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Специальный выпуск № 2. Официальная информация

Итоговый документ публичных слушаний

Публичные слушания назначены Решением Муниципального Совета Внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ
Волковское от 02.02.2012 № 5.

Тема публичных слушаний:
«Обсуждение проекта отчета об исполнении местного бюджета внутригородско�

го муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волков�
ское за 2011 год».

Дата проведения публичных слушаний:
6 марта 2012 года 15.00 час.

Результат публичных слушаний:
Предложений и замечаний к опубликованному проекту отчета об исполнении ме�

стного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское за 2011 год не поступило.

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
15.03.2012                               № 6

О внесении изменений в решение Муниципального
Совета от 21.04.2011 № 19 «Об утверждении перечня

муниципальных услуг, предоставляемых
Местной Администрацией внутригородского

муниципального образования Санкт8Петербурга
муниципальный округ Волковское

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 N210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 21.04.2011 № 19 «Об ут�

верждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной Адми�
нистрацией внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга муниципальный округ Волковское следующие изменения:

 дополнить Приложение пунктом 12:
 «12. Согласование закрытия ордеров на производство земляных, строи�

тельных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутрикварталь�
ных территорий».

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального
образования 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 Админист�
рации МО МО Волковское А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования 3
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
15.03.2012                                № 7

Об исполнении местного бюджета
МО МО Волковское за 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправ�
ления в Санкт�Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Положением о бюджет�
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Петербур�
га муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального
Совета от 07.10.2010 №31, итоговым документом публичных слушаний от
06.03.2012, Муниципальный Совет МО МО Волковское

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муници�

пального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское за
2011 год

– по доходам в сумме 76332,9 тысяч рублей (Приложение 1).
– по расходам в сумме 64791,5 тысяч рублей (Приложение 2).
– с профицитом бюджета в сумме 11541,4 тысяч рублей.
 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муници�

пального округа № 71»
 3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
 4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Местной Админист�

рации МО МО Волковское А.М.Мигаса.
Глава Муниципального образования 3

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
15.03.2012                          № 8

О внесении изменений в решение Муниципального
Совета от 19.01.2012 № 2 «О внесении изменений в

решение Муниципального Совета от 15.09.2011 № 27
«О денежной компенсации расходов депутатов,

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе,
в связи с осуществлением ими своего мандата»

В соответствии со ст. 31 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об орга�
низации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», ст. 14 Закона Санкт�Петер�
бурга от 17.09.2008 N537�94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муни�
ципального совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга,
члена выборного органа местного самоуправления в Санкт�Петербурге, выборного
должностного лица местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�
Петербурга от 23.06. 2005 N 347�40 «О расчетной единице», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 19.01.2012 № 2 «О внесении изме�

нений в решение Муниципального Совета от 15.09.2011 № 27 «О денежной компен�
сации расходов депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной ос�
нове, в связи с осуществлением ими своего мандата» следующие изменения: в абза�
це первом пункта 1 слова «Муниципального Совета МО Волковское» исключить.

 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
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета МО МО ВОЛКОВСКОЕ от 15 марта 2012 г. № 7

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ8ПЕТЕРБУРГА 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 15 марта 2012 г. № 7

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ8ПЕТЕРБУРГА 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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РЕШЕНИЕ
15.03.2012                           № 9

О внесении изменений
в решение Муниципального

Совета от 19.01.2012 №
 «О внесении изменений

в решение Муниципального Совета
от 07.04.2011 № 15

«Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение

должности Главы Местной Администрации
внутригородского муниципального

образования Санкт8Петербурга
муниципальный округ Волковское»

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петер�
бурге», Законом Санкт�Петербурга от 02.02.2000 № 53�8 «О ре�
гулировании отдельных вопросов муниципальной службы в
Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от 21.06.2006 №
348�54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт�Петер�
бурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт�Пе�
тербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депу�
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт�Петербурга, членов выборных органов мест�
ного самоуправления в Санкт�Петербурге, выборных должност�
ных лиц местного самоуправления в Санкт�Петербурге, осуще�
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль�
ных служащих в Санкт�Петербурге», на основании Устава МО МО
Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 19.01.2012 №

1 «О внесении изменений в решение Муниципального от
07.04.2011 № 15 «Об утверждении Положения о порядке прове�
дения конкурса на замещение должности Главы Местной Адми�
нистрации внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское» следую�
щие изменения: в преамбуле решения слова «РФ» заменить сло�
вами «Российской Федерации».

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муни�
ципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».

3.Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной
Администрации МО МО Волковское А.М. Мигаса.

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

РЕШЕНИЕ
15.03.2012                              № 10

О формировании
избирательной комиссии

муниципального образования

 В соответствии со статьей 13 Закона Санкт�Петербурга от 14.11.2008 N 681�118 «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербур�
га», статьей 35 Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л :

1. Начать процедуру формирования избирательной комиссии муниципального образования МО
Волковское по выборам депутатов Муниципального Совета на основе предложений политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собра�
нии Санкт�Петербурга, а также предложений собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы, предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего
состава, Санкт�Петербургской избирательной комиссии.

2. Опубликовать в муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 71» сообщение о
сроке (один месяц) и порядке внесения предложений по кандидатурам в состав избирательной
комиссии муниципального образования.

3. Направить настоящее решение в Санкт�Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муниципального образования – пред�

седателя Муниципального Совета Яхина Р.А.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Муниципального образования 3
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 В связи с истечением 22 мая 2012 года срока полномочий избирательной комиссии муници�
пального образования МО Волковское, Муниципальный Совет муниципального образования
МО Волковское объявляет о начале формирования избирательной комиссии муниципального
образования по выборам депутатов Муниципального Совета на основе предложений полити�
ческих партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законо�
дательном Собрании Санкт�Петербурга, а также предложений собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы, предложений избирательной комиссии муниципального
образования предыдущего состава, Санкт�Петербургской избирательной комиссии.

 Предложения о кандидатурах для выдвижения в состав избирательной комиссии муници�
пального образования принимаются в период с 19 марта по 19 апреля 2012 года в рабочие дни
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по адресу: Санкт�Петербург, ул. Стрельбищен�
ская, дом 22, кабинет 2.

 Справки и дополнительную информацию можно получить по телефонам:

 (812)766803836, (812)766816824.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приемная семья

Граждане, проживающие на территории Муниципального об�
разования Волковское, желающие стать приемными родителя�
ми взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, остав�
шихся без попечения родителей, могут обратиться 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. 600824839.

ОТРАВЛЕНИЕ
УГАРНЫМ ГАЗОМ

 Часто причиной гибели людей является
отравление угарным газом. Из каждых
десяти погибших на пожаре, примерно,

семь человек задыхаются в дыму и только
трое погибают от полученных ожогов.

 За январь�февраль 2012 г. во Фрунзенском районе по
причине отравления угарным газом погибло 5 человек. Как
правило, такие последствия происходят из�за курения в не�
трезвом виде. В результате пострадавшими могут стать не
только зачинщики «застолья», но и их соседи. Поэтому важно
вовремя отреагировать.

 Уважаемые жители Фрунзенского района,
будьте бдительны!

 Если вы почувствовали запах дыма, немедленно позвоните
в пожарную охрану. Если же вы слышите шумную компанию
после 23.00 в соседней квартире, не стоит рассчитывать на
авось, позвоните в полицию, где примут необходимые меры
и возможно спасут чью�то жизнь.

Начальник отдела надзорной деятельности Фрунзенс3
кого района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт3Петербургу

полковник внутренней службы В.Е. БАХМУРОВ

ВНИМАНИЕ,
ПРОЧТИ!

В связи с ростом гибели
людей при пожаре отдел
надзорной деятельности
Фрунзенского района пре�
дупреждает

«КУРЕНИЕ В ПОСТЕЛЕ
В НЕТРЕЗВОМ  ВИДЕ
ОПАСНО ДЛЯ ВАС И
ВАШИХ БЛИЗКИХ »!

Так  11 февраля 2012 г.
произошел пожар по адресу:
ул. Белы Куна, д.2 корп.2.
Погибло 2 человека.  Причи�
ной  пожара послужило куре�
ние в постели в нетрезвом
виде.

Инспектор ОНД
Фрунзенского района УНД

ГУ МЧС России
по г. Санкт3Петербургу
полковник внутренней

службы В. Е. БАХМУРОВ
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 Конкурс
профессио�
нального ма�
с т е р с т в а
среди со�
т р у д н и ц
УМВД города
и области про�
ходит уже че�
тырнадцать лет
подряд. В про�
шлом году в нем
участвовали 104 де�
вушки, в этом – около
70�ти.

 Задача им предстояла
непростая – прежде, чем
выйти в финал необходи�
мо было пройти 2 отбороч�
ных тура, причем во второй можно
было попасть только при условии
победы в первом.

 Сначала девушкам необходимо
было продемонстрировать свои фи�
зические способности в комплексно�
силовых упражнениях, знание при�
емов самообороны и закона «О по�
лиции». В огневой подготовке оце�
нивалась точность попадания в цель,
а также знание устройства пистолета
Макарова. Во втором отборочном
туре девушки в погонах пели, танце�
вали и читали стихи, стараясь убе�
дить судей в том, что они могут не
только задерживать преступников и
предъявлять обвинения, но и умело
держаться на сцене.

 В результате отборочных туров в
финал попали только 10 участниц –
среди них Галина Пальцева, старший
инспектор направления по связям со
СМИ УМВД России по Фрунзенско�
му району г. СПб.

 В финале зрителей поджидали
сплошные сюрпризы – зрелище по�
лучилось очень эффектным и запо�
минающимся. Финалистки должны
были пройти 6 испытаний: визитная
карточка, где каждая девушка пред�
стала в наиболее близком ей образе;
исполнение песни; строевая подго�
товка, танец и дефиле. Изюминкой
вечера был кулинарный конкурс, в ко�
тором оценивалось не только кули�
нарное мастерство, но и чувство
юмора конкурсанток, ведь, блюдо
или его компоненты должны были
быть связны с МВД.

СОТРУДНИЦА УМВД РОССИИ
ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ
г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГА СТАЛА

«ВИЦЕ�МИСС ГУ 2012»
В преддверии Международного женского дня

в культурном центре ГУ МВД России по г.Санкт;
Петербургу и Ленинградской области прошло
мероприятие под названием «Мисс;ГУ 2012».

 Галина уже представляла УМВД
России по Фрунзенскому району в
данном конкурсе в прошлом году,
заняв второе место, но не отказалась
от участия и в 2012г. За один вечер
7�ого марта ей удалось побывать и
аристократкой XIX века, и греческой
богиней Артемидой, проявить та�
лант в исполнении русского народ�
ного танца и продемонстрировать
вокальные данные, а также накор�
мить членов жюри вкусными пирож�
ками.

 Следует отметить, что конкурс это�
го года предоставил девушкам воз�
можность проявить себя именно в
индивидуальных, а не групповых но�
мерах.

 В борьбе за звание «Мисс�ГУ
2012» победила Ирина Рассказова,
инспектор экспертно�криминалисти�
ческого центра ГУ МВД России. Вто�
рое место и звание «Вице�мисс ГУ �
1» получила Юлия Рыжова, инспек�
тор отдела по делам несовершенно�
летних ОМВД России по Колпинско�
му району.

 Галина Пальцева, представлявшая
на конкурсе красоты и профессио�
нального мастерства УМВД по Фрун�
зенскому району, заняла третье мес�
то и стала «Вице�мисс ГУ �2».

 Поздравляем Галину с почетным
призовым местом и желаем ей и в
дальнейшем успехов во всех начина�
ниях!

УМВД России
по Фрунзенскому району г.СПб

 Центр ГИМС МЧС РФ г. Санкт�
Петербурга, напоминает, что, в
течение месяца со дня приобре�
тения ранее незарегистрирован�
ных судов, вам необходимо
представить документы для госу�
дарственной регистрации в орга�
ны, осуществляющие государ�
ственную регистрацию маломер�
ных судов, а для повторной госу�
дарственной регистрации судов
– в течение двух недель со дня
возникновения обстоятельств,
потребовавших изменения реги�
страционных данных.

 Обращаем особое внимание:
для государственной регистра�
ции в центре ГИМС г. Санкт�Пе�
тербурга, вам необходимо пред�
ставить маломерное судно и дви�
гатели или подвесные моторы к
нему, для первичного техничес�
кого освидетельствования.

 Вся информация о правилах
государственной регистрации
маломерных судов, изменении
сведений вносимых в судовую
книгу и судовой билет, а так же о
прохождении ежегодного техни�
ческого освидетельствования,
размещена на сайте Центра
ГИМС МЧС РФ по г. Санкт�Петер�
бург.

 Адрес сайта:
http://gims8spb.narod.ru
  Так же, настоятельно рекомен�

дуем, внимательно ознакомиться
с перечнем необходимых доку�

ментов представляемых для го�
сударственной регистрации ма�
ломерных судов, а так же с ПРА�
ВИЛАМИ государственной регис�
трации маломерных судов, под�
надзорных Государственной инс�
пекции по маломерным судам
Министерства Российской Феде�
рации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуа�
циям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.(Утверждены
Приказом МЧС России от
29.06.2005г. № 500). Все вопро�
сы, связанные с регистрационны�
ми и другими действиями нахо�
дящимися в ведении ГИМС мож�
но задать по  телефону:
232880805.

 Уважаемые судоводители, про�
сим вас заранее убедиться в на�
личии всех документов необхо�
димых для проведения регистра�
ционных действий, в том, что эти
документы соответствуют требо�
ваниям предусмотренным зако�
нодательством Российской Фе�
дерации, а так же в правильности
заполнения регистрационной
карточки и оплате всех необходи�
мых государственных пошлин.

 Выполнение требований (уста�
новленных законодательством
РФ), значительно сократит время
регистрационного действия, что
в конечном итоге позволит избе�
жать очередей и уменьшить зат�
рачиваемое ВАМИ время.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
 Управление Министерства внутренних дел России по

Фрунзенскому району г. СПб информирует о предос3
тавлении МВД России государственных услуг по прин3
ципу «одной инстанции».

 Данный способ позволит получать информацию о государственных ус�
лугах посредством обращения непосредственно на сайт МВД России и
подразделений МВД:

http://www.mvd.ru/ (сайт МВД России).
http://www.guvdspb.ru/ (сайт ГУ МВД России по г. Санкт�Петербургу и
 Ленинградской области).
http://www.home.uolrr.ru/ (сайт центра лицензионно�разрешитель�

ной работы  ГУ МВД России по г. Санкт�Петербургу и  Ленинградской
области).

http://uvo.spb.ru/ (сайт Управления вневедомственной охраны).УМВД
России по Фрунзенскому району г. СПб.

 Для вашего удобства и сокраще�
ния очередей в период начала нави�
гации, Центром ГИМС МЧС РФ по г.
Санкт�Петербург организована рабо�
та пунктов технического контроля су�
дов, где возможно прохождение тех�
нического освидетельствования су�
дов:

Санкт�Петербург, Крестовский ост�
ров, Южная дорога, д.12, ежедневно
с 9.00 до 18.00.

Санкт�Петербург, ул. Пеньковая, д.
6, с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00.

 В соответствии с действующими
Правилами пользования маломер�

ными судами на водных объектах РФ
и Правилами технического надзора
за маломерными судами поднадзор�
ными ГИМС, при техническом ос�
мотре судов судоводители обязаны
предъявить:

 – судно;
 – судовой билет и снабжение, ука�

занное в судовом билете;
 – двигатель (двигатели) для инст�

рументального контроля;
 – квитанцию об оплате гос. по�

шлины 60 руб.
 Образец квитанции можно рас8

печатать с сайта http://gims8
spb.narod.ru.

УВАЖАЕМЫЕ СУДОВОДИТЕЛИ,

 Напоминаем, что перед выходом в плавание
в 2012 году, для обеспечения безопасности людей

на водных объектах, вам необходимо пройти
ежегодное техническое освидетельствование судна.
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УМВД РОССИИ
ПО ФРУНЗЕНСКОМУ

РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ!

Уважаемые граждане! Если у Вас
возникла необходимость обращения

в органы внутренних дел, вы можете
оставить заявление о происшествии

в дежурной части Управления или
отдела полиции, либо обратиться к

руководству УМВД лично в часы приема.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководящим и оперативно8
начальствующим составом
Управления Министерства

Внутренних дел Российской
Федерации по Фрунзенскому району

г. Санкт8Петербурга

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН
начальниками отделов полиции

и их заместителями

Несложные правила безо�
пасности уберегут Вас от не�
счастного случая:

– не катайтесь на плаваю�
щих льдинах;

– не наблюдайте ледоход с
крутых берегов (они могут
быть размыты и часто обвали�
ваются);

– в случае потрескивания
льда вернитесь назад тем же
путем, делая скользящие дви�
жения ногами, не отрывая их
от поверхности льда.

 Если же Вы оказались на
льду и лед по Вами проломил�
ся постарайтесь выполнить
следующие действия:

– не паникуйте, сбросьте тя�
желые вещи, удерживайтесь
на плаву, держите голову вы�
соко над поверхностью воды,
зовите на помощь;

– обопритесь на край льдины
широко расставленными рука�

ми, при наличии сильного те�
чения попытайтесь согнуть
ноги и снять обувь, в которую
набралась вода;

– старайтесь не обламывать
кромку льда, навалитесь на
нее грудью, поочередно подни�
мите и вытащите ноги на льди�
ну.

 Если Вы увидели человека в
воде, действуйте незамедли�
тельно,

�позвоните с мобильного те�
лефона – 112.

 До прибытия спасателей
попытайтесь самостоятельно
помочь тонущему. Вооружи�
тесь длинной палкой, шестом
или веревкой. Можно связать
воедино шарфы, ремни или
одежду. Ползком, широко рас�
ставляя руки и ноги, осторож�
но двигайтесь по направлению
к полынье. Остановитесь в не�
скольких метрах от находяще�

 ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД –
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

 С каждым весенним днем толщина льда на реках, озерах и других водоемах
уменьшается и выходить на лед становиться опасным для жизни. Из;за

несоблюдения элементарных правил поведения во время таяния льда
происходят несчастные случаи. В среднем по данным пресс;службы ГУ
МЧС России по Санкт;Петербургу в Ленинградской области (включая и

Санкт;Петербург) в среднем ежегодно происходит до 50 несчастных
случаев, поэтому не пренебрегайте информацией, вывешенной на щитах

рядом с водоемами: «Осторожно: тонкий лёд!»; «Проход по льду
запрещен!». Расскажите детям о правилах поведения у водоемов в весенний

период, запрещайте им играть на льду или у воды.

гося в воде человека, бросьте
ему спасательное средство и
осторожно вытащите постра�
давшего на лед и вместе полз�
ком выбирайтесь из опасной
зоны. Доставьте пострадав�
шего в теплое место, окажите
ему помощь, для чего снимите
мокрую одежду, энергично ра�
зотрите тело (до покраснения
кожи) смоченной в спирте или
водке суконкой или руками,
напоите горячим чаем.

 Уважаемые жители Фрун�
зенского района!

 Соблюдайте правила пове�
дения во время таяния льда на
водоемах!

 Это сохранит Ваше здоро�
вье и жизнь!

Отдел профилактики
пожаров и предупреждения

ЧС СПб ГКУ «ПСО ППС СПб
по Фрунзенскому району

Санкт3Петербурга»

29 февраля 2012 года в админист�
рации Фрунзенского района состоял�
ся бесплатный семинар, организован�
ный Общественным Советом по мало�
му предпринимательству при админи�
страции Фрунзенского района Санкт�
Петербурга.

На семинаре предприниматели
района, специалисты и эксперты Об�
щественного Совета по развитию ма�
лого предпринимательства при Гу�
бернаторе Санкт�Петербурга, Госу�
дарственной инспекции труда в горо�
де Санкт�Петербурге, Комитета по
труду и занятости населения Санкт�

Петербурга обсудили актуальные
вопросы проведения обязательной
аттестации рабочих мест по услови�
ям труда.

Всем собравшимся были предос�
тавлены информационные материалы
по рассмотренной теме.

Напоминаем, что все семинары,
проводимые Общественным Советом
для предпринимателей, бесплатные.
Информацию о них можно получить
на официальном сайте Общественно�
го Совета по развитию малого пред�
принимательства при Губернаторе
Санкт�Петербурга: www.osspb.ru, на

информационных порталах Фрунзен�
ского района: www.frunzspb.ru и Ад�
министрации Санкт�Петербурга:
www.gov.spb.ru, а также в Обществен�
ной приемной Общественного Совета
по малому предпринимательству при
администрации Фрунзенского района
Санкт�Петербурга по адресу: ул.
Пражская, д. 46, каб. 407, тел. 567�
85�47, e�mail: frunz@osspb.ru

Общественный Совет по
малому предпринимательству

при администрации
Фрунзенского района

Санкт0Петербурга

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
РАССМОТРЕЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
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Каждый день сотрудники наружных служб полиции
рискуют собственной жизнью, выходя на борьбу с
преступностью. Только от их бдительности и быстро�
ты действий зависит своевременное пресечение
преступления или задержание преступника, пытаю�
щегося скрыться с места происшествия. В таких
случаях никогда не знаешь, что предпримет право�
нарушитель, чтобы не попасть в руки правосудия,
что можно ожидать от его действий.

 Один из эпизодов произошел 26 октября 2011
г. Наряд ГЗ– 4224, в составе старшины полиции
Дмитриева В.И. и прапорщика Петрова А.П., был
вызван на задержание психически нездорового
мужчины, который насильственно удерживал своего
несовершеннолетнего сына, угрожая ему ножом.
Рискуя жизнью, сотрудники вневедомственной ох�
раны освободили мальчика, но при задержании
правонарушителя, старшина Дмитриев В.И. был
ранен – мужчина успел нанести сотруднику полиции
удар ножом.

 Днем и ночью сотрудники отдела вневедомствен�
ной охраны несут дозор, охраняя покой наших граж�
дан. Кроме охраны общественного порядка на ули�
цах города, они осуществляют охрану собственности
и имущества граждан, офисов и промышленных
зданий. Квартиры с установленной в них сигнализа�
цией, находящиеся под охраной ОВО – сегодня один
из наиболее эффективных методов защиты своего
имущества, который помогает сотрудникам вневе�
домственной охраны не только своевременно пре�
сечь совершение правонарушения, но и задержать
злоумышленника на месте преступления.

 Сотрудники вневедомственной охраны вносят
значительный вклад в раскрытие преступлений по
«горячим следам».

 Так, например, 16 января в 15:50 нарядом ГЗ�
4216 (старший Гончаров Р.А.) при патрулировании 72
о/п у д.85 по ул. Будапештской задержан гр�н Е.,
1990 г.р., который, применив физическую силу, со�
вершил открытое хищение мобильного телефона у
несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело

 ПОДАРОК ДОМА МОЛОДЕЖИ
«КУПЧИНО» ВЕТЕРАНАМ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

 В Доме молодежи «Купчино», на ул. Бухарестской 91, каждую
среду, собираются на свои вечеринки молодые бабушки и дедуш;
ки. Собираются потанцевать, поздравить именинника, попеть

песни– караоке, встретиться с талантливой молодежью из
подростковых клубов, разучить танец…А скоро наши ветераны
попробуют себя в качестве теле– артистов. Режиссер Николай
Завидия из ПМК «Луч» начнет снимать клип;концерт «С года;

ми любится сильней…», в котором участники вечеринок, со
сцены и экрана пошлют свои приветы из Купчино, по Интерне;
ту, всему Миру. Вот такие подарки, для тех, кто постарше,

делает наша молодежь.
 Ведет вечеринки популярный МС Василий Царев.

 Вечеринки проходят с 14 до 16 часов по средам
в Доме Молодежи «Купчино».

 Бухарестская, 91.

ЛУЧШАЯ СОТРУДНИЦА
ФРУНЗЕНСКОГО УМВД

ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ
«ПЕТЕРБУРГСКОЙ НЕДЕЛЕ

«ЖЕНЩИНА ГОДА»

 С 1 по 7 марта в Северной столице прошла «Петербургская
неделя «Женщина года». Этот год стал для такого

мероприятия юбилейным – уже пять лет подряд город
выбирает женщин, которые не только отлично справляются
со своими женскими обязанностями, но и успешно работают

в различных областях деятельности, будь то наука,
культура, образование или медицина.

 В этом году участницы соревновались в 14�
ти номинациях. В одной из них – «правоохра�
нительная деятельность» – оказалась сотруд�
ница УМВД России по Фрунзенскому району
майор полиции Татьяна Иванова.

Татьяна Евгеньевна в полиции работает уже
одиннадцать лет. За это время у нее накопи�
лось немало наград и почетных грамот, поэто�
му в выборе именно ее кандидатуры для учас�
тия в конкурсе «Женщина года» никто не сомне�
вался. Никто, кроме самой Татьяны Евгеньевны.

 «Решение о моем участии принял началь�
ник уголовного розыска, – рассказывает Та�
тьяна Ивановна: Мне просто пришли и сооб�
щили об этом. Я была порядком удивлена –
зашла на сайт, почитала об этом конкурсе.
Подумала о том, что выступить за честь на�
шего управления большая ответственность,
но и большой почет. Я согласилась на учас�
тие и сейчас об этом не жалею».

 Все началось с торжественного открытия 1�
ого марта. Участниц встречали представители
различных стран – Швеции, Германии, Бельгии,
Финляндии, Украины. Выступали артисты, щел�
кали затворы фотокамер. Вместе с Татьяной в
номинации должны были участвовать еще три
человека, но по непредвиденным обстоятель�
ствам конкурсанток, имеющих отношение к
прокуратуре, объединили вместе с правоохра�
нительной деятельностью, и всего в одной но�
минации стало 15 женщин.

 Во второй день, 2�ого марта, участниц уже
ждали поздравления. Разделения на традици�
онные места не было – только одну женщину
выделили среди всех, остальные просто полу�
чили подарки и памятные дипломы. Если в про�

шлом году женщины должны были обязательно
придерживаться вечерних нарядов и отличи�
тельных знаков их организации, то в этом дос�
таточно было присутствовать, умело вести бе�
седы и заводить новые знакомства, наслаждать�
ся обстановкой.

 «Все было организовано на высоком уровне,
– делится впечатлениями Татьяна Евгеньевна, –
нас встречали с душой, каждой уделяли внима�
ние, все было очень красиво. Правда, система
голосования, по моему мнению, не совсем со�
вершенная. Это не сказалось на результатах
конкурса (победившая женщина этого действи�
тельно достойна), но я бы предложила другую.
Можно было бы устраивать круглые столы вме�
сте с участницами, общаться, разговаривать.
Это было бы куда интереснее!».

 Голосовать в пользу кандидаток за титул
«Женщина года» можно было в Интернете на
протяжении двух месяцев. Пользователи могли
наблюдать фотографии участниц и некоторые
данные – имя, звание, награды. Кто по какому
принципу голосовал – понравилась ли фото�
графия, впечатлил стаж работы или просто ста�
рое знакомство – остается неизвестным.

 По мнению Татьяны Ивановой, такие конкур�
сы важны и их следует проводить из года в год,
потому что благодаря таким мероприятиям,
женщины могут повысить свою самооценку, по�
чувствовать себя нужными обществу, сменить
обстановку, а это всегда приятно.

 На награждении присутствовали представи�
тели Администрации города. Получить подарки
из их рук женщинам было весьма лестно.

УМВД России
по Фрунзенскому району г. СПб

В КУПЧИНО НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ
ПАРКОВКИ НАКАЗЫВАЮТ,

БЛАГОДАРЯ ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ

Благодаря поступившим в администрацию Фрунзенского района обращениям граж�
дан были определены наиболее проблемные адреса, по которым было составлено наи�
большее количество протоколов об административных правонарушениях. Так, в частно�
сти, была выявлена и решена проблема с парковкой автомобилей на газоне у дома №8
по улице Фучика.

 «Сегодня этот адрес включен в план благоустройства на 2012 год, а организации,
имеющие в непосредственной близости офисные здания, разместили информацион�
ные стенды с предупреждением об административной ответственности за размещение
транспортных средств на газонах, а также на детских и спортивных площадках», – пояс�
нил глава администрации Фрунзенского района Терентий Мещеряков.

 Отметим, что в прошедшем году административной комиссией было рассмотрено
более 2 тысяч протоколов о нарушениях, по результатам рассмотрения было принято
решение о наложении административных штрафов на общую сумму около 3 миллионов
рублей. Характерно, что наибольшее число протоколов – более полутора тысяч – прихо�
дится на нарушение статей в области благоустройства, особенно распространены на�
рушения в сфере парковки автомобилей.

 Стоит также добавить, что в последнее время «обратная связь» с жителями района
налажена также и с использованием интерактивных сервисов «Шумные соседи» и «Чис�
тый район», работающих на информационном портале Фрунзенского района
www.frunzspb.ru. Напомним, что сюда граждане обращаются с информацией о наруше�
нии тишины в ночное время и о транспортных средствах, припаркованных на газонах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по телефонам 889318326851852 или 889218950880879

(руководитель пресс8службы
администрации Фрунзенского района Кирилл Смирнов).

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Ни для кого не секрет, что служба в полиции –

ответственная и опасная работа, которая обязывает быть
профессионалом, а это не только знание законов, это и

умение быстро принимать решения в критических ситуациях,
самоотверженность сотрудников и преданность долгу, от
которого зависит безопасность, жизнь и здоровье граждан.

по части 1 ст.162 УК РФ.
 15 января в 17:05 нарядом ГЗ�4211 (старший

Заварзин И.А.) при патрулировании 4 о/п у д. 31 по
ул. Бухарестской был задержан гр�н З., 1990 г.р.,
который при проверке документов предъявил води�
тельское удостоверение с явными признаками под�
делки. Возбуждено уголовное дело по части 3 ст.327
УК РФ.

 22 января в 15:05 нарядом ГЗ�4212 (старший
Перевозчиков А.М.) при патрулировании территории
11 о/п у д. 185 по Лиговскому пр. задержан гр�н М.,
1990 г.р., который при проверке документов предъя�
вил паспорт с явными признаками подделки. По
данному факту возбуждено уголовное дело по части
3 т.327 УК РФ.

 29 января в 02:50 нарядом ГЗ�4225 (старший Ру�
мянцев В.А.) при патрулировании территории 40 о/п у
д.57 по ул. Софийской задержан гр�н Р., 1982 г.р.,
который под угрозой ножа отобрал банковскую карту
«ВТБ» и деньги у жителя Фрунзенского района. Воз�
буждено уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ.

 02 февраля в 23:40 нарядом ГЗ�4223 (старший
Деликамов Р.Ф.) при патрулировании территории 40
о/п по ул. Софийской был задержан гр�н Н., 1984
г.р., у которого изъято 6,96 гр. наркотического сред�
ства «гашиш». Возбуждено уголовное дело по части
1 ст.228 УК РФ.

 07 февраля в 21:00 нарядом ГЗ�4223 (старший
Алексеенко Д.А.) при патрулировании 40 о/п у д.34 по
ул. Софийской за аналогичное преступление задер�
жан гр�н М., 1990 г.р. у которого изъято 13,2 гр.
наркотического средства «амфетамин». Возбуждено
уголовное дело по части 2 ст.228 УК РФ.

 Вневедомственная охрана сегодня является од�
ной из наиболее мобильных и подготовленных служб
УМВД, сотрудники которой бесстрашно стоят на пути
борьбы с расхитителями, ворами и нарушителями
общественного порядка.

Ст. инспектор направления по связям
со СМИ УМВД России по Фрунзенскому

району Галина ПАЛЬЦЕВА


