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Приложение 
к решению Муниципального Совета

от 03.03.2011 № 10

Раздел V
Мероприятия по сохранению и развитию  

местных традиций и обрядов
на территории Муниципального округа Волковское в 2011 г.

№ Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Кол-во
уч-ков
(чел.)

Объём

1. Проведение праздничных мероприятий

1.1

Проведение «Отчета о социально-
экономическом развитии 
Фрунзенского района и МО 
Волковское за 2010 г.» 

14 марта 200 54

1.2
Организация вечеров танцев на базе 
ДКЖ «Возвращение в молодость»

2 раза в год 200 30

1.3 Праздник двора сентябрь 200 40

2. Создание благоприятных условий для эффективной деятельности КСОО

2.1

Проведение заседаний 
Координационного Совета 
общественных организаций МО 
Волковское 

1 квартал 25

2.2
Экскурсии для членов общественных 
организаций ежекварт.

180
(45*4)

100

3. Мероприятия, посвященные празднованию
75-летия Фрунзенского района

3.1

Организация творческого конкурса 
рисунков и фотографий «Мой 
любимый Фрунзенский район» 
и организацией выставки работ 
победителей

Март-апрель 100 25

3.2

Праздничный вечер, посвященный 
Юбилею создания  Координационного 
совета общественных организаций 
и юбилею Фрунзенского района для 
ветеранов 

20-30 апреля 200 75

3.3
Проведение праздничного вечера для 
молодежи округа на базе клуба Метро

апрель 600 60

3.4

Организация и проведение 
встреч детей и молодежи округа с 
известными жителями Фрунзенского 
района на базе Детской библиотеки

Апрель-май 90 15

3.5
Проведение автобусных экскурсий по 
Фрунзенскому району для жителей 
округа

май 90 10

3.6
Выпуск грамот, поздравительных и 
благодарственных писем

март 9

ИТОГО 443

Р Е Ш Е Н И Е

                                                                  03.03.2011                                            № 11

О корректировке ведомственной структуры   
расходов бюджета 2011 года                                                                

В соответствии с Положением о бюджетном процессе во Внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, 
утвержденным решением Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31,  Муниципальный 
Совет

РЕШИЛ: 

          1.  Произвести корректировку «Ведомственной структуры расходов  бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Волковское на 2011 год» в части увеличения расходов по разделу 0800 «Культура 
и кинематография» на сумму 143 000 рублей за счет соответствующего уменьшения 
расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе по 
целевым статьям:
          1.1. Уменьшить расходы по статье 971 0503 600 0101 000 000 «Текущий ремонт 
придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки» на  сумму  143 000 рублей;                      
          1.2. Увеличить расходы по статье  971 0801 450 0100 000 000  «Организация местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» на  сумму  143 000 рублей.

2.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Вестник муниципального 
округа  № 71».
         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного бухгалтера 
Местной Администрации МО МО Волковское Иванову Л.И.
                    

Глава  Муниципального образования -
председатель Муниципального Совета                                             Р.А. Яхин

                       Уважаемые жители Фрунзенского района!
      Несмотря на то, что погода стоит абсолютно нестабильная, зима практически уступила место 
весне. Ярче светит солнце, снег оседает под солнечными лучами, становится талым,  приближается 
время весеннего паводка. Лед на прудах, озерах и реках становится рыхлым, «съедается» сверху 
солнцем, а снизу подтачивается водой водоема. А поэтому возникла необходимость напомнить 
о правилах поведения в период таяния льда на водных объектах, особенно для подрастающего 
поколения, так как наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. 
       Им следует помнить:
       - на весеннем льду легко провалиться;
       - перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно легкого удара, чтобы убедиться 
в этом;
       -  быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
       - весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
       Запрещается:
- выходить на лед во время весеннего паводка;
- переправляться через реку в период ледохода;
- кататься на плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах, не прыгать с одной льдины на 
другую;
- стоять на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или 
любого водного объекта, ходить по льдинам и кататься на них;
- подходить близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.
       Если Вы оказались свидетелем несчастного случая на реке, озере или пруду, то не теряйтесь, 
не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые  услышат и могут выручить из беды.
      Родители и педагоги! Не отпускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно 
во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии рек, 
озер, прудов и карьеров, заполненных водой. Не разрешайте кататься на самодельных плотах, 
досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина и  холодная вода грозят гибелью.               
Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода! Не подвергайте 
свою жизнь опасности! Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния 
льда, разлива рек и озер! 

Отдел профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций СПб ГУ «ПСО 
ППС СПб по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга»

Недопустим экстремизм среди молодежи

Молодежь является одной из наиболее уязвимых социальных групп. Безработица, 
наркомания, трансформация духовно-нравственных и семейных ценностей, обострение 
межэтнических конфликтов, экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой вклад в 
криминализацию современной жизни, особенно влияя на детей, подростков и молодежь. Все 
это - благоприятная почва для распространения  экстремизма в молодежной среде. 

Мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и других 
правонарушений  экстремистской направленности являются одними из приоритетных в 
деятельности Управления внутренних дел по Фрунзенскому району г.СПб. Оперативно-
профилактические мероприятия, проводимые подразделениями УВД во взаимодействии с 
территориальным подразделением УФСБ России по СПб и ЛО, направлены, в первую очередь, 
на выявление, пресечение и предупреждение экстремистских действий на первоначальной 
стадии. И основная роль в проведении этой работы  принадлежит отделу уголовного розыска 
УВД, отделу по делам несовершеннолетних и службе участковых уполномоченных милиции.

В целях противодействия экстремистской деятельности,  распространения 
экстремистских настроений, в том числе и в молодежной среде, Управлением внутренних дел 
по Фрунзенскому району г.СПб осуществляются следующие мероприятия:

- сотрудники отдела по делам несовершеннолетних принимают участие в 

проведении родительских собраний по пропаганде законопослушного поведения 

и  национальной терпимости в образовательных учреждениях района. По 

совместному графику с Прокуратурой района, отделом образования и сектором 

молодежной политики разъясняют административную ответственность за участие 

в несанкционированных митингах, а также уголовную за преступления против 

государственной власти и порядка управления;

- осуществляются проверки мест концентрации несовершеннолетних, 

культурно-досуговых и спортивных учреждений с целью выявления экстремистских 

настроений молодежи, участковыми уполномоченными милиции осуществляется 

обход административных участков, в ходе которого особое внимание уделяется 

территориям, прилегающим к объектам особой важности и жизнеобеспечения, а 

также наземных и подземных коммуникаций. 

Залог успеха на данном направлении деятельности - своевременный и всесторонний 
обмен информацией между заинтересованными службами и подразделениями, а также 
взаимодействие с населением.
 Уважаемые граждане, помните! Каждый из нас может и должен предотвратить 
распространение экстремистских идей, чтобы не допустить приведение их в действие. С 
экстремизмом необходимо продолжать бороться! Не оставайтесь безразличными к новым 
увлечениям и интересам Вашего ребенка, к  частым появлениям неформальных молодежных 
групп у вашего дома.

Если Вам известно что-либо о деятельности неформальных молодежных групп или 
отдельных лиц во Фрунзенском районе, просим Вас сообщить в ближайший территориальный 
отдел милиции или по телефону дежурной части УВД: 766-02-02, 766-69-00.

Старший инспектор по связям со СМИ 
Штаба УВД по Фрунзенскому району г. СПб
лейтенант милиции                                                                        Г.В. Пальцева

Информация для жителей района!

Пожарно-спасательный отряд Фрунзенского района информирует Вас что 
21.05.2011года в 12.00 часов на базе 58 пожарной части по адресу: ул. Карпатская д.2  состоятся 
торжественные мероприятия посвященные празднованию 5-тилетия создания Пожарно-
спасательного отряда по Фрунзенскому району, где будут продемонстрированы выступления 
пожарных подразделений, современная пожарная техника, а так же организованы конкурсы и 
концертная программа. Будет развернута полевая кухня. Приглашаем всех желающих принять 
участие в праздничных мероприятиях.

 
СПб ГУ «Пожарно - спасательный отряд   противопожарной службы СПб
 по  Фрунзенскому району СПб»


