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Уважаемые предприниматели Фрунзенского района!

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга и Общественный Совет по 
малому предпринимательству при администрации Фрунзенского района приглашают принять 
участие в ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ на тему:

 «Актуальные вопросы поддержки и развития малого предпринимательства во 
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга» 

В работе Конференции примут участие специалисты Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли, Администрации Фрунзенского 
района, Комитета по управлению городским имуществом, Пожарного надзора, Прокуратуры, 
Налоговой инспекции.

Вы сможете получить ответы на интересующие Вас вопросы во время  « к р у г л о г о 
стола». 

Вопросы можно заранее направлять по электронной почте:
 frunz@osspb.ru.
Конференция состоится 16 ноября 2011 года в 15.00 в здании администрации 

Фрунзенского района по адресу: ул. Пражская, д. 46, 2 этаж, Большой зал
 зарегистрироваться на мероприятие можно: 

по телефону Общественной приемной Совета: •	 576-85-47, 
по электронной почте:•	  frunz@osspb.ru;
на сайте Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при •	
Губернаторе Санкт-Петербурга: http://www.osspb.ru/mforms/register_conf.php.

2. Организаторы Конкурса.
- Муниципальное образование Волковское.
Для проведения Конкурса Организаторы создают Оргкомитет и жюри Конкурса.

Оргкомитет Конкурса:
Определяет форму и сроки проведения Конкурса;- 
Обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;- 
Формирует состав жюри Конкурса;- 
Разрабатывает критерии оценки выполненных заданий;- 
Награждает победителей и призёров Конкурса.- 

Жюри Конкурса:
Проверяет и оценивает работы участников Конкурса;- 
Определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса.- 

3. Участники Конкурса.
В Конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ 

и учащиеся средних специальных учебных заведений Фрунзенского района города Санкт-
Петербурга, расположенных на территории МО Волковское.

4. Общие правила.
Конкурс состоит из 2 заданий:

4.1.Конкурс плаката:

Участники Конкурса могут представлять как индивидуальные, так и коллективные 
работы. Направление работ на Конкурс означает согласие авторов на их использование 
организаторами по своему усмотрению – тиражирование, публикация в печатных,  электронных 
СМИ, экспонирование во время проведения различных мероприятий и другие способы. 

Работы, представленные на Конкурс, должны носить позитивный, созидательный, 
жизнеутверждающий характер. Конкурсантам настоятельно рекомендуется отказаться от 
демонстрации в работах предметов, используемых при употреблении наркотических веществ 
(шприцов, таблеток, жгутов, листьев марихуаны, иных образов). 

Работы выполняются на ватмане формата А-1 и содержать информацию об авторе в 
правом нижнем углу.

4.2. Конкурс агитбригад:

Творческое выступление на антинаркотическую тему, продолжительностью 3-5 минут. 
Номера, представленные на Конкурс, могут быть коллективные  и индивидуальные и 
включать в себя следующие жанры: вокал, танец, эстрадная миниатюра, РЭП, прочтение 
стихотворения и т.д.

5. Порядок проведения Конкурса.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку 
(Форма Заявки - Приложение № 1) 

в МО Волковское: ул. Стрельбищенская. д.22, кааб. 4 до 17.30 час. 21 октября 2011 г.

Факс: 766-03-36; 766-16-24

E-mail: mamo71@mail.ru

Конкурс состоится:   25 октября в 15.00 час. по адресу: ул. Салова, д.63  актовый зал
Автотранспортного и электромеханического колледжа                 

Контактное лицо: Ошкадёрова Евгения Михайловна 8-921-309-34-39
6. Основные приоритеты оценки конкурсных работ.

Актуальность.	
Полнота и насыщенность раскрытия темы.	
Оригинальность изложения идей.	
Художественный уровень исполнения. 	
Формирование активной жизненной позиции, несовместимой с употреблением 	
наркотических веществ.
Качество подачи материала.	
Инновационный подход.	

7. Награждение.
Победители Конкурса (1,2,3 место в каждой номинации) награждаются грамотами и ценными 
призами, все участники – грамотами и памятными сувенирами.

Контрафакт

 06.10.2011 в рамках 
проведения регионального оперативно-
профилактического мероприятия 
«Контрафакт» сотрудниками оперативно-
розыскной части по линии экономической 
безопасности и противодействию 
коррупции УМВД России по Фрунзенскому 
району г.СПб, по адресу: ул.Пражская, 
д.48, по поступившей оперативной 
информации была проведена 
«проверочная закупка» оптических 
дисков с аудиовизуальной продукцией, 
имеющих явные признаки контрафактности, а именно: на дисках отсутствовала 
упаковочная пленка, на внутреннем радиусе записывающей стороны оптического 
диска отсутствовало наименование производителя и номер лицензии. 
 Контрафактная продукция полностью изъята в количестве 376 шт., 
ущерб правообладателю составил не менее 100 000руб. 
 Изъятая продукция направлена на экспертизу. 
          В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 Операции по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с 
оборотом контрафактной продукции проводятся УМВД России по Фрунзенскому 
району г.СПб на постоянной основе. 

За текущий период, сотрудниками ОРЧ (по линии ЭБ и ПК) изъято только 
контрафактной аудиовизуальной продукции на общую сумму более 3,5 млн. 
рублей.

Старший инспектор направления
 по связям со СМИ УМВД России по
Фрунзенскому району г.СПб 
лейтенант внутренней службы                             Г.В. Пальцева

СВОДКА

20.09.2011 года около 07 часов 58 минут, водитель П., управляя автомобилем 
«ГАЗ- 3302», г/з Х 097 ХХ 178, следуя по Лиговскому проспекту от улицы Расстанной 
к улице Новорыбинская, у дома 271 по Лиговскому проспекту, совершил наезд на 
пешехода К., пересекавшего проезжую часть справа налево вне зоны пешеходного 
перехода. В результате ДТП пешеход К., 1986 года рождения был доставлен в НИИ 
«Скорой Помощи», где от полученных травм 20.09.2011 года в 10 часов 05 минут 
скончался.

РОзЫСК!
29.09.2011 года около 08 часов 00 минут, неустановленный водитель, 

управляя неустановленным автомобилем, типа «каблук», белого цвета, г/з не 
установлены, двигаясь по улице Касимовская, в направлении от улицы Бухарестской 
к улице Расстанной, напротив дома 5 по улице Касимовской, совершил наезд на 
пешехода 1993 года рождения, пересекавшего проезжую часть улицы Касимовская, 
по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, 
слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход Алёшин А.А., получил 
телесные повреждения, бригадой «Скорой Помощи» в среднем состоянии был 
госпитализирован в ДИБ №5. Водитель автомобиля, совершивший наезд,  с места 
ДТП скрылся.

Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией по 
данному ДТП, просим позвонить по телефонам: 766-3575, 766-1853 или 766-0202.

ОГИБДД Фрунзенского района сообщает

ВСЕ НА СУББОТНИК!!!

ИНФОРМАЦИЯ УМВД ФРУНзЕНСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Муниципального округа МО 
Волковское!

Во исполнение постановления Городского Штаба благоустройства 
«Об организации осеннего месячника по благоустройству и уборке 
городских территорий к зимнему периоду», с целью обеспечения чистоты 
и порядка на территории Фрунзенского района:

С 03 октября 2011 года по 03 ноября 2011 года провести осенний 
месячник по благоустройству и уборке территорий района.

Провести в рамках осеннего месячника по благоустройству

общегородской субботник 22 октября 2011 года.
 

Садовый инвентарь для работы можно получить в помещении 
домоуправления  по следующим адресам:

Ул. Стрельбищенская д.16,    тел. 766-55-10•	
Ул. Пражская д.7 корпус 2,    тел. 269-28-02•	
Ул. Тамбовская  д.71/73 ,        тел. 766-13-66•	
Ул. Воронежская д.31 Б,         тел. 766-01-85•	
Ул. Будапештская д.11,           тел. 774-79-75•	

Приглашаем всех принять участие в 
общегородском субботнике!!!


