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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

          Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения Фрунзенского района 
в лице начальника отдела ГИБДД сердечно 
поздравляет
    Вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством. Желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, счастья в личной жизни и 
жизненного благополучия.
      Впереди новогодние праздники и зимние 
каникулы у детей. Напоминаем, что дорога 
является источником повышенной опасности. 
Будьте внимательны и осторожны во время 
праздничных массовых гуляний на улицах и 
площадях нашего района, чтобы праздник не 
был омрачен происшествием на дороге.
Уважаемые пешеходы!
      Будьте внимательны и осторожны при 
переходе проезжей части. Помните, что 
автомобиль мгновенно остановить не 
возможно, тем более на скользкой или 
заснеженной дороге. Не допускайте шалостей 
детей на дорогах. При переходе дороги вместе 
со своим ребенком лишний раз напомните 
ему о правилах перехода проезжей части и 
о поведении на дороге - жизнь и здоровье 
Вашего ребенка пока в Ваших руках! Будьте 
примером для детей, научите их жить в 
динамичном, быстро меняющемся мире 
глобальной автомобилизации, формируйте у 
них сознательное и ответственное отношение 
к личной безопасности, готовность 
к эффективным действиям, то есть к 
творческой, самостоятельной деятельности 
в любой дорожной ситуации.
С наилучшими пожеланиями и Новогодними 
поздравлениями
Начальник отдела ГИБДД Фрунзенского 
района Яцков П.В.

     20.12.2007                           РЕШЕНИЕ                            № 33
 

Об определении значения расстояний, 
ограничивающих прилегающие территории, 

на которых не допускается   розничная 
продажа алкогольной продукции

с содержанием этилового спирта более
15 процентов объема годовой продукции

 

     В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О порядке 
определения в Санкт-Петербурге территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
годовой продукции» от 18 июля 2004 года № 385 – 71, 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 октября 
2004 года № 1330 «Об установлении предельных значений 
радиуса и кратчайшего расстояния для определения прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема годовой продукции», подпунктом 26 п.1ст.5 
Устава Муниципального образования МО № 71,  Муниципальный 
Совет
     
РЕШИЛ:
     
1.    Установить, что на территории Муниципального образования 
муниципальный округ № 71  не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема годовой продукции  в местах массового 
скопления граждан и местах   источников повышенной опасности 
и на прилегающих к ним территориях, ограниченных окружностью 
с радиусом 100 метров от каждого входа (выхода на объект, а если 
объект имеет огражденную территорию – то от каждого входа 
(выхода) на нее. 
2. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета от 
21 июня 2007 года № 14 «Об определении территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
3. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня его 
принятия для внесения сведений, содержащихся в нем, в реестр 
объектов, на которых не допускается продажа алкогольной 
продукции, а также объектов и территорий, на которых не 
допускается  розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
годовой продукции.
4. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Муниципального округа № 71».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Муниципального образования                         Р.А. Яхин

    Уважаемые жители 
Фрунзенского района! 

Приближаются новогодние праздники, 
а чтобы праздники не были омрачены 
возникновением различных чрезвычайных 
ситуаций, хотим напомнить элементарные 
правила пожарной безопасности, которые 
необходимо соблюдать при проведении 
новогодних мероприятий:
1). Елка должна быть укреплена на устойчивом 
основании;
2). Запрещается устанавливать елку вплотную 
к легковоспламеняющимся материалам;
3). Иллюминационное электроосвещение 
елок должно быть заводского изготовления, 
выполненное лампочками мощностью не 
более 25 ватт;
4). Искусственные елки и гирлянды должны 
иметь сертификаты пожарной безопасности;
5). Запрещается устанавливать под елками 
понижающие трансформаторы, выключатели, 
контактные устройства;
6). Запрещается пользоваться 
поврежденными розетками, электрическими 
приборами, а так же оставлять их включенными 
в электросеть без присмотра ;
7). При использовании пиротехнических 
изделий необходимо соблюдать меры 
предосторожности, указанные в паспорте.
 Сотрудники «Пожарно-спасательного 
отряда противопожарной службы СПб по 
Фрунзенскому району СПб» поздравляют вас 
с наступающим Новым 2008 годом , и желают 
вам здоровья, счастья и успехов!
Начальник отдела профилактики
пожаров и предупреждения ЧС 
А. Ефимов

Уважаемые жители Муниципального образования 
муниципального округа №   71
г. Санкт-Петербурга!

     Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу 
информирует общественность муниципального округа № 71 
о проведении общественных слушаний по вопросу оценки 
воздействия на окружающую среду при осуществлении 
Главным управлением деятельности по сбору собственных 
бытовых отходов на своей (закрытой) территории по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская 4.
     Слушания будут проводиться 21   января 2008 г., в 14 часов, в 
помещении зала заседаний на 2 этаже здания Муниципального 
образования муниципального округа № 71 по адресу: г. Санкт-
Петербург, Стрельбищенская ул., 22 
     Контактные телефоны: 766-16-24, 
766-03-36  Мигас Александр Михайлович,
   320-35-76 Калинин Сергей Васильевич

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71

      Геройский поступок – это поступок, 
совершающийся с риском для 
жизни во имя спасения Державы, 
во имя спасения жизни окружающих 
людей. Что чувствует человек 
в такие моменты? Это особое 
состояние души, когда он забывает 
о своей хрупкости и думает только о 
выполнении поставленной задачи, о 
долге перед Родиной.
      Ветераны пожелали всем 
присутствующим здоровья, успехов, 
а всем, кто учится и преподает в 
лицее – помнить не только о красивой 
моде, но и о том, чтобы она была 
пронизана любовью к нашей Родине. 
Выступающие подчеркнули, что 
возрождение даты  9 декабря радует, 
но для того, чтобы возродить в людях 
уважение к прошлому, желание 
совершить что-то героическое для 
страны и почувствовать себя нужным 
России – предстоит сделать еще 
очень многое.

      Слово было 
предоставлено 
и школьникам. 
Ученик 10 класса 
360 школы 
Иван Костюков, 
в ы с т у п л е н и е 
к о т о р о г о 
сопровождалось 
демонстрацией 
фотоматериалов, 
рассказал о 
герое Советского 
С о ю з а , 
к о м а н д и р е 
т р е т ь е й 

партизанской бригады Александре 
Викторовиче Германе, имя 
которого носит школьный музей. 
Представители ПМК «Космос» 
поискового отряда «МИФ» сообщили 
о проведении поисковой работы.
      От лица депутатов МО № 71 
выступил Глава Муниципального 
образования Р.А. Яхин, выразивший 
всем присутствующим огромную 
благодарность и подчеркнувший, 
что такие мероприятия необходимы 
всем нам, ведь именно благодаря 
встречам с Героями мы ощущаем 
свою сопричастность к великому 
прошлому России.
      Эта неофициозная, ненадуманная 
встреча способствовала передаче 
нынешней молодежи бесценного 
опыта Героев, а значит, жива 
еще надежда на то, что и в жизни 
подрастающего поколения 
найдется место подвигу. В 
течение праздника звучали  
патриотические стихи и песни. А 
в заключение, в память об этом 
дне, Муниципальное образование 
№ 71 подарило присутствующим 
цветы и сувениры. Лицей 
Петербургской моды подготовил 
творческий подарок: учащиеся 
лицея продемонстрировали новые 
коллекции замечательных костюмов, 
объединенных темой Петербурга. 
Завершился вечер торжественным 
ужином.

С наступающим Новым 2008 годом!


