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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Приложение к решению Муниципального Совета
от 22.11.2012 № 30

Муниципальная программа на 2012 год
Раздел I

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
22.11.2012                   № 30

О внесении изменений в муниципальную
социальную программу 2012 года

 В связи с поступлением дополнительных средств в доходную часть местного
бюджета МО МО Волковское, заслушав и обсудив доклад Главы Местной Админи'
страции МО МО Волковское, в соответствии с пп. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт'
Петербурга от 23.09.2009 № 420'79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт'Петербурге», пп. 34 п. 2 ст. 5 Устава внутригородского муниципального
образования Санкт'Петербурга муниципальный округ Волковское, Муниципаль'
ный Совет

РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в раздел I «Благоустройство территории МО Волковское»
муниципальной социальной программы на 2012 год (Приложение).

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

 3. 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

РЕШЕНИЕ
22.11.2012                   № 31

О внесении изменений в решение
от 15.12.2011 № 40

«Об утверждении местного бюджета
на 2012 год»

  Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии со
ст. 9, 15, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп.2 п.2 ст.5, п.2
ст.31, ст. 45 Устава МО МО Волковское, 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. Внести в решение Муниципального Совета от 15.12.2010 № 40 «Об утвержде/
нии местного бюджета на 2012 год» следующие изменения:

 1) в пункте 1.1 и 1.2 цифры «67450» заменить цифрами «71400»;
 2) приложение № 1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
 3) приложение № 2 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
 2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете

«Вестник муниципального округа № 71».
 3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации

А.М. Мигаса.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ?ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ?ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ?ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2012 ГОД

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО МО Волковское
от 22.11.2012 № 31
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ?ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2012 ГОД

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО МО Волковское
от 22.11.2012 № 31

Начало. Продолжение на стр. 4.
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 Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации МО МО Волковское,
заключение Контрольно'счетной палаты Санкт'Петербурга, в соответствии со
ст.9, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп.2 п.2 ст.5, п.1 ст.31,
ст.45 Устава внутригородского муниципального образования Санкт'Петербурга
Муниципальный округ Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутри'
городском муниципальном образовании Санкт'Петербурга Муниципальный округ
Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от 07.10.2010 №
31, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Принять в первом чтении (за основу) проект местного бюджета на 2013 год.
 2. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муни/

ципального образования Санкт/Петербурга Муниципальный округ Волковское на
2013 год в сумме – 71 100 тыс. рублей.

 3. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муни/
ципального образования Санкт/Петербурга Муниципальный округ Волковское на
2013 год в сумме – 78 230 тыс. рублей.

 4. Установить предельный объем дефицита местного бюджета внутригородско/
го муниципального образования Санкт/Петербурга Муниципальный округ Волков/
ское на 2013 год в сумме – 7 130 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ?ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ № 32  от 22.11.2012

О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета на 2013 год

 5. Утвердить проект доходов местного бюджета на 2013 год по видам доходов
классификации доходов (Приложение 1).

 6. Утвердить проект ведомственной структуры расходов бюджета с распреде/
лением бюджетных ассигнований (по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета) (Приложение 2).

 7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета внутри/
городского муниципального образования Санкт/Петербурга Муниципальный ок/
руг Волковское на 2013 год (Приложение 3).

 8. Утвердить проект муниципальной социальной программы внутригородского
муниципального образования Санкт/Петербурга Муниципальный округ Волковс/
кое на 2013 год (Приложение 4).

 9. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и муниципаль/
ной социальной программы МО Волковское на 16.00 час. 24 декабря 2012 года по
адресу: ул. Стрельбищенская, д.22, зал заседаний Муниципального Совета.

 10. Опубликовать проект местного бюджета и муниципальной социальной про/
граммы на 2013 год в муниципальной газете «Вестник муниципального округа
№71».

 11. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администра/
ции МО МО Волковское А.М. Мигаса.

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

Продолжение. Начало на стр. 3.
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ?ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2013 ГОД

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО МО Волковское
от 22.11.2012 № 32
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ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ?ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2013 ГОД

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО МО Волковское
от 22.11.2012 № 32
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета МО Волковское

от 22.11.2012 № 32

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ?ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

НА 2013 ГОД

Приложение 4 к решению Муниципального Совета МО Волковское
от 22.11.2012 № 32

Муниципальная социальная программа на 2013 год
Раздел I

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛКОВСКОЕ

НА 2013 ГОД

Раздел II
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ

И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ

НА 2013 ГОД

Приложение 4 к решению Муниципального Совета МО Волковское
от 22.11.2012 № 32
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Раздел III
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ДОГУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ВОЛКОВСКОЕ

НА 2013 ГОД

Раздел IV
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЧАСТИЮ

В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛКОВСКОЕ
НА 2013 ГОД

Раздел V
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ

МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛКОВСКОЕ

В 2013 ГОДУ

Раздел VI
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МО ВОЛКОВСКОЕ

НА 2013 ГОД

Раздел VII
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО?ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ

В 2013 ГОДУ

Раздел VIII
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ
И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ

ТОРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ

В 2013 ГОДУ
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Раздел IХ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ВОЛКОВСКОЕ

НА 2013 ГОД

Раздел Х
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ?ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКАХ,

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ?ПЕТЕРБУРГА
НА ТЕРРИТОРИИ МО ВОЛКОВСКОЕ

В 2013 ГОДУ

Раздел ХI
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧАЯ ИЗДАНИЕ МУНИЦЫПАЛЬНОЙ
ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК МУНИЦЫПАЛЬНОГО ОКРУГА № 71»

В 2013 ГОДУ

РЕШЕНИЕ
22.11.2012                   № 33

О внесении изменений в решение
Муниципального  Совета

от 07.06.2012 № 20
«Об утверждении перечня

муниципальных услуг, предоставляемых
Местной Администрацией внутригородского

муниципального образования Санкт?Петербурга
муниципальный округ Волковское

 В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 N 210'ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни'
ципальных услуг», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Муниципального Совета от 07.06.2012 № 20 «Об утвержде/
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией
внутригородского муниципального образования Санкт/Петербурга муниципаль/
ный округ Волковское следующие изменения:

 пункт 5 Приложения после слов «Выдача архивных справок, выписок, копий
архивных документов» дополнить словами «органов местного самоуправления».

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Волковское
http:// www.volkovskoe.ru.

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

 4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации
А.М. Мигаса.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ?ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
22.11.2012                   № 34

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета

от 07.06.2012 № 23
«О внесении изменений  в решение

Муниципального Совета
от 10.12.2009 № 41

«О комиссии по урегулированию конфликта
интересов»

 В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 2 марта 2007 года N
25'ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8'1 Закона
Санкт'Петербурга от 02.02.2000 N 53'8 «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт'Петербурге», в целях проверки соблюдения муни'
ципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и со'
блюдения требований к служебному поведению, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Муниципального Совета от 07.06.2012 № 23 «О внесении
изменений в решение Муниципального Совета от 10.12.2009 № 41 «О комиссии
по урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

 подпункт 1, 2 пункта 1 признать утратившими силу.
 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи/

циального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального
округа № 71».

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Муниципаль/
ного образования – председателя Муниципального Совета Яхина Р.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ?ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!

Закончился третий квартал   2012 г.  Согласно статистике анализа
пожаров, за данный период произошло 157 пожаров. Погибло  9 че'
ловек, пострадало 15. Большая часть пожаров происходит в жилых
домах. Причиной гибели людей чаще всего является курение. При'
ведем наиболее характерные примеры:

1) 11 июня 2012г. произошел пожар по адресу: Загребский б/р, дом 31. По/
гиб 1 человек. Причиной пожара послужило курение в постели в нетрезвом
виде.

2) 17 августа 2012г. произошел пожар по адресу: ул. Курская, дом 24.
Погиб 1 человек. Причина пожара – курение в постели.
В очередной раз хочется напомнить об неукоснительном соблюдении требо/

ваний пожарной безопасности.  Если Вы почувствовали запах дыма или  обна/
ружили возгорание, незамедлительно звоните в пожарную охрану, по телефо/
ну: «01»!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ТАК КАК ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША ЖИЗНЬ И
ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ!

Отдел  надзорной деятельности
Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт – Петербургу

Отдел профилактики   пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ
«Пожарно ' спасательный отряд противопожарной службы СПб

по Фрунзенскому району СПб»
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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 14
(149)

 1. Настоящий порядок устанавливает обязанность местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт/Петербурга муниципаль/
ный округ Волковское (далее – местная администрация) по размещению сведе/
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолет/
них детей в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования
муниципальный округ Волковское (далее – официальный сайт), а также по предо/
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в
связи с их запросами.

 2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуще/
стве и обязательствах имущественного характера:

 1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещаю/
щему должность муниципальной службы в местной администрации, его супруге
(супругу)и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из
них;

 2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности лицу, замещающему должность муниципальной службы в
местной администрации, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

 3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципаль/
ной службы в местной администрации, его супруги (супруга) и несовершеннолет/
них детей.

 3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам мас/
совой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обя/
зательствах имущественного характера запрещается указывать:

 1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах
лица, замещающего должность муниципальной службы в местной администра/
ции, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле/
жащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуще/
ственного характера;

 2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица,
замещающего должность муниципальной службы в местной администрации;

 3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле/
фон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего долж/
ность муниципальной службы в местной администрации, его супруги (супруга) и
иных членов семьи;

 4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной служ/
бы в местной администрации, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи
на праве собственности или находящихся в их пользовании;

 5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи/
денциальной.

 4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак/
тера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном
сайте в 14/дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими должности муниципальной службы местной администра/
ции и внесения в них уточнений.

 5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего по/
рядка, представленных лицами, замещающими должности муниципальной служ/
бы в аппарате Муниципального Совета обеспечивается специалистом, ответ/
ственного за кадровую работу, который:

 1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой ин/
формации сообщают о нем главе местной администрации и лицу, замещающему
должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

 2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой ин/
формации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 на/
стоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.

 6. Муниципальные служащие аппарата Муниципального Совета несут в соот/
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоб/
людение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к
информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не отнесе/
ны к сведениям, составляющим государственную тайну.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ?ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ № 35  от 22.11.2012

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе, и обязательствах имущественного характера

лиц, замещающих должности муниципальной службы
аппарата Муниципального Совета и членов их семей

в сети Интернет на официальном сайте

 В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273'
ФЗ «О противодействии коррупции» и решением Муниципального Совета от
03.09.2009 № 32 «О перечне муниципальных должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза/
тельствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципаль/
ной службы аппарата Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт/Петербурга муниципальный округ Волковское, и членов их се/

мей в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования муни/
ципальный округ Волковское и предоставления этих сведений средствам массо/
вой информации для опубликования (Приложение).

 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи/
циального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального ок/
руга № 71».

 3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу Муниципаль/
ного образования – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

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

Приложение к решению Муниципального Совета
от 22.11.2012 № 35

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

АППАРАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ?ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ,

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Управление на/
поминает, что

семьи, в кото/
рых после 1
января 2007
года родился
(либо был
у с ы н о в л е н )
второй, тре/

тий ребенок или последующие дети
(далее – условно: второй ребенок),
могут воспользоваться своим пра/
вом на получение государственного
сертификата на материнский (се/
мейный) капитал, при условии, что
ранее, с рождением предыдущих де/
тей, они сертификат не получали, а
мама и ребенок являются граждана/
ми Российской Федерации.

Размер материнского капитала
ежегодно индексируется государ/
ством, на 2012 год он определен в

ПРЕСС'РЕЛИЗ, 8 ноября 2012 года

сумме 387 640, 3 рубля.
Лица, имеющие право на дополни/

тельные меры государственной под/
держки, могут обратиться за серти/
фикатом в территориальный орган
ПФР по месту жительства (пребыва/
ния) либо фактического прожива/
ния, предоставив следующие доку/
менты:

– документ, удостоверяющий лич/
ность, место жительства (пребыва/
ния), принадлежность к гражданству
Российской Федерации;

– свидетельства о рождении (ре/
шение суда об усыновлении) детей;

– страховое свидетельство обяза/
тельного пенсионного страхования
лица, имеющего право на дополни/
тельные меры государственной под/
держки.

Средства материнского капитала
могут быть направлены на улучшение

жилищных условий семьи: на приоб/
ретение (строительство) жилого по/
мещения, оплату первоначального
взноса при получении кредита или
займа, погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам или
займам, в том числе ипотечным, при
условии, что приобретаемое жилое
помещение находится на террито/
рии России. Кроме того, средства
материнского капитала могут быть
направлены на образование любого
из детей в семье (на оплату образо/
вательных услуг, на оплату содержа/
ния ребенка в образовательном уч/
реждении или проживания в обще/
житии, предоставляемом образова/
тельным учреждением), а также на
формирование накопительной пен/
сии мамы, т. е. на увеличение ее бу/
дущей трудовой пенсии.

Управление обращает внимание

граждан на то, что материнский ка/
питал нельзя обналичить (любые
схемы обналичивания средств мате/
ринского капитала являются неза/
конными и пресекаются правоохра/
нительными органами во всех
субъектах Российской Федерации),
сертификат на материнский капитал
нельзя продать. Государство конт/
ролирует целевое использование
средств материнского капитала.

     Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации во Фрунзен/
ском районе находится по адресу:
192007, ул. Расстанная, 20 лит. К.

Дополнительную информацию
по данному вопросу можно полу?
чить по телефону 490 26 04.

Начальник Управления
С. В. АНДРИАНОВ
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1. Общие положения

1.1.  Публичные слушания –
форма участия жителей муници/
пального образования в осуществ/
лении местного самоуправления
на территории МО МО Волковское.

1.2.  Публичные слушания про/
водятся для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с
участием жителей МО МО Волков/
ское (далее – МО).

 2. Проекты
муниципальных правовых

актов и вопросы,
 выносимые на публичные

слушания

2.1.  На публичные слушания
должны выноситься:

 1) проект Устава МО МО Волков/
ское (далее – Устав МО), а также
проект муниципального правового
акта о внесении изменений и до/
полнений в данный Устав, кроме
случаев, когда изменения в Устав
МО вносятся исключительно в це/
лях приведения закрепляемых в
Уставе вопросов местного значе/
ния и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией РФ
федеральными законами;

 2) проект местного бюджета и
отчет о его исполнении;

 3) проекты планов и программ
развития МО;

 4) вопросы о преобразовании
МО.

2.2.  На публичные слушания
могут выноситься проекты иных
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения.

3. Порядок реализации
инициативы проведения

публичных слушаний

 3.1.  С инициативой проведения
публичных слушаний могут высту/
пать:

 1) население, проживающее на
территории МО (далее – населе/
ние);

 2) Муниципальный Совет МО
(далее – Муниципальный Совет);

 3) Глава Муниципального обра/
зования.

3.2.  Для выдвижения населени/
ем инициативы проведения пуб/
личных слушаний и сбора подпи/
сей в поддержку инициативы про/
ведения публичных слушаний
гражданами, обладающими актив/
ным избирательным правом на вы/
борах в органы местного самоуп/
равления МО, создается инициа/
тивная группа по проведению пуб/
личных слушаний в количестве не
менее 10 человек.

3.3. Инициативная группа на/
правляет в Муниципальный Совет
письменное обращение о проведе/
нии публичных слушаний.

  В обращении указываются
наименование проекта муници/
пального правового акта, который
предлагается обсудить на публич/
ных слушаниях, и предлагаемая
дата проведения публичных слу/
шаний.

  Обращение должно быть под/
писано всеми членами инициатив/
ной группы.

 3.4. К обращению прилагаются:
 проект муниципального пра/

вового акта, который предлагается
обсудить на публичных слушаниях;

 сведения о гражданах, со/
здавших инициативную группу
(ФИО, год рождения, серия, номер
и дата выдачи паспорта или доку/
мента, заменяющего паспорт
гражданина, адрес места житель/
ства);

 сведения о представителе
инициативной группы, предлагае/
мом для включения в состав ко/
миссии по организации и проведе/
нию публичных слушаний, созда/
ваемой в установленном настоя/
щим Положением порядке;

 подписные листы в поддерж/
ку инициативы проведения публич/
ных слушаний, содержащие подпи/
си не менее 3 % жителей МО, обла/
дающих активным избирательным
правом на выборах в органы мест/
ного самоуправления МО и под/
держивающих инициативу прове/
дения публичных слушаний;

 пояснительная записка к про/
екту муниципального правового
акта, иные информационно/анали/
тические и справочные материалы
по проекту муниципального право/
вого акта, который предлагается
обсудить на публичных слушаниях,
в том числе материалы, предлага/
емые для публикации в средствах
массовой информации МО.

3.5. Подписные листы должны
содержать следующие сведения:
ФИО, год рождения, серию, номер
и дату выдачи паспорта или доку/
мента, заменяющего паспорт
гражданина, а также адрес места
жительства и подпись каждого
гражданина, внесенного в подпис/
ной лист.

3.6. Обращение подлежит рас/
смотрению на ближайшем заседа/
нии Муниципального Совета, но не
позднее чем в 30/дневный срок со
дня поступления обращения в Му/
ниципальный Совет. По итогам
рассмотрения обращения Муници/
пальный Совет принимает реше/
ние о назначении публичных слу/
шаний либо об отказе в назначении
публичных слушаний.

3.7. Отказ в назначении публич/
ных слушаний должен быть моти/
вированным. Основаниями для от/
каза в назначении публичных слу/
шаний являются:

 противоречие предлагаемого к
обсуждению на публичных слуша/
ниях проекта муниципального пра/
вового акта Конституции РФ, фе/
деральным конституционным зако/

нам, федеральным законам, иным
нормативным правовым актам РФ,
Уставу Санкт/Петербурга, законам
Санкт/Петербурга, иным норма/
тивным правовым актам Санкт/Пе/
тербурга, нормативным правовым
актам органов государственной
власти Санкт/Петербурга, Уставу
МО;

 регулирование проектом му/
ниципального правового акта,
предлагаемым к обсуждению на
публичных слушаниях, вопросов,
которые не относятся к вопросам
местного значения в Санкт/Петер/
бурге;

 нарушение установленного
Уставом МО и настоящим Положе/
нием порядка выдвижения инициа/
тивы проведения публичных слу/
шаний, в том числе представление
инициативной группой подписных
листов, содержащих недостаточ/
ной количество подписей жителей
МО, обладающих активным изби/
рательным правом на выборах в
органы местного самоуправления
МО и поддерживающих инициативу
проведения публичных слушаний.

3.8. Реализация Муниципальным
Советом инициативы проведения
публичных слушаний осуществля/
ется путем принятия Муниципаль/
ным Советом решения о выдвиже/
нии инициативы проведения и на/
значения  публичных слушаний по
предложению не менее половины
депутатов Муниципального Сове/
та, за исключением случаев, пре/
дусмотренных п.2.1. настоящего
Положения.

3.9. Реализация Главой Муници/
пального образования инициативы
проведения публичных слушаний
осуществляется путем издания
Постановления Главы Муници/
пального образования о выдвиже/
нии инициативы проведения и на/
значения публичных слушаний.

4. Порядок назначения
публичных слушаний

4.1. Публичные слушания назна/
чаются Муниципальным Советом в
случае:

 1)  проведения публичных слу/
шаний по проектам  муниципаль/
ных правовых актов и вопросам о
преобразовании МО, указанным в
п.2.1. настоящего Положения;

 2)  проведения публичных слу/
шаний по проектам иных муници/
пальных правовых актов по вопро/
сам местного значения по инициа/
тиве Муниципального Совета;

 3)  проведения публичных слу/
шаний по инициативе населения.

4.2. Публичные слушания назна/
чаются Главой Муниципального
образования в случае их проведе/
ния по инициативе Главы Муници/
пального образования по проектам
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, за
исключением проектов муници/
пальных правовых актов и вопро/

сов о преобразовании МО, указан/
ных в п.2.1. настоящего Положе/
ния.

4.3. Решение Муниципального
Совета (Постановление Главы Му/
ниципального образования) о на/
значении публичных слушаний
должно содержать:

 1) наименование проекта муни/
ципального правового акта (фор/
мулировки вопросов  о преобразо/
вании МО), выносимого (выноси/
мых) на публичные слушания;

2) дата, время и место проведе/
ния публичных слушаний;

3) сведения об инициаторе про/
ведения публичных слушаний;

 4) состав, место и время работы
комиссии по организации и прове/
дению  публичных слушаний;

 5) порядок предварительного
ознакомления с проектом муници/
пального правового акта, выноси/
мого на публичные слушания (ин/
формацией по вопросам о преоб/
разовании МО).

4.4. Решение Муниципального
Совета (Постановление Главы Му/
ниципального образования) о на/
значении публичных слушаний не
позднее, чем за 10 дней до прове/
дения публичных слушаний подле/
жит опубликованию в средствах
массовой информации МО.

4.5. При назначении публичных
слушаний по проекту Устава МО
или проекту муниципального пра/
вового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав одновремен/
но с решением Муниципального
Совета публикуются:

 1) проект Устава МО или проект
муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений
в Устав;

 2) утвержденный Муниципаль/
ным Советом порядок учета пред/
ложений по проекту Устава, проек/
ту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополне/
ний в Устав;

 3) утвержденный Муниципаль/
ным Советом порядок участия
граждан в обсуждении проекта Ус/
тава, проекта муниципального пра/
вового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав.

 При назначении публичных
слушаний по проекту иного муни/
ципального правового акта одно/
временно с решением о назначе/
нии публичных слушаний подлежит
опубликованию соответствующий
проект муниципального правового
акта.

4.6. Публичные слушания по про/
екту Устава МО, проекту муници/
пального правового акта о внесе/
нии изменений и дополнений в Ус/
тав проводятся не позднее, чем за
10 дней до дня его рассмотрения
Муниципальным Советом.

4.7. Решение Муниципального
Совета об отказе в назначении
публичных слушаний подлежит
опубликованию не позднее чем че/
рез 10 дней после его принятия.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131?ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
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ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МО МО ВОЛКОВСКОЕ

5. Организация
публичных слушаний

5.1. Для организации и проведе/
ния публичных слушаний решением
Муниципального Совета (Поста/
новлением Главы Муниципального
образования) формируется комис/
сия по организации  и проведению
публичных слушаний (далее – ко/
миссия). В состав комиссии могут
входить депутаты Муниципального
Совета, муниципальные служащие,
независимые эксперты.

 В случае назначения публич/
ных слушаний по инициативе насе/
ления в состав комиссии по пред/
ложению инициативной группы
включается не более одного пред/
ставителя инициативной группы.

5.2. Общее число членов комис/
сии и персональный состав комис/
сии устанавливается Муниципаль/
ным Советом, а в случае назначе/
ния публичных слушаний Главой
Муниципального образования –
Главой Муниципального образова/
ния.

5.3. Комиссия на первом заседа/
нии комиссии  избирает из своего
состава председателя и секретаря.

5.4. Комиссия со дня опубликова/
ния решения Муниципального Со/
вета (Постановления Главы Муни/
ципального образования) о прове/
дении публичных слушаний:

 1) обеспечивает ознакомление
жителей МО с документами по про/
екту муниципального правового
акта (вопросам о преобразовании
МО), выносимому (выносимых) на
публичные слушания;

 2) принимает письменные заме/
чания и (или) предложения по про/
екту муниципального правового
акта (вопросам о преобразовании
МО), выносимому (выносимых) на
публичные слушания, регистрирует
их в специальном журнале;

 3) организует представление от/
ветов на запросы жителей МО по
проекту муниципального правового
акта (вопросам о преобразовании
МО), выносимому (выносимых) на
публичные слушания;

 4) приглашает для участия в пуб/
личных слушаниях граждан, пред/
ставителей органов  государствен/
ной власти Санкт/Петербурга, иных
государственных органов, органов
местного самоуправления, иных
муниципальных органов, других ор/
ганов и организаций;

 5) осуществляет иные полномо/
чия в соответствии с настоящим
Положением.

5.5. Предоставление жителям МО
возможности ознакомления с доку/
ментами по проекту муниципально/
го правового акта (вопросам о пре/
образовании МО), выносимому (вы/
носимых) на публичные слушания,
обеспечивается комиссией до 17
часов 30 минут дня, предшествую/
щего дню проведения публичных
слушаний.

6. Проведение
публичных слушаний

6.1. Публичные слушания прово/
дятся в форме открытого обсужде/
ния.

6.2. Участниками публичных слу/
шаний могут быть граждане РФ и
иностранные граждане на основа/
нии международных договоров и в
порядке, установленном законом,
обладающие активным избиратель/
ным правом  на выборах в органы
местного самоуправления МО.

 На публичные слушания комис/
сией могут приглашаться предста/
вители органов государственной
власти, иных государственных ор/
ганов, органов местного самоуп/
равления, других муниципальных
органов, иных органов и организа/
ций, представители средств массо/
вой информации.

6.3.Перед началом публичных
слушаний комиссией проводится
регистрация участников публичных
слушаний, приглашенных лиц и за/
пись лиц, желающих выступить в
ходе обсуждения проекта муници/
пального правового акта (вопросов
о преобразовании МО) на публич/
ных слушаниях. Регистрация про/
водится в том же месте, где прово/
дятся публичные слушания.

 В листах регистрации участников
публичных слушаний и приглашен/
ных лиц указываются следующие
данные: ФИО, адрес места житель/
ства, контактный телефон участни/
ка публичных слушаний.

6.4. Публичные слушания откры/
вает, ведет и закрывает председа/
тель комиссии. Председатель ко/
миссии информирует о порядке
проведения публичных слушаний,
числе участников публичных слу/
шаний, приглашенных лиц, объяв/
ляет наименование проекта муни/
ципального правового акта (вопро/
сы о преобразовании МО), выне/
сенного (вынесенные) на публич/
ные слушания, поддерживает поря/
док в зале заседания, осуществля/
ет иные полномочия в соответ/
ствии с настоящим Положением.

6.5. Обсуждение проекта муници/
пального правового акта (вопросов
о преобразовании МО), вынесенно/
го (вынесенных) на публичные слу/
шания, состоит, как правило, из
представления проекта муници/
пального правового акта (вопросов
о преобразовании МО) инициато/
ром проведения публичных слуша/
ний и (или) разработчиком проекта
муниципального правового акта,
вынесенного на публичные слуша/
ния, вопросов и ответов на вопро/
сы, выступлений, справок.

6.6. На публичных слушаниях вре/
мя для выступлений устанавлива/
ется председателем комиссии: для
представления проекта муници/
пального правового акта (вопросов
о преобразовании МО) – до 20 ми/
нут, для выступлений – до 10 минут,
для справок – до 3 минут.

  По истечении установленного
времени в случае необходимости
председатель комиссии может при/
нять решение о продлении обсуж/
дения (одного из этапов обсужде/
ния) проекта муниципального пра/
вового акта (вопросов о преобразо/
вании  МО), вынесенного (выне/
сенных) на публичные слушания на
определенное время.

6.7. Инициатор проведения пуб/
личных слушаний, разработчик про/
екта муниципального правового
акта, выносимого на публичные
слушания, отвечает на вопросы
членов комиссии, участников пуб/
личных слушаний в порядке оче/
редности поступивших вопросов,
определяемой председателем ко/
миссии.

6.8. Слово для справки предос/
тавляется председателем комис/
сии в следующих случаях:

 для напоминания точной фор/
мулировки нормативного акта или
другого документа, имеющего пря/
мое отношение к проекту муници/
пального правового акта (вопросам
о преобразовании МО), вынесенно/
му (вынесенным) на публичные слу/
шания;

 для сообщения существенных
для обсуждения на публичных слу/
шаниях числовых данных, назва/
ний, цитат из документов со ссыл/
кой на источник информации;

 для сообщения иной инфор/
мации справочного характера, без
которой обсуждение проекта муни/
ципального правового акта (вопро/
сов о преобразовании МО), выне/
сенного (вынесенных) на публич/
ные слушания, было бы неполным.

6.9. Слово для выступления учас/
тникам публичных слушаний, при/
глашенным лицам, не зарегистри/
ровавшимся в качестве желающих
выступить на публичных слушаниях
в соответствии с п.6.3. настоящего
Положения, предоставляется по
решению председателя комиссии.

6.10. На публичных слушаниях
секретарь комиссии ведет прото/
кол проведения  публичных слуша/
ний.

6.11. По окончании обсуждения
председатель комиссии объявляет
открытое голосование по проекту
муниципального правового акта
(вопросов о преобразовании МО),
вынесенному (вынесенным) на пуб/
личные слушания (вопрос, постав/
ленный на голосование, должен
быть сформулирован с учетом того,
что результаты слушаний носят ре/
комендательный характер), подво/
дит итоги публичных слушаний,
объявляет дату оформления прото/
кола.

7. Результаты
публичных слушаний

7.1. Результаты публичных слу/
шаний оформляются протоколом,
который должен содержать: наиме/

нование проекта муниципального
правового акта (формулировки воп/
росов о преобразовании МО), вы/
несенного (вынесенных) на публич/
ные слушания, дату и место прове/
дения публичных слушаний, текст
рекомендаций по итогам публичных
слушаний, подписи председателя и
членов комиссии.

 Протокол оформляется не по/
зднее чем через 5 дней после про/
ведения публичных слушаний.
Протокол прошивается, сшивка
заверяется председателем  секре/
тарем комиссии с указанием коли/
чества прошитых листов.

7.2. К протоколу прилагаются
списки участников публичных слу/
шаний и приглашенных лиц, жур/
нал регистрации письменных за/
мечаний и (или) предложений,
представленных участниками пуб/
личных слушаний, приглашенными
лицами по проекту муниципального
правового акта (вопросам о преоб/
разовании МО), вынесенному (вы/
несенным) на публичные слуша/
ния, поступившие в ходе организа/
ции и проведения публичных слу/
шаний в письменном виде замеча/
ния и предложения, экспертные
заключения.

7.3. Информация о результатах
проведения публичных слушаний
(дата и место проведения публич/
ных слушаний, количество  присут/
ствующих, результаты открытого
голосования по вопросу, вынесен/
ному на публичные слушания) под/
лежит официальному опубликова/
нию  в 10/дневный срок со дня про/
ведения публичных слушаний.

7.4. Протокол, изложенные в
письменном виде замечания и
(или) предложения участников пуб/
личных слушаний, приглашенных
лиц по проекту муниципального
правового акта (вопросам о преоб/
разовании МО), вынесенному (вы/
несенным) на публичные слуша/
ния, подлежат обязательному рас/
смотрению Муниципальным Сове/
том или должностным лицом мест/
ного самоуправления МО, к компе/
тенции которого отнесено приня/
тие соответствующего муници/
пального правового акта (рассмот/
рение вопросов о преобразовании
муниципального образования), вы/
несенного (вынесенных) на пуб/
личные слушания. О результатах
рассмотрения замечаний и (или)
предложений Муниципальный Со/
вет информирует каждое из лиц,
представивших в комиссию заме/
чания и (или) предложения.

7.5. Документы, указанные в под/
пунктах 7.1. и 7.2. настоящего По/
ложения, и протоколы заседаний
комиссии передаются на хранение
в Муниципальный Совет. Копии до/
кументов о проведении публичных
слушаний предоставляются по
письменному запросу в течение 30
дней со дня поступления запроса
любым заинтересованным лицам.

в Российской Федерации» и устанавливает порядок организации и проведения
публичных слушаний в МО МО Волковское.
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 В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попе/
чительства в отношении несовершенно/
летних граждан», приказом Министер/
ства образования и науки Российской
Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реа/
лизации постановления Правительства
Российской Федерации от 18.05.2009
№ 423», постановлением Местной Ад/
министрации МО МО Волковское от
24.09.2012 № 269 «О проведении отбо/
ра организаций для осуществления
полномочия органа опеки и попечитель/
ства по подбору и подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставших/
ся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Россий/
ской Федерации формах» на сайте ор/
ганов местного самоуправления МО МО
Волковское и в муниципальной газете
«Вестник муниципального округа № 71»
было размещено извещение о проведе/
нии отбора организаций с указанием
организатора отбора организаций (МА
МО МО Волковское); места подачи за/
явлений на участие в отборе организа/
ций; перечня документов, представляе/
мых для участия в отборе организаций;
показателей деятельности организа/
ций, на основании которых будет осу/
ществляться их отбор; контактная ин/
формация.

В Местную Администрацию МО МО
Волковское поступили заявления на
участие в отборе и возложении отдель/
ного полномочия органа опеки и попе/
чительства по подбору и подготовке
граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовер/
шеннолетних граждан  либо принять
детей, оставшихся без попечения ро/
дителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законода/

тельством Российской Федерации
формах подбору и подготовке граждан,
выразивших желание взять на воспита/
ние в семью несовершеннолетних, ос/
тавшихся без попечения родителей, от:
СПб ГБУ «Социально/реабилитацион/
ный центр для несовершеннолетних
«Дом милосердия», СПб ГБУ «Центр
помощи семье и детям», СПб ОБФ «Ро/
дительский мост».

      На состоявшемся заседании
31октября 2012 года комиссии по отбо/
ру организаций по передаче полномо/
чия органа опеки и попечительства по
подбору и подготовке граждан, выра/
зивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, остав/
шихся без попечения родителей, в се/
мью на воспитание в иных установлен/
ных семейным законодательством
Российской Федерации формах, были
рассмотрены документы, представ/
ленные указанными организациями.

Комиссия приняла решение / пере/
дать полномочие органа опеки и попе/
чительства МО Волковское по подбору
и подготовке граждан, выразивших же/
лание стать опекунами или попечите/
лями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на вос/
питание в иных установленных семей/
ным законодательством Российской
Федерации формах: Санкт/Петербург/
скому государственному бюджетному
учреждению «Социально/реабилитаци/
онный центр для несовершеннолетних
«Дом милосердия», Санкт/Петербургс/
кому Общественному Благотворитель/
ному Фонду «Родительский мост»,
Санкт/Петербургскому государствен/
ному бюджетному учреждению «Центр
помощи семье и детям», с последую/
щим заключением договора с каждой
организацией, регулирующего взаимо/
действие органа опеки и попечитель/
ства с указанными организациями.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах отбора организаций по передаче

отдельного государственного полномочия
органа опеки и попечительства МО Волковское

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан  либо принять детей, оставшихся без попечения

родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством

Российской Федерации формах

 В Санкт/Петербурге и Ленинградс/
кой области осуществляется достав/
ка гражданам заказных писем ПФР с
информацией о состоянии их инди/
видуальных лицевых (пенсионных)
счетов в системе обязательного пен/
сионного страхования. Свыше
3 130 900 жителей получат данные о
состоянии специальной части их ли/
цевых счетов. В их числе:

– Граждане 1967 года рождения и
моложе;

– Участники Программы государ/
ственного софинансирования пенси/
онных накоплений граждан;

– Мужчины 1953/1966 года рожде/
ния и женщины 1957/1966 года рож/
дения, в пользу которых в течение
2002/2004 годов уплачивались
страховые взносы по нормам дей/
ствовавшего на тот момент законо/
дательства.

 В нынешнем году форма извеще/
ния изменена в сторону упрощения,
привычная для застрахованных лиц
информация изложена в более про/

стом виде.
 Извещения содержат сведения о

страховых взносах работодателей на
финансирование страховой и накопи/
тельной частей трудовой пенсии за
2011 год и предшествующие годы. В
извещении ПФР указывается также, с
какой эффективностью выбранная
гражданином управляющая компания
инвестировала его пенсионные на/
копления в течение 2011 года.

 Извещения участников Програм/
мы государственного софинансиро/
вания пенсии также содержат сведе/
ния о сумме дополнительных страхо/
вых взносов, которые гражданин пе/
речислил в 2011 году на накопитель/
ную часть трудовой пенсии в рамках
Программы, о взносах на софинан/
сирование формирования пенсион/
ных накоплений, перечисленных го/
сударством и сумме взносов рабо/
тодателя, если он выступал третьей
стороной в Программе.

 Владельцы материнского капита/
ла, направившие его на увеличение
накопительной части будущей пен/
сии, также получат информацию,
подтверждающую поступление этих
средств на накопительную часть их
будущей пенсии.

 Каждое извещение будет достав/
лено по адресу,  отраженному в ин/
дивидуальном лицевом счете граж/
данина. В случае  изменения домаш/
него адреса, гражданину необходи/
мо обратиться с заявлением об из/
менении адресной части индивиду/
ального лицевого счета в террито/
риальный орган ПФР по месту жи/
тельства или к работодателю для
внесения изменений в представляе/
мые им индивидуальные сведения.

 Неработающему гражданину для
внесения изменений в адресе необ/
ходимо обратиться  в территориаль/
ный орган Пенсионного фонда по
месту жительства с паспортом и
страховым свидетельством.

 При этом ПФР стремится разви/
вать более современные и удобные
способы информирования граждан
о состоянии их индивидуальных ли/
цевых счетов. Через Портал государ/
ственных услуг www.gosuslugi.ru
граждане могут самостоятельно по/
лучать информацию о состоянии
своего счета в электронной форме.
Для этого необходимо зарегистри/
роваться на Портале в разделе «Лич/
ный кабинет» и получить персональ/
ный пароль для доступа.

 Пенсионный фонд РФ рекоменду/
ет внимательно читать и хранить все
письма из Пенсионного фонда. Глав/
ная цель этих писем – предоставле/
ние гражданину информации об уп/
лате работодателями страховых
взносов, из которых формируется
пенсионный капитал будущей пен/
сии. Если из полученного письма Вы
увидите, что в 2011 году Ваши рабо/
тодатели не заплатили или заплати/
ли неполную сумму причитающихся
страховых взносов, то для Вас это
должно стать серьезным поводом
для разговора с работодателем или
обращения в суд, поскольку за год
неуплаты за Вас страховых взносов
ваш пенсионный капитал не увели/
чился и пенсия будет ниже, чем мог/
ла бы быть.

Пресс?служба
ОПФР по СПб и ЛО
324?81?39

ПРЕСС'РЕЛИЗ, 30 октября 2012 года

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»:
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ИЗВЕЩЕНИЯ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Часы приема граждан
Общественным Советом

при УМВД России
по Фрунзенскому району г.СПб

Уважаемые жители Фрунзенского района!

Напоминаем Вам, что в УМВД России по Фрунзенскому району г.Санкт/Пе/
тербурга осуществляется прием граждан членами Общественного совета.

 Вы можете обратиться в Общественный совет с информацией об известных
Вам фактах неправомерных действий сотрудников полиции, сообщить инфор/
мацию о происшествии или обратиться по иному вопросу, касающегося дея/
тельности УМВД.

Общественный совет осуществляет прием граждан
по вторникам с 16:00 до 18:00.

 Телефон: 708?80?89
 Моб.тел.: 8?921?893?30?73

Ул.Пражская, д.46, каб.200 (здание администрации Фрунзенского района).
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Приемная семья

Граждане, проживающие на территории Муниципального образования Вол/
ковское, желающие стать приемными родителями взять в свою семью ребен/
ка (детей) из числа детей, оставшихся без попечения родителей, могут обра/
титься в отдел опеки и попечительства Местной Администрации МО МО Вол/
ковское по адресу:

Стрельбищенская ул., д. 22, кабинет № 6
в приемные часы:
вторник: 15.00 – 17.00 часов,
четверг: 10.00 – 13.00 часов.
Тел. 600?24?39.
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 Оперативно/профилактическое ме/
роприятие «Допинг» проводилось в не/
сколько этапов. Сотрудниками подраз/
деления по делам несовершеннолет/
них совместно с участковыми уполно/
моченными полиции и сотрудниками
уголовного розыска осуществлена от/
работка неблагополучных семей, со/
стоящих на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних, в том чис/
ле ранее судимыми и употребляющими
наркотические средства. Особое вни/
мание полиции обращалось на выпол/
нение родителями, состоящими на
учете, своих обязанностей, на их образ
жизни, источники существования.

 13 ноября совместно с кинологичес/
кой службой и передвижной медицинс/
кой лабораторией осуществлен целе/
вой рейд в Центр образования № 153,
расположенный в д.156 по Лиговскому
проспекту. Ранее на территории дан/
ного образовательного учреждения вы/
являлись факты употребления учащи/
мися наркотических средств. Отрадно
заметить, что в этот раз подобных фак/
тов выявлено не было.

 Бесконтрольность со стороны
взрослых за местами пребывания де/
тей, их кругом общения и проведении
досуга, является одной из причин со/
вершения несовершеннолетними пре/
ступлений. По данным статистики
наибольшее их количество совершает/
ся подростками в вечернее и ночное
время.

 Силами наружных нарядов полиции
проведена проверка возможных мест
пребывания и концентрации безнад/
зорных подростков, находящихся в
ночное время без сопровождения за/
конных представителей, и привлечение
к административной ответственности
их родителей.

 За текущий период 2012 года со/
трудниками полиции и, в частности, ин/
спекторами подразделения по делам
несовершеннолетних УМВД России по

Фрунзенскому району, проведена сле/
дующая профилактическая работа:

– выявлено и поставлено на учет за
совершение административного право/
нарушения 147 несовершеннолетних,
107 родителей, отрицательно влияю/
щих на поведение детей;

– доставлено в отделы полиции 580
несовершеннолетних, в том числе за
безнадзорность – 121, из которых 25
детей помещены в соцзащитные уч/
реждения, 60 – в учреждения здравоох/
ранения;

– доставлено за правонарушения,
связанные с употреблением спиртных
напитков, 144 подростка;

– за незаконную продажу алкоголь/
ной и табачной продукции несовершен/
нолетним составлено 45 протоколов.

 14 ноября в школах Фрунзенского
района проводился единый информа/
ционный день. Сотрудники служб и
подразделений УМВД разъясняли уча/
щимся меру административной и уго/
ловной ответственности за потребле/
ние и незаконный оборот наркотичес/
ких средств, психотропных веществ,
пропагандировали здоровый образ
жизни.

 Сегодня, находясь под воздействием
внешних соблазнов, наши дети особен'
но незащищены. Нам, взрослым, необ'
ходимо создать все условия, в которых
дети чувствовали бы себя нужными,
чувствовали заботу взрослых, были под
нашей защитой. Нам необходимо вов'
ремя помочь, чтобы не дать оступить'
ся, сбиться с пути подростку, протя'
нуть ему руку помощи.

 ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ И НАША
ЗАДАЧА ЭТО БУДУЩЕЕ СБЕРЕЧЬ!

 Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД России

Галина ПАЛЬЦЕВА

 СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛИ

 ОПЕРАТИВНО?
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ «ДОПИНГ»

В ноябре текущего года УМВД России по Фрунзенскому
району г. Санкт?Петербурга проведено оперативно?

профилактическое мероприятие «Допинг», целью
которого являлось: выявление несовершеннолетних,

употребляющих наркотические и психотропные
вещества, допускающих немедицинское потребление

лекарственных и психотропных препаратов;
профилактика правонарушений и преступлений

по линии незаконного оборота наркотиков.

 17 ноября нарядом ОВО УМВД Рос/
сии в 73 о/пдоставлен гр/н Ф., 1981
г.р., у которого при личном досмотре в
кармане куртки обнаружено и изъято/
наркотическое средство /амфетамин,
массой 0,15 гр. По данному факту воз/
буждено уголовное дело по части 1 ст.
228 УК РФ.

 14 ноября у д.44 по Будапештской
улице задержан гр/н Ш., у которого
был обнаружен и изъят фольгирован/
ный сверток с находящимся в нем нар/
котическим средством – метадон, мас/
сой 0, 71 гр.По данному факту возбуж/
дено уголовное дело по части 1 ст. 228
УК РФ.

 14 ноября в 20.50 час.по ул. Пражс/
кой задержана гр/ка К., 1984 г.р., у ко/
торой обнаружен запаянный полиэти/
леновый пакетик с наркотическимс/
редством – героин, массой 2, 83 гр.По
данному факту возбуждено уголовное
дело по части 2 ст. 228 УК РФ.

 14 ноября по подозрению в сбыте
наркотического средства – героин, за/
держан и полностью изобличен в со/
вершенном преступлении гр/н Б., 1972
г.р. По данному факту возбуждено уго/
ловное дело по ст.228 прим.1УК РФ.

 13 ноября в 03.20 час. по ул.Буда/
пештскойзадержан гр/н Б., 1990 г.р., у
которого обнаружено и изъято два по/
лиэтиленовых свертка с наркотичес/
ким средством – гашиш, массой 5, 68
гр.По данному факту возбуждено уго/
ловное дело по части 1 ст. 228 УК РФ.

 13 ноября в 15.00 час.по наб. Обвод/
ного канала по подозрению в причаст/
ности к незаконному обороту наркоти/
ками задержан гр/н Н., 1992 г.р., у ко/
торого был обнаружен и изъят полиэти/
леновый пакет с наркотическим сред/
ством – гашиш, массой 28, 8 гр.По дан/
ному факту возбуждено уголовное дело
по части 1 ст. 228 УК РФ.

 13 ноября в 04.00 час.нарядом ОВО
у клуба «Метро» задержан гр/н Т., 1988
г.р., у которого были обнаружены и
изъяты полиэтиленовые пакетики, в ко/
торых, согласно экспертизе, находи/
лось наркотическое средство – мета/
дон, массой 0, 96 и 0, 70 гр.По данному
факту возбуждено уголовное дело по
части 1 ст. 228 УК РФ.

 11 ноября у д.36 по набережной Об/
водного канала за административное
правонарушение задержан гр/н Б.,
1991 г.р., у которого было обнаружено
наркотическоесредство – амфетамин,
массой 101, 5 гр.По данному факту
возбуждено уголовное дело по части 2
ст. 228 УК РФ.

 В период с 11 по 18 ноября 2012 г.
возбуждено 14 уголовных делпо фак/
там незаконного оборота наркотиков
(ст. 228 УК РФ).

 Всего за указанный период изъятоо/
коло 500 гр. наркотических средств.

 Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД России

Галина ПАЛЬЦЕВА

РАБОТА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ

ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
 В УМВД России по Фрунзенскому району

г.Санкт?Петербурга ежедневно проводятся
мероприятия, направленныена пресечение
правонарушений, связанных с незаконным

оборотом наркотиков.

СМОТР?КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ГО

 В октябре начался городской этап смотров – конкур'
сов на лучшее защитное сооружение гражданской обо'
роны (ЗС ГО) и лучшую учебно'материальную базу
(УМБ) гражданской обороны и защиты от чрезвычай'
ных ситуаций среди предприятий, учреждений и орга'
низаций, осуществляющих свою деятельность на тер'
ритории Санкт'Петербурга.

 Цель проведения смотров – конкурсов на лучшее ЗС ГО и лучшую УМБ /
сохранение и поддержание существующего фонда защитных сооружений, со/
блюдения правил их эксплуатации и развитие учебно/материальной базы
ГОЧС, распространение передового опыта по обучению в области ГОЧС.

 В текущем году представляют район на конкурсах защитное сооружение
Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» (АТС/772) и учебный класс ОБЖ
ГБОУ гимназии № 295 и учебно/консультационный пункт МО «Георгиевский».
Итоги будут подведены в середине декабря городской комиссией.

 В основном работа по подготовке ЗС ГО и УМБ ГОЧС к конкурсу была воз/
ложена на специалистов отдела профилактики пожаров и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, которые совместно с работниками, уполномоченны/
ми на решение задач в области ГОЧС, на данных объектах, приложили немало
усилий, чтобы оказаться в числе призеров.

 Произошли изменения в нормативной базе проведения смотров/конкурсов,
согласно постановлений Правительства Санкт/Петербурга от 20.09.2012 №
973 (в отношении ЗС ГО) и от 11.10.2012 № 1085 (в отношении УМБ ГОЧС).
Согласно указанных нормативных актов основная ответственность за прове/
дении смотров – конкурсов ложится на Главное управление МЧС России по
Санкт/Петербургу и соответственно на территориальные отделы по районам
Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по СПб. И с 2013 г. данные
мероприятия будут проводиться не ежегодно, а 1 раз в 2 года попеременно.

Отдел профилактики пожаров и
предупреждения ЧС СПб ГКУ

«Пожарно'спасательный отряд по Фрунзенскому району»
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 В зале присутствовали на/
чальники служб и подразделе/
ний, отделов полиции, пред/
ставители администрации и
члены Общественного Совета.

 Традиционно, совещание
началось со вступительного
слова главы администрации /
Мещерякова Т.В. В своем выс/
туплении глава отметил поло/
жительные моменты совмест/
ной деятельности Управления
и администрации, указал на
тот факт, что сегодня важно
создать все условия для ком/
фортного общения людей и ор/
ганов государственной власти.
Как пример, Мещеряков Т.В.
привел созданный в админист/
рации совместно с Управлени/
ем электронный адрес «Шум/
ные соседи», где граждане ос/
тавляют свои сообщения о на/
рушениях, далее эти сообще/
ния передаются для рассмот/
рения в УМВД. Этот проект по/
зволяет гражданам макси/
мально быстро сообщать ин/
формацию о нарушениях, не
требуя при этом личного обра/
щения в территориальный от/
дел с заявлением.

 Всего за текущий период
направлено и рассмотрено в
УМВД 110 обращений жителей
Фрунзенского района, посту/
пивших посредством элект/
ронной связи.

 Глава администрации по/
благодарил сотрудников Уп/
равления за обеспечение бе/
зопасности и охрану обще/
ственного порядка во Фрун/
зенском районе, а также сооб/
щил, что Фрунзенский район
отмечен президентом страны,
как один из тех участков, где
охрана общественного поряд/
ка и безопасности в период
подготовки и проведения вы/
боров президента РФ, была
проведена на высоком уровне.

 Порадовал глава админист/
рации всех собравшихся, и но/
востью о выделении УМВД зе/
мельного участка во Фрун/
зенском районе для строи/
тельства нового здания Управ/
ления.

 Далее начальник УМВД
Г.Кондрат по традиции по/
здравил сотрудников Управле/
ния с присвоением очередных
званий, а тем, кто в ОВД несет
службу более 10 лет, вручил
нагрудный знак «За верность
долгу».

 После торжественной части
ход совещания взял более
сдержанный оборот. Были
подведены итоги оперативно/
служебной деятельности
УМВД за 9 месяцев. Это важ/
ный период, который показы/
вает общую продуктивность
работы Управления за теку/
щий год, поэтому спрашивал
начальник Управления с руко/
водителей подразделений и
служб о причинах снижения
результатов деятельности во
вверенных им направлениях
вдвойне.

 Отмечены положительные и
отрицательные моменты слу/
жебной деятельности, на кото/
рые необходимо обратить су/
щественное внимание в сле/
дующем, завершающем 2012
год, периоде.

 Поднимались вопросы о ра/
боте участковых уполномочен/
ных, многое говорилось о ра/
боте наружных нарядов поли/
ции – ГИБДД, ОВО, патрульно/
постовой службы полиции.
Упор делался на необходи/
мость увеличения раскрывае/
мости преступлений по «горя/
чим следам», на более тесное
взаимодействие в этом на/
правлении с гражданами.

 Начальник УМВД указывал
на необходимость обеспече/
ния контроля над оперативной
обстановкой во Фрунзенском
районе, обратить внимание на
наличие в оперативно/служеб/
ной деятельности ряда недо/
статков, оказывающих нега/
тивное влияние на качествен/
ное выполнение поставленных
перед органами внутренних
дел задач.

 В целях поддержания право/
порядка и повышения эффек/
тивности профилактики право/
нарушений, предупреждению
совершения преступлений,
Кондратом Г.В. поставлены
определенные задачи началь/
никами служб, подразделений
и отделов полиции, требующие
своего выполнения к следую/
щему отчетному периоду. В ча/
стности:

 1. Наметить и осуществить
комплекс мероприятий, на/
правленных на повышение
эффективности работы по
раскрытию уличных преступ/
лений;

 2. Наметить и реализовать
комплекс дополнительных ме/

роприятий по выявлению и
пресечению незаконного обо/
рота и перекрытию каналов
незаконной транспортировки
наркотических средств, психо/
тропных веществ, выявлению
лиц, участвующих в их неза/
конном обороте;

 3. Активизировать работу
наружных служб, УУМ по рас/
крытию преступлений в целом
и выявлению превентивных
составов преступлений в час/
тности.

 4. Наметить и реализовать в
течение 4 квартала 2012 года
меры, направленные на недо/
пущение нарушений личным
составом Управления служеб/
ной дисциплины и законности,
в том числе коррупционной на/
правленности, а также органи/
зацию работы по профессио/
нальной подготовке сотрудни/
ков Управления.

 Начальник УМВД акценти/
ровал внимание собравшихся
на том, что для органов внут/
ренних дел, как никогда, важно
общественное мнение, важно
доверительное отношение
граждан к правоохранителям.

 Г. Кондрат: «Общественное
мнение является, и всегда яв'
лялось одним из главных кри'
териев оценки деятельности
органов внутренних дел. В свя'
зи с этим обстоятельством,
состояние и принимаемые
меры по недопущению нару'
шений личным составом Уп'
равления служебной дисцип'
лины и законности, а также
организация и состояние рабо'
ты по профессиональной под'
готовке являются производной
к формированию положитель'
ного имиджа сотрудника орга'
нов внутренних дел».

 В завершении совещания
начальник УМВД отметил, что
деятельность полиции по
обеспечению безопасности и
охране общественного поряд/
ка в 4 квартале 2012 года дол/
жна быть направлена на улуч/
шение показателей работы и
реализацию намеченных за/
дач, чтобы Фрунзенский район
и в дальнейшем гордился ста/
тусом безопасного района в
городе.

Старший инспектор
направления по  связям

со СМИ УМВД России
Галина ПАЛЬЦЕВА

 14 ноября в 41 отдел полиции УМВД России по Фрунзенскому
району г. Санкт'Петербурга поступило сообщение о том, что в
квартире д. 44 корп.1 по ул.Белградской обнаружен труп гр'на
М., 1975 г.р. На месте происшествия прибывшими оперативни'
ками было установлено, что на теле погибшего имеются много'
численные телесные повреждения: гематомы и ссадины лица и
головы. Обнаружила труп в своей квартире сожительница после'
днего. С ее слов, незадолго до смерти гр'н М. подрался на улице
со своим знакомым, гр'ном Р., после чего пришел домой в не'
трезвом виде, несколько раз падал.

 Согласно заключению судебно/медицинской экспертизы
смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы жи/
вота и груди, сопровождавшейся разрывом брыжейки, внутрен/
ним кровотечением и переломами ребер, осложнившейся дыха/
тельной недостаточностью. Травмы такой степени тяжести не
могли быть получены погибшим в результате падения.

 По данному факту Следственным отделом по Фрунзенскому
району Главного следственного управления Следственного ко/
митета Российской Федерации г. Санкт/Петербурга было воз/
буждено уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож/
ности смерть потерпевшего).

 В ходе проведения оперативно/профилактических мероприя/
тий было установлено, что гр/н Р., на которого указала заяви/
тельница, ранее неоднократно судим, однако, к совершению
данного преступления он не причастен.

 В ходе розыскных мероприятий была получена оперативная
информация о причастности к совершенному преступлению бра/
та заявительницы, гр/на Б., 1976 г.р., ранее неоднократно суди/
мого, который 15 ноября 2012 г. был задержан и полностью
изобличен в совершении вышеуказанного преступления.

 Как оказалось, 14 ноября гр/ну Б. пожаловалась сестра на то,
что накануне была избита своим сожителем, гр/ном М. Имея
умысел проучить обидчика, гр/н Б. избил потерпевшего, нанося
ему многочисленные удары кулаками и ногами по голове и телу,
после чего покинул квартиру. Гр/н М. от полученных травм скон/
чался.

 В настоящее время гр/н Б. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД
России Галина ПАЛЬЦЕВА

В АДМИНИСТРАЦИИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ УМВД
ПО ИТОГАМ ОПЕРАТИВНО?СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 г.

 12 октября в кинозале Администрации Фрунзенского
района состоялось совещание, на котором

рассматривался вопрос о состоянии оперативной
обстановки и основных результатах оперативно?
служебной деятельности за 9 месяцев 2012 года.

ВНИМАНИЕ

ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОТИВ ГРИППА!

Поликлиники Фрунзенского района приглашают
Вас на бесплатную вакцинацию против гриппа!

В преддверии эпидемического сезона
заболеваемости гриппом и ОРВИ вакцинация
особенно необходима людям с хроническими

заболеваниями и всем
в возрасте старше 60 лет.

Вакцинация защитит Вас от заболевания тяжелого
течения гриппа и его осложнений.

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» –
Пражская ул., д.11 (тел.269/11/29);

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» –
Будапештская ул., д.20 (тел.774/32/44);

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» –
Пражская ул., д.40 (тел.269/03/24);

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» –
Будапештская ул., д.63, корп.2 (тел.361/17/00);

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» –
ул.Олеко Дундича, д.8, корп.2 (тел.778/88/54).

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О  СВОЕМ  ЗДОРОВЬЕ

И  ЗДОРОВЬЕ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ!

ХОТЕЛ ПРОУЧИТЬ,
ОДНАКО НЕ РАССЧИТАЛ

СИЛЫ И УБИЛ


