, далее по
оси дворового проезда между домами № 9 корп.1 и 9 корп.2 по улице
Пражской до оси дворового проезда дома № 13 по улице Пражской.
По оси дворового проезда в западном направлении вдоль фасада
дома № 13 по улице Пражской и дома № 68 корп. 2 по улице Бухарес�
тской до оси дворового проезда дома № 72 корп. 1 по улице Бухарес�

РЕШЕНИЕ
10.10.2013                                                       № 30

Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов

Муниципального Совета муниципального
образования муниципальный округ Волковское

 Рассмотрев схему многомандатных избирательных округов, пред!
ставленных избирательной комиссией муниципального образования
МО Волковское, в соответствии со статьей 18 Федерального закона
от 12.06.2002 N 67!ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 8 Закона Санкт!Петербурга от 29.10.2008 N 681!118 «О выбо!
рах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль!
ных образований Санкт!Петербурга», статьей 35 Устава МО Волковс!
кое, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по вы�
борам депутатов Муниципального Совета муниципального образова�
ния муниципальный округ Волковское (Приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вес�
тник муниципального округа № 71».

 3. Направить настоящее решение в Санкт�Петербургскую избира�
тельную комиссию, территориальную избирательную комиссию № 23.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Главу Муниципального образования – председателя Муниципального
Совета Яхина Р.А.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТDПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СХЕМА

многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Муниципального Совета

муниципального образования
муниципальный округ Волковское

тской. В южном направлении по оси дворового проезда дома № 72
корп. 1 по улице Бухарестской через арку между домами № 72 корп. 1
по улице Бухарестской и домом № 8 по улице Белы Куна до пересече�
ния с осью улицы Белы Куна. В западном направлении по оси улицы
Белы Куна до пересечения с осью улицы Бухарестской. В северном
направлении по оси улицы Бухарестской до пересечения с осью ули�
цы Салова. В западном направлении по оси улицы Салова до пересе�
чения с осью русла реки Волковки. По оси русла реки Волковки в се�
верном направлении до оси внутридворового проезда между домами
№ 14 и 16 по улице Витебская � Сортировочная. По оси внутридворо�
вого проезда между домами № 14 и 16 по улице Витебская Сортиро�
вочная в западном направлении до пересечения полосы отвода Ви�
тебского направления железной дороги в створе оси улицы Заставс�
кой. По оси полосы отвода Витебского направления железной дороги
в северном направлении до пересечения с осью Волковского про�
спекта. По оси Волковского проспекта в северо�восточном направ�
лении до пересечения с осью набережной реки Волковки. По оси на�
бережной реки Волковки до оси реки Волковки. По оси реки Волковки
до оси Обводного канала.

Начало. Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 209:
Ул. Андреевская: д.д. 3, 5, 7, 9;
Наб.р.Волковки: д. 3б;
Волковский пр.: д.д. 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 110, 116, 118,

120, 122, 124, 128, 132, 136, 138, 140, 142, 144;
Ул. Дубровская: д.д. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13;
Ул. Задворная: д.д. 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Ул. Касимовская: д. 8;
Ул. Мгинская: д.д. 1/2, 3, 5, 7, 9;
Ул. Салова: д.д. 3, 20, 22, 24, 30, 63;
Ул. Самойловой: д. 28/11;
Ул. Средняя: д.д. 3, 6;
Ул. Стрельбищенская: д.д. 1, 3, 4, 6, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15 (к.2), 19,

21, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 40;
Ул. Витебская � Сортировочная: д.д. 6, 9, 10, 12, 14;
Ул. Бухарестская: д.д. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21 (к.1, 2), 66 (к. 1, 2, 3),

72 (к.1);
Ул. Фучика: д.д. 10; 10 (к. 1, 2);
Ул. Пражская: д.9 (к.2)

3. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 210,
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ОКРУГЕ – 10 807 ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 Границы избирательного округа № 210:
 От пересечения западной стороны отвода Московского направления

железной дороги и в створе оси улицы Фучика в южном направлении до
оси улицы Белы Куна. По оси улицы Белы Куна в западном направлении
до оси внутридворового проезда в створе арки между домами № 8 по
улице Белы Куна и дома № 72 корп. 1 по улице Бухарестской. Далее через
арку в северном направлении по оси внутридворового проезда дома №
72 корп.1 по улице Бухарестской. По оси внутридворового проезда у дома
№ 68 корп. 2 по улице Бухарестской и дома № 13 по улице Пражской в
восточном направлении до оси внутридворового проезда между дома №
9 корп. 1 и 9 корп. 2 по улице Пражской. По оси внутридворового проезда
между домами № 9 корп. 1 и 9 корп. 2 по улице Пражской в северном
направлении между домами № 7 корп. 3 и 7 корп. 4 до арки между домами
№ 66 корп.1 по улице Бухарестской и домом № 3 по улице Пражской.
Далее через арку в северном направлении до оси проезда у дома № 66
корп. 1 по улице Бухарестской. По оси проезда у дома № 66 корп. 1 по
улице Бухарестской в западном направлении между домами № 64 и 72
корп. 1 по улице Бухарестской до оси тротуара по четной стороне улицы
Бухарестской. По оси тротуара четной стороны улицы Бухарестской в се�
верном направлении до оси улицы Фучика. По оси улицы Фучика в восточ�
ном направлении до пересечения западной стороны отвода Московского
направления железной дороги в створе улицы Фучика.

 Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 210:
Ул. Белы Куна: д.д.8, 10, 12, 14,18 (к.1, 2, 3), 20 (к. 1, 2, 3), 22 (к.1, 2, 3, 4,

5), 26 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
Ул. Пражская: д.д. 3, 5, 7 (к.1, 2, 3), 9 (к.1), 13, 14, 15, 16, 20;
Ул. Бухарестская: д.д. 64, 68 (к. 2), 72 (к. 2);
Ул. Фарфоровский пост: д.д. 2, 4;
Ул. Софийская: д.д. 21 (к. 2), 23, 23 (к. 2), 25, 29; 29 (к. 2).
Ул. Фучика: д. 15

4. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 211,
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ОКРУГЕ – 10 511 ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 Границы избирательного округа № 211:
 От пересечения оси улицы Салова с осью улицы Бухарестской по оси

улицы Бухарестской в южном направлении до пересечения с осью ули�
цы Белы Куна. По оси улицы Белы Куна в западном направлении до пе�
ресечения с осью улицы Будапештской, далее по оси улицы Будапештс�
кой в северном направлении до пересечения с осью улицы Фучика. По
оси улицы Фучика в западном направлении до западной стороны полосы
отвода Витебского направления железной дороги. По западной стороне
полосы отвода Витебского направления железной дороги в северном
направлении до пересечения с осью улицы Заставская. От пересечения
оси улицы Заставской в северо�восточном направлении по оси внутри�
дворового проезда между домами № 14 и 16 по улице Витебская – Сор�
тировочная, далее до пересечения с осью русла реки Волковки. По оси
русла реки Волковки в южном направлении до пересечения с осью ули�
цы Салова. По оси улицы Салова в восточном направлении до пересече�
ния с осью улицы Бухарестской.

 Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 211:
Ул. Бухарестская: д.д. 23 (к.1, 2, 3, 4), 25, 27 (к.2, 3);
Ул. Будапештская: д.д. 4, 8, 8 (к. 1, 2, 4, 5, 6, 7), 10 (к. 2), 12, 14 (к. 1, 2);
Ул. Белы Куна: д.д. 2 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2, 3, 4), 6 (к. 1, 2).
Ул. Витебская � Сортировочная: д.д. 16, 20, 26, 30

 КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

Назрела необходимость напомнить главные меры предосторожности и
правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических
приборов:

– не пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;
– не оставлять включенные электроприборы без присмотра;
– не использовать самодельные нагревательные приборы;
– не включать одновременно в одну розетку несколько мощных электропри�

боров;
– не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями

изоляции;
– не устанавливать включенные электрообогреватели вблизи легковоспла�

меняющихся вещей и предметов, не следует также сушить на них одежду и
обувь;

– не отапливать помещения газовыми приборами.
 Этих правил необходимо придерживаться всем, кто пользуется электро�

приборами, ведь только от нашей сознательности и элементарной дисцип�
линированности зависит, станет ли электричество другом, или врагом.

Если беда все же произошла, не паникуйте – сразу же вызывайте пожарных
по телефонам: «01» или «112».

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение «Всероссийское добровольное
пожарное общество»

В преддверии зимы, морозы заставят нас,
позабыв все прочие проблемы, сосредоточиться

на главной – поддержании комфортной
температуры дома и на работе. В ход пойдет все,
что излучает тепло: электрокалориферы, камины,

масляные радиаторы, рефлекторы с открытой
спиралью. Дело дойдет до трамвайных печей,
самодельных ТЭНов. А результат из года в год

печальный – пожары и трагедии.

 Не говоря о таких сомнительных устройствах, как трамвайные печи,
нельзя безоговорочно полагаться даже на сертифицированную продукцию.
Рано или поздно наступает момент, когда техника изнашивается и требует
замены.

 Между тем, избежать многих непредвиденных обстоятельств несложно.
Для этого достаточно предусмотреть следующее.

 Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдали от ме�
бели, занавесок и постельного белья. Не стоит располагать их, что называет�
ся, «посреди дороги», а также в местах, где на прибор может что�то упасть.
Наиболее безопасны в эксплуатации обогреватели закрытого типа. Этот ню�
анс следует учесть, особенно в том случае, если в доме есть маленькие дети
или пожилые люди.

 Опасно пропускать провод обогревателя под коврами и паласами, это
может привести к повреждению изоляции и искрению. Неосмотрительно
включать в одну розетку одновременно несколько мощных электроприборов.
Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый
признак неисправности электроприбора или сети.

  Категорически запрещается:
 – пользоваться электрообогревателями кустарного производства;
– использовать в качестве сетевого шнура телефонные и радио�провода;
– пользоваться неисправными выключателями, розетками;
– оставлять включенные приборы без присмотра;
– использовать обогреватели для сушки белья.

ОНД Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт8Петербургу;

Фрунзенское отделение Санкт8Петербургского
отделения Общероссийская общественная организация «Всероссий8

ское добровольное пожарное общество»

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

С наступлением холодов в жилых
домах начинают активно

использоваться электрические
нагревательные приборы.

В результате этого количество
пожаров по причине нарушения
правил пожарной безопасности

при эксплуатации электробытовых
приборов в осенний период

резко возрастает.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УСТАНОВКУ
НЕЛИЦЕНЗИОННОГО

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт�Петербурга выяв�
лен факт незаконного использования объектов авторского права.

 Предприимчивый 18�летний житель Фрунзенского района, гр�н В., устано�
вил нелицензионное программное обеспечение «AUTOCAD�2013» на систем�
ный блок, причинив тем самым корпорации�правообладателю ущерб на сум�
му 113 881 тысяч рублей.

 14 октября СУ УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт�Петербурга
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 146 УК РФ (нарушение авторс�
ких прав).

 Проводятся оперативно�розыскные мероприятия по установлению допол�
нительных фактов преступной деятельности гр�на В., а также лиц, причастных
к совершению преступления.

Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД России
Галина ПАЛЬЦЕВА

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Межрайонная ИФНС России № 27 по Санкт– Петербургу
напоминает Вам о сроках уплаты

имущественных налогов за 2012 год:

– налог на имущество 01.11.2013;
– транспортный налог, земельный налог до 05.11.2013.
В целях проведения информационной кампании по информированию

граждан о сроках уплаты имущественных налогов в 2013 году Межрайонной
ИФНС России №27 по Санкт– Петербургу 11; 12; 25; 26 октября 2013г.
проводятся Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физичесD
ких лиц по вопросам уплаты имущественных налогов.

Режим работы инспекции: 11.10.2013; 25.10.2013 ( с 9�00 до 20�00)
 12.10.2013; 26.10.2013 ( с 9�00 до 18�00).
Адрес инспекции: ул. Салова д.65.
 Кроме того, зарегистрировавшись в интернет– сервисе «Личный каD

бинет налогоплательщика » Вы можете: отслеживать начисления и плате�
жи по налогу на имущество, по транспортному и земельному налогам, нахо�
дящимся в разных регионах; распечатать квитанции, оплатить их; увидеть
задолженность или переплату, так– же результаты прохождения декларации
по форме 3�НДФЛ. При необходимости есть возможность обратиться в лю�
бую инспекцию, где есть объекты налогообложения.

Для регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика» Вам надо:
 заполнить заявку на сайте (или в инспекции) и получить регистрационную

карту с логином и паролем лично при наличии паспорта.

 ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ И ТРЕНИРОВОК ПО ГОЧС

 На территории Фрунзенского района, согласно Планов основных
мероприятий организаций в области ГО и защиты от ЧС, продолжаются

учения и тренировки по отработке действий при возникновении ЧС
природного и техногенного характера.

 Проведение учений и тренировок осуществляется при участии специалис�
тов отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС Пожарно – спаса�
тельного отряда по Фрунзенскому району, администрацией Фрунзенского
района и территориального отдела (по Фрунзенскому району СПб) УГЗ ГУ
МЧС России по Санкт�Петербургу.

 Анализ показывает, что только при плановом проведении занятий в облас�
ти ГОЧС и систематическом проведении учений и тренировок можно научить
сотрудников организаций правильным действиям при возникновении ЧС и
не допустить паники и жертв. Процесс обучения труден, но, надо помнить,
что имея знания и навыки практических действий, каждый из нас может спас�
ти не только себя, но и своих ближних.

Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ГОРЯТ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Причин, по которым старый холодильник мо�
жет загореться, несколько. Во�первых, со вре�
менем приходит в негодность электропровод�
ка. Во�вторых, изнашивается уплотнитель на

дверце холодильника, из�за чего она начинает неплотно закрываться, и для
поддержания в камере заданного режима, прибор работает практически без
остановки.

А в последние дни, кода на улице стоит нестерпимая жара, и, соответствен�
но, температура воздуха в помещении тоже выше обычной, холодильникам
тяжело вдвойне. Понятно, что такой нагрузки старая изношенная техника вы�
держать не может, и, как результат, – пожар.

Позволить себе купить новый холодильник в современных экономических
условиях может далеко не каждый. А поэтому, если вы вынуждены пользо�
ваться холодильником, например, 70�х годов выпуска, уделите ему должное
внимание.

Помните, что холодильник нельзя устанавливать вблизи источников тепла
или в месте, доступном воздействию прямых солнечных лучей.

Обратите внимание на то, как закрывается дверца холодильника. Очень
важно, чтобы она закрывалась самопроизвольно. Для этого холодильник
должен быть установлен с небольшим уклоном назад.

В процессе пользования избегайте длительного или частого открывания
дверей, и ни в коем случае не ставьте в холодильник теплые продукты. Снача�
ла их необходимо остудить до комнатной температуры.

Что касается электрики, то стоит обратить внимание на то, чтобы изоляция
сетевого шнура не имела повреждений, а штепсельная вилка включенного в
сеть холодильника не нагревалась. Если при касании к металлическим час�
тям холодильника вы ощущаете пощипывание, это значит, что происходит
замыкание электропроводки на корпус. В этом случае вызывайте мастера по
ремонту немедленно.

Для профилактики пожара не реже одного раза в год следует чистить зад�
нюю стенку холодильника от пыли. Делать это можно сухой мягкой щеткой
или с помощью пылесоса.

И еще один важный момент: если вы уезжаете на длительное время, то обя�
зательно отключите холодильник от сети. Так безопаснее.

Как видите, правила не сложны и их соблюдение в ваших интересах.
ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт8Петербургу

За последнее время резко участились
случаи загорания холодильников и в

основном устаревших моделей.

ВНИМАНИЕ родителей и других
заинтересованных лиц

о возможности принять участие (бесплатно)
в программе «Повышение мотиваци

 к занятости и конкурентоспособности на рынке
труда матерей, имеющих детей инвалидов

и членов их семей»
Участники программы будут иметь возможность пройти обучение в

СанктDПетербургском социальноDэкономическом институте в 2013
году по направлениям:

 «Компьютерный дизайн»
 «От идеи к собственному делу» («Основы предпринимательской дея�

тельности»)
 участвовать в тренингах «Техника продаж по телефону» и «Эффектив�

ный поиск работы»,
 получить социально�психологическую консультационную поддержку.

 Запись на участие в программе и подробная
информация по телефонам 717D1649, 717D5549.

Цель реализации программы:
 Повышение конкурентоспособности матерей детей�инвалидов на рын�

ке труда;
 Содействие занятости матерей–детей инвалидов и членов их семей

посредством открытия собственного дела;
 Повышение социально�экономического статуса матерей�детей инва�

лидов
 Повышение мотивации матерей детей�инвалидов к оплачиваемому

труду;
 Содействие социальной адаптации инвалидов и их семей.

14 октября 2013г. начинается выдача справок,
подтверждающих право федеральных

льготников на получение набора социальных
услуг (социальной услуги) на 2014 год

В целях организации работы по обеспечению граждан документами,
подтверждающими их право на получение набора социальных услуг в
2014 году, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во
Фрунзенском районе Санкт8Петербурга сообщает:

Документ, подтверждающий право граждан на получение набора соци�
альных услуг, определен постановлением Правления ПФР от 02.11.2006 №
261п «Об организации работы Пенсионного фонда Российской Федерации и
его территориальных органов по обеспечению граждан документами, под�
тверждающими их право на получение набора социальных услуг (социальной
услуги)», зарегистрированным в Минюсте России 07.11.2006 № 8444.

Выдача справок, подтверждающих право на получение набора социальных
услуг (социальной услуги) в 2014 году, будет осуществляться в Управлении с
14.10.2013 и продолжится на протяжении всего 2014года.

Напоминаем, что прием заявлений об отказе/возобновлении набора соци�
альных услуг (социальной услуги) на 2015 год будет осуществляться Управле�
нием в период с 01.01.2014 по 30.09.2014 включительно.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во Фрунзенском
районе находится по адресу: 192007, ул. Расстанная, 20 лит. К. (прием ежед�
невный с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 13.00).

Начальник Управления С.В. АНДРИАНОВ
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ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Уважаемые жители Фрунзенского района!

Во Фрунзенском районе открылся новый
Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг
ПО АДРЕСУ: пр. Славы, 2, к.1.

МФЦ работает с 9�00 до 21�00
без перерывов и выходных.

Все услуги МФЦ предоставляет бесплатно, включая копирование
оригиналов документов представленных заявителем.

Адреса МФЦ Фрунзенского района СанктDПетербурга:
 СПб, Дунайский пр., д. 49/126,
 СПб, пр.Славы, д.2. корпус1,
 ул.Пражская, д.46 по пятницам? с 10�30 до 19�30
работает мобильный МФЦ на 2 окна приема заявителей.

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществ�
ляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации в области подготовки и призыва граждан на воен�
ную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское
освидетельствование врачами�специалистами, привлекаемыми для медицин�
ского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу,
утвержденные главой администрации района.

Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому
важнейшему этапу призывной компании.

Если ваш сын имеет какие�либо заболевания, то их наличие должно быть
подтверждено соответствующими медицинскими документами, которые не�
обходимо представить в оригинале врачу�специалисту.

По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патоло�
гии, призывник направляется на амбулаторное или стационарное обследова�
ние в медицинское учреждение города, перечень которых утверждает Губерна�
тор Санкт�Петербурга, по результатам которого устанавливается категория
годности к военной службе.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право. вместе с
сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении
сына на дополнительное медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сы�
новей, для того, что бы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское
освидетельствование и заседание призывной комиссии.

В тоже время сообщаю то, что в соответствии с Уголовным кодексом Рос�
сийской Федерации за уклонение от призыва на военную службу, при отсут�
ствии законных оснований для освобождения от военной службы, предусмат�
ривается наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до во�
семнадцати месяцев, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу
сроком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя службу воен�
нослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, определенных рос�
сийским законодательством.

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной служ�
бы, и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных ра�
ботников.

В связи с этим сообщаю Вам то, что при зачислении в запас граждан, дос�
тигших 27�летнего возраста, призывная комиссия будет выносить, в отноше�
нии этих граждан, заключение о признании их не прошедшими военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований.

Названные граждане, в соответствии с законодательством ограничиваются в
праве быть принятыми на гражданскую службу, а гражданский служащий, в
связи с этим, не может находится на гражданской службе.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву
на военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит
укреплению боевого потенциала нашей родины � Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной
пункт района.

Военный комиссар Санкт8Петербурга,
Герой России С.В.КАЧКОВСКИЙ

РОДИТЕЛЯМ О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного

(с 1 октября по 31 декабря 2013 года) призыва граждан
на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет,

не имеющих право на освобождение, либо отсрочку
от призыва на военную службу.

НОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ!
В связи со вступлением в силу постановления Правительства

Российской Федерации от 30 мая 2013 года №454 «Об изменении
и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Российской Федерации по вопросам государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
с 4 июля 2013 года утрачивают силу формы документов, ранее

использовавшихся для государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Все заявления (уведомления,

сообщения), подаваемые в регистрирующие органы, должны
оформляться по формам, утвержденным Приказом Ф11С России
от 25 января 2012 года № ММВ8786/25@ «Об утверждении форм

и требований к оформлению документов, представляемых
в регистрирующий орган при государственной регистрации

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств» (активная ссылка на приказ).

Указанные формы применяются как для регистрации коммерческих, так и
некоммерческих организаций, решение о государственной регистрации ко�
торых принимается Министерством юстиции Российской Федерации или
его территориальными органами.

Документы по формам старого образца могут быть представлены (направ�
лены по почте) в регистрирующие органы не позднее 03 июля 2013 года.

Обращаем внимание, что приказом ФНС России от 13 ноября 2012 года №
ММВ�7�6/843@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтвер�
ждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юриди�
ческих лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предприни�
мателей» (активная ссылка на приказ) установлено, что свидетельства, под�
тверждающие факт государственной регистрации, будут выдаваться только
при создании (в том числе путем реорганизации) юридического лица, при�
обретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя,
создании крестьянского (фермерского) хозяйства.

Во всех остальных случаях внесения записей в государственные реестры
выдача свидетельств не предусмотрена. Факты внесения записей будут под�
тверждаться Листами записей Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц или Листами записей Единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТDПЕТЕРБУРГА

13.11.2013 г. С 16.00 до 18.00 в здании Администрации ФрунзенскоD
го района СанктDПетербурга, по адресу: Пражская ул., д. 46 состоится
личный прием граждан района председателем Комитета по вопросам закон�
ности, правопорядка и безопасности Богдановым Леонидом Павловичем.

Записаться на прием можно в Комитете по вопросам законности, право�
порядка и безопасности по телефону: 576D40D87, 576D41D04, по факсу:
576D43D74, либо по адресу электронной почты Комитета:
zakon@gov.spb.ru

Для записи на прием необходимо указать свою фамилию, имя, отчество,
телефон для связи, адрес фактического проживания и суть вопроса.
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