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ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                06.04.2015               № 35

Об утверждении Положения о содействии развитию малого бизнеса на территории
внутригородского муниципального образования  Санкт,Петербурга

муниципальный округ Волковское

В целях реализации п.п. 23 ч.1 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 №
420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Местная
Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о содействии развитию малого бизнеса на территории

внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга муниципаль&

ный округ Волковское, согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник

МО № 71».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Приложение к постановлению Местной Администрации
от 06. 04. 2015 № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
о содействии развитию малого бизнеса на территории  внутригородского

муниципального образования Санкт,Петербурга  муниципальный округ Волковское

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано
для реализации вопроса местного зна&
чения по содействию развитию малого
бизнеса на территории внутригородско&
го муниципального образования Санкт&
Петербурга муниципальный округ Вол&
ковское в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131&ФЗ «Об общих прин&
ципах организации местного самоуп&
равления в Российской Федерации, Фе&
деральным законом Российской Феде&
рации от 24.07.2007 № 209&ФЗ «О раз&
витии малого и среднего предпринима&
тельства в Российской Федерации», За&
коном Санкт&Петербурга от 23 сентяб&
ря 2009 года N 420&79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт&Пе&
тербурге», Законом Санкт&Петербурга
от02.04.2008 № 194&32 «О развитии ма&
лого и среднего предпринимательства в
Санкт&Петербурге, Уставом внутриго&
родского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципальный ок&
руг Волковское и направлено на обес&
печение на территории внутригородско&
го муниципального образования Санкт&
Петербурга муниципальный округ Вол&
ковское позитивной динамики развития
малого бизнеса, исходя из необходимо&
сти формирования системы норматив&
ного, правового, научно&методического
обеспечения малого предприниматель&
ства, оказания информационной под&
держки предпринимателям.

2. Основные цели и задачи

2.1. Создание на территории муни&
ципального образования благоприят&
ных условий, обеспечивающих перс&
пективное развитие малого бизнеса.

2.2. Стимулирование вовлечения мо&
лодежи в предпринимательскую дея&
тельность.

2.3. Повышение уровня общедоступ&
ной системы информационно&консуль&
тационных услуг для субъектов малого
предпринимательства.

2.4. Повышение эффективности мер,
направленных на развитие малого биз&
неса.

2.5. Информационное обеспечение
малого бизнеса.

2.6. Оказание содействия субъектам
малого предпринимательства в про&
движении производимых ими товаров
(работ, услуг), результатов интеллекту&
альной деятельности.

3. Формы организации работы

3.1. Взаимодействие с органами го&
сударственной власти Российской Фе&
дерации, Санкт&Петербурга, иными
органами и организациями по вопро&
сам содействия развитию малого биз&
неса на территории МО МО Волковс&
кое, в том числе совместное проведе&
ние мероприятий, предусмотренных
настоящим Положением.

3.2. Формирование и осуществление
муниципальных программ и планов
развития субъектов малого предприни&
мательства с учетом национальных и
местных социально&экономических,
экологических, культурных и других
особенностей.

3.3.  Координация взаимодействия
субъектов малого бизнеса друг с дру&
гом.

3.4. Анализ финансовых, экономи&
ческих, социальных и иных показате&
лей развития малого предпринима&
тельства и эффективности применения
мер по его развитию на территории МО
МО Волковское.

3.5. Организация семинаров, «круг&
лых столов», консультаций, лекций для
представителей малого бизнеса по
вопросам действующего законодатель&
ства.

3.6. Организация семинаров, на&
правленных на повышение финансовой
грамотности субъектов малого бизнеса
и приобретение ими навыков работы с
заемными средствами.

3.7. Подготовка и проведение семи&
наров по актуальным вопросам разви&
тия малого бизнеса.

3.8. Взаимодействие с органами го&
сударственной власти Российской Фе&
дерации Санкт&Петербурга, иными
органами и организациями по вопро&
сам содействия развитию малого биз&
неса на территории муниципального
образования поселок Комарово, в том
числе совместное проведение мероп&
риятий, предусмотренных настоящим
Положением.

3.9. Выпуск бесплатных методичес&
ких пособий по актуальным вопросам
ведения предпринимательской дея&
тельности, опубликование статей,
объявлений в официальном печатном
издании внутригородского муниципаль&
ного образования Санкт&Петербурга
муниципальный округ Волковское «Ве&
стник МО №71» и размещение инфор&
мации на официальном сайте муници&
пального образования муниципальный
округ Волковское в сети Интернет
http://volkovskoe.ru.

3.10. Указанный перечень мероприя&
тий не является исчерпывающим.
Органы местного самоуправления
внутригородского муниципального об&
разования Санкт&Петербурга муници&
пальный округ Волковское вправе осу&
ществлять иную не запрещенную дей&
ствующим законодательством деятель&
ность, направленную на содействие
развитию малого бизнеса на террито&
рии муниципального образования.

4. Порядок организации работы

4.1. Местная администрация еже&
годно составляет план мероприятий по

содействию развития малого бизнеса
на территории муниципального образо&
вания на год (далее – план)

4.2. Финансирование плана осуще&
ствляется за счет средств местного
бюджета внутригородского муниципаль&
ного образования Санкт&Петербурга
муниципальный округ Волковское.

4.3. Финансирование плана пропи&
сывается в местном бюджете внутриго&
родского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципальный ок&
руг Волковское отдельной строкой.

4.4. Для организации работы по со&
действию развитию малого бизнеса
органы местного самоуправления
внутригородского муниципального об&
разования Санкт&Петербурга муници&
пальный округ Волковское вправе при&
влекать консультантов, а также специ&
ализированные организации, оказыва&
ющие консультационные услуги в ука&
занной области.

5. Заключительные положения

5.1. Общий контроль за выполнением
вопроса местного значения по содей&
ствию развитию малого бизнеса на
территории внутригородского муници&
пального образования Санкт&Петер&
бурга муниципальный округ Волковское
осуществляет Муниципальный Совет
внутригородского муниципального об&
разования Санкт&Петербурга муници&
пальный округ Волковское.

5.2. Глава Местной Администрации
внутригородского муниципального об&
разования Санкт&Петербурга муници&
пальный округ Волковское в ежегод&
ном отчете информирует о выполне&
нии вопроса местного значения по
содействию развитию малого бизнеса
на территории внутригородского му&
ниципального образования Санкт&Пе&
тербурга муниципальный округ Вол&
ковское.
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В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», п.3 ст. 31, п. 4 ст.
45 Устава МО МО Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутриго�
родском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от 18.12.2014 №
39, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муници&

пального образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское за 3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                08.04.2015               № 37

Об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета МО МО Волковское за 3 месяца 2015 года

месяца 2015 года, в том числе показатели:
1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме

19 071,3 тыс. руб. (Приложение 1);
1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в сумме

8 486,1 тыс. руб. (Приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник

МО № 71».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Уважаемые коллеги
Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка

Санкт&Петербурга в соответствии с пунктом 3.2 раздела 11.6.1 Перечня ме&
роприятий подпрограммы «Развитие оптовой и розничной торговли, обще&
ственного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг», ут&
вержденной постановлением Правительства Санкт&Петербурга от 30.06.2014
№ 554 «О государственной программе Санкт&Петербурга «Развитие пред&
принимательства и потребительского рынка в Санкт&Петербурге» на 2015&
2020 годы», организовано функционирование телефона «горячей линии» для
оказания информационно&консультационной поддержки граждан по вопро&
сам защиты прав потребителей (далее – телефон «горячей линии»). По ре&
зультатам конкурсных процедур, проведенных в соответствии с действую&
щим законодательством, заключен государственный контракт Санкт&Петер&
бурга с Ассоциацией региональных общественных организаций по защите
прав потребителей «Выбор потребителя» на оказание услуг по организации
функционирования телефона «горячей линии».

С понедельника по пятницу до 16 декабря текущего года в период с 11.00
до 19.00 можно позвонить по телефону 384&65&55 и получить бесплатную
консультацию по вопросам защиты прав потребителей или обратиться в
консультационный пункт, расположенный по адресу: Санкт&Петербург, Суво&
ровский пр., д. 65&6, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству то&
варов и услуг. В консультационном пункте проводятся бесплатные эксперти&
зы по качеству изделий для следующих категорий граждан: ветераны войны и
труда, жители блокадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.

Консультанты телефона «горячей линии» и консультанты&эксперты по каче&
ству товаров и услуг для проведения экспертиз обладают всеми необходи&
мыми знаниями и большим практическим опытом в сфере защиты прав по&
требителей. Все эксперты аккредитованы в Системе аккредитации экспертов
(экспертов&консультантов) Союза потребителей Российской Федерации,
001542323190 включены в Реестр экспертов (экспертов&консультантов) и
имеют соответствующие Квалификационные сертификаты.

Просим Вас довести информацию о функционировании телефона «горячей
линии», в том числе, используя средства массовой информации и офици&
альный интернет&сайт администрации муниципального образования, до
граждан Санкт&Петербурга, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и услуг
на территории муниципального образования.

Председатель Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт�Петербурга Э.И. КАЧАЕВ

Поздравляем!
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых

жизненно необходимых оперативных служб  – пожарная охрана. Данью
признания и глубокого уважения людям этой опасной профессии стало
придание дню пожарной охраны статуса общегосударственного празд&
ника. Традиции пожарной охраны складывались в течение более трёх с
половиной столетий. Но во все времена основой всему были люди. Их
стойкость, героизм, взаимовыручка, бесстрашие – сущность работы по&
жарных.  Нынешнее поколение пожарных – достойно продолжает луч&
шие традиции своих предшественников. Противопожарная служба се&
годня – это мощная  оперативная служба, обладающая квалифицирован&
ными кадрами и современной техникой. От профессионализма и опера&
тивности огнеборцев зависит безопасность людей. К сожалению, пожа&
ры продолжают оставаться самой частой и тяжёлой по своим послед&
ствиям трагической действительностью, и то, что пожарные нередко
рискуют собственной жизнью, делает их профессию героической. По&
здравляем действующих сотрудников и ветеранов пожарной охраны с их
профессиональным праздником!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» ОНД Фрунзенского района
УНДПР ГУ МЧС Фрунзенское отделение СПб ГО « ВДПО»

Защитите свое имущество!
За истекший 2014 год на территории Фрунзенского района было со&

вершено около 200 краж, в текущем году – 15. Предупреждение преступ&
лений зависит от правильных действий жителей нашего района. Для того,
чтобы избежать мошеннических действий и краж личного имущества, не&
допустимо открывать двери малознакомым людям, в том числе пред&
ставляющимися сотрудниками жилищных и социальных служб. В целях
повышения безопасности личного имущества как физических, так и юри&
дических лиц, рекомендуем устанавливать технические средства охраны с
выходом на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомствен&
ной охраны по Фрунзенскому району с незамедлительным выездом наря&
да полиции по сигналу «тревога» с охраняемого объекта. Заявку на мон&
таж сигнализации и заключение договора Вы можете оставить по теле&
фонам: 708&64&01, 708&64&02, 708&64&23 (квартирная служба), или по ад&
ресу: пр. Славы, д. 53, 1 этаж. Часы приема: понедельник, вторник – с
9:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30; среда, четверг – с 11:30 до 13:00, с
14:00 до 19:30; пятница – с 9:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30. Сотрудники
ОВО осуществляют на безвозмездной основе выезды в квартиры граж&
дан, для приема заявлений от «владельцев имущества» на установку тех&
нических средств охраны и заключения договоров.

Управление Пенсионного фонда
во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга

Индивидуальным
предпринимателям

на заметку
 Индивидуальным предпринимателям и другим категориям самозанятого

населения, доход которых за 2014 год превысил 300 тысяч рублей необходи&
мо дополнительно уплатить 1% от суммы превышения дохода & не позднее 1
апреля 2015 года. При этом максимальный размер страховых взносов в Пен&
сионный фонд Российской Федерации за 2014 год составляет 138 627,84
руб. (5554 х 8 х 26% х 12). В 2015 году размер страховых взносов на обяза&
тельное пенсионное страхование (ОПС) для индивидуальных предпринима&
телей, адвокатов и нотариусов, занимающихся частной практикой, опреде&
ляется исходя из суммы дохода за расчетный период. Сведения о доходах
должны быть представлены в налоговые органы. Информация о доходах пе&
редается налоговыми органами в территориальные Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации. В случае непредставления сведений о дохо&
дах за 2014 год страховые взносы будут взысканы органами контроля в раз&
мере, определяемом из расчета восьмикратного МРОТ, то есть: 138 627,84
руб. (5554 х 8 х 26% х 12).

По возникающим вопросам
Вы можете обращаться по адресу:

192007, С,Петербург,
ул. Расстанная, д. 20, лит. К

Телефон  490,07,55
Режим работы: Пн,Чт: с 9,30 до 17,30,

обед с 13,00 до 14,00; Пт: с 9,30 до 13,00
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Приложение 1 к постановлению Местной Администрации
от 08. 04. 2015 № 37

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ,ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 3 МЕСЯЦА 2015 ГОДА

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС
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Приложение 2 к постановлению Местной Администрации

от 08. 04. 2015 № 37

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 3 МЕСЯЦА 2015 ГОДА
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    Кадастровая палата ускорит
обслуживание ветеранов

   Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра сообщает. С 3 ап&
реля 2015 года для ветеранов Великой Отечественной войны сокращаются
сроки предоставления следующих государственных услуг Росреестра, предо&
ставляемых Филиалом: – государственный кадастровый учет объектов не&
движимости – 3 рабочих дня вместо 10 дней; – предоставление сведений
государственного кадастра недвижимости – 1 рабочий день вместо 5 дней.
Также Филиал напоминает, что ветераны Великой Отечественной войны мо&
гут обратиться за предоставлением бесплатной услуги по выезду работников
Кадастровой палаты для подачи или получения документов на такие государ&
ственные услуги Росреестра, как: – государственный кадастровый учет объек&
тов недвижимости; – предоставление сведений государственного кадастра
недвижимости; – предоставление сведений Единого государственного реес&
тра прав на недвижимое имущество и сделок с ним – государственная регис&
трация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вызов на дом (выез&
дное обслуживание) осуществляется в пределах Санкт&Петербурга. Заявки на
выездное обслуживание, поступившие от ветеранов Великой Отечественной
войны будут рассматриваться в приоритетном порядке в течение 1 рабочего
дня. Обратиться за этой услугой можно по телефону 601&09&18 или в ведом&
ственный центр телефонного обслуживания Росреестра 8&800&100&34&34
(звонок бесплатный)

Осторожно!
Клещевой энцефалит!

Клещевой энцефалит – тяжелое ней&
роинфекционное заболевание, часто
приводящее к инвалидности или смер&
ти, возникающее в результате зараже&
ния человека вирусом, попадающим в
крови при присасывании лесного кле&
ща – носителя вируса. Клещи – пере&
носчики вируса распространены в Ле&
нинградской области, которая отно&
сится к эндемичным территориям.
Заражение происходит при актив&
ном посещении городскими жите&
лями природных биотопов и освое&
нии садово&дачных участков, и даже
просто в парковых зонах отдыха, кладбищах на территории го&
рода. Человек иногда заражается, не побывав в лесу. Клещ может
быть принесен оттуда с цветами, грибами, ветками, на шерсти до&
машних животных. В 2014 году во Фрунзенском районе зарегистрировано 54
случая клещевого энцефалита и 39 случаев клещевого боррелиоза. В 2014
году зарегистрировано 1 020 случаев укусов клещами, в том числе 98 детей.
При укусе клеща необходимо срочно обратиться в районный травматологи&
ческий пункт (для взрослых – Купчинская ул., д.5; для детей – Будапештская
ул., д.66, к.2), где клеща снимут и отправят на исследование. В случае, если
анализ клеща на вирус окажется положительным, необходимо в течение 4
суток от момента укуса пройти иммуноглобулинопрофилактику. Не выбрасы&
вайте снятых клещей – они нужны для лабораторного исследования. Наибо&
лее эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является
вакцинация. Вакцинация проводится во всех детских (с 3&х лет) и взрослых
поликлиниках. Особенно показана вакцинация профессиональным группам
риска населения, садоводам, туристам, охотникам, детям оздоровительных
лагерей. Плановая вакцинация начинается осенью (1&я прививка), через 5&7
месяцев (2&я прививка), через 1 год – (3&я прививка) и далее однократно
каждые 3 года. Возможна и экстренная вакцинация в летний период, но в
этом случае в течение вакцинации (2 недели) и еще 2 недели после вакцина&
ции нельзя посещать лесные массивы, чтобы не встретиться с клещами.

Иммунолог Фрунзенского
района М.В. КОЛОДИНА

Обращение к населению!

Весенний пал травы
Уважаемые горожане! В Санкт&Петербурге установилась теплая сухая пого&

да, и вместе с тем на окраинах города и в лесопарковой зоне началось горе&
ние прошлогоднего растительного покрова. Традиционно весной возрастает
количество пожаров от пала травы, который с легкостью может стать причи&
ной серьезных пожаров. Ведь горящая трава совсем не так безобидна, как
кажется. Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно
более массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распро&
страняются во много раз быстрее, что весьма затрудняет их тушение. Неред&
ко пламя перекидывается на различные постройки и даже жилые дома. Так
весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бед&
ствие. Иногда трава выжигается умышленно для очистки территории от не&
желательной растительности и её прошлогодних остатков. Зачастую причи&
ной загорания травы становится элементарная небрежность и неосторож&
ность. Главное управление МЧС России по Санкт&Петербургу призывает го&
рожан быть более внимательными и предусмотрительными, и напоминает
элементарные правила безопасности: – ни в коем случае не поджигайте су&
хую траву; – на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специаль&
но оборудованных площадках; – не разжигайте костры в сухую и ветреную
погоду, не оставляйте их непотушенными; – не разводите огонь на торфяных
почвах и вблизи деревянных строений. Помните, безопасным для разведе&
ния костров считается расстояние в 50 метров. – не позволяйте детям играть
с огнем и разводить костры без присмотра взрослых. – соблюдайте правила
пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте на землю горя&
щие окурки, спички и не оставляйте костры, а также не разбрасывайте стекло&
тару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и имущество! 

ОНД Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт�Петербургу; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Соблюдение правил
остановки и стоянки

В Правилах дорожного движения РФ правила остановки и стоянки оговоре&
ны в 12 главе. Там нет ничего сложного – всего лишь несколько пунктов. Но, как
показывает реальность, для многих их соблюдение или возможность усвоить
является проблемой. Нерадивые водители бросают своих железных коней не&
посредственно перед пешеходными переходами, некоторые – прямо на них;
занимают места для остановки общественного транспорта (и тем не менее
явно возмущаются – когда автобус останавливается во 2&м ряду, высаживая
пассажиров); оставляют машины под запрещающими дорожными знаками; на
тротуаре устраивается парковка таким образом, что людям приходится лави&
ровать среди машин… Не редки случаи, когда водители, двигаясь по тротуару
от места парковки, сигналят пешеходам и даже сбивают их. Пример тому – у
дома 5 по улице Будапештской. Водитель, выезжая задним ходом с газона на
тротуар, сбил женщину с коляской, в которой находился грудной ребёнок. Бо&
лее того, он скрылся с места ДТП, не оказав помощи, не вызвав Скорую по&
мощь и не смотря на людей, которые пытались преградить ему путь.

Уважаемые водители! Прошу вас строго соблюдать правила остановки и сто&
янки. Если непосредственно с нужным для вас пунктом назначения нет парко&
вочного места – поищите его рядом. Пройти лишние 100 или 200 метров,
полагаю, для вас труда не составит. Но не заставит пешеходов протискиваться
между машин; не скроет пешехода в зоне пешеходного перехода от обзора
другого водителя; не помешает проезду других машин – как минимум.

Так же напоминаю вам, что штраф за нарушение Правил остановки и стоянки
в г.Санкт&Петербурге, согласно ч.6 ст.12.19 КоАП РФ составляет 3000 рублей.
Так же нарушителю придётся оплатить услуги спец. стоянки – как минимум
2700 рублей. Ответьте сами себе – в вашем домашнем бюджете лишние 5700
рублей? Или непройденные 200 метров стоят этих денег?

В целях борьбы с нарушениями правил остановки и стоянки, согласно адрес&
ной программе, отделом ГИБДД на постоянной основе ведётся задержание и
перемещение транспортных средств.

Круглосуточно задержание ТС нарушителей, во 2 квартале 2015 года, произ&
водится по адресам: ул. Бухарестская, у дома 24 корпус 1 и дома 69; Загребс&
кий б&р, у домов 7, 9 и 15; пр&т Славы у домов 2 и 55; ул. М. Бухарестская; ул.
Купчинская у домов 4, 6 и 8; ул. Турку; ул. Пражская.

В период времени с 08.00 до 20.00 – у ст. метрополитена «Бухарестская»,
«Международная», «Обводный канал», «Волковская» и  от ТРК «Континент».

Напомню, что задержания автомашин за нарушения ПДД могут произво&
диться не только по этим адресам. Не нарушайте Правила дорожного движе&
ния, сэкономьте на штрафах, поберегите своё время.
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Уважаемые жители Фрунзенского района!

В настоящее время чрезвычайные ситуации остаются одним из серьезных
вызовов стабильному экономическому росту государства. И нередко причина
этому – человеческий фактор. Грубые нарушения  норм и правил строитель&
ства и эксплуатации зданий и сооружений, а зачастую обыкновенная халат&
ность собственников и арендаторов торгово&развлекательных комплексов,
бизнесцентров и иных объектов экономики приводят к трагическим послед&
ствиям. Пример тому крупный пожар в г. Казани в торговом комплексе «Адми&
рал», который повлек за собой гибель более полутора десятков человек.

Для предотвращения ЧС и ликвидации их последствий существенное зна&
чение имеет подготовка аварийно&спасательных формирований. Одним из
способов подготовки формирований являются учения и тренировки. С этой
целью 25.03.2015 года на территории Фрунзенского района в торговом цен&
тре «Ярмарка «Мультимекс» по адресу Южное шоссе д. 37, было проведено
командно штабное  учение (КШУ) с привлечением функциональных и терри&
ториальных сил и средств и проведением выездного заседания Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безо&
пасности (КЧСПБ) на месте происшествия. Замысел учения предполагал об&
становку, аналогичную произошедшей в Татарстане. Руководил работой
КЧСПБ района Глава администрации  В.В.Омельницкий.

В соответствии с вводной по КШУ, на территории торгового центра услов&
но произошло возгорание с последующим обрушением несущих конструк&
ций и пострадавшими различной степени тяжести  в количестве 16 человек.

К проведению командно&штабного учения привлекалось 12 единиц техники
и 39 человек личного состава федеральных организаций и 42 единицы техни&
ки и 117 человек от сил и средств района.

Решением Комиссии условно был введен режим чрезвычайной ситуации
для органов управления Фрунзенского районного звена Санкт&Петербургс&
кой территориальной подсистемы РСЧС, обеспечена охрана общественного
порядка в зоне ликвидации ЧС, была задействована система оповещения на&
селения о возникновении ЧС и изменении порядка движения автотранспорта
силами УМВД России по Фрунзенскому району Санкт&Петербурга. Медицин&
ской службой района выделены врачебно&сестринские бригады для оказания
медицинской помощи, подготовлены к приему пострадавших НИИ СП им.
И.И.Джанелидзе и ДГКБ № 5 им. Н.Ф.Филатова. Также налажено взаимодей&
ствие других служб и формирований для  ликвидации последствий ЧС.

Последним этапом учения явился всесторонний анализ проведенного ко&
мандно штабного учения. Общий итог данного мероприятия – взаимодей&
ствие  сил и средств постоянной готовности находится на требуемом уровне,
Фрунзенское районное звено Санкт&Петербургской территориальной подси&
стемы РСЧС готово к выполнению задач по предназначению.

СПб ГКУ «ПСО по Фрунзенскому району»
ТО (по ФР СПб) УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНД по ФР УНД ГУ МЧС России по  СПб

Уважаемые Петербуржцы и гости нашего города!

За два месяца 2015 года на дорогах Фрунзенского района Санкт&Петербурга
в дорожно&транспортных происшествиях получили ранения различной степе&
ни тяжести 3     (&15) ребёнка, в том числе 0 (&3) детей пострадало по собствен&
ной неосторожности и из&за нарушений Правил дорожного движения.

Для снижения детского дорожно&транспортного травматизма в период с
23 марта по 01 апреля 2015 года Государственная инспекция безопасности
дорожного движения проводит профилактическое мероприятие «Внимание
– дети!».

Наши дети большое время проводят на улице без сопровождения и надзо&
ра взрослых. Именно за юных участников дорожного движения больше всего
беспокоятся сотрудники ГИБДД. Родители проявляют беспечность на улице,
нарушая Правила дорожного движения, становятся виновниками и жертвами
дорожно&транспортных происшествий.

В период весенних каникул дети будут проводить много времени на улице.
А во время игр выученные правила ДД и меры безопасности забываются
сами собой.  Во избежание беды  необходимо еще раз напомнить им об
опасностях, подстерегающих на дороге.

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них приме&
ром правильного поведения на дороге.

Особая ответственность ложиться в эти дни на водителей!

Уважаемые водители!
 Даже днем включайте ближний свет фар и будьте предельно внимательны&

ми к маленьким пешеходам, особенно во время дождя, гололёда, тумана и
плохой видимости, а также в вечернее время!

Уважаемые родители!
Напомните детям о правилах перехода проезжей части, о мерах безопас&

ности при нахождении на улице. Обратите внимание, что неожиданный выход
из&за стоящего транспортного средства либо из&за другого препятствия
очень опасен. Перед тем как переходить проезжую часть необходимо убе&
диться в том, что все машины остановились и пропускают вас. Подарите сво&
ему ребёнку световозвращатели! Они помогут сделать его более заметным в
тёмное время суток. Перевозя ребёнка в машине, не забывайте использовать
специальные удерживающие устройства или детские автокресла!

      ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Комментарий Секретаря Санкт,Петербургского
регионального отделения
Партии «Единая Россия»,

Председателя Законодательного Собрания
Санкт,Петербурга Вячеслава Макарова

8 апреля на заседании Законодательного Собрания Санкт,Петербурга
с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Санкт,
Петербурга выступил Губернатор города Георгий Полтавченко

Вячеслав Макаров: Убежден, все поставленные Губернатором в ходе
ежегодного отчета задачи будут реализованы

«Тезисы, прозвучавшие в выступлении Губернатора, подтверждают правиль&
ность экономического курса, избранного Правительством города. Георгий
Сергеевич Полтавченко подчеркнул, что Петербург достойно ответил на вызо&
вы времени. Наш город сегодня является лидером по темпам экономического
роста. Выросли реальные доходы населения, существенно сократился госу&
дарственный долг. Все это – результат грамотной экономической политики
губернаторской команды. Правительство Петербурга в своей работе исходит
из важного тезиса – крайне важно сохранить уже достигнутое за предыдущие
годы, и на основе этого двигаться вперед, развивать городскую экономику.

Губернатор подробно остановился на действиях городского Правительства
в условиях кризиса. Трудная экономическая ситуация, вызванная антироссий&
скими санкциями, коснулась и Петербурга. Кризис выявил ряд слабых мест. В
первую очередь, это падение индекса промышленного производства на 20
процентов, резкое снижение доходов предприятий. Георгий Полтавченко на&
звал и главную причину таких явлений – это низкий темп структурных преобра&
зований в городской экономике.

Очень важно, что в своем докладе Губернатор не только дал подробный ана&
лиз экономической ситуации, но и наметил основные этапы пути, который вы&
ведет наш город на новый виток развития. Как уверенно сказал Георгий Серге&
евич, «рвануть вперед сильнее всех регионов».

Среди этих конкретных мер – поддержка стратегически важных отраслей и
предприятий, реализация масштабных проектов с привлечением финансиро&
вания из федерального бюджета, поддержка строительного комплекса и про&
мышленности Петербурга, повышение эффективности бюджетных расходов.
Также Георгий Сергеевич подчеркнул, что все социальные обязательства го&
рода будут сохранены и выполнены в полном объеме. При этом адресность
социальной помощи должна существенно повыситься. Исходя из сказанного
Губернатором, мы можем быть уверены: основные ориентиры Стратегии&2030
будут достигнуты.

Убежден, все поставленные Губернатором в ходе ежегодного отчета задачи
будут реализованы. И для этого Законодательное Собрание Санкт&Петербурга
готово принять соответствующие изменения действующего законодательства».

Информация ОГИБДД

Уважаемые водители! Напоминаю вам, что, согласно п.13.1 ПДД РФ, при
повороте направо или налево вы обязаны уступить дорогу пешеходам, пере&
ходящим проезжую часть дороги, на которую вы поворачиваете, а также ве&
лосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

Так же напоминаю вам о необходимости соблюдения дистанции между
транспортными средствами. В данном случае наезда на малышку просто не
было бы – ведь водитель автомашины Мазда остановился, пропуская пеше&
ходов.

Уважаемые велосипедисты! Напоминаю Вам, что пересекать проезжую
часть вы должны, руководствуясь требованиями ПДД к пешеходам. Если
быть точнее, то ДО пересечения проезжей части должны спешиться, и пере&
водить велосипед в зоне пешеходного перехода. Переезд крайне опасен для
вас: водитель вас же не успеет заметить и пропустить, вы сами не успеете
остановиться. Будьте внимательны и аккуратны!

Уважаемы родители! Прошу вас напомнить своим детям, что до 14 лет по&
являться на проезжей части им категорически запрещено. Одарив своё чадо
таким ценным презентом, вы берёте на себя дополнительную ответствен&
ность. Мало иметь велосипед, нужно знать ПДД и меры безопасности, со&
блюдать их. Обучите своих детей перед тем как выпускать на дороги!

ОГИБДД УМВД России  по Фрунзенскому району г. Санкт�Петербурга

    ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!

    Пожар – это, конечно бедствие, но не стихийное. И даже в случаях, когда
загорается электропроводка или бытовая техника, косвенно виноват чело&
век, который не всегда бывает достаточно внимательным и предусмотри&
тельным. Поэтому, во избежание беды:

– не оставляйте без присмотра утюги, телевизоры и другие электроприборы;
– будьте осторожны в обращении с горючими жидкостями;
– следите за состоянием электропроводки;
– научите детей обращаться с огнем, в противном случае надежно прячьте

от них спички и зажигалки;
– а самое главное – никогда не курите в постели.
Соблюдая эти элементарные правила безопасности, вы убережете от беды

себя и своих близких.
ОНД Фрунзенского района

УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт�Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
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Как уберечь
автомобиль от пожара?

По статистике, современный автомобиль сгорает
дотла за 5 – 6 минут, причем нередко это происходит
на глазах самого владельца. От машины остается толь&
ко почерневший железный остов и двигатель. Важно
помнить, что неожиданно загореться может не только
старая отечественная легковушка, но и новая иномар&
ка.

Чтобы предотвратить порчу любимого автомобиля
необходимо неукоснительно следовать следующим
правилам:

– вовремя проходить ТО;
– устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпус&

ковой подогреватель двигателя только в специализи&
рованных центрах;

– если стоит газовое оборудование, следует перио&
дически проходить ТО в специализированной мастер&
ской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту;

– в салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с не истекшим
сроком годности. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне
автомобиля, в единичных случаях – в элементах ходовой части автомобиля от трения, к
примеру, когда во время движения заклинивает какой&либо подшипник или колесо.

Пожарные настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот. Губит
машины и неисправная электропроводка. Большой процент пожаров происходит из&за
неисправности деталей автомобиля. Где&то со временем потрескалась изоляция прово&
дов, где&то вместо штатного предохранителя поставили обычный провод. Нередко авто&
мобили начинают гореть из&за неправильной установки магнитолы или сигнализации. В
таких случаях пожар начинается в салоне автомобиля. А о не потушенной сигарете в
машине и говорить не приходится. В лучшем случае останется только дырка в чехле на
сиденье, в худшем – выгорит весь салон. Но самая распространенная причина автомо&
бильных пожаров – это поджог. Каких&либо закономерностей в таких преступлениях нет.
Они происходят от случая к случаю, но с пугающей частотой, причем нередко от рук
поджигателей страдают владельцы дорогих иномарок, которые «ночуют» во дворах.

Сотрудники МЧС напоминают, что по нормативам в легковом автомобиле должно нахо&
диться не менее одного двухлитрового порошкового или углекислотного огнетушителя и они
должны быть расположены в доступном месте.

ОНД Фрунзенского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт�Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Как помочь человеку в случае
отравления угарным газом?

Многие думают, что во время пожара человек может пострадать или погибнуть
только от ожогов. Однако же это не совсем так. По статистике примерно 70 %
пострадавших попадают в больницу после пожара с диагнозом «отравлением
угарным газом». Кроме того, получить отравление угарным газом можно в резуль&
тате неисправной работы печного отопления, а также при нахождении в закрытом
автомобиле с включенным двигателем.

Чтобы вовремя оказать человеку помощь, надо знать основные признаки такого
отравления. Это головная боль, мышечная слабость, головокружение, шум в
ушах, тошнота, сонливость. При тяжелой степени отравления человек может по&
терять сознание, кожа становится бледной, появляются судороги. В конечном
счете, может наступить смерть от остановки сердца и дыхания. В такой ситуации
крайне важно оказать пострадавшему грамотную доврачебную помощь.

Для этого вынесите человека на свежий воздух, уложите, приподняв ноги, осво&
бодите от тесной одежды и дайте понюхать нашатырный спирт. Если пострадав&
ший в сознании, его необходимо обеспечить покой и непрерывный доступ свежего
воздуха, например, можно обмахивать его газетой или включить вентилятор. Если
же пострадавший не дышит, необходимо сделать ему искусственное дыхание,
предварительно очистив дыхательные пути. И, конечно, вызовите «Скорую по&
мощь». Если такой возможности нет, то после восстановления жизненно важных
функций, постарайтесь доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Помните:
– если вы оказались в задымленном помещении, то защитить себя от угарного

газа вы сможете, если будете дышать через мокрую ткань. И держитесь как
можно ближе к полу – там всегда остается прослойка свежего воздуха толщиной
10&15 см;

– при задымлении лестничной площадки нужно принять все меры, чтобы не до&
пустить проникновение дыма в квартиру. Для этих целей используйте мокрые
тряпки и полотенца. Ни в коем случае не пытайтесь спуститься вниз по лестнице.
Известны случаи, когда люди теряли сознание и погибали от отравления угарным
газом, пройдя 2&3 маршевых пролета. Также не стоит пользоваться во время по&
жара лифтом;

А самое главное не паникуйте и не забудьте позвонить по телефону «01», «101»
или «112» с мобильного.

ОНД Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт�Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

    Межрайонная ИФНС России №27 по Санкт�Петербургу информирует

Вниманию налогоплательщиков!
      Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответ&

ствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), обя&
заны представить декларацию за 2014 год в налоговый орган  по месту жительства  в
срок не позднее  30.04.2015 и уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в
бюджет в срок не позднее 15.07.2015.

Декларацию обязаны представить физические лица, получившие доходы:
  от реализации имущества нерезидентами РФ;
  от реализации имущества резидентами РФ по объектам, находившимся в собствен&

ности менее 3&х лет;
  от реализации имущественных прав; а также ценных бумаг, акций и др., за исключе&

нием сделок, совершенных через брокеров, доверительных управляющих или иных лиц по
договорам поручения, комиссии, и иным подобным договорам;

  от других физических лиц по договорам гражданско&правового характера; в том
числе по договорам найма (аренды) имущества;

  в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и организаторами
азартных игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и
тотализаторе;

  в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам)
авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, по&
лезных моделей и промышленных образцов;

  в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недвижи&
мого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением случаев,
если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками;

  с которых налоговым агентом не был удержан налог;
  от источников за пределами РФ (для  налоговых резидентов РФ);
  в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, пере&

данных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением
случаев, поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3&
НДФЛ) утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014  № ММВ&7&11/671@ .

Заполнить декларацию в автоматизированном режиме можно с помощью программы
«Декларация 2014»,  размещенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru, а
также на компьютерах свободного доступа в межрайонных инспекциях ФНС по Санкт&
Петербургу.

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и
сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет применение
налоговой ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному требованию должностного лица налогового органа о необ&
ходимости исполнения обязанности по представлению деклараций по форме 3&
НДФЛ физические лица привлекаются к административной ответственности по части 1
статьи 19.4 КоАП РФ.

Обращаем внимание, если  обязанность по представлению декларации отсутствует и
декларация представляется только с целью возврата налога, предельный срок подачи
декларации – 30.04.2015 на таких лиц не распространяется. Декларацию  можно предста&
вить в любое время в течение года.

Подробная информация о порядке декларирования доходов и возможности получения
налоговых вычетов  размещена  на  официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.


