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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2016 № 43

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт�Петербур�
га от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», п.3 ст. 31, п. 4 ст. 45 Устава МО МО
Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от 18.12.2014 № 39, Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга муни&
ципальный округ Волковское за 6 месяцев 2016 года, в том числе показатели:

 1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме 64 281,1 тыс. руб. (Приложение 1);

 1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в сумме 42 482,7 тыс. руб. (Приложение 2).

 2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник МО № 71».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета МО МО Волковское за 6 месяцев 2016 года

 Федеральным законом от 02.06.2016 № 163&ФЗ внесены из&
менения встатью 50 Федерального закона «Об обращении ле&
карственных средств», регламентирующую порядок ввоза в
Российскую Федерацию лекарственных препаратов для лич&
ного использования и иных некоммерческих целей.

 Установлено, что ввоз физическими лицами, прибывшими в
Российскую Федерацию, лекарственных препаратов, содер&
жащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, вклю&
ченные соответственно в список сильнодействующих и ядови&
тых веществ, утвержденный Правительством Российской Фе&
дерации, осуществляется при наличии документов, подтверж&
дающих назначение физическому лицу указанных препаратов

Санкт�Петербургская транспортная прокуратура информирует:

 Внесены изменения в статью 50 Федерального закона
 «Об обращении лекарственных средств»

(за исключением лекарственных препаратов, зарегистриро&
ванных в Российской Федерации и отпускаемых в Российской
Федерации без рецепта на лекарственный препарат).

 Подтверждающие документы (их заверенные копии или за&
веренные выписки из них) должны содержать сведения о наи&
меновании и количестве назначенного лекарственного препа&
рата.

 В случае, если подтверждающие документы (их заверенные
копии или заверенные выписки из них) составлены на иност&
ранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный пе&
ревод на русский язык.

 Указанные изменения вступили в действие с 13.06.2016.
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Приложение 2 к постановлению Местной Администрации

от 04. 06. 2016 № 43

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016 г.
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Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 10
(217)

4
Приложение 1 к постановлению Местной Администрации

от 04. 06. 2016 № 43

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ

ЗА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016 г.

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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Как не стать жертвой терроризма

Меры безопасности в общественных местах,
если произошел теракт.
     Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, на&

пример, крупные города, международные аэропорты, места про&
ведения крупных международных мероприятий, международные
курорты и т.д. Обязательным условием совершения атаки является
возможность избежать пристального внимания правоохранитель&
ных структур — например, досмотра до и после совершения терак&
та. Будьте внимательны, находясь в подобных местах. Террористы
действуют внезапно и, как правило, без предварительных предуп&
реждений.

Во время путешествия:
    1. Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращай�

те внимание на подозрительные детали и мелочи — лучше сооб�
щить о них сотрудникам правоохранительных органов. Никогда не
принимайте пакеты от незнакомцев и никогда не оставляйте свой
багаж без присмотра.

       2. Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из по�
мещения. Никогда не пытайтесь выбраться из горящего здания на
лифте. Во�первых, механизм лифта может быть поврежден. Во�
вторых, обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не
рассчитаны на перевозку столь большого количества пассажиров —
поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут
быть потеряны.

      3. В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь распо�
лагаться подальше от хрупких и тяжелых конструкций. В случае
взрыва они могут упасть или разлететься на мелкие кусочки, кото�
рые выступят в роли осколков — как правило, именно они являются
причиной большинства ранений.

На работе:
     Террористы предпочитают взрывать высотные и известные

здания, поскольку теракт, совершенный в подобных местах, имеет
некий символический эффект. Если вы работаете в таком здании
или посещаете его:

    1.Выясните, где находятся резервные выходы.
    2.Узнайте о плане эвакуации из здания в случае ЧП.
        3.Узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и

как ими пользоваться.
    4.Постарайтесь получить элементарные навыки оказания пер�

вой медицинской помощи.
    5.В своем столе храните следующие предметы: маленький ра�

диоприемник и запасные батарейки к нему, фонарик и запасные
батарейки, аптечку, шапочку из плотной ткани, носовой платок
(платки), свисток.

При угрозе взрыва:
     Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают

о готовящемся взрыве. Иногда они звонят обычным сотрудникам.
Если к вам поступил подобный звонок:

• Постарайтесь получить максимум информации о времени и ме�
сте взрыва. Постарайтесь записать все, что Вам говорит предста�
витель террористов — не полагайтесь на свою память.

• Постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на ли�
нии — это поможет спецслужбам идентифицировать телефонный
аппарат, с которого был совершен этот звонок.

• Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.),
ни в коем случае не прикасайтесь к нему и как можно скорее извес�
тите правоохранительные органы о месте его нахождения.

• Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон.
• Не толпитесь перед эвакуированным зданием — освободите

место для подъезда машин полиции, пожарных и т.д.

После взрыва:
• Немедленно покиньте здание: не пользуйтесь лифтами.
• Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали па&

дать книги, папки и т.д. ни в коем случае не пытайтесь удержать их
— спрячьтесь под стол и переждите несколько минут.

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт�Петербурга

Мошенничество с бюджетными
денежными средствами

Во Фрунзенском районе установлен факт присвоения
44�летним генеральным директором одной фирм Санкт�
Петербурга бюджетных средств, в размере 720 тысяч
рублей.

29 июня Следственным управлением УМВД России возбуж&
дено уголовное по признакам состава преступления, предус&
мотренного ч. 3 ст. 159 – мошенничество, дело в отношении
генерального директора одной из фирм Санкт&Петербурга.

 Данный гражданин, используя свое служебное положение, в
целях хищения бюджетных средств, выделяемых Комитетом
по труду и занятости населения Санкт&Петербурга на создание
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, заключил с ука&
занным Комитетом договор, в смете которого перечислил не&
обходимые затраты для обустройства дополнительных 17 ра&
бочих мест для инвалидов, указав стоимость приобретаемого
оборудования, в числе которого & пескоструйный аппарат, сто&
имостью 720 тысяч рублей, который фактически уже находился
в арендуемых помещениях, данной фирмы по адресу: ул. Рас&
станная д.1. Таким образом, из выделенной Комитетом денеж&
ной суммы в размере 4 916 тысяч рублей, генеральный дирек&
тор похитил 720 тысяч рублей и распорядился деньгами в лич&
ных целях.

 В настоящее время сотрудники полиции устанавливают
иные факты преступной деятельности данного гражданина.
Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, же&
лающие стать приемными родителями и взять в свою семью
ребенка (детей) из числа детей, оставшихся без попечения ро&
дителей, а также граждане, желающие стать опекунами совер&
шеннолетних недееспособных граждан, могут обратиться в от&
дел опеки и попечительства Местной Администрации МО Вол&
ковское по адресу: Санкт&Петербург, ул. Стрельбищенская,
дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 600&
24&39.

 ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ:

Вторник с 15.00 до 17.00
Четверг с 10.00 до 13.00

      Отдел опеки и попечительства
      Местной Администрации

МО Волковское информирует
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Уголовная ответственность
за нарушение прав дольщиков

 С 12.05.2016 началось действие ст. 200.3 Уголовного кодекса
РФ об ответственности за привлечение денежных средств
граждан для строительства в нарушение требований законо&
дательства Российской Федерации об участии в долевом
строительстве домов или иных объектов недвижимости в круп&
ном размере (более 3 млн. руб.), а также за те же деяния, со&
вершенные по предварительному сговору, а равно в особо
крупном размере (более 5 млн.руб.).

 Примечанием к данной статье установлено, что лицо, совер&
шившее названное преступление, освобождается от уголовной
ответственности, если сумма привлеченных денежных средств
возмещена в полном объеме или если им приняты меры, в
результате которых многоквартирный дом или иной объект не&
движимости введены в эксплуатацию.

 Дознание по ч.1 ст. 200.3 УК РФ будут вести дознаватели, а
следствие по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ следователи органов внут&
ренних дел.

Мошенничество с банковскими картами

 Сегодня одним из самых распространенных способов завла&
деть деньгами граждан является мошенничество с банковски&
ми картами.

 Использование банковской карты значительно упрощает
операции с деньгами, но одновременно открывает обширные
горизонты для злоумышленников.

 Чтобы не стать жертвой обмана обеспечьте защиту своих
средств, для чего можно использовать следующие рекоменда&
ции.

 1.Не следует ни при каких обстоятельствах сообщать посто&
ронним лицам ПИН&код, а также записывать его на бумаге и
хранить рядом с картой.

 2.Не стоит совершать покупки на сайтах, не внушающих до&
верия.

 3.Не рекомендуется держать на карте, предназначенной для
интернет&покупок, большие суммы.

 4.Снятие средств лучше осуществлять непосредственно в
офисах финансовой компании (рядом с ними), потому что тер&
ритория около банка и внутри него просматривается камера&
ми слежения.

 5.Не стоит стесняться закрывать от посторонних клавиатуру
банкомата при введении ПИН&кода.

 6.Не следует прибегать к помощи посторонних в случае воз&
никновения сложностей при снятии денег, правильнее обра&
титься непосредственно к сотрудникам банка.

 7.При открытии счета следует обратить внимание на воз&
можность оформления страховки банковской карты. Такая ус&
луга в ряде случаев позволяет вернуть денежные средства.

 8.Не перезванивайте на мобильный номер с сомнительным
текстом. Все номера для связи банк указывает в открытом до&
ступе. Также номер телефона технической поддержки указан
на оборотной стороне Вашей карты.

 9.В случае если SMS&сообщение о блокировке карты дей&
ствительно получено от банка, в тексте сообщения всегда ука&
заны первые и последние 4 цифры номера Вашей карты. В
SMS&сообщениях мошенников номер карты не указан, он им
неизвестен!

 10.При утере карты срочно обратитесь в банк для немедлен&
ной блокировки.

 11.Не реже раза в месяц получайте выписку по счету и про&
веряйте ее.

 Действия мошенников по снятию денег с банковской карты,
как правило, квалифицируются ст.159.3 Уголовного кодекса
РФ, максимальное наказание по которой составляет 10 лет ли&
шения свободы.

 Если Вы стали жертвой мошенников – незамедлительно об&
ращайтесь с заявлением о возбуждении уголовного дела в от&
дел полиции.

Прокуратура информирует ГИБДД 80 лет!

 3 июля 1936 года – это официальная дата образования государ&
ственной инспекции безопасности дорожного движения… В этом
году ГИБДД отмечает 80 летний юбилей со дня образования данно&
го подразделения.

 Уважаемые сотрудники Государственной инспекции безопаснос&
ти дорожного движения! В ваш профессиональный праздник хоте&
лось бы всей души поблагодарить вас за то, что в будни и праздни&
ки, в любую погоду, ежедневно и ежечасно вы выполняете одну из
важнейших государственных задач – обеспечиваете безопасность
дорожного движения. Вы всегда готовы прийти на помощь и никог&
да не остановите автомобиль без причины. Благодаря вам год от
года неуклонно снижается количество дорожно&транспортных про&
исшествий. Что бы там ни говорили, а ГИБДД – это лицо страны, ее
цвет и гордость.

 Уже более года отделом ГИБДД по Фрунзенскому району г. СПб
руководит Корякин Алексей Вячеславович. За период его руковод&
ства значительно изменился штат отдела, улучшилась дисциплина
и показатели по всем направлениям служебной деятельности. Сни&
жение аварийности, сокращение смертности от дорожно&транс&
портных происшествий& это одна из основных задач, стоящих пе&
ред сотрудниками ГИДД и она успешно выполняется. Личным со&
ставом отдела на постоянной основе проводится планомерная ра&
бота со всеми слоями населения и с любой категорией участников
дорожного движения.

 Служба пропаганды организует беседы, пропагандистские ме&
роприятия, акции, в организациях и образовательных учреждениях
района, служба дорожного надзора проводит плодотворную рабо&
ту, направленную на улучшение состояния дорог, контроль исправ&
ности технических средств регулирования, недопущения проведе&
ния несогласованных ремонтных дорожных работ и устранению
причин, сопутствующих совершению ДТП.

 Помимо обеспечения безопасности дорожного движения со&
трудники отдела ГИБДД выполняют задачи по охране обществен&
ного порядка и борьбе с преступными посягательствами на граж&
дан и их имущество. За данное направление отвечает группа ро&
зыска. Служба госинспекторов технического надзора справляется с
большим объёмом работы, вовремя осуществляет проверки и кон&
троль над подведомственным транспортом, работает по профи&
лактическим мероприятиям «Маршрутное такси», «Автобус» и др.
Группа административной практики, проводит огромную работу по
своему направлению. Административные протоколы, работа с су&
дебными приставами, оплаченными и неоплаченными штрафами –
вот неполный перечень служебных обязанностей. Несмотря на то,
что Фрунзенский район один из старейших районов города & он по&
стоянно обновляется, расширяется и увеличивается в своих масш&
табах. Построились наземные пешеходные переходы, открыты и
еще ведется строительство новых станций метрополитена, откры&
ваются новые офисы и торговые центры. В связи с этим значитель&
но увеличивается транспортный поток в районе, требуются новые
места для парковки, возникает множество других проблем. Всё это,
в своё время, требует неустанной работы и внимания сотрудников
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб для выпол&
нения поставленных задач по обеспечению безопасности дорож&
ного движения.

 К сожалению в ваших рядах происходят и трагические потери. Мы
помним тех, кого нет сегодня с нами, кто погиб при выполнении
служебного долга.

 Отдельно поздравляем молодых сотрудников, которые пришли в
ГИБДД. Считаем, Вы сделали правильный выбор и будете всегда
помнить: служба в органах внутренних дел требует не просто бе&
зупречных качеств и преданности долгу. Она обязательно предпо&
лагает любовь к своей профессии и готовность нести ответствен&
ность за каждое свое решение.

 Желаем сотрудникам, работникам и ветеранам Государственной
инспекции безопасности дорожного движения успехов в достиже&
нии поставленных целей, крепкого здоровья, счастья и благополу&
чия.

 Особую признательность выражаем вашим семьям и близким,
понимание, любовь и терпение которых являются огромной под&
держкой и неоценимым вкладом в наше общее дело.

 ЕЩЕ РАЗ ВСЕХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату 25 000 рублей

23 июня 2016 года Правительством Российской Федерации принят закон,* который дал право владельцам государственных сертификатов на материнский
(семейный) капитал, проживающих на территории РФ на единовременную выплату в размере 25 000 рублей или в размере фактического остатка.

 Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление не позднее 30 ноября 2016 года в территориальный орган ПФР или
МФЦ.

 Право на единовременную выплату имеют семьи, уже получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и не использовавшие
всю сумму сертификата на основные направления, так и те, у кого данное право возникнет (возникло) по 30 сентября 2016 года.

 При заполнении заявления на получение выплаты необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал.
 Кроме того, при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего сертификат (внутренний паспорт гражданина РФ);
– документ, удостоверяющий личность, место жительства и полномочия представителя, в случае если заявление подается через представителя;
– банковскую справку о реквизитах счета в кредитной организации, открытого на лицо, получившего сертификат, или представителя несовершеннолетнего

ребенка (договор банковского вклада(счета), справка кредитной организации о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах
счета;

– документ, подтверждающий приобретение дееспособности несовершеннолетним ребенком в полном объеме (в случае подачи заявления от ребенка&
владельца сертификата) и разрешение органа опеки и попечительства, в случае подачи заявления от несовершеннолетнего ребенка&владельца сертификата.

 Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, но не обратившиеся ранее в ПФР за оформлением сертификата могут подать
заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата при личном обращении в ПФР.

 Во избежание очередей, рекомендуем спланировать свой визит в ПФР заранее, воспользовавшись сервисом «Запись на прием».

Пресс�служба УПФР во Фрунзенском районе С�Петербурга

*Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 181�ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году»

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ

Пресс-релиз                       30 июня 2016 года

Сотрудники Пенсионного фонда
не запрашивают персональные данные по телефону!

Люди пожилого возраста – самая уязвимая и незащищённая часть нашего общества, в силу своей доверчивости и наивности они очень часто попадаются
на уловки мошенников. Во избежание неприятных последствий, нужно заранее знать о том, каким способом действуют преступники.

Так, к большому сожалению, имя Пенсионного фонда стали все чаще использовать мошенники в корыстных целях. Неизвестные звонят гражданам домой, и
просят пенсионеров сообщить им паспортные данные и номер банковской карты.

В связи с этим, сообщаем: сотрудники Пенсионного фонда никогда не звонят пенсионерам с просьбой сообщить какие�либо сведения, при
необходимости гражданин приглашается в территориальный орган ПФР лично.

Управление призывает быть бдительнее и не сообщать персональных данных, в том числе и номера банковских карт по телефону незнакомым
людям!

 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

Пресс�служба УПФР во Фрунзенском районе С�Петербурга

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ

Пресс-релиз                       30 июня 2016 года

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

 25.06.2016 около 11 часов 00 минут, на территории Фрунзенского района г. СПб, у дома 5 по Балканской площади неустанов&
ленный водитель, управляя мопедом Хонда, зеленого цвета, совершил наезд на пешехода гражданку В., 1937 года рождения,
которая в результате дорожно&транспортного происшествия, получила телесные повреждения и была госпитализирована в
крайне тяжелом состоянии в НИИ СП им. Джанелидзе, где впоследствии от полученных телесных повреждений скончалась.

 Неустановленный водитель, в нарушение п. 2.5, 2.6, 7.2 ПДД РФ с места дорожно&транспортного происшествия скрылся, о
случившемся в полицию не сообщил.

 Очевидцев происшествия просим позвонить по тел. 766-02-02 (дежурная часть) УМВД России по Фрунзенскому
району г. Санкт-Петербурга или 89052277540 (группа розыска) ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-
Петербурга.

Инспектор группы по розыску ОР ДПС ГИБДД
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб А.А. РУБАШКИН


