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2012 ГОДА

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Специальный выпуск № 1. Официальная информация

РЕШЕНИЕ
02.02. 2012                     № 3

О внесении изменений в муниципальную
социальную программу 2012 года

 Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации МО МО Волковское,
в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп. 5 п. 1 ст.
5, пп. 3 п. 1 ст. 24 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципальный округ Волковское, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

1. Внести изменения в раздел IV «Мероприятия по участию в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на террито#
рии Муниципального округа Волковское» муниципальной социальной программы
на 2012 год согласно Приложению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Вестник муниципального
округа № 71».

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб#
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной
Администрации МО МО Волковское Мигаса А.М.

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

Приложение
к решению Муниципального Совета  от 02февраля 2012  № 3

РАЗДЕЛ IV.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛКОВСКОЕ НА 2012 ГОД

ВНЕСТИ ДОПОЛНЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ
02.02. 2012                     № 5

Об утверждении отчета
об исполнении

местного бюджета
МО МО Волковское за 2011 год

Заслушав и обсудив отчет Главы Местной Админис�
трации МО МО Волковское об исполнении местного
бюджета за 2011 год, в соответствии с подпунктом 2
пункта 4 ст.26 Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного са�
моуправления в Санкт�Петербурге», ст. 31, 45 Устава
МО МО Волковское, Положения о бюджетном про�
цессе во внутригородском муниципальном образо�
вании Санкт�Петербурга муниципальный округ Вол�
ковское утвержденного решением Муниципальным
Советом от 07.10.2010 .№ 31, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюд#
жета Внутригородского муниципального образова#
ния Санкт#Петербурга муниципальный округ Волков#
ское за 2011 год (Приложение 1 и 2)

2. Вынести отчет об исполнении бюджета Внутри#
городского муниципального образования Санкт#Пе#
тербурга муниципальный округ Волковское за 2011
год на публичные слушания.

3. Назначить публичные слушания отчета об испол#
нении местного бюджета Внутригородского муници#
пального образования Санкт#Петербурга муници#
пальный округ Волковское за 2011 год на 15 часов 00
мин. 6 марта 2012 года по адресу: ул. Стрельбищенс#
кая, д.22, каб.5 (актовый зал Муниципального Сове#
та).

4. Опубликовать настоящее решение в муниципаль#
ной газете «Вестник муниципального округа № 71»

5. Решение вступает в силу на следующий день пос#
ле его официального опубликования.

6. Контроль за исполнение настоящего решения
возложить на Главу Местной Администрации МО МО
Волковское Мигаса А.М.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета

Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТBПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТBПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета МО МО ВОЛКОВСКОЕ от 02 февраля 2012 г. № 3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТBПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПО ДОХОДАМ ЗА 2011 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 2
к решению Муниципального Совета МО МО ВОЛКОВСКОЕ от 02 февраля 2012 г. № 3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТBПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ В 2011 ГОДУ

Начало. Продолжение на стр. 4.
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Продолжение. Начало на стр. 3.

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Фактическая численность муниципальных служащих по состоянию на 01.01.2012 г.
составляет 18 человек, в том числе: в составе Муниципального Совета – 2 человека;
в составе Местной Администрации – 16 человек.

2. Расходы на их содержание составили 10387,3 тыс. рублей.
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 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
УГОЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ

ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПОТЕРПЕВШИХ

 Конституция Российской Федерации
провозглашает гарантию обеспечения каждому

судебной защиты его прав и свобод, а также
обязывает государство ограждать

от посягательств на жизнь и здоровье, честь
и достоинство, свободу и имущество любого
человека. В соответствии со ст. 6 Уголовно%

процессуального кодекса Российской Федерации
назначением уголовно%процессуального закона

является обеспечение защиты прав и свобод лиц,
пострадавших от преступлений. Указанные
нормативные положения в равной степени

распространяются как на взрослых,
так и несовершеннолетних потерпевших.

 Это обязывает должностных лиц, осуществляющих
предварительное расследование, в ходе производства
по уголовному делу защищать права и законные интере#
сы несовершеннолетних потерпевших не менее тщатель#
но и добросовестно, чем обвиняемых (подозреваемых).
Однако в практической деятельности следователей и
дознавателей интересы ребенка, пострадавшего от пре#
ступления, зачастую отодвигаются на второй план. Цент#
ральной фигурой производства по уголовному делу по#
прежнему выступает обвиняемый (подозреваемый);
обеспечению его права на защиту уделяется особое вни#
мание. В значительной степени это обусловлено суще#
ственной диспропорцией в объеме процессуальных
прав обвиняемого (подозреваемого) и несовершенно#
летнего потерпевшего.

 К несовершеннолетним потерпевшим следует отно#
ситься с состраданием и уважать их достоинство. Они
имеют право на доступ к механизмам правосудия и ско#
рейшую компенсацию за нанесенный им ущерб. Процес#
суальные права должны предоставить возможность не#
совершеннолетнему потерпевшему и его представителю
следующее:

 – принимать активное участие в восстановлении нару#
шенных прав несовершеннолетнего;

 – находиться в курсе деятельности следователя (доз#
навателя) по восстановлению этих прав;.

 – воздействовать на органы предварительного рас#
следования и побуждать их активность в восстановлении
нарушенных прав несовершеннолетнего, пострадавшего
от преступления.

 В настоящее время процессуальными гарантиями яв#
ляются содержащиеся в законе правовые средства, на#
правленные на обеспечение возможности всем участни#
кам уголовно#процессуальной деятельности выполнять
возложенные на них обязанности и использовать их про#
цессуальные права. К ним относятся и конкретные нормы
уголовно#процессуального закона, и права и обязаннос#
ти участников уголовного судопроизводства, и принци#
пы уголовного процесса, и уголовно#процессуальная
форма, и меры процессуального принуждения, и воз#
можность проверки законности и обоснованности про#
изводства процессуальных действий и принятия процес#
суальных решений посредством прокурорского надзора,
ведомственного и судебного контроля.

 Учитывая изложенное, можно заключить, что система
уголовно#процессуальных гарантий обеспечения реали#
зации прав несовершеннолетних потерпевших включает
в себя установленные уголовно#процессуальным зако#
ном средства и способы, содействующие защите прав и
законных интересов ребенка, а также их эффективной ре#
ализации, в том числе путем обеспечения доступа к пра#
восудию, информирования о производстве по делу,
обеспечения возможности в получении помощи и ком#
пенсации за причиненный преступлением вред.

 В этой связи следует подчеркнуть, что усиление уго#
ловно#процессуальных гарантий посредством расшире#
ния прав несовершеннолетних потерпевших не только не
снизит эффективность реализации правосудия, но, на#
оборот, предотвращая ошибки и злоупотребления со
стороны должностных лиц, осуществляющих производ#
ство по уголовному делу, будет в большей степени спо#
собствовать реализации назначения уголовного судо#
производства.

муниципального правового
акта в иных формах, не про#
тиворечащих действующему
законодательству.

 II. Порядок проведения
собраний граждан по месB
ту жительства.

 C целью обсуждения опуб#
ликованного проекта муни#
ципального правового акта
и выдвижения предложений
о дополнениях и   изменени#
ях к нему

 2.1. Собрания граждан по
месту жительства проводят#
ся с целью обсуждения опуб#
ликованного проекта муни#
ципального правового акта
и выдвижения предложений
о дополнениях и изменениях
к нему.

 2.2. Органы местного са#
моуправления в случае необ#
ходимости предоставляют
бесплатно помещения с не#
обходимым оборудованием
для проведения собраний
граждан большой численно#
сти.

 2.3. В собрании имеют
право участвовать граждане
Российской Федерации, до#
стигшие 18#летнего возрас#
та, проживающие на терри#
тории муниципального об#
разования.

 2.4. О месте и времени
проведения собрания граж#
дан и повестке дня населе#
ние оповещается инициато#
рами собрания не позднее,
чем за три дня до его прове#
дения.

 2.5. На собрании граждан
ведется протокол, в котором
в обязательном порядке ука#
зываются дата и место про#
ведения собрания граждан,
количество присутствующих,
состав президиума, повест#
ка дня, содержание выступ#
лений, принятые решения об
одобрении или неодобрении
опубликованного проекта
муниципального правового
акта, выдвинутые предложе#
ния о дополнениях и измене#
ниях в проект муниципально#
го правового акта.

 2.6. Протокол подписыва#
ется председателем и секре#
тарем собрания граждан и
передается в Уставную ко#
миссию в соответствии с По#
ложением о порядке учета
предложений по проекту му#
ниципального правового
акта.

 III. Организация массоB
вого обсуждения проекта
муниципального правового
акта .

3.1. Массовое обсуждение
опубликованного проекта

муниципального правового
акта может проводиться в
виде опубликования интер#
вью должностных лиц орга#
нов местного самоуправле#
ния МО МО № 71, а также
интервью, мнений, предло#
жений, коллективных и инди#
видуальных обращений жи#
телей муниципального обра#
зования и их объединений в
средствах массовой инфор#
мации.

 3.2. Муниципальный Со#
вет муниципального образо#
вания содействует в прове#
дении массового обсужде#
ния жителями муниципаль#
ного образования проекта
муниципального правового
акта.

 3.3. В рамках массового
обсуждения проекта муници#
пального правового акта Му#
ниципальный Совет органи#
зует трансляцию ряда пере#
дач по местному телевиде#
нию и радио, публикации в
печатных средствах массо#
вой информации, учрежден#
ных органами местного са#
моуправления, что должно
обеспечивать разъяснение
населению общей концепции
муниципального правового
акта, в том числе Устава, ус#
танавливаемой им структуры
органов местного самоуп#
равления и должностных лиц
местного самоуправления,
включая их статус и компе#
тенцию, а также разъяснение
отдельных положений проек#
та новой редакции Устава,
имеющих большое обще#
ственное значение (границы
муниципального образова#
ния, формы непосредствен#
ного осуществления населе#
нием местного самоуправ#
ления и участия населения в
осуществлении местного са#
моуправления, организация
территориального обще#
ственного самоуправления и
т.п.).

 3.4. Предложения о до#
полнениях и изменениях в
муниципального правового
акта в процессе его массо#
вого обсуждения представ#
ляются в Уставную комиссию
в соответствии с Положени#
ем о порядке учета предло#
жений по проекту муници#
пального правового акта.

 IV. Обсуждение проекта
новой редакции Устава на
публичных слушаниях.

 4.1. Проект новой редак#
ции Устава может обсуж#
даться на публичных слуша#
ниях. Порядок проведения
публичных слушаний утверж#
дается решением Муници#
пального Совета.

 Приложение к Решению МС
от 01 июня 2006 года № 30

 ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71

Настоящее Положение
разработано в соответ�
ствии с требованиями Фе�
дерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах органи�
зации местного самоуп�
равления в Российской
Федерации» и Устава и ре�
гулирует порядок участия
граждан в обсуждении
опубликованных проектов
муниципальных правовых
актов муниципального об�
разования муниципальный
округ № 71. Настоящее По�
ложение принято в соот�
ветствии с Конституцией
Российской Федерации,
федеральным законода�
тельством, законодатель�
ством Санкт�Петербурга и
имеет целью обеспечение
реализации населением
муниципального образова�
ния своего конституцион�
ного права на местное са�
моуправление.

 I. Общие положения.

 1.1. Население муници#
пального образования с мо#
мента опубликования проек#
тов муниципальных право#
вых актов вправе участво#
вать в их обсуждении в сле#
дующих формах:

 1) проведение собраний
граждан с целью обсуждения
проекта муниципального
правового акта и выдвиже#
ния предложений о дополне#
ниях и изменениях к нему;

 2) организация массового
обсуждения проекта муници#
пального правового акта в
порядке, предусмотренном
настоящим Положением и
нормативными правовыми
актами органов местного са#
моуправления муниципаль#
ного образования;

 3) обсуждение проекта му#
ниципального правового
акта на публичных слушаниях
в соответствии с Регламен#
том Муниципального Совета.

 1.2. Порядок реализации
указанных в пункте 1.1 насто#
ящего Положения форм учас#
тия граждан в обсуждении
проекта муниципального
правового акта устанавлива#
ется настоящим Положением
и иными нормативными пра#
вовыми актами органов мес#
тного самоуправления муни#
ципального образования в
соответствии с законода#
тельством Российской Феде#
рации и Санкт#Петербурга.

1.3. Население муници#
пального образования впра#
ве участвовать в обсуждении
опубликованного проекта
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 Настоящее Положение разрабо�
тано в соответствии с требования�
ми Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» и регулирует порядок
внесения, рассмотрения и учета
предложений по опубликованным
проектам муниципальных право�
вых актов муниципального образо�
вания муниципальный округ № 71.
Настоящее Положение принято в
соответствии с Конституцией Рос�
сийской Федерации, федераль�
ным законодательством, законо�
дательством Санкт�Петербурга и
имеет целью обеспечение реали�
зации населением муниципально�
го образования своего конститу�
ционного права на местное само�
управление.

 I. Общие положения.

 1.1. Предложения о дополнениях и
изменениях по опубликованным про#
ектам муниципальных правовых ак#
тов могут вноситься по результатам:

 1) проведения собраний граждан
по месту жительства;

 2) массового обсуждения проек#
тов муниципальных правовых актов;

 3) проведения публичных слуша#
ний по проектам муниципальных
правовых актов.

 1.2. Предложения о дополнениях и
изменениях по опубликованным про#
ектам муниципальных правовых ак#
тов, выдвинутые по результатам ме#
роприятий, указанных в пункте 1.1
настоящего Положения, указываются
в протоколе или итоговом докумен#
те проведения соответствующего
мероприятия, который передается в
комиссию, специально созданную
решением Муниципального Совета
по подготовке проектов муници#
пальных правовых актов (далее име#
нуется по тексту – Уставная комис#
сия). Состав комиссии (включая на#
значение председателя, заместителя
председателя и секретаря комис#
сии) утверждается Муниципальным
Советом.

 1.3. Предложения о дополнениях и
изменениях к опубликованным про#
ектам муниципальных правовых ак#
тов также могут вноситься:

 1) гражданами, проживающими в
муниципальном образовании муни#
ципальный округ №71, в порядке ин#
дивидуального или коллективного
обращения;

 2) организациями, действующими
на территории муниципального об#
разования;

 3) органами территориального
общественного самоуправления му#
ниципального образования.

 1.4. Предложения о дополнениях и
изменениях к опубликованным про#
ектам муниципальных правовых ак#
тов вносятся в Уставную комиссию и
рассматриваются ею в соответствии

пальных правовых актов, признан#
ные соответствующими требовани#
ям, предъявляемым настоящим По#
ложением, подлежат дальнейшему
изучению, анализу, обобщению ко#
миссией и учету при окончательном
утверждении Муниципальным Сове#
том муниципальных правовых актов
в соответствии с настоящим Поло#
жением.

 III. Порядок учета поступивших
предложений о дополнениях и изB
менениях в проекты муниципальB
ных правовых актов.

 3.1. По итогам изучения, анализа
и обобщения внесенных предложе#
ний о дополнениях и изменениях в
проекты муниципальных правовых
актов Уставная комиссия составляет
заключение.

 3.2. Заключение Уставной комис#
сии на внесенные предложения о до#
полнениях и изменениях в проекты
муниципальных правовых актов дол#
жно содержать следующие положе#
ния:

 1) общее количество поступивших
предложений о дополнениях и изме#
нениях в проекты муниципальных
правовых актов;

 2) количество поступивших пред#
ложений о дополнениях и изменени#
ях в проекты муниципальных право#
вых актов, оставленных в соответ#
ствии с настоящим Положением без
рассмотрения;

 3) отклоненные предложения о до#
полнениях и изменениях в проекты
муниципальных правовых актов вви#
ду несоответствия требованиям,
предъявляемым настоящим Положе#
нием;

 4) предложения о дополнениях и
изменениях в проекты муниципаль#
ных правовых актов, рекомендуемые
Уставной комиссией к отклонению;

 5) предложения о дополнениях и
изменениях в проекты муниципаль#
ных правовых актов, рекомендуемые
Уставной комиссией для внесения.

 3.3. Уставная комиссия представ#
ляет в Муниципальный Совет свое
заключение и материалы деятельно#
сти комиссии с приложением всех
поступивших предложений о допол#
нениях и изменениях в проекты муни#
ципальных правовых актов.

 3.4. Перед решением вопроса о
принятии (включении в тексты проек#
тов муниципальных правовых актов)
предложений о дополнениях и изме#
нениях в проекты муниципальных
правовых актов Муниципальный Со#
вет в соответствии с его Регламен#
том заслушивает доклад председа#
теля либо уполномоченного члена
Уставной комиссии о деятельности
комиссии.

 3.5. После принятия предложений
о дополнениях и изменениях в про#
екты муниципальных правовых актов
Муниципальный Совет в установлен#
ном порядке переходит к оконча#
тельному утверждению муниципаль#
ных правовых актов.

 Приложение к Решению МС
от 01 июня 2006 года № 31

с настоящим Положением.
 1.5. Предложения о дополнениях и

изменениях к опубликованным про#
ектам муниципальных правовых ак#
тов вносятся в Уставную комиссию в
течение 30 дней с момента опубли#
кования проекта.

 II. Порядок рассмотрения поB
ступивших предложений о дополB
нениях и изменениях в проекты
муниципальных правовых актов.

 2.1. Внесенные предложения о до#
полнениях и изменениях в проекты
муниципальных правовых актов ре#
гистрируются Уставной комиссией.

 2.2. Предложения о дополнениях и
изменениях в проекты муниципаль#
ных правовых актов должны соответ#
ствовать Европейской хартии мест#
ного самоуправления, Конституции
Российской Федерации, требовани#
ям Федерального закона от
06.10.2003 № 131#ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде#
рации», федеральному законода#
тельству, Уставу и законодательству
Санкт#Петербурга.

 2.3. Предложения о дополнениях и
изменениях в проекты муниципаль#
ных правовых актов в виде конкрет#
ных отдельных положений новой ре#
дакции правовых актов также долж#
ны соответствовать следующим тре#
бованиям:

 1) обеспечивать однозначное тол#
кование положений проектов муни#
ципальных правовых актов;

 2) не допускать противоречия
либо несогласованности с иными по#
ложениями проектов муниципальных
правовых актов

 2.4. Предложения о дополнениях
и изменениях в проекты муници#
пальных правовых актов, внесенные
с нарушением порядка и сроков,
предусмотренных настоящим Поло#
жением и Положением о порядке
участия граждан в обсуждении про#
ектов муниципальных правовых ак#
тов, по решению Уставной комис#
сии могут быть оставлены без рас#
смотрения.

 2.5. Внесенные предложения о
дополнениях и изменениях в проек#
ты муниципальных правовых пред#
варительно изучаются специалиста#
ми, привлекаемыми Уставной ко#
миссией для работы над подготов#
кой проектов муниципальных пра#
вовых актов, на соответствие требо#
ваниям, предъявляемым настоящим
Положением. По поручению Устав#
ной комиссии специалисты пред#
ставляют свои заключения в пись#
менной форме.

 2.6. На основании заключений
специалистов Уставная комиссия от#
клоняет предложения о дополнениях
и изменениях в проекты муници#
пальных правовых актов, не соответ#
ствующие требованиям, предъявляе#
мым настоящим Положением.

 2.7. Предложения о дополнениях
и изменениях в проекты муници#

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71

 ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ:

 В настоящее время в
прокуратуре Санкт!
Петербурга одним из

приоритетных направлений
является надзор за

соблюдением законов
о несовершеннолетних.

 В частности прокуратура Фрунзенс#
кого района на постоянной основе про#
водит проверки районного отдела
службы судебных приставов с целью
выявления злостных неплательщиков
алиментов.

 Так за период 2011 года по результа#
там изучения исполнительных произ#
водств отдела УФССП Фрунзенского
района прокуратурой района выявлен
21 случай длительного (свыше 4#х ме#
сяцев) неисполнения родителями обя#
занностей по воспитанию и содержа#
нию несовершеннолетних детей. По
всем указанным фактам прокуратурой
района инициировано проведение про#
верок, по результатам которых в отно#
шении указанных граждан возбуждено
21 уголовное дело по ч.1 ст. 157 Уго#
ловного кодекса РФ (злостное уклоне#
ние родителя от уплаты по решению
суда средств на содержание несовер#
шеннолетних детей, а равно нетрудос#
пособных детей, достигших восемнад#
цатилетнего возраста).

 Кроме того по результатам проверок
исполнительных производств, прокура#
турой района выявлено 3 факта ненад#
лежащего исполнения родительских
обязанностей по содержанию и воспи#
танию несовершеннолетних детей (ук#
лонение от уплаты алиментов свыше 2#
х месяцев).

 По всем 3#м случаям прокуратурой
района возбуждены административные
дела по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, админис#
тративные материалы направлены в
Комиссию по делам несовершеннолет#
них и защите их прав при Администра#
ции Фрунзенского района, где казан#
ные неплательщики привлечены к ад#
министративной ответственности.

Помощник прокурора района
А.А. ЧЕРНИКОВ

Простые правила для всех

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ПОЖАРА В КВАРТИРЕ
 Контролируйте состояние электро#

проводки и электрических розеток.
 Не оставляйте без присмотра вклю#

ченные в сеть электробытовые прибо#
ры.

 Не включайте в одну розетку одно#
временно несколько мощных энерго#
потребителей.

 Не бросайте в мусоропровод или с
балкона непогашенные окурки.

 Не курите в лифте, не курите в по#
стели.

 Не разрешайте детям играть со спич#
ками и зажигалками.

 Не загромождайте пути эвакуации и
подступы к пожарным шкафам предме#
тами домашнего обихода.

 Соблюдайте правила эксплуатации
газовых плит и колонок.

 Содержите средства пожаротушения
и установки пожарной сигнализации в
исправном состоянии.

 Соблюдайте чистоту и порядок в
доме.

 Приобретите в целях безопасности
вашей семьи огнетушитель; всегда
будьте осторожны с огнём.

В случае возникновения пожара
звоните по телефону «01»
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 Район обслуживает 7 отделов
полиции. Общее количество ат#
тестованных сотрудников, рас#
крывающих преступления со#
ставляет 790 человек. Числен#
ность населения района по дан#
ным переписи населения, прове#
денной в октябре 2010 года, со#
ставляет 402,1 тыс. чел. или 8,5%
от общей численности населения
Санкт#Петербурга.

 На одного аттестованного со#
трудника приходится в среднем
по 500 граждан. В 7 отделах поли#
ции работают 102 участковых
уполномоченных, которые обслу#
живают 109 административных
участков, 7 вакансий на долж#
ность участкового уполномоченно#
го полиции на сегодняшний день
остаются открытыми. На террито#
рии района расположено 39 учас#
тковых пунктов полиции.

 По итогам 2011 года на терри#
тории Фрунзенского района г. #
Санкт#Петербурга сохранилась
позитивная тенденция снижения
общего количества зарегистри#
рованных преступлений (3484; #
211; #5,7%), в том числе катего#
рии тяжких и особо тяжких (1311;
#166; #11,2%), однако если прово#
дить сравнительный анализ по
отделам полиции, то увеличение
количества зарегистрированных
преступлений отмечается в 40 о/п
(462; +51) и 72 о/п (586; +23).

 Сохранилась положительная
тенденция снижения числа
убийств (27; #8; #22,9%), разбой#
ных нападений (62; #3; #4,6%),
краж из квартир (219; #101; #
31,6%), а также преступлений свя#
занных с мошенническими дей#
ствиями (215; #57; #21,0%).

 Наряду с этим, отмечен незна#
чительный рост изнасилований –
+ 4 к АППГ, и преступлений сексу#
альной направленности – + 8 к
АППГ, грабежей (292; +3; +1,0%).
Серьезную озабоченность вызы#
вает увеличение числа краж
транспортных средств (425; +83;
+24,3%).

 Общее количество нераскры#
тых преступлений по сравнению с
аналогичными показателями про#
шлого года увеличилось на 1,8% и
составило 1623, количество не#
раскрытых тяжких и особо тяжких
составов незначительно сократи#
лось (#6,6%; 825), однако общая
раскрываемость снизилась на
4,2% и составила 52,7%, раскры#
ваемость тяжких и особо тяжких
составов также снизилась по
сравнению с аналогичным перио#
дом 2010 года на 3,1% и состави#
ла 35,6%.

 На фоне уменьшения числа
преступных проявлений, ре#
зультаты работы по их раскры#
тию уступают аналогичным по#
казателям прошлого года (1805;
#296; #14,1%).

 На протяжении 2011 года не
утрачивала своей актуальности
проблема обеспечения безопас#
ности граждан на улицах района.
По итогам 12 месяцев 2011 года
на территории Фрунзенского
района г. СПб зарегистрировано
1211 (+72; +3,6%) преступлений,
совершенных в общественных ме#
стах, в том числе 814 (#4; #0,5%)

преступлений, совершенных на
улицах. Доля уличной преступнос#
ти в массиве района составляет
23,4%, что на 3,1% ниже городс#
кого показателя (26,5%).

 Снизилось также и количество
тяжких и особо тяжких преступле#
ний, совершенных на улицах рай#
она (364; #21; #5,5%), доля тяжких
и особо тяжких преступлений со#
вершенных на улицах также ниже
среднегородского показателя
(48,9%) на 4,2% и составляет
44,7%.

 В целях активизации работы
по предупреждению и пресече#
нию уличных преступлений целе#
направленно проводились мероп#
риятия, направленные на их про#
филактику и раскрытие, так за
прошедший период на террито#
рии района проведено 19 опера#
тивно – профилактических мероп#
риятия данной направленности, с
привлечением приданных сил.

 С целью профилактики пре#
ступлений против жизни и здо#
ровья граждан, совершаемых на
почве семейно#бытовых отноше#
ний, а также предупреждения
совершения преступлений со
стороны лиц, состоящих на учете
в органах внутренних дел, за
2011 год осуществлен ряд опе#
ративно#профилактических ме#
роприятий в рамках операции
«Защита». За время ее проведе#
ния осуществлена проверка 2007
лиц, склонных к совершению бы#
товых правонарушений, вновь
выявлено и поставлено на учет
139 таких лиц.

 Наиболее важным аспектом
обеспечения общественной безо#
пасности является борьба с тер#
роризмом, политическим и рели#
гиозным экстремизмом.

 Благодаря целенаправленной
предупредительной работе, про#
водимой Управлением во взаимо#
действии с Администрацией
района и советами муниципаль#
ных образований, при участии
населения за отчетный период на
территории района не допущено
проявлений подобного характера.

 Рассматривая категории лиц,
совершивших преступления, сле#
дует отметить рост числа пре#
ступлений, совершенных несовер#
шеннолетними (68; +14), иност#
ранцами (173; +65), а также лица#
ми, находившимися в состоянии
алкогольного опьянения (122;
+44). Вместе с тем, заметно
уменьшилось количество преступ#
лений, совершенных лицами ра#
нее судимыми (416; #82).

 На 01.01.2012 на учете инспек#
торов ОДН состоит 296 (#18) не#
совершеннолетних. Основное
внимание уделяется выявлению
подростков, входящих в нефор#
мальные молодежные объедине#
ния, а также лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в данные
организации.

 Приоритетным направлением
профилактической направленнос#
ти остается борьба с безнадзор#
ностью несовершеннолетних.
Данная проблема требует комп#
лексного подхода к ее решению:
тесное взаимодействие с Адми#
нистрацией района и муници#

родскому и районному телевиде#
нию, а также их участие в «пря#
мых линиях».

 В ноябре 2011г. проведен оп#
рос населения на тему: «Как вы
оцениваете деятельность право#
охранительных органов в вашем
районе?». Результаты опроса по#
казали, что население Фрунзенс#
кого района в целом рассматри#
вает работу полиции с положи#
тельной стороны, хотя и отмечают
резкое снижение количества пат#
рулей на улицах. Население райо#
на настроено на активное взаимо#
действие с ОВД в оказании помо#
щи по предупреждению и пресе#
чению правонарушений.

 Ежедневно проводится мони#
торинг сети Интернет и СМИ на
случай выявления компрометиру#
ющей информации о нарушениях
оперативно#служебной деятель#
ности сотрудниками УМВД Рос#
сии по Фрунзенскому району
г.СПб. На данный момент инфор#
мации такого рода выявлено не
было.

С целью более тесного взаимо#
действия с общественностью ру#
ководством УМВД на постоянной
основе не менее 1 раза в год про#
водятся встречи с населением
Фрунзенского района. В связи со
сменой руководящего состава в
Управлении в период реформи#
рования системы МВД, 24 августа
2011г. была проведена дополни#
тельная встреча с населением, на
которой до граждан была доведе#
на информация о происходящих
изменениях в ОВД, времени и по#
рядке приема граждан руковод#
ством УМВД, о первоочередных
задачах Управления (протокол от
24.08.2011 № 158).

Информация о результатах
проведенной встречи и принятых
решениях размещается в СМИ и
сети Интернет

 С целью улучшения взаимо#
действия с пользователями Ин#
тернета в УМВД создан внешний
электронный адрес: umvd#
frunz@yandex.ru, по которому
граждане также могут оставить
сообщение о происшествии. Кро#
ме этого, в УМВД создается сайт
УМВД России по Фрунзенскому
району г. СПб, в настоящий пери#
од ведется активная работа по
сбору материала для сайта.

 Работа по установлению дей#
ственной информационной связи
с гражданами в настоящий мо#
мент проходит опробирование и
является по своей сути новаторс#
кой для работы УМВД. Поэтому
сегодня важно взаимодействие с
органами власти, депутатским
корпусом, СМИ, общественными
организациями.

 Открытость и понимание сути
работы правоохранительных ор#
ганов должно стать тем стерж#
нем, который поможет нормали#
зации оперативной обстановки
на территории Фрунзенского
района г. СПб.

Информационно-
аналитическая записка

подготовлена Штабом УМВД
России по Фрунзенскому

району г. СПб
Исп.: ПАЛЬЦЕВА Г. В.

 ИНФОРМАЦИОННОBАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМВД РОССИИ ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ Г. СПБ

ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»

пальными образованиями, кото#
рые уделяют огромное внимание
досугу молодежи – одна из со#
ставляющих в решении проблемы
безнадзорности.

 В 2011 году на территории
Фрунзенского района г. СПб про#
изошло 13187 дорожно – транс#
портных происшествий, что на 32
происшествия больше по сравне#
нию с АППГ, из них 486 (+21) до#
рожно#транспортных происше#
ствий с пострадавшими, в кото#
рых погибло 25 (+11) и получили
ранения 550 (+23) человек. Тя#
жесть последствий составила –
5,9%, что на 0,8% больше средне#
городского показателя (среднего#
родская #5,1%).

 Количество ДТП, в которых по#
страдали дети, составило 34 (+7)
случая. По собственной неосто#
рожности получили телесные по#
вреждения 9 (+3) детей. Со смер#
тельным исходом детей не про#
изошло ни одного ДТП.

 По результатам проведенного
анализа аварийности наиболее
аварийными магистралями явля#
ются: ул. Бухарестская, Софийс#
кая, Будапештская, Белградская,
пр. Славы, КАД.

 В связи с ростом происше#
ствий по вине нетрезвых водите#
лей проводились мероприятия
«Водитель» с привлечением офи#
церского состава. За 12 месяцев
2011 года проведено 38 (+ 6) про#
филактических мероприятий «Во#
дитель». По линии Управления
Госавтоинспекции – 26 (+1), по
линии отдела ГИБДД#12 (+5).

 В УМВД России по Фрунзенс#
кому району г. СПб уделяется
внимание не только проводимой
работе по охране общественного
порядка и обеспечению безопас#
ности на обслуживаемой терри#
тории, защите прав и законных
интересов граждан от преступных
посягательств, но и установлению
действенной информационной
связи с гражданами.

 В связи с этим, УМВД осуще#
ствляется размещение в печатных
и электронных средствах массо#
вой информации статей и пресс#
релизов на актуальные темы: о
проводимых в УМВД оперативно#
профилактических мероприятиях
и их результатах, о раскрытых
преступлениях, об участии со#
трудников УМВД в спортивных и
творческих мероприятиях.

 С целью проведения профи#
лактической работы с населением
в СМИ размещаются информаци#
онные материалы предупреждаю#
щего характера, таких, например,
как: «Борьба с игорным бизне#
сом», «Нелегальный мигрант», – в
которых указываются телефоны
дежурной части УМВД для обра#
щения граждан, в том числе и те#
лефон доверия УМВД – 573#62#18.

 С целью понимания жителями
района, как проводится работа
сотрудников полиции при задер#
жании правонарушителей, подго#
тавливаются видеорепортажи с
места событий для освещения по
городским и районным каналам
телевещания. Организуются выс#
тупления руководящего состава
УМВД на актуальные темы по го#

Фрунзенский район г. Санкт!Петербурга образован в апреле 1936 года. Это один из крупнейших районов
в городе, его площадь составляет 3746,9 гектаров, т.е. почти 6 % всей территории города. Район расположен

в юго!восточной части Санкт!Петербурга, территория простирается по Обводному каналу на севере,
по железнодорожной ветке Витебского направления на западе, железнодорожной ветке Московского

направления на востоке, и по окружной железной дороге на юге. Граничит с 5 районами – Московским,
Невским, Центральным, Пушкинским, Колпинским.

ФКУ «ЦЕНТР ГИМС
МЧС РОССИИ ПО

САНКТ –
ПЕТЕРБУРГУ»

ИНФОРМИРУЕТ

 Исходя из опыта работы,
в зимний период времени
количество несчастных

случаев на водных объектах
возрастает. Зачастую, это

связано с несоблюдением
правил безопасности

при выходе на лед.

 Прочный, безопасный лед –
это лед прозрачный, толщиной не
менее 5 – 8 см. Молочный, белого
цвета, лед вдвое слабее прозрач#
ного. Самый опасный – ноздрева#
тый лед, образовавшийся из
смерзшего снега.

 На тонкий, неокрепший лед
выходить нельзя. Случайно попав
на тонкий лед, отходите назад
скользящими осторожными шага#
ми, не отрывая ног ото льда.

 Если лед вдруг начал трес#
каться, не поддавайтесь панике,
быстро, но в то же время осто#
рожно лягте на лед и отползите на
безопасное место.

 Нельзя выходить на лед в тем#
ное время суток и при плохой ви#
димости (туман, снегопад,
дождь).

 Нельзя выезжать на лед на ав#
томобиле, не зная особенностей
водоема или условий образова#
ния льда.

 Если вы переходите замерз#
шую реку (озеро) на лыжах, обра#
тите внимание на следующие мо#
менты: крепления лыж расстегни#
те, чтобы при необходимости бы#
стро их сбросить: лыжные палки
держите в руках, не накидывая
петли на кисти рук, чтобы в слу#
чае опасности сразу их отбро#
сить; если есть рюкзак, повесьте
его на одно плечо – это позволит
легко освободиться от груза в
случае, если лед под вами прова#
лится.

 Не отпускайте детей на лед (на
рыбалку, катание на лыжах и
коньках) без присмотра.

 Не выходите на лед в состоя#
нии алкогольного опьянения. Пья#
ные люди неадекватно реагируют
на опасность и в случае чрезвы#
чайной ситуации становятся бес#
помощными.

 Это несколько основных пра#
вил, которые помогут Вам сохра#
нить жизнь и здоровье себе и
своим родным и близким. Будьте
внимательны!

 29 февраля в 15.00 в здании ад�
министрации Фрунзенского района по
адресу: ул. Пражская, дом 46,
4�й этаж, 401 кабинет (зал колле�
гии), состоится бесплатный семинар на
тему: «Аттестация рабочих мест». В
ходе семинара будет обсуждаться поря�
док проведения обязательной аттеста�
ции рабочих мест по условиям труда.

 Приглашаются все желающие. Заре�
гистрироваться на мероприятие можно:

 по телефону Общественной при�
емной 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/reg_attestaciya.php

С уважением,
Общественный Совет по малому

предпринимательству при
администрации Фрунзенского

района
192241, Санкт�Петербург,

Пражская ул., д. 46, каб. 407.
Тел/факс: 576�85�47

e�mail: frunz@osspb.ru
www.osspb.ru

www.frunzspb.ru
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 Цель исполнительного производства
состоит в том, чтобы правильно и сво#
евременно исполнить акт, вынесенный
судом, иным уполномоченным органом
или должностным лицом, с помощью
специально предусмотренных законом
средств.

 Судебный пристав#исполнитель при#
нимает к исполнению исполнительный
документ от суда или другого выдавшего
его органа, либо взыскателя и возбужда#
ет исполнительное производство, если
не истек срок предъявления исполни#
тельного документа к исполнению.

 Во исполнение судебных и иных при#
равненных к ним законом актов судеб#
ный пристав#исполнитель совершает
действия, направленные на доброволь#
ное исполнение должником предписа#
ний. Например, разъясняет должнику
его права и обязанности, в том числе
указывает срок для добровольного ис#
полнения; предъявляет должнику офи#
циальное требование с указанием на
возможность применения особых санк#
ций в случае неисполнения.

 Судебный пристав#исполнитель
вправе осуществлять меры принуди#
тельного исполнения. К таким мерам
относятся: обращение взыскания на
имущество должника (включает такие
процессуальные действия, как опись,
арест, изъятие и реализацию имуще#
ства должника); обращение взыскания

на доходы должника; обращение взыс#
кания на денежные средства и иное
имущество должника, находящееся у
третьих лиц; а также иные меры прину#
дительного взыскания.

 Изложенные полномочия судебных
приставов не исчерпывающие, но их
осуществление является неотъемле#
мой частью своевременного и правиль#
ного исполнения судебных и иных, при#
равненных к ним законом актов.

 На основании Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202#1 «О прокуратуре
Российской Федерации» надзор за ис#
полнением законов судебными приста#
вами осуществляет прокуратура Рос#
сийской Федерации.

 Генеральная прокуратура Российской
Федерации и подчиненные ей прокурату#
ры рассматривают обращения о наруше#
ниях законодательства об исполнитель#
ном производстве, в том числе жалобы на
неправомерные действия (бездействие)
судебных приставов#исполнителей.

 В случае нарушения законодатель#
ства об исполнительном производстве
Фрунзенским отделом Федеральной
службы судебных приставов по Санкт#
Петербургу граждане вправе обратить#
ся в прокуратуру Фрунзенского района,
по адресу: ул. Пражская, д.46 или по
телефону 708#81#30.

Помощник прокурора района
К.Н. ЦВЕТКОВА

«БОЛЕЗНЬ МОЖНО ПОБЕДИТЬ! –ЭТО
НЕ ПРИГОВОР»

4 февраля # Всемирный день борьбы с
онкологическими заболеваниями.

Помните, что диагностика опухоли на
ранних стадиях способствует полному выз#
доровлению в 90#100% случаях! Профилак#
тические мероприятия безопасны, эффек#
тивны и надежны. Уважаемые читатели! во
Фрунзенском районе в «Городской поли#
клинике №44» организован и работает
Центр здоровья, который занимается воп#
росами профилактики.

Онкологические заболевания — это та
область медицины, в которой до сих пор
полно белых пятен. Ученые не могут с уве#
ренностью сказать, почему начинается
процесс образования раковых клеток, и что
его запускает.

Винят в развитии злокачественных про#
цессов, в основном, попадание в организм
веществ#канцерогенов, перенесенные ви#
русные заболевания, наследственную
предрасположенность и даже образ жизни.
Что можно сделать, чтобы максимально
снизить риск развития онкологического
заболевания?

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ
Если бросить курить, вероятность появ#

ления раковой опухоли в легких снизится
на 90 процентов. Кроме того,

значительно повышаются шансы на
жизнь без рака губы, языка, печени и еще
десятка других органов.

«Курение — доказанный фактор риска
развития рака мочевого пузыря, — говорит
главный специалист#уролог

Минздравсоцразвития России Дмитрий
Пушкарь, — оно влияет на слизистую моче#
вых путей».

На развитие раковых опухолей влияют не
только канцерогены из табачного дыма, но
и никотин — он увеличивает вероятность
развития рака груди. Бросив курить, при#
дется отказаться еще и от заменителей си#
гареты — пластырей или жвачки.

Сигареты без табака и никотина тоже
дают канцерогенный эффект. Воздействие
их дыма приводит к двойным разрывам
цепочки ДНК — как при курении табака.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ АЛКОГОЛЯ
Даже снижение крепости потребляемого

алкоголя уменьшит риск заболевания ра#
ком печени, пищевода, полости рта, горла
и других отделов пищеварительного тракта
как минимум наполовину.

Если не пить спиртное и в подростковом
возрасте, риск возникновения новообразо#
ваний в груди у женщин снижается от 3 до
5,5раз # а ведь они способны перерож#
даться и в раковые опухоли. Отказ от алко#
голя в более зрелом возрасте уменьшает
риск рака молочной железы на 25 процен#
тов.

Отказавшиеся от алкоголя мужчины
страдают раком простаты на 60 и более
процентов реже.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ СЛАДКОГО
И КОПЧЕНОГО

Замена колбасы, сосисок, бекона и дру#
гих мясопродуктов в рационе на обычное
нежирное мясо сокращает риск рака ки#
шечника на 20 процентов. Снижение по#
требления переработанного мяса до 70 г в

неделю уже позволяет уменьшить риск
возникновения рака на 10 процентов.

Отказ от сладкой газировки и продуктов,
в которых содержится рафинированный
сахар, снижает риск появления рака под#
желудочной железы на 87 процентов.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС

Лишние килограммы в 15#20 процентах
случаев приводят к развитию раковых опу#
холей.

Если индекс массы тела не поднимается
выше 25 единиц ИМТ, риск развития рака
груди у женщин снижается

в 2 раза. А шансы заболеть раком в гру#
ди — в 4#6 раз.

Среди мужчин, которые следят за своим
весом, в 6 раз реже встречается рак пече#
ни, на 75 процентов реже — рак желудки и
прямой кишки и в 2 раза — рак поджелу#
дочной железы.

ЕШЬТЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ
В них содержатся натуральная защита от

рака — биофлавоноиды. К тому же люби#
тели овощей и фруктов едят гораздо мень#
ше жиров и, как правило, сохраняют нор#
мальный вес, что еще больше снижает
риск развития опухолей.

ПРАВИЛЬНО ЗАГОРАЙТЕ
Не выходите на пляж после 11#00 и до

16#00. Обязательно защищайте кожу спе#
циальными солнцезащитными средства#
ми. Ведь риск развития самого распрост#
раненного рака кожи — меланомы — у
светлокожих людей в 20 раз выше, чем тех,
кого защищает темный пигмент.

Избегайте загара в солярии. Всемирная
организация здравоохранения считает ис#
кусственный загар серьезным фактором
риска развития рака кожи. У тех, кто начи#
нает посещать солярий до 30 лет, онколо#
гические заболевания кожи развиваются
на75 процентов чаще.

РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЙТЕ ВРАЧА
Особенно, если в вашей семье уже были

случаи онкологических заболеваний. На#
пример, если среди родственников по ма#
теринской линии были случаи рака груди,
вероятность развития рака у женщины воз#
растает до 50 процентов.

Специалисты рекомендуют регулярно
проходить так называемое скрининговое
обследование — быструю и достаточно
простую диагностику онкологических забо#
леваний. Например, маммографию (ис#
следование молочной железы) надо де#
лать, начиная с40 лет. А мужчинам с того
же возраста следует регулярно проверять
состояние предстательной железы, чтобы
вовремя диагностировать развитие рако#
вой опухоли # самого распространенного
вида рака у мужчин.

Специалисты говорят, что полностью
предотвратить риск появления онкологи#
ческого заболевания невозможно, но можно
максимально снизить. Откажитесь от вред#
ных привычек, правильно питайтесь и от#
дыхайте, не забывайте о своевременных
визитах к врачу — и у рака останется со#
всем мало шансов.

Заметка подготовлена сотрудниками
Центра здоровья Купчино»

1 февраля 2012 года

В Службу государственного строи#
тельного надзора и экспертизы Санкт#
Петербурга от ООО «СК «Импульс» по#
ступило заявление о выдаче разреше#
ния на ввод объекта, в эксплуатацию, а
также застройщиком был представлен
пакет документов для оформления
данного разрешения.

 На основании представленных доку#
ментов была заполнена форма разре#
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

 При проверке наличия и правильнос#
ти оформления представленных доку#
ментов Службой установлено отсут#
ствие документов, предусмотренных
п.7 ч:3 ст.55 Градостроительного ко#
декса РФ, а именно справки о выпол#
нении ТУ подключения к системам теп#
лоснабжения, водоснабжения и кана#
лизации.

 По указанной причине, согласно
сведениям ГАСН, разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию застройщику
не выдавалось.

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ:

Законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве
основано на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального

закона от 02.10.2007 № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»,
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118!ФЗ «О судебных

приставах» и иных федеральных законов, регулирующих условия
и порядок принудительного исполнения судебных актов,

актов других органов и должностных лиц.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ:

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено,
что ООО «СК «Импульс» заселило возведенный жилой дом, расположенный

по адресу: Санкт!Петербург, Фрунзенский район, Южнее реки Волковки,
квартал 30, корп.36 (д.ПО корп.1 по Бухарестской улице), при отсутствии

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

 Также проверкой установлено, что
представителем застройщика в Управ#
ление Росреестра по Санкт#Петербургу
данная копия с пакетом документов
была представлена для регистрации
права на возведенный объект. На осно#
вании сведений, представленных ГАСН,
что данное разрешение не выдавалось,
Управлением Росреестра в регистрации
права было отказано, о чем застройщик
был уведомлен. Однако заселение
объекта застройщиком проводилось при
игнорировании сведений Росреестра.

 По данному факту прокуратурой
района в отношении ООО «СК «Им#
пульс» вынесено постановление о воз#
буждении производства об админист#
ративном правонарушении по ч.5 ст.9.5
КоАП РФ. По результатам рассмотре#
ния ООО «СК «Импульс» привлечено к
административной ответственности в
виде штрафа.

Помощник прокурора района
А.В. АНИСИМОВ

ПРОФИЛАКТИКА
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В 2012 году на страницах нашей газеты мы возобновляем
публикации о здоровье. Здоровье ! это бесценный дар, который мы

всегда рискуем потерять. Каждый из нас должен бороться за
сохранение здоровья, и в этой борьбе не обойтись без надежных
союзников. Мы все в одном строю: тот, кто болен и тот, кто

лечит, тот у кого болен близкий человек, тот, кто неравнодушен
и хочет помочь, тот, кто ищет новые способы лечения и тот, кто

находит пути сделать это лечение доступным.


