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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

Руководствуясь положениями части 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017.), пункта 4 статьи 
19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. от 30.01.2018.), статьи 11 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, во исполнение пункта 3 решения Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 21.09.2017 №24 «О 
вопросах реализации на территории внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды»», Муниципаль-
ный Совет

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское» (далее – «Положение») (При-
ложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, «Положение» 
– с момента опубликования.

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

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А.ЯХИН

Настоящее «Положение о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слу-
шаний во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское» (да-
лее – «Положение») разработано в соот-
ветствии с положениями Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское и устанавливает порядок ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское (да-
лее – «МО МО Волковское»).

1. Общие положения.

1.1. Публичные слушания – форма 
участия жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское в осуществлении местного са-
моуправления на территории МО МО 
Волковское.

1.2. Публичные слушания проводят-
ся Муниципальным Советом внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское (далее – «Муниципальный 
Совет»), Главой Муниципального обра-
зования для обсуждения проектов муни-
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ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей 
МО МО Волковское.

2. Проекты муниципальных 

правовых актов и вопросы, 

выносимые на публичные 

слушания.

2.1. На публичные слушания должны 
выноситься:

2.1.1. Проект Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Волковское (далее – «Устав»), а также 
проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и 
(или) дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав МО вносятся из-
менения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, 
Устава Санкт-Петербурга или законов 
Санкт-Петербурга в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

2.1.2. Проект местного бюджета и от-
чёт о его исполнении.

2.1.3. Вопросы о преобразовании му-
ниципального образования.

2.2. На публичные слушания могут вы-
носиться проекты иных муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, в том числе:

2.2.1. Проекты муниципальных пра-
вовых актов по реализации вопросов, 
определённых действующим федераль-
ным и (или) региональным законода-
тельством.

2.2.2. Проекты планов и программ 
развития муниципального образования, 
в том числе проекты муниципальных 
программ по реализации на террито-
рии МО МО Волковское приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

3. Порядок реализации 

инициативы проведения

публичных слушаний.

3.1. С инициативой проведения пу-
бличных слушаний могут выступать:

3.1.1. Население, проживающее 
на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское (далее – «население»).

3.1.2. Муниципальный Совет.
3.1.3. Глава Муниципального образо-

вания.
3.2. Инициатива населения о прове-

дении публичных слушаний выражается 
инициативной группой граждан, обла-
дающих избирательным правом на му-
ниципальных выборах в МО МО Волков-
ское.

Инициативная группа по проведению 
публичных слушаний (далее – «инициа-
тивная группа») создаётся для выдви-
жения населением инициативы про-
ведения публичных слушаний и сбора 
подписей в поддержку инициативы 
проведения публичных слушаний граж-
данами, обладающими активным изби-
рательным правом на выборах в органы 
местного самоуправления МО, а также 
для доведения населению информации 
о ходе и результатах публичных слуша-

ний. Инициативная группа создаётся в 
порядке, предусмотренном Уставом, в 
количестве не менее 10 человек.

3.3. Инициативная группа направля-
ет в Муниципальный Совет письменное 
обращение о проведении публичных 
слушаний (далее – «обращение»).

В обращении указываются наименова-
ние проекта муниципального правового 
акта, который предлагается обсудить на 
публичных слушаниях, и предлагаемая 
дата проведения публичных слушаний.

Обращение должно быть подписано 
всеми членами инициативной группы.

Данные всех членов инициативной 
группы, подписавших обращение, долж-
ны быть приложены в порядке, преду-
смотренном пунктом 3.5. настоящего 
«Положения».

3.4. К обращению должны быть при-
ложены:

3.4.1. Проект муниципального право-
вого акта, который предлагается обсу-
дить на публичных слушаниях.

3.4.2. Сведения о гражданах, создав-
ших инициативную группу (Ф.И.О., дата 
рождения, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, адрес места реги-
страции (жительства)).

3.4.3. Сведения об одном представи-
теле инициативной группы, предлагае-
мом для включения в состав комиссии по 
организации и проведению публичных 
слушаний, создаваемой в установлен-
ном настоящим «Положением» порядке.

Продолжение на стр. 2
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3.4.4. Подписные листы в поддерж-
ку инициативы проведения публичных 
слушаний, содержащие подписи не ме-
нее 3 % жителей МО МО Волковское, 
обладающих активным избирательным 
правом на выборах в органы местного 
самоуправления МО МО Волковское и 
поддерживающих инициативу проведе-
ния публичных слушаний.

Для целей настоящего «Положения» 
численность жителей МО МО Волков-
ское, обладающих активным избира-
тельным правом на выборах в органы 
местного самоуправления МО МО Вол-
ковское, устанавливается по информа-
ции избирательных комиссий, а также 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга.

3.4.5. Пояснительная записка к про-
екту муниципального правового акта, 
содержащая обоснование необходимо-
сти вынесения проекта на публичные 
слушания и принятия муниципального 
правового акта, иные информационно-
аналитические и справочные материалы 
по проекту муниципального правового 
акта, который предлагается обсудить на 
публичных слушаниях, в том числе ма-
териалы, предлагаемые для публикации 
в средствах массовой информации МО 
МО Волковское.

3.5. Подписные листы должны содер-
жать следующие сведения: Ф.И.О., дату 
рождения, серию, номер и дату выдачи 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а также адрес ме-
ста регистрации (жительства) и подпись 
каждого гражданина, внесённого в под-
писной лист.

3.6. Информация о поступившем обра-
щении подлежит размещению на офици-
альном сайте МО МО Волковское и (или) 
обнародованию в порядке, установлен-
ном Уставом, в течение трёх рабочих 
дней со дня поступления обращения в 
Муниципальный Совет.

Проект нормативного муниципального 
правового акта, поступившего в Муни-
ципальный Совет в порядке исполнения 
пункта 3.4.1. настоящего «Положения», 
подлежит антикоррупционной эксперти-
зе в случаях и порядке, установленном 
Федеральным законом от 17.07.2009 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

Обращение подлежит рассмотре-
нию на ближайшем заседании Муни-
ципального Совета, но не позднее чем 
в 30-дневный срок со дня поступления 
обращения в Муниципальный Совет, а в 
случае проведения антикоррупционной 
экспертизы – в тот же срок со дня посту-
пления в Муниципальный Совет заклю-
чения указанной экспертизы.

По итогам рассмотрения обращения 
Муниципальный Совет принимает реше-
ние о назначении публичных слушаний 
либо об отказе в назначении публичных 
слушаний.

3.7. Отказ в назначении публичных слу-
шаний должен быть мотивированным. 
Основаниями для отказа в назначении 
публичных слушаний являются:

3.7.1. Противоречие предлагаемого 
к обсуждению на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, иным нор-
мативным правовым актам Российской 
Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, 
законам Санкт-Петербурга, иным нор-
мативным правовым актам Санкт-
Петербурга, вступившим в законную 
силу решениям суда, Уставу и (или) му-
ниципальным правовым актам МО МО 
Волковское.

3.7.2. Регулирование проектом муни-

ципального правового акта, предлагае-
мым к обсуждению на публичных слуша-
ниях, вопросов, которые не относятся к 
вопросам местного значения в Санкт-
Петербурге.

3.7.3. Нарушение установленного 
Уставом и настоящим «Положением» по-
рядка выдвижения инициативы прове-
дения публичных слушаний, в том числе 
представление инициативной группой 
подписных листов, содержащих недо-
статочное количество подписей жителей 
МО МО Волковское, обладающих актив-
ным избирательным правом на выборах 
в органы местного самоуправления МО 
МО Волковское и поддерживающих ини-
циативу проведения публичных слуша-
ний.

3.8. Реализация Муниципальным Сове-
том инициативы проведения публичных 
слушаний осуществляется путём приня-
тия Муниципальным Советом решения 
о выдвижении инициативы проведения 
и (или) о назначения публичных слуша-
ний по предложению не менее половины 
избранных депутатов Муниципального 
Совета, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 2.1.3. настоящего 
«Положения».

Для реализации Муниципальным Со-
ветом инициативы проведения публич-
ных слушаний в порядке пункта 2.1.3. 
настоящего «Положения» предложение 
должно быть поддержано депутатами в 
количестве не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов Муни-
ципального Совета.

3.9. Реализация Главой Муниципаль-
ного образования инициативы прове-
дения публичных слушаний осущест-
вляется путём издания постановления 
Главы Муниципального образования (по 
вопросам организации деятельности 
Муниципального Совета) о выдвижении 
инициативы проведения и (или) о назна-
чении публичных слушаний.

4. Порядок назначения

публичных слушаний.

4.1. Публичные слушания назначаются 
Муниципальным Советом в случае:

4.1.1. Проведения публичных слуша-
ний по инициативе населения.

4.1.2. Проведения публичных слуша-
ний по проектам муниципальных право-
вых актов, указанным в п.2.1. настояще-
го «Положения».

4.1.3. Проведения публичных слуша-
ний по проектам иных муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения по инициативе Муниципально-
го Совета.

4.2. Публичные слушания назначают-
ся Главой Муниципального образования 
в случае их проведения по инициативе 
Главы Муниципального образования по 
проектам муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, за 
исключением проектов муниципальных 
правовых актов и вопросов о преобра-
зовании муниципального образования, 
указанных в п.2.1. настоящего «Положе-
ния».

4.3. Решение Муниципального Совета 
(постановление Главы Муниципального 
образования по вопросам организации 
деятельности Муниципального Совета) о 
назначении публичных слушаний должно 
содержать:

1) наименование проекта муници-
пального правового акта (формулиров-
ки вопросов о преобразовании муни-
ципального образования), выносимого 
(выносимых) на публичные слушания;

2) дату, время и место проведения пу-
бличных слушаний;

3) сведения об инициаторе проведе-
ния публичных слушаний;

4) состав, место и время работы ко-
миссии по организации и проведению 
публичных слушаний;

5) порядок заблаговременного пред-
варительного ознакомления с проектом 
муниципального правового акта, выно-
симого на публичные слушания (с ин-
формацией по вопросам о преобразо-
вании муниципального образования).

В случае назначения публичных слу-
шаний в порядке пункта 4.1.1. настояще-
го «Положения» решением Муниципаль-
ного Совета может быть установлена 
минимальная численность участников 
публичных слушаний, при достижении 
которой публичные слушания призна-
ются состоявшимися.

Постановление Главы Муниципально-
го образования по вопросам организа-
ции деятельности Муниципального Со-
вета о назначении публичных слушаний 
может содержать поручения Главы Му-
ниципального образования постоянным 
депутатским комиссиям Муниципаль-
ного Совета в порядке, установленном 
Положением «О депутатских комиссиях 
Муниципального Совета МО МО Вол-
ковское» (утверждено решением Муни-
ципального Совета от 15.10.2015 №10).

Назначение времени начала про-
ведения публичных слушаний должно 
производиться таким образом, чтобы 
публичные слушания заканчивались не 
позднее 20 часов дня, на который назна-
чено проведение публичных слушаний.

4.4. Решение Муниципального Совета 
(постановление Главы Муниципального 
образования) о назначении публичных 
слушаний не позднее чем за 10 дней до 
назначенной даты проведения публич-
ных слушаний подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации МО 
МО Волковское и (или) обнародованию 
в порядке, установленном Уставом.

4.5. При назначении публичных слу-
шаний по проекту Устава или проекту 
муниципального нормативного право-
вого акта о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародова-
нию) вместе с решением Муниципаль-
ного Совета о назначении публичных 
слушаний:

1) проект Устава или проект муници-
пального нормативного правового акта 
о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав;

2) установленный Муниципальным 
Советом порядок учёта предложений по 
проекту Устава, проекту муниципально-
го нормативного правового акта о вне-
сении изменений и (или) дополнений в 
Устав;

3) установленный Муниципальным 
Советом порядок участия граждан в об-
суждении проекта Устава, проекта му-
ниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав.

Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учёта 
предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав, 
а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав вно-
сятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Санкт-Петербурга или 
законов Санкт-Петербурга в целях при-
ведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми ак-
тами.

При назначении публичных слушаний 
по проекту иного муниципального пра-
вового акта одновременно с решением 
о назначении публичных слушаний под-
лежит опубликованию соответствующий 
проект муниципального правового акта.

4.6. Публичные слушания по проекту 
Устава, проекту муниципального нор-
мативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав про-

водятся не позднее чем за 10 дней до 
дня его рассмотрения Муниципальным 
Советом.

При этом публичные слушания назна-
чаются и проводятся таким образом, 
чтобы рассмотрение Муниципальным 
Советом вопроса о принятии Устава, 
внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав могло состояться не ранее чем 
через 30 дней после официального опу-
бликования (обнародования) проекта 
Устава, проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав.

4.7. Решение Муниципального Совета 
об отказе в назначении публичных слу-
шаний подлежит опубликованию (об-
народованию) не позднее чем через 10 
дней после его принятия.

5. Организация публичных

слушаний.

5.1. Для организации и проведения 
публичных слушаний решением Муници-
пального Совета (постановлением Главы 
Муниципального образования) форми-
руется комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний (далее – 
«Комиссия»). В состав Комиссии могут 
входить депутаты Муниципального Со-
вета, муниципальные служащие МО МО 
Волковское, независимые эксперты.

5.1.1. В случае назначения публич-
ных слушаний по инициативе населения 
(пункт 3.2. настоящего «Положения») 
в состав Комиссии по предложению 
инициативной группы включается один 
представитель инициативной группы 
(пункт 3.4.3. настоящего Положения).

5.1.2. При назначении публичных слу-
шаний в порядке пункта 2.2.2. настояще-
го «Положения» по обсуждению проектов 
муниципальных программ по реализа-
ции на территории МО МО Волковское 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в состав 
Комиссии включается представитель 
(представители) населения (обществен-
ных организаций) МО МО Волковское. 

5.1.3. Отсутствие на мероприятиях, 
проводимых Комиссией, либо неучастие 
в её работе представителей, указанных в 
пунктах 5.1.1., 5.1.2., не может служить 
основанием для неисполнения Комис-
сией возложенных на неё функций и не 
препятствует подготовке и проведению 
публичных слушаний.

5.2. Общее число членов Комиссии и 
персональный состав Комиссии устанав-
ливается Муниципальным Советом, а в 
случае назначения публичных слушаний 
Главой Муниципального образования – 
Главой Муниципального образования.

5.3. Комиссия на первом заседании 
Комиссии избирает из своего состава 
председателя и секретаря.

5.4. Комиссия со дня опубликования 
(обнародования) решения Муниципаль-
ного Совета (постановления Главы Му-
ниципального образования) о проведе-
нии публичных слушаний:

1) обеспечивает ознакомление жите-
лей МО МО Волковское с документами 
по проекту муниципального правового 
акта (вопросам о преобразовании муни-
ципального образования), выносимому 
(выносимым) на публичные слушания;

2) принимает письменные замечания 
и (или) предложения по проекту муни-
ципального правового акта (вопросам о 
преобразовании муниципального обра-
зования), выносимому (выносимым) на 
публичные слушания, регистрирует их в 
специальном журнале;

3) организует представление ответов 
на запросы жителей МО МО Волковское 
по проекту муниципального правового 
акта (вопросам о преобразовании муни-
ципального образования), выносимому 
(выносимым) на публичные слушания;

4) по поручению Муниципального Со-
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вета, Главы Муниципального образова-
ния приглашает для участия в публичных 
слушаниях граждан, представителей 
органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов 
местного самоуправления других му-
ниципальных образований, иных муни-
ципальных органов, других органов и 
организаций, представителей средств 
массовой информации;

5) принимает меры по обеспечению 
сохранности персональных данных, ука-
занных в настоящем Положении;

6) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с настоящим «Положением».

5.4.1. При назначении публичных слу-
шаний в порядке пункта 2.1.1. настоящего 
«Положения» Комиссия руководствуется 
также установленным Муниципальным 
Советом порядком учёта предложений 
по проекту Устава, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав.

5.4.2. При назначении публичных слу-
шаний в порядке пункта 2.2.2. настояще-
го «Положения» по обсуждению проектов 
муниципальных программ по реализа-
ции на территории МО МО Волковское 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Комис-
сия обобщает поступившие в Муници-
пальный Совет, в отдел благоустройства 
Местной Администрации обращения 
жителей МО МО Волковское, готовит 
наглядные материалы к обсуждению на-
званных проектов муниципальных про-
грамм.

5.5. Предоставление населению воз-
можности ознакомления в помещении 
Муниципального Совета либо Местной 
Администрации с документами по про-
екту муниципального правового акта 
(вопросам о преобразовании МО МО 
Волковское), выносимому (выносимых) 
на публичные слушания, обеспечивает-
ся Комиссией до 16 часов дня, предше-
ствующего дню проведения публичных 
слушаний.

6. Проведение публичных

слушаний.

6.1. Публичные слушания проводятся 
в форме открытого обсуждения (высту-
плений участников публичных слуша-
ний).

6.2. Участниками публичных слушаний 
могут быть граждане РФ и иностранные 
граждане, обладающие (в том числе на 
основании международных договоров и 
в порядке, установленном законом) ак-
тивным избирательным правом на вы-
борах в органы местного самоуправле-
ния МО МО Волковское.

На публичные слушания Комиссией 
по поручению Муниципального Сове-
та, Главы Муниципального образования 
могут быть приглашены представите-
ли органов государственной власти, 
иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления других 
муниципальных образований, иных му-
ниципальных органов, других органов 
и организаций, представители средств 
массовой информации.

6.3. Допуск прибывающих на публич-
ные слушания лиц (за исключением при-
сутствующих депутатов Муниципально-
го Совета и муниципальных служащих 
МО МО Волковское) осуществляется 
при предъявлении прибывшими па-
спорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина.

Перед началом публичных слушаний 
Комиссией проводится регистрация 
прибывших для участия в публичных 
слушаниях, а также приглашённых лиц и 
запись лиц, желающих выступить в ходе 
обсуждения проекта муниципального 
правового акта (вопросов о преобра-
зовании муниципального образования) 
на публичных слушаниях. Регистрация 
проводится в том же месте, где прово-
дятся публичные слушания.

В листах регистрации участников пу-

бличных слушаний и приглашённых 
лиц указываются следующие данные: 
Ф.И.О., адрес места жительства, кон-
тактный телефон участника публичных 
слушаний.

6.4. Публичные слушания открывает, 
ведёт и закрывает председатель Комис-
сии. Председатель Комиссии информи-
рует о порядке проведения публичных 
слушаний, числе участников публичных 
слушаний, приглашённых лиц, объяв-
ляет наименование проекта муници-
пального правового акта (вопросы о 
преобразовании муниципального об-
разования), вынесенного (вынесенные) 
на публичные слушания, поддерживает 
порядок в зале заседания, осуществля-
ет иные полномочия в соответствии с 
настоящим «Положением».

6.5. Обсуждение проекта муници-
пального правового акта (вопросов о 
преобразовании муниципального об-
разования), вынесенного (вынесенных) 
на публичные слушания, состоит, как 
правило, из представления проекта му-
ниципального правового акта (вопросов 
о преобразовании муниципального об-
разования) инициатором (представите-
лем инициатора) проведения публичных 
слушаний и (или) разработчиком проек-
та муниципального правового акта, вы-
несенного на публичные слушания, из 
вопросов и ответов на вопросы, высту-
плений, справок.

6.5.1. В случае проведения публич-
ных слушаний по инициативе населения 
(пункт 3.2. настоящего «Положения») 
право представления проекта муници-
пального правового акта, подлежащего 
обсуждению на публичных слушаниях, 
предоставляется члену Комиссии – 
представителю инициативной группы 
(пункт 5.1.1. настоящего «Положения»).

6.5.2. В случае проведения публичных 
слушаний в порядке пункта 2.2.2. на-
стоящего «Положения» по обсуждению 
проекта муниципальной программы 
(программ) по реализации на террито-
рии МО МО Волковское приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» право представле-
ния проекта муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слу-
шания, а также оглашения результатов 
рассмотрения поступивших обращений 
населения (обзорной справки) предо-
ставляется члену Комиссии – предста-
вителю населения (пункт 5.1.2. настоя-
щего «Положения»).

6.5.3. В случае проведения публичных 
слушаний в порядке пункта 2.1.1. насто-
ящего «Положения» Комиссия руковод-
ствуется также установленным Муни-
ципальным Советом порядком участия 
граждан в обсуждении соответствую-
щего проекта муниципального правово-
го акта.

6.6. Продолжительность публичных 
слушаний и продолжительность высту-
плений участников публичных слушаний 
определяется характером обсуждаемых 
вопросов и количеством участников, 
заявивших о желании выступить на пу-
бличных слушаниях.

На публичных слушаниях время для 
выступлений устанавливается предсе-
дателем Комиссии: для представления 
проекта муниципального правового 
акта (вопросов о преобразовании му-
ниципального образования) – до 20 ми-
нут, для выступлений – до 10 минут, для 
справок – до 3 минут.

По истечении установленного времени 
в случае необходимости председатель 
Комиссии может принять решение о 
продлении обсуждения (одного из эта-
пов обсуждения) проекта муниципально-
го правового акта (вопросов о преобра-
зовании муниципального образования), 
вынесенного (вынесенных) на публичные 
слушания на определённое время.

6.7. Инициатор (представитель иници-
атора) проведения публичных слушаний, 
разработчик проекта муниципального 
правового акта, выносимого на публич-
ные слушания, отвечает на вопросы 

членов Комиссии, участников публич-
ных слушаний в порядке очерёдности 
поступивших вопросов, определяемой 
председателем Комиссии.

6.8. Слово для справки предоставля-
ется председателем Комиссии в сле-
дующих случаях:

– для напоминания точной формули-
ровки нормативного правового акта или 
другого документа, имеющего прямое 
отношение к проекту муниципального 
правового акта (вопросам о преобра-
зовании муниципального образования), 
вынесенному (вынесенным) на публич-
ные слушания;

– для сообщения существенных для 
обсуждения на публичных слушаниях 
числовых данных, названий, цитат из 
документов со ссылкой на источник ин-
формации;

– для сообщения иной информации 
справочного характера, без которой 
обсуждение проекта муниципального 
правового акта (вопросов о преобразо-
вании муниципального образования), 
вынесенного (вынесенных) на публич-
ные слушания, было бы неполным.

6.9. Слово для выступления участни-
кам публичных слушаний, приглашён-
ным лицам, не зарегистрировавшимся 
в качестве желающих выступить на пу-
бличных слушаниях в соответствии с 
п.6.3. настоящего «Положения», предо-
ставляется по решению председателя 
Комиссии.

6.10. На публичных слушаниях секре-
тарь комиссии ведет протокол проведе-
ния публичных слушаний.

Поступившие в ходе обсуждения во-
просов публичных слушаний предло-
жения по внесению изменений и (или) 
дополнений в обсуждаемый проект му-
ниципального правового акта подлежат 
внесению в протокол проведения пу-
бличных слушаний.

6.11. По окончании обсуждения пред-
седатель Комиссии объявляет открытое 
голосование по проекту муниципально-
го правового акта (вопросов о преобра-
зовании муниципального образования), 
вынесенному (вынесенным) на публич-
ные слушания (вопрос, поставленный 
на голосование, должен быть сформу-
лирован с учётом того, что результа-
ты слушаний носят рекомендательный 
характер), подводит итоги публичных 
слушаний, объявляет дату оформления 
протокола в окончательном виде.

6.12. Каждое из предложений, указан-
ных в пункте 6.10. настоящего «Положе-
ния», обсуждается в форме выступле-
ний продолжительностью до 3 минут. 
Голосование по поступившим предло-
жениям производится в соответствии с 
пунктом 6.11. настоящего «Положения».

6.13. Принятыми на публичных слуша-
ниях считаются такие поправки (из чис-
ла внесённых на публичных слушаниях 
предложений), за которые проголосо-
вали не менее 50 % участников публич-
ных слушаний.

7. Результаты публичных

слушаний.

7.1. Результаты публичных слушаний 
оформляются протоколом, который дол-
жен содержать: наименование проекта 
муниципального правового акта (форму-
лировки вопросов о преобразовании му-
ниципального образования), вынесенно-
го (вынесенных) на публичные слушания, 
дату и место проведения публичных слу-
шаний, текст рекомендаций (принятых 
поправок в проект муниципального пра-
вового акта) по итогам публичных слу-
шаний, подписи председателя и членов 
Комиссии, участвовавших на публичных 
слушаниях.

Протокол в окончательном виде 
оформляется в срок не позднее чем за 5 
рабочих дней после проведения публич-
ных слушаний. Протокол прошивается, 
сшивка заверяется председателем и 
(или) секретарём Комиссии с указанием 
количества прошитых листов.

7.1.1. В дополнение к протоколу се-

кретарь Комиссии готовит справку о по-
ступивших предложениях, указанных в 
пункте 6.10. настоящего «Положения», 
а также о принятых на публичных слуша-
ниях поправках (из числа внесённых на 
публичных слушаниях предложений) и 
представляет её в Муниципальный Со-
вет не позднее следующего рабочего дня 
после проведения публичных слушаний.

7.2. К протоколу прилагаются списки 
участников публичных слушаний и при-
глашённых лиц, журнал регистрации 
письменных замечаний и (или) пред-
ложений, представленных участниками 
публичных слушаний, приглашёнными 
лицами по проекту муниципального пра-
вового акта (вопросам о преобразовании 
муниципального образования), вынесен-
ному (вынесенным) на публичные слуша-
ния, поступившие в ходе организации и 
проведения публичных слушаний в пись-
менном виде замечания и предложения, 
экспертные заключения.

7.3. Информация о результатах про-
ведения публичных слушаний (дата и 
место проведения публичных слушаний, 
количество присутствующих, результаты 
открытого голосования по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания) под-
лежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и (или) размещению 
на официальном сайте МО МО Волков-
ское в 10-дневный срок со дня проведе-
ния публичных слушаний.

В случае проведения публичных слу-
шаний в порядке пункта 2.1.1. настояще-
го «Положения» сведения об источниках 
и о датах официального опубликования 
(обнародования) проекта Устава муни-
ципального образования, проекта муни-
ципального правового акта о внесении 
изменений в Устав муниципального об-
разования приводятся в решении Му-
ниципального Совета об утверждении 
соответствующего муниципального пра-
вового акта.

7.4. Предложения, поступившие в ходе 
публичных слушаний, не позднее следу-
ющего рабочего дня после проведения 
публичных слушаний передаются в пись-
менной форме (пункт 7.1.1. настоящего 
«Положения») на рассмотрение Муници-
пальному Совету.

Предложения, поступившие в ходе пу-
бличных слушаний, по поручению Главы 
Муниципального образования рассма-
триваются на ближайшем заседании со-
ответствующей депутатской комиссии 
(комиссий) Муниципального Совета.

Протокол, изложенные в письменном 
виде замечания и (или) предложения 
участников публичных слушаний, пригла-
шённых лиц по проекту муниципального 
правового акта (вопросам о преобразо-
вании муниципального образования), 
вынесенному (вынесенным) на публич-
ные слушания, подлежат обязательному 
рассмотрению Муниципальным Советом 
или должностным лицом местного самоу-
правления муниципального образования, 
к компетенции которого отнесено приня-
тие соответствующего муниципального 
правового акта (рассмотрение вопросов 
о преобразовании муниципального об-
разования), вынесенного (вынесенных) 
на публичные слушания. О результатах 
рассмотрения принятых на публичных 
слушаниях поправок (пункт 7.1.1. на-
стоящего «Положения») Муниципальный 
Совет письменно информирует каждое 
из лиц, представивших в Комиссию одо-
бренные на публичных слушаниях заме-
чания и (или) предложения.

7.5. Документы, указанные в под-
пунктах 7.1., 7.1.1. и 7.2. настоящего 
«Положения», и протоколы заседаний 
комиссии передаются на хранение в Му-
ниципальный Совет. Копии документов о 
проведении публичных слушаний (про-
токола и (или) справки, указанной в пун-
кте 7.1.1. настоящего «Положения») пре-
доставляются по письменному запросу в 
течение 30 дней со дня поступления за-
проса любым заинтересованным лицам 
(с соблюдением требований подпункта 5 
пункта 5.4. настоящего «Положения»).

Окончание. Начало на стр. 1
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РЕШЕНИЕ

12.04.2018            №11

Об исполнении местного бюджета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

за 2017 финансовый год

Заслушав и обсудив доклады Главы Местной Администрации МО Волков-
ское А.М.Мигаса, главного бухгалтера Местной Администрации МО Вол-
ковское Л.И.Ивановой, руководствуясь положениями «Бюджетного кодек-
са Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 
(п.5 ст.264.2., п.3 ст.264.5., ст.264.6.), Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017) (ч.11.1. ст.35, ч.ч.2, 6 ст.52, п.2 
ч.10 ст.35, п.2 ч.3 ст.28), Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. от 
28.03.2018) (пп.2 п.1 ст.10, пп.2 п.4, п.5-1. ст.26, пп.2 п.3 ст.19, ст.38), Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское (пп.2 п.1, пп.5, 23 п.2 ст.21, пп.2 п.8 ст.32, 
пп.2 п.4 ст.11, п.4 ст.45), Положения о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское (п.п.3, 5 ст.31, п.п.5-9 ст.32, ст.33), утверждённого решением 
Муниципального Совета МО МО Волковское от 18.12.2014 №39 (с изм. от 
16.02.2017), Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчёт Главы Местной Администрации МО Волков-
ское А.М.Мигаса о результатах деятельности, деятельности Местной Адми-
нистрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным 
Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское (далее – «Муниципальный Совет»).

2. Принять к сведению выводы «Заключения на отчёт об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское за 2017 год» (исх.№1-170/18-1 – 05.04.2018 
Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга).

3. Утвердить годовой отчёт об исполнении местного бюджета за 2017 фи-
нансовый год с указанием общего объёма:

– доходов в сумме 140 522,4 тыс. руб.;
– расходов в сумме 161 697,9 тыс. руб.;
– дефицита бюджета в сумме 21 175,5 тыс. руб.
4. Утвердить показатели:
– доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложе-

ние 1 к настоящему решению);
– расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (При-

ложение 2 к настоящему решению);
– расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (Приложение 3 к настоящему решению);
– источников финансирования дефицита бюджета по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4 к на-
стоящему решению).

 5. Главе Местной Администрации А.М.Мигасу устранить выявленные заме-
чания Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в срок до 17.05.2018. 
Об исполнении доложить на очередном заседании Муниципального Совета.

6. Опубликовать годовой отчёт об исполнении местного бюджета за 2017 
финансовый год в средстве массовой информации муниципального образо-
вания – муниципальной газете «Вестник МО №71».

7. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета за 2017 финансовый 
год вынести на публичные слушания, проведение которых установить в 15 
часов 00 минут 27.04.2018 в помещении Муниципального Совета по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Стрельбищенская, д.22, второй этаж, актовый зал (ка-
бинет №5).

8. Утвердить информационное сообщение о назначении публичных слу-
шаний (Приложение 5 к настоящему решению), опубликовать его в средстве 
массовой информации муниципального образования – муниципальной га-
зете «Вестник МО №71».

9. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО МО Волков-
ское в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-
ву Муниципального образования – председателя Муниципального Совета 
Р.А.Яхина.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Глава Муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

1) С помощью каких источников информацииВам удобно 

получать информацию о деятельности органов МСУ? 

Газета МО
Официальный сайт
Группа ВКонтакте

2) Какая информация о деятельности органов МСУ

Вас больше интересует?

Отчет о проведении различных мероприятий
Достижение органов МСУ
Исполнение бюджета
Другое 

3) Как часто Вы взаимодействуете с МО?

Не взаимодействую совсем
Взаимодействую, но редко
Взаимодействую достаточно часто
Постоянно взаимодействую

4) Знаете ли ВЫ о всех функциях, полномочиях МО?

Нет, не знаю
Знаю, но не о всех
Да, знаю все

5) Хотели бы Вы получать информацию

о действующих функциях МО в СМИ?

Да
Нет

6) Актуально ли Вам размещение информации

на внутридворовых стендах и информационных досках

в подъездах?

Да
Нет 

7) Каким видом источника информации МО Вы пользуе-

тесь чаще?

Газета 
Уличный стенд/ информационная доска в подъезде
Официальный сайт
Группа ВКонтакте

8) Пожалуйста, выберите вашу возрастную группу:

18-24
25-34
35-44
45-54
55 -64
65 и больше

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Студенты Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого

в рамках проекта по информированию граждан

о деятельности органов местного 

самоуправления (МСУ) муниципального 

образования (МО) проводят опрос. Результаты 

опроса помогут улучшить взаимодействие 

органов местного самоуправления с населением. 

Предлагаем Вам пройти опрос:
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 12.04.2018 № 11
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 12.04.2018 № 11

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ЗА 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 12.04.2018 № 11

27 апреля 2018 в 15 часов 00 минут в соответствии с п.6 решения Муниципального 
Совета МО МО Волковское от 12.04.2018 №11 в помещении Муниципального Совета 
МО МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д.22, второй 
этаж, актовый зал (кабинет №5) состоятся публичные слушания, на которые выно-
сится годовой отчёт об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2017 
финансовый год.

Состав Уставной комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
председатель комиссии Яхин Рамиль Анварович, заместитель председателя комис-
сии Мигас Александр Михайлович, секретарь комиссии Тюрикова Ирина Владими-
ровна, члены комиссии Богатырёва Тамара Борисовна, Иванова Людмила Ивановна.

Комиссия начинает работу с момента опубликования настоящего информационно-

Приложение 5 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 12.04.2018 № 11

Уважаемые жители муниципального образования Волковское!

го сообщения, местонахождение комиссии – по месту проведения публичных слуша-
ний, время работы комиссии – с понедельника по четверг с 09.30 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00, по пятницам – с 09.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.00.

Ознакомиться с текстом годового отчёта об исполнении местного бюджета МО МО 
Волковское за 2017 финансовый год можно в помещении работы комиссии. Кроме 
того, выносимый на публичные слушания годовой отчёт опубликован в средстве мас-
совой информации муниципального образования – муниципальной газете «Вестник 
МО №71», а также размещён на официальном сайте МО МО Волковское в сети Ин-
тернет : http://volkovskoe.ru

Муниципальный Совет МО МО Волковское

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ЗА 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 12.04.2018 № 11

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», с учётом итогов проведения 19.03.2018 
публичных слушаний и положений статьи 8 Закона Санкт-Петербурга 
от 19.03.2018 №124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге», руководствуясь статьёй 3 Федерального закона от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», подпунктом 1 пункта 1 статьи 21 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское,  
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

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

1.1. В пункте 1 статьи 3 (с изменениями, внесёнными решением Муници-
пального Совета от 17.05.2012 №16) слова «до Боровой улицы» заменить 
словами «до Черниговской улицы», слова «по оси Боровой улицы» заменить 
словами «по оси Черниговской улицы»;

1.2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального обра-

зования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчёта об исполнении бюджета муниципального образования;».

1.3. Подпункт 20 пункта 2 статьи 5 после слова «учреждениями,» допол-
нить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями,».

1.4. Подпункт 27 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции :
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ  от 12.04.2018 №12 

О внесении изменений в Устав

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга;».

1.5. В подпункте 1 пункта 4 статьи 11 (с изменениями, внесёнными реше-
нием Муниципального Совета от 22.06.2017 №19) слова «конституции (уста-
ва) или законов субъекта Российской Федерации» заменить словами «Уста-
ва Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга».

1.6. Пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок 

опубликования его результатов определяются Уставом муниципального об-
разования и(или) решениями Муниципального Совета муниципального об-
разования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.».

1.7. Пункт 3 статьи 45 изложить в следующей редакции :
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 

и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчёта об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

1.8. В пункте 4 статьи 45 слова «затрат на их денежное содержание» заме-
нить словами «расходов на оплату их труда».

2. Главе Муниципального образования – председателю Муниципального 
Совета Р.А.Яхину :

2.1. Направить настоящее решение для государственной 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 муниципальной газете «Вестник 
МО №71» в течение 7 дней со дня его поступления из территориального ор-
гана уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований.

3. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципального об-
разования – председателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.

Глава Муниципального образования –                  

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН
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В соответствии с положениями пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (ред. от 28.12.2017.), подпункта 2 пункта 1 статьи 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. от 28.03.2018.), пункта 3 ста-
тьи 31, пункта 4 статьи 45 Устава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, с Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, утверждённым реше-
нием Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 18.12.2014 №39 
(с изм. от 16.02.2017.) Местная Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское за 1 квартал 2018 года, в том числе показатели:

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2018 №24

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

за 1 квартал 2018 года

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме 
31 814,9 тыс. руб. (Приложение 1);

1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в 
сумме 16 662,5 тыс. руб. (Приложение 2).

2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское за 1 квартал 2018 года в Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское и контрольный орган муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вест-
ник МО №71».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Местной Администрации   А.М.МИГАС

– В обстановке преодоления внешних и внутренних трудно-
стей Правительство под руководством Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева за шесть лет работы смогло не толькоудержать 
устойчивость российской экономики, но и вывести ее на вектор 
заметного развития, ставя перед страной все более и более ам-
бициозные задачи. Премьер сегодня перечислил целый пере-
чень серьезных результатов, достижение которых Правитель-
ству в начале реализации дорожных карт представлялось очень 
сложным и долгим. Но вот один высокий показатель досрочно 
перекрывается другими новыми достижениями, и эти достиже-
ния уже видятся промежуточной ступенью на пути к следующе-
му этапу. Это говорит об очень высоком темпе развития всех 
отраслей хозяйства, которого достигло наше государство в 
последние годы. За управленческими решениями оперативно 
следуют законодательные мероприятия, и в тандеме исполни-
тельная и законодательная власти нашей страны добиваются 
таких результатов, которые уже никакими внешними санкциями 
не отменить и не снизить. 

Мне очень понравилась фраза Дмитрия Медведева «Мы на-
учились превращать вызовы в стимулы нашего развития». Эту 
фразу можно назвать заголовком сегодняшнего выступления 
премьер-министра.

Очень порадовала обширная и разносторонняя программа Пра-
вительства по содействию регионам в разных сферах. Средства 
будут направлены на региональные программы развития детского 
здравоохранения, на повышение зарплат до прожиточного мини-
мума, на расселение ветхого и аварийного жилья и пр. Эти про-
блемы остаются актуальными, но реализация мер, направленных 
на их решение, уже идет по накатанным рельсам, что прибавляет 
уверенности в скорейшем достижении ожидаемых результатов.

Михаил РОМАНОВ:

«Правительство России добилось таких результатов, 

которые уже невозможно снизить внешними санкциями»

Сегодня Правительство Российской Федерации представило Государственной Думе отчет о результатах 
своей деятельности в 2012-2017 годах. 

Комментирует депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Михаил Романов:

Так, для оптимизации мероприятий по расселению аварий-
ного жилья предполагается создать новый механизм, в том 
числе и в правовом поле. В этой связи хочу отметить, что в 
рамках сегодняшнего выступления премьер поставил перед 
Государственной Думой целый ряд задач.В том числе, – по 
созданию законодательной основы для эффективного и про-
зрачного регулирования и контроля застройки.

Очень убедительной считаю позицию Правительства по про-
блеме ликвидации экологического ущерба. Абсолютной под-
держки заслуживает решение сделать эту сферу самостоя-
тельной отраслью. Как депутат от Колпинского района, где с 
60-х годов на полигоне «Красный бор» захоранивались ток-
сичные отходы со всего Северо-Запада СССР, включая При-
балтику, я надеюсь, что эта позиция Дмитрия Медведева дает 
основания жителям Колпино и всего Санкт-Петербурга ждать 
энергичных мер по рекультивации могильника в ближайшее 
время. Впрочем, эти проблемы касаются почти всех крупных 
российских городов. Экологическая безопасность – это еще 
и сфера приложения научной мысли и реализации новейших 
технологических методик и средств, так что масштаб зада-
чи может стать основой для создания нового национального 
промышленного проекта в области ликвидации экологиче-
ского ущерба.

Опыт подтверждает, что решения, принимаемые кабинетом 
министров, эффективны и результативны. Оглядываясь на 
шесть лет назад, мы видим, как инвестиции в будущеепревра-
щаются в цифры роста настоящего. Уверен, что нашей стране 
удастся сохранить и преумножить высокий темп развития. В 
основе этого – прогрессивная, разумная и продуманная по-
зиция Правительства.
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Приложение 1 к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 13.04.2018 № 24
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муниципальный округ Волковское от 13.04.2018 № 24
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Отдел социальной защиты населения

администрации Фрунзенского района

Санкт-Петербурга

192007, Санкт-Петербург, 
ул. Расстанная, дом 20, лит. А
тел.: (812) 417 2801, факс 417 2802 
oszn@tufruns.gov.spb.ru

В Санкт-

Петербурге пройдет 

Международный форум

«Старшее поколение»

18-21 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге на 
территории Международного конгрессно – выста-
вочного центра «ЭКСПОФОРУМ» по адресу: Пе-
тербургское шоссе,д. 64, корп.1, павильон Нпри 
поддержке Министерства трудаи социальной за-
щиты Российской Федерации состоится Между-
народный форум «Старшее поколение» (далее – 
Форум).

В программу Форума включены: международ-
ный конгресс «Социальная адаптация, поддержка 
и здоровье пожилых людей в современном обще-
стве», специализированная выставка социальной, 
медицинской, благотворительной помощи, това-
ров и услуг для пожилых людей «Забота, помощь, 
милосердие», выставка-ярмарка «Все для здоро-
вья», культурная программа.

В проводимых мероприятиях Форума планирует-
ся участие представителей Министерства трудаи 
социальной защиты Российской Федерации, руко-
водителей органов социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации, представите-
лей международных, федеральных и региональ-
ных организаций, общественных объединений.

Торжественное открытие Форума состоится 18 
апреля 2018 года в 12.30, Пассаж Международного 
конгрессно – выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ».

Информационное письмо 

В Санкт-Петербурге начался сезон инфекций, передающихся 
клещами. В медицинские учреждения города уже обратились

6 человек с жалобами на присасывание клещей,
в том числе 2 ребенка.

В Санкт-Петербурге эндемичными в отношении клещевого 
вирусного энцефалита остаются

6 районов: Колпинский, Красносельский, Курортный, 
Петродворцовый, Приморский, Пушкинский.

Самыми распространёнными инфекциями, передающимися клещами, явля-
ются клещевой энцефалит и клещевые боррелиозы, резурвуаром возбудите-
лей которых в природе являются иксодовые клещи.

Заражение этими инфекциями в подавляющем большинстве случаев проис-
ходит трансмиссивным путем, то есть во время присасывания инфицированных 
клещей. Заражение также возможно контактным путем, при снятии и раздавли-
вании клеща. В ряде случаев заражение клещевым энцефалитом происходит 
при употреблении сырого козьего молока и молочных продуктов, приготовлен-
ных из него.

С 15 марта Роспотребнадзор начал еженедельный мониторинг за нападения-
ми клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. 

Клещевой энцефалит – природно-очаговая вирусная инфекция, характеризу-
ющаяся поражением головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и 
спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). 

Основным резервуаром являются иксодовые клещи, которые заражаются 
от животных-носителей вируса и передают вирус человеку. Для заболевания 
характерна строгая весенне-летняя сезонность, соответствующая активности 
клещей. 

Источник:

•клещи
•грызуны, дикие млекопитающие, птицы – «прокормители» клещей. 
Пути передачи:

•при укусах человека клещом
•при употреблении молока и молочных продуктов, не прошедших термиче-

скую обработку и полученных от больных животных.
Симптомы: недомогание, повышение температуры, тошнота, жидкий стул, 

головная боль, светобоязнь, нарушение сознания, вялость, при тяжелом тече-
ние – кома, смерть.

Профилактика:

• Специфической мерой профилактики является вакцинация населения 
• Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение чело-

веческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 48 

часов после присасывания клещей 

• Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению 
присасывания клещей, а также их раннему удалению:

• использование защитной одежды с длинными рукавами и штанинами 
светлого цвета при посещении лесных биотопов с высокой травой и кустарни-
ком;

• применение репеллентов;
• само– и взаимо– осмотры на выходе из лесного массива и на привалах;
• кипячение сырого козьего и коровьего молока.
Что делать, если Вас укусил клещ?

•При обнаружении клеща на кожных покровах незамедлительно обратиться в 
травматологический пункт за помощью и сдать клеща для исследования.

Нельзя:

• Пытаться давить или выдергивать присосавшегося клеща
• Накладывать компресс к месту укуса
• Удалять клеща нестерилизованной иглой
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекоменда-

ции:

– захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно по-
верхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных по-
кровов;

– место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей сред-
ством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

– после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
– если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йо-

дом и оставить до естественной элиминации.
Любой присосавшийся клещ должен рассматриваться, как потенци-

ально опасный!

Профилактика 

дорожного травматизма

11.03.2018 уже не впервые, инспектор по про-
паганде ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому 
району г. СПб посетил техникум железнодорож-
ного транспорта им. А.С. Суханова. В ходе прове-
дения мероприятия ребятам доведена статистика 
дорожно-транспортных происшествий по Фрунзен-
скому району, особое внимание уделено детскому 
дорожно-транспортному травматизму. Инспектор 
напомнил о необходимости использования ремней 
безопасности, при поездке в транспорте, о необхо-
димости использования светоотражающих элемен-
тов в темное время суток, а также о правилах дорож-
ного движения для пешеходов и типичные ситуации, 
при которых несовершеннолетние чаще всего попа-
дают в ДТП. В преддверье летнего сезона, студентам 
напомнили о правилах дорожного движения для ве-
лосипедистов и мопедистов. Для ребят был органи-
зован показ видеороликов по безопасности дорож-
ного движения. В завершении инспектор пообещал 
систематически посещать данное образовательное 
учреждение и проводить мероприятия по предупре-
ждению и профилактике дорожно-транспортных 
происшествий.
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Общий трудовой, страховой, 

непрерывный, специальный, 

северный…

Разбираемся в видах стажа.

1. ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ. Это суммарная продолжительность 
трудовой и иной общественно полезной деятельности до 1 января 
2002 года. Общий трудовой стаж нужен для оценки пенсионных прав 
по состоянию на 1 января 2002 года. Для стажа после 1 января 2002 
года понятие «общий трудовой стаж» не применяется. Периоды, ко-
торые засчитываются в общий трудовой стаж, здесь http://www.pfrf.
ru/grazdanam/pensions/pens_slov/ 

2. СТРАХОВОЙ СТАЖ. Периоды вашей трудовой деятельности, в 
течение которых работодатель уплачивал взносы в ПФР. Он необхо-
дим для определения права на страховую пенсию и ее размера. О 
продолжительности страхового стажа, который нужно иметь для на-
значения страховой пенсии, вы можете прочитать здесь http://www.
pfrf.ru/knopki/zhizn/~437 

3. СПЕЦСТАЖ. Так называют стаж на соответствующих видах ра-
бот, который дает право на назначение досрочной пенсии. Сюда от-
носятся, например, подземные работы, работы с вредными услови-
ями труда и в горячих цехах, работа в текстильной промышленности 
на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, работа в ка-
честве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регуляр-
ных городских пассажирских маршрутах. Полный перечень разме-
щен здесь http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/vidy_pens/strah

4. СЕВЕРНЫЙ СТАЖ. Периоды работы в районах Крайнего Севера 
(РКС) или в местностях, к ним приравненных (МКС). Так, например, 
для выхода на пенсию в 55 лет мужчине нужно отработать 15 лет в 
РКС или 20 лет в МКС, иметь страховой стаж не менее 25 лет. Жен-
щине для досрочного выхода на пенсию в 50 лет нужно отработать 
15 лет в РКС или 20 лет в МКС, иметь страховой стаж не менее 20 
лет. Подробнее здесь http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/vidy_
pens/strah 

Если у гражданина есть и специальный, и северный стаж, то льго-
ты по досрочному выходу на пенсию суммируются. Подробнее 
http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/pr/booklet/2.. (в частности, 
стр.9,12).

5. НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ. Для определения права на пенсию и на 
её размер непрерывность стажа по действующему законодатель-
ству не влияет.

ПРЕСС-РЕЛИЗ 2018.04.09

Как получить дубликат СНИЛСа

В случае утраты страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) или его непригодности для исполь-
зования застрахованное лицо может получить дубликат страхового 
свидетельства. 

На официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федера-
ции www.pfrf реализован электронный сервис по приему от граж-
дан заявлений о выдаче дубликата страхового свидетельства через 
«Личный кабинет застрахованного лица». 

С помощью данного сервиса застрахованное лицо имеет возмож-
ность в режиме он-лайн получить дубликат страхового свидетель-
ства в форме электронного документа посредством сети Интернет. 
При этом дубликат страхового свидетельства будет сформирован в 
бумажном виде. 

Для получения дубликата страхового свидетельства на бланке 
установленного образца застрахованному лицу необходимо обра-
титься в любое территориальное Управление ПФР. При себе необ-
ходимо также иметь документ, удостоверяющий личность.

Законопроекты «Единой России» 

направлены на повышение качества 

жизни граждан

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга внесла ряд законопроектов, направленных на обеспе-
чение комфортной и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты направили в Государственную Думу 
законодательную инициативу о внесении изменений в техниче-
ский регламент о безопасности домов. По замыслу авторов по-
правок, в каждой квартире, где есть газовая плита или колонка, 
должен быть установлен специальный датчик, который фиксирует 
утечку газа.

«Законодательное Собрание выступило с федеральной законо-
дательной инициативой о внесении поправок в общероссийский 
технический регламент, которые предусматривают обязательное 
оснащение жилья газоанализаторами. Такие устройства сообща-
ют об утечке бытового газа. Если они появятся в каждой кварти-
ре, где используется газовое оборудование, то предотвращать 
взрывы станет гораздо проще», – пояснил Председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент принял в первом чтении про-
ект постановления «О законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О потребительском кредите (займе)». По словам Вячеслава 
Макарова, цель законопроекта – защитить граждан от недобросо-
вестных кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на основании сотен обращений в 
Законодательное Собрание граждан, попавших в финансовую за-
висимость от кредитных организаций. Предложенный нами про-
ект федерального закона устанавливает три ограничения условий 
договоров потребительского займа. Кредитору запрещается в 
одностороннем порядке менять тариф оплаты услуг по кредиту; 
устанавливать штраф за отказ от получения займа или комиссию 
за его досрочное погашение; переуступать права по кредиту тре-
тьим лицам без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта – оградить граждан от ловушек кре-
диторов, прописываемых в договорах «мелким шрифтом», – мани-
пуляций кредитных организаций, давления коллекторов и кабаль-
ных условий договоров займа», – отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские парламентарии поддержали законо-
проект, который позволит поликлиникам оформлять электронные 
рецепты на лекарства наряду с бумажными.

Инициативу в городской парламент внесли представители 
фракции «Единая Россия». Авторы законопроекта предлагают на-
делить правительство Санкт-Петербурга полномочием по введе-
нию электронных рецептов на лекарственные препараты в соот-
ветствии с федеральным законом, при этом пациент всегда может 
попросить выписать ему рецепт на бумаге за подписью врача. По-
добная практика уже существует в Москве.

Государственное учреждение –

Управление Пенсионного фонда 

во Фрунзенском районе  Санкт-Петербурга 

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации МО Волковское ин-

формирует

Граждане, проживающие на 
территории МО Волковское, 
желающие стать приемными 
родителями и взять в свою 
семью ребенка (детей) из чис-
ла детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
граждане, желающие стать 
опекунами совершеннолетних 
недееспособных граждан, мо-
гут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Администрации 
МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 
22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00
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Главное управление МЧС России

по Санкт-Петербургу предупреждает: 

пал травы может быть

чрезвычайно опасным!

С приходом весны практически во всех регионов нашей страны начинается 

по-настоящему горячее время для пожарных и спасателей. На первый план 

выходят такие задачи, как спасение любителей подледного лова с тающего от 

весеннего солнца льда водоемов, борьба с паводком и половодьем и тушение 

прошлогоднего сухостоя и торфяников. Однако, это далеко не полный перечень 

проблем, с которым ежегодного приходится сталкиваться сотрудникам МЧС.

Сейчас со всех концов страны приходят сообщения о горении сухой травы. Тревогу 
бьют пожарные Приамурья, Владимирской, Омской областей, Чувашии и многих дру-
гих регионов России. В Санкт-Петербурге на данный момент подобных пожаров пока 
не было, однако, как показывает практика, это всего лишь вопрос времени.

В настоящее время в Санкт-Петербург медленно, но верно приходит весна, с ярким 
солнцем и теплыми деньками. А с приходом теплой погоды на окраинах города и в ле-
сопарковых зонах начнется горение прошлогоднего растительного покрова. Ежегодно 
пожарные Северной столицы выезжают на подобные вызовы сотни раз.

Нередко, казалось бы, безобидный пал сухостоя оборачивается серьезным матери-
альным ущербом. В прошлые годы были случаи, когда с травы огонь перекидывался на 
гаражи, садовые домики, сараи и погреба, принадлежавшие местным жителям. 

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призывает петербуржцев и 
гостей города к строгому соблюдению правил пожарной безопасности, где бы то ни 
было: на дачных участках, в парковых зонах и лесных массивах.

– Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!
– Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Безопас-

ным для разведения костров считается расстояние в 50 метров от строений.
– Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
– На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных 

площадках.
Также хочется напомнить жителям нашего города о необходимости соблюдать пра-

вила пожарной безопасности при отдыхе на природе. Нельзя ни в коем случае бросать 
на землю горящие окурки, спички, оставлять костры, а так же разбрасывать стеклота-
ру, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и имущество! 
ОНДПР Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения Общероссийская 

общественная организация

« Всероссийское добровольное пожарное общество»

Как уберечь автомобиль от пожара?
 
По статистике, современный автомобиль сгорает дотла за 5 – 6 минут, при-

чем нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остается 

только почерневший железный остов и двигатель. Важно помнить, что неожи-

данно загореться может не только старая отечественная легковушка, но и но-

вая иномарка.

Чтобы предотвратить порчу любимого автомобиля необходимо неукоснительно 
следовать следующим правилам:

– вовремя проходить ТО;
– устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя 

только в специализированных центрах;
– если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специа-

лизированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться 
к специалисту;

– в салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с не истек-
шим сроком годности. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне 
автомобиля, в единичных случаях – в элементах ходовой части автомобиля от трения, к 
примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.

Пожарные настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот. 
Губит машины и неисправная электропроводка. Большой процент пожаров проис-
ходит из-за неисправности деталей автомобиля. Где-то со временем потрескалась 
изоляция проводов, где-то вместо штатного предохранителя поставили обычный 
провод. Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки маг-
нитолы или сигнализации. В таких случаях пожар начинается в салоне автомобиля. 
А о не потушенной сигарете в машине и говорить не приходится. В лучшем случае 
останется только дырка в чехле на сиденье, в худшем – выгорит весь салон. Но самая 
распространенная причина автомобильных пожаров – это поджог. Каких-либо зако-

номерностей в таких преступлениях нет. Они 
происходят от случая к случаю, но с пугающей 
частотой, причем нередко от рук поджигателей 
страдают владельцы дорогих иномарок, кото-
рые «ночуют» во дворах.

Сотрудники МЧС напоминают, что по нор-
мативам в легковом автомобиле должно нахо-
диться не менее одного двухлитрового порош-
кового или углекислотного огнетушителя и они 
должны быть расположены в доступном месте.

ОНДПР Фрунзенского района;ВДПО 

Фрунзенского района;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Знания правил пожарной 

безопасности прививайте 

детям с малых лет!

Уважаемые родители, правила пожарной 
безопасности следует прививать детям с малых 
лет! В целях вашей безопасности и безопасности 

ваших детей как можно чаще беседуйте с 
малышами о том, как себя вести в чрезвычайных 

ситуациях, разъясните детям возможные 
последствия и опасность игр с огнем и другими 

пожароопасными предметами.

Как показывает практи-
ка, напоминать детям о 
правилах пожарной без-
опасности необходимо 
постоянно, чтобы выпол-
нение этих требований 
вошло в привычку, стало 
естественным, не требую-
щим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы 
все должны строго сле-
дить за тем, чтобы дети 
не брали в руки спички. 
Нельзя допускать, чтобы 
дети пользовались элек-
тронагревательными при-
борами. Если у вас есть 
малолетние дети, ни в 
коем случае не оставляйте 
их дома одних тем более, 
если топится печь, рабо-
тает телевизор или другие 
электроприборы.

Не показывайте детям 
дурной пример: не курите 
при них, не зажигайте бу-
магу для освещения тем-
ных помещений. Храните 
спички в местах недоступ-
ных для детей. Ни в коем 
случае нельзя держать в 
доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться 
можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического от-
ключения прибора от источника электрического питания. Помните – малень-
кая неосторожность может привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть 
листок с написанными телефонами экстренных служб, позвонив по которым 
ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специали-
стом службы спасения о дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, ис-
ключить возможность забав с пожароопасными предметами, то детям по-
старше необходимо объяснять к чему могут привести такие игры. Оставшись 
без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут 
включать электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь ко-
стер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное прояв-
ление самостоятельности может закончиться трагически.

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со 
спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не 
оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснитель-
ная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости 
с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к ми-
нимуму.

Отдел надзорной деятельности

и профилактической работы Фрунзенского района;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; ВДПО Фрунзенского района;

ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)


