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СПАСЕНИЕ ПОГОРЕЛЬЦА
Заступая на службу, наряды ДПС ГИБДД ориентируются на охрану

общественного порядка и общественной безопасности. Во время несения службы
личный состав зачастую сталкивается с различными трудностями

и ситуациями. Нередко инспекторы ДПС спасают пострадавшим гражданам жизни.

Так, например, в ночь с 27 на 28 декабря 2010 года на службу заступил наряд 3098 в
составе лейтенанта милиции Королева В. А. и старшины милиции Ермина Р. А.. В процес#
се патрулирования вверенного участка около часа ночи в районе 28 дома по улице Софий#
ской была замечена автомашина Форд Фокус, которая совершила столкновение с припар#
кованным маршрутным такси в нарушение ПДД в зоне действия знака 3.27 «Остановка
запрещена». Подъехав ближе, инспекторы увидели, что водитель Форда находится без
сознания, а из под капота машины сильно идёт дым. Один инспектор с дружинником,
рискуя обгореть, начали вытаскивать водителя из загоревшейся машины, а второй – пытал#
ся ее потушить. К счастью, двери заблокированы не были и пострадавший был вынут без
особых трудностей. В процессе тушения было израсходовано 4 огнетушителя, 3 из кото#
рых дали проезжавшие мимо водители. На место происшествия были вызваны наряд МЧС
и бригада Скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи водитель, 1980
года рождения, был госпитализирован с множественными ранами лица, травмами тулови#
ща и головы в состоянии средней тяжести. По характеру повреждений, можно предполо#

жить, что водитель автомашины Форд, в момент столкновения, был не пристегнут ремнем безопасности. В противном случае, вышеуказан#
ных травм можно было избежать. Как пояснил, пришедший в сознание пострадавший, он не справился с управлением при совершении
перестроения, машину занесло, в результате чего и произошло ДТП.

 

ОГИБДД Фрунзенского района

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
С 03 по 09.01.2011 на территории Фрунзенского района г. СПб произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых получили ранения

различной степени тяжести 8 человек.
За прошедшую неделю за различные нарушения ПДД инспекторами ДПС был составлен 951 административный материал, 11 из которых

– за выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и 6 – за
управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
15.12.2010 около 17.00 на пересечении улицы Я. Гашека и Загребского бульвара а/м

Рено Логан г/з с974ке98 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила
наезд на малолетнего ребенка. Автомашина с места ДТП скрылась.

11.12.2010 около 19.30 на пересечении улицы Фучика и улицы Пражской автомашина
ГАЗ#3110 под управлением неустановленного мужчины в зоне нерегулируемого пешеход#
ного перехода совершила наезд на пешехода. Водитель, избив пешехода, с места ДТП
скрылся.

Очевидцам просьба позвонить по телефонам: 766$0202 или 766$1853.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
20.01.2011                                                                          № 1

О внесении изменений в решение от 10.12.2009
№ 40 «Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

 Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, содоклад
(заключение) руководителя контрольного органа, в соответствии со ст. 9, 15,
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Устава МО МО Вол'
ковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници'
пальном образовании Санкт'Петербурга муниципальный округ Волковское,
утвержденным решением Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31, Муни'
ципальный Совет

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Муниципального Совета от 10.12.2009 № 40 «Об ут�

верждении местного бюджета на 2010 год» изменения, изложив его в следую�
щей редакции:

 1. Утвердить местный бюджет МО Волковское на 2010 год:
 1.1. Утвердить общий объем доходов бюджета в сумме 59371,0 тыс. рублей;
 1.2. Утвердить общий объем расходов бюджета в сумме 60271,0 тыс. руб�

лей;
 1.3. Установить размер дефицита бюджета в сумме 900,0 тыс. рублей;
 1.4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское доходы согласно прило�
жению 1;

 1.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в бюджете внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Волковское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо�
дов классификации расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов
бюджета на 2010 год согласно приложению 2;

 1.6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб�
личных нормативных обязательств на 2010 год в сумме 6083,9 тыс. рублей;

 1.7. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов на 2010 год в
виде субвенций, получаемых из бюджета Санкт�Петербурга в сумме 7755,0
тыс. рублей на исполнение передаваемых государственных полномочий
Санкт�Петербурга органам местного самоуправления;

 1.8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно
приложению 3;

 1.9. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюдже�
та внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское на 2010 год и закрепляемые за ними виды доходов
местного бюджета согласно приложению 4;

 1.10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова�
ния дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское на 2010 год согласно приложению 5.

 2. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения, в случае изменения
в 2010 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета
МО Волковское и (или) главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета МО Волковское, а также в случае изменения кодов и
(или) источников финансирования дефицитов местных бюджетов муниципальных
образований Санкт�Петербурга, финансовый орган МА МО Волковское вправе
вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов клас�
сификации доходов и (или) источников финансирования дефицита бюджета МО
Волковское без внесения изменений в настоящее решение».

 3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной га�
зете «Вестник муниципального округа № 71» и распространяется на правоот�
ношения, возникшие с 1 января 2010 года.

 4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администра�
ции А.М. Мигаса.

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

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!
В случае парковки во дворах, убедительно просим вас оставлять на стекле

(под «дворником») номер своего телефона на случай, если ваш автомобиль
будет создавать препятствие для уборки снега.

 Закончился 2010 год, подводя итоги,
противопожарная служба отмечает, что за
это время во Фрунзенском районе про#
изошло 279 пожаров, из них 127 в жи#
лом секторе, на которых погибло 12 че#
ловек и пострадало 33 человека. Курение
по – прежнему остается наиболее рас#
пространенной причиной пожаров, не#

редко заканчивающихся летальным исхо#
дом. Приведем наиболее характерные при#
меры:

1). 06.02.2010г. по адресу: ул. Турку
д.22 к.1 кв.200 произошел пожар. Постра#
давший – Богданов Л.Л. 1945 г.р. скончал#
ся в больнице. Причина пожара – неосто#
рожное обращение с огнем при курении.

2). 31.07.2010г. по адресу: ул. Буда#
пештская д.18 кв.184, произошел пожар. В
квартире обнаружен труп мужчины. Постра#
давший – Ермаков В.Н. 1940 г.р. Причина
пожара – неосторожное обращение с ог#
нем при курении.

3). 03.09.2010г. по адресу: ул. Белград#
ская д.10 к.1 кв.99, произошел пожар.
Квартиросъемщик – Богданов Ю.Д.
03.12.1939 г.р. был отправлен В НИИ ско#
рой помощи с отравлением угарным газом.
Причина пожара – неосторожное обраще#
ние с огнем.

4). 04.12.2010г. по адресу – пр. Славы
д.40 к.1 кв.117, произошел пожар. Полнос#
тью выгорела комната площадью 15 м2. Об#

ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!
наружено три трупа: Ненашева Л.А. 2005
г.р. (дочь), Ненашев Р.А. 2005 г.р. (сын),
Романюк И.Л. 1937 г.р. (дедушка). Трое по#
страдавших: Ненашев А.В. 1975 г.р. (муж),
Ненашева Т.И. 1969 г.р. (жена), Ненашева
С.А. 2003 г.р. (дочь). Причина пожара –
неосторожное обращение с огнем ( дети
играли с зажигалкой).

  В период Новогодних и Рождественс#
ких праздников на территории района про#
изошло 12 пожаров, из которых – 7 в жи#
лом секторе.

Случаев возгорания от пиротехнических
средств в районе не зарегистрировано.

Будьте внимательны, так как от этого за#
висит Ваша жизнь и жизнь окружающих!

 Отдел профилактики
 пожаров и предупреждения

ЧС СПб ГУ «Пожарно – спасательный
отряд противопожарной службы СПб
по Фрунзенскому району СПб» Отдел

надзорной деятельности
 по Фрунзенскому району

 УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сейчас муниципальные власти Санкт3Петербурга, как и все горожане,

стали заложниками стихии и аномальных погодных условий.

Мы, как самая близкая к жителям власть, делаем все возможное для того, чтобы держать под контролем ситуацию с уборкой снега на
территории каждого двора, улицы, микрорайона.

 С начала снегопадов органами местного самоуправления ведется ежедневное информирование населения о графиках уборки и вывоза
снега, организованы постоянные обходы территории и горячие линии по приему жалоб о некачественной уборке улиц и крыш, представи#
тели муниципального сообщества участвуют в работе городского и районных оперативных штабов.

Каждый день мы являемся свидетелями той колоссальной работы, которая осуществляется властями города по уборке территорий от
снега. В этой работе появляется множество, порой не зависящих от нас, препятствий и сложностей. Совершенно очевидно, что такие
проблемы возникают не только в нашем городе, но и в других городах во время природных катаклизмов.

Все петербуржцы разделяют горе семьи, потерявшей ребенка в чудовищной трагедии на пр. Стачек 13 января 2011 года. Приносим
свои искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика, а также всем горожанам, пострадавшим от аномальных погодных
условий нынешней зимой. Уверены, что виновные случившихся трагедий будут выявлены и понесут наказание по всей строгости закона.

Однако нас возмущает кощунственное и бесчеловечное поведение отдельных лиц, готовых использовать горе людей для решения своих
личных задач, придавая трагическим событиям политический характер!

 Мы уверены, что никакие провокационные действия и высказывания не способны помешать городским властям работать в плановом
режиме и качественно исполнять свои должностные обязанности.

 Сейчас нам всем особенно важно действовать сообща, одной командой, не опускать руки и прилагать максимум усилий для решения
возникающих сложностей.

Призываем всех петербуржцев с должным пониманием и терпением отнестись к сложившейся ситуации и позволить
властям города выполнять свои обязанности по обеспечению нормальной жизнедеятельности Санкт$Петербурга.

РЕШЕНИЕ
20.01.2011                                                                              № 2
О внесении изменений в решение от 25.11.2010

№ 40 «Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, содоклад
(заключение) руководителя контрольного органа, в соответствии со ст. 9, 15,
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Устава МО МО
Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муни'
ципальном образовании Санкт'Петербурга муниципальный округ Волковс'
кое, утвержденным решением Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31,
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 25.11.2010 № 40 «Об ут�

верждении местного бюджета на 2011 год» следующие изменения:
1) пункты 1.4,1.7 исключить;
2) пункты 1.5, 1.6, 1.8 считать соответственно пунктами 1.4, 1.5 и 1.7;
3) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов на 2011 год в

виде субвенций, получаемых из бюджета Санкт�Петербурга в сумме 10325,0
тыс. руб. на исполнение передаваемых государственных полномочий Санкт�
Петербурга органам местного самоуправления».

2. Поручить Местной Администрации коды бюджетной классификации до�
ходов от налогов на совокупный доход на 2011 год (Приложения 1, 3 к реше�
нию Муниципального Совета от 25.11.2010 № 40 «Об утверждении местного
бюджета на 2011 год») привести в соответствие с приказом Министерства фи�
нансов Российской Федерации от 28.12.2010 №190н «Об утверждении Указа�
ний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера�
ции».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной га�
зете «Вестник муниципального округа № 71».

4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администра�
ции А.М. Мигаса.

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


