МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К № 5-6 (146-147)
ИюНЬ – ИюЛЬ 2011 ГОдА

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
Пражская ул., 35, Санкт-Петербург, 192241,
Тел. /факс (812) 360-39-22. E-mail: momo72spb@mail.ru

РЕШЕНИЕ

29 июня 2011 года

№ 22

О внесении изменений в Решение № 21 от 17.11.2010 года «Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2011 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 год № 420-79, Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 24.11.2010 № 651-144 и Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 Муниципальный Совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
(далее – Муниципальный совет)
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение от 17 ноября 2010 года № 21 Муниципального Совета (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к настоящему Решению считать приложением 2 к Решению.
1.2. Приложение 2 к настоящему Решению считать приложением 3 к Решению.
1.3. Приложение 3 к настоящему Решению считать приложением 4 к Решению.
2. Исполнение настоящего Решения возложить на главу Местной администрации Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – председателя Муниципального совета
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава Муниципального образования –
Председатель Муниципального совета

Н. Ю. Стамбирская

***

ПриложеНие 1
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербургамуниципальнного округа № 72
от 29 июня 2011 года № 22
«ПриложеНие 2
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербургамуниципальнного округа № 72
от 17 ноября 2010 года № 21

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2011 год
№ п/п

1.

Наименование

Код ГРБС

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

891

1.1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования

1.1.1.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

1.1.

Код раздела,
подраздела

0100

Код целевой
статьи расходов

891

0102

891

0102

0020100

891

0102

0020100

891

0103

1.2.1.

891

0103

0020301

1.2.1.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

891

0103

0020301

1.2.2.

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на непостоянной основе

891

0103

0020302

1.2.2.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

891

0103

0020302

1.2.3.

Аппарат представительного органа муниципального образования

891

0103

0020400

1.2.3.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

891

0103

0020400

1.3.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

959

0107

1.3.1.

Члены избирательной комиссии муниципального образования

959

0107

0020700

1.3.1.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

959

0107

0020700

972

0104

972

0104

0020500

972

0104

0020500

1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного
значения
Выполнение функций органами местного самоуправления

750,6
500

750,6

655,9
500

655,9
170,0

500

170,0
1 911,0

500

1 911,0
627,5
627,5

500

627,5
8 814,8

972

0104

0020601

972

0104

0020601

972

0104

0020603

972

0104

0020603

1.5.

972

0111

1.5.1.

Резервный фонд местной администрации

972

0111

0700100

1.5.1.1.

Прочие расходы

972

0111

0700100

1.4.3.1.

14 132,9

2 736,9

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетербурга
Резервные фонды

1.4.3.

Сумма
(тыс. руб.)
750,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

1.2.

Код вида
расходов

823,9
500

823,9

500

7 927,3

7 927,3

63,6
598

63,6
0,0
0,0

013

0,0

2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
№ п/п

ФОТОхроника

Наименование

Другие общегосударственные вопросы

1.6.
1.6.1.

1.6.1.1.
1.6.2.

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0
5-06/2011

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

Приложение 1 (продолжение таблицы)

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела
0113

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)
1 203,1

972
Об особенностях
осеннего призыва 2010 года
972
0113
0900100
на воинскую службу
рассказывает
начальник
отдела
972
0113
0900100
500
военного комиссариата Санкт�Петербурга
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки
деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране
общественного
972
0113
0920100
по Фрунзенскому
району
Павел
Сергеевич
ДЕМЕНТЬЕВ

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений
Выполнение функций органами местного самоуправления

1.6.2.1.

порядка на территории муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям

1.6.3.

Размещение муниципального заказа

С 1 октября по 31 декабря 2010 года в
Санкт�Петербурге
идет осенний призыв на
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
1.6.3.1.
военную службу. В отличие от прошлых го�
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
1.6.4.
дов, когда призывники из нашего города
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
проходили службу в дальних гарнизонах, ро�
Прочие расходы
1.6.4.1.
дителям сегодняшних призывников не при�
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов
1.6.5.
дется далеко выезжать, чтобы навестить своих
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления детей. Все воинские части, в которых служат
1.6.5.1.
ребята, призванные в нашем военкомате, на�
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.
ходятся в Западном военном округе. В основ�
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного
и техногенного
характера,
ном это
Санкт�Петербург,
Ленинградская
об�
2.1.
гражданская оборона
ласть, Псков, Великий Новгород, Москва, Ка�
Муниципальные целевые программы по защите населения и территорий от чрезвычайных
2.1.1.
лининград.
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне
Некоторые мамы боятся сыновей отпускать
Выполнение функций органами местного самоуправления
2.1.1.1.
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
3.
рут ХОЗЯЙСТВО
в войска. Это не так! Вначале мы прово�
22 октября в помещении спорткомплекса
«Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
Благоустройство
3.1.
дим весь комплекс необходимых мероприя�
праздника «Спортивный
ветеран». В программе праздника были: скандинавская ходьба, боулинг на траве,
Расходы
благоустройство
метание мячей в корзину,
городки, эстафеты,
дартс. Вна
спортивных
состязаниях приняли участие шесть муници�
тий, затем призывная комиссия принимает
3.1.1.
пальных команд и отдельно команда 12�го микрорайона. Все участники соревнований получили памятные
решение, и только потом вручается повестка
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
3.1.1.1.
призы от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.
на отправку.
Кстати, любое решение
меди�
Субсидии на возмещение затрат по благоустройству территории
муниципального
образования
3.1.2.
цинской или призывной комиссии можно об�
Субсидии юридическим лицам
3.1.2.1.
жаловать призывной комиссии Санкт�Петер�
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
4.
бурга,
а также в суде.
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
4.1.
Когда идёт призыв, призывники и их ро�
приходят
к нам каждый образования
день, меди�
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды вдители
границах
муниципального
4.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления цинская комиссия, начальник отделения
4.1.1.1.
призыва и я, начальник отдела, работаем
ОБРАЗОВАНИЕ
5.
каждый день. Я всегда всех приму и выслу�
Молодежная политика и оздоровление детей
5.1.
шаю и дам консультацию в рамках действу�
Расходы в сфере молодежной политики и оздоровленияющего
детей законодательства. При прохождении
5.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления медицинской комиссии призывником (если
5.1.1.1.
у врачей
возникают
сомнениябезработных
по состоянию
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних
граждан
(14-18лет),
5.1.2.
граждан
здоровья будущего солдата, есть подтвер�
Выполнение функций органами местного самоуправления ждающие документы об имеющихся забо�
5.1.2.1.
или парень высказывает жалобы)
Участие в профилактике терроризма, правонарушений илеваниях
ДТП
5.1.3.
Выполнение функций органами местного самоуправления его направляют на обследование в поли�
5.1.3.1.
клинику. Особенно хочу подчеркнуть, что
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
6.
ребят, которые приходят к нам по повест�
Культура
6.1.
кам, в этот же день никуда не отправят.
Организация местных и участие в организации и проведении
праздничных
и иных
зрелищных
Многие
юноши идут
служить
в армию
6.1.1.
мероприятий
сами. Они хотят провести этот год с пользой
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
27 октября коллектив
гимназии 227 организовал
и провел
праздник
для ветеранов
педагогического
труда
6.1.1.1.
для себя, чтобы получить жизненный опыт,
Фрунзенского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
СОЦИАЛЬНАЯ
который останется на всю жизнь. В войска спе�
7.
конкретных примерах показал и рассказал, каких больших успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�ПОЛИТИКА
назисты подготовили для
концерт,
в котором
смогли выступить все школьные таланты.
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�
Охрана
семьи
и детства
7.1.учителей небольшой

113,1
113,1
520,0

972

0113

972

0113

0920100

019
520,0
отсрочки на
0920200решение о предоставлении ему500,0

972

0113

0920200

время получения
образования. О 500,0
принятом ре�
500
шении делается запись в удостоверение граж�
972
0113
0920300данина, подлежащего призыву. Но,
60,0опять же,
надо
понимать,
что
если
его
отчислят
(за нару�
972
0113
0920300
013
60,0
шение уставов, правил внутреннего распоряд�
972
0113
0920400ка или по другим неуважительным
10,0
причинам),
он теряет право на отсрочку, то есть он будет
972
0113
0920400
500
10,0
подлежать призыву. Но обычно ребята доучи�
972
0300
542,2
ваются и после получения диплома
об образо�
вании
идут
служить
в
армию.
972
0309
542,2
Хочу через Вашу газету предупредить
972
0309
7950100ребят. В нашем городе много
542,2фирм и
организаций, которые обещают призывни�
972
0309
7950100
500
542,2
кам за деньги помочь избежать призыва и
972
0500
464,8 Бы�
оказать помощь в получении24
отсрочки.
972
0503
24 есть
464,8веское
вает, что у молодого человека
на329,8
то, чтобы
972
0503
6000000основание на отсрочку или 24
А 329,8
призывник
972
0503
6000000вообще не идти
500 в армию. 24
вместо военного комиссариата135,0
идёт в ка�
972
0503
6000100
кую�то коммерческую организацию и зак�
972
0503
6000100
006
135,0
лючает с ней договор на оказание юриди�
972
0600
180,0
ческой помощи! И то, что ему
в отделе
972 сегодня недобора
0605 нет. Желающих
180,0
военного комиссариата обязаны
по закону
кую пехоту
предоставить, предоставляют,
но уже с
больше,
чем есть мест 0605
для службы, и это 4100100
учи�
972
180,0
сопровождением
тывая, 972
что в этих войсках
требования предъяв�
0605
4100100платным юридическим
500
180,0
сторонних организаций.
ляются серьёзные и по здоровью, по физичес�
972
0700
1 545,0
Много вопросов поступает к нам о по�
кой и профессиональной подготовленности.
972
0707
1 545,0
рядке замены военной службы
по призыву
Несколько слов о порядке предоставления
972от призыва. 0707
4310000на альтернативную гражданскую
941,0службу.
отсрочки
Существует заблужде�
Самая распространённая
ошибка
ребят, ко�
972если молодой0707
500
941,0
ние, что
человек учится на 4310000
оч�
торые хотят этим воспользоваться, в том,
ном отделении, то этого достаточно для от�
972
0707
7950300
100,0
что они не укладываются в сроки подачи
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
человека не�
учащихся
972призывного возраста
0707 в учебных заве�
7950300заявления. Если
500для молодого 100,0
его
дениях972
выдаётся справка
(призывники обычно
0707
7950200сение военной службы противоречит
504,0
убеждениям, вероисповеданию, а он под�
знают 972
о такой справке,
она установленной
0707
7950200
500
504,0
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
формы, установленного образца, выдаётся во
972
0800 Эта справка даёт
4 044,0комис�
жен подать заявление в призывную
всех учебных
заведениях).
972
0801
044,0 осен�
сию до 1 октября, то есть до4 начала
право на предоставление отсрочки. Как она
него
призыва,
а
если
подлежит
осеннему
применяется.
Гражданин,
подлежащий
призы�
972
0801
4500100
4 044,0
призыву, то до 1 апреля. На заседании
ву, приходит на медицинскую комиссию. Пос�
972
0801
500
4 044,0708�68�
призывной комиссии
(ее телефон:
ле обследования
врачами
и признания его 4500100
год�
65) это заявление будет рассмотрено
и
1000 призывная комис�
10 515,3
ным по972
состоянию здоровья,
принято соответствующее решение.
сия на972
основании данной
1004справки принимает
10 515,3

Ребята показали, что они могут не только хорошо петь и играть на музыкальных инструментах, так, школьный
Организация
осуществление
опеке и попечительству
7.1.1.
972
1004
0020602
1 817,2
театр показал несколько
миниатюр из гимназической
жизни.и Все
выступления былидеятельности
приняты на ура, и по
аплодис�
менты сопровождали каждый концертныйВыполнение
номер.
отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт7.1.1.1.
972
1004
0020602
598
1 817,2
Петербурга
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
7.1.2.
1004 проект Закона
5201301
7 528,8
Законодательное Собрание СПб приняло в972первом чтении
«О дополнительных мерах социальной
поддержкииз отдельных
категорий
граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг сиде�
Выполнение отдельных государственных полномочий зв счет субвенций
фонда компенсаций
Санкт7.1.2.1.
972
1004
5201301
598
7 528,8
Петербурга
лок по социально�медицинскому уходу на дому».
Выплаты вознаграждения приемным родителям
7.1.3.
972
1004
5201302
Закон устанавливает право одиноких проживающих в Санкт�Петербурге инвалидов ВОВ, участников ВОВ, лиц, работавших в1 169,3
период ВОВ
Выполнение отдельных государственных полномочий за счетнасубвенций
фонда компенсаций
Санкт-местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно�
объектах из
противовоздушной
обороны,
7.1.3.1.
972
1004
5201302
598
1 169,3
Петербурга

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ, членов экипажей судов транспортного флота, интерниро�
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
972
1 000,0узников
ванных
в начале ВОВ в портах других государств, обладателей
знака 1100
«Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла и бывших
Физическая культура
8.1.
972 услуг сиделок.
1101 Согласно законопроекту, наборы услуг сиделок 1формируются
000,0
фашистских концлагерей на 90%�ную льготу по оплате
Расходы на создание условий для развития на территории
МО из
масовой
и спорта
исходя
временифизкультуры
их работы – от
4 до 12 часов, количества
и ассортимента
услуг, входящих
в них, определяемых на основе1обследования
8.1.1.
972
1101
5120100
000,0
28 октября в помещении Муниципального
Совета состоялся
отчеторганами
участковыхместного
инспекторов
милиции перед
социально�бытового положения гражданина, оценки его
нуждаемости 1101
в слугах сиделок и5120100
медицинского заключения
о наличии1 000,0
показаний к
Выполнение
функций
самоуправления
8.1.1.1.
972
500
общественностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
предоставлению указанных услуг.
на многочисленные вопросы
председатель Муниципального
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
9. жителей муниципального округа. Глава МО�72 –СРЕДСТВА
972
1200
746,0
Совета Н.Ю. Стамбирская отметила, что депутаты местного самоуправления, местная администрация МО и
Периодическая
печать
издательства
Депутаты Законодательного Собрания Санкт�Петербурга
приняли в первом чтении законопроект «О предоставле�
9.1.
972
1202
746,0
милиция всегда должны
совместно решать
возникающие проблемы.
Этоикасается
в первую очередь сотрудни�
чества в деле наведения
порядка в области
мелкорозничнойиздания,
торговли –учрежденные
пресечении несанкционированной
нии
специализированных
услуг экстренной помощи
«тревожная
пожилого возраста и инвалидам
Периодические
представительными
органами
МС
9.1.1.
972
1202 кнопка» гражданам
4570100
746,0
торговли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.
в Санкт�Петербурге».
Выполнение функций органами местного самоуправления
9.1.1.1.
972
1202
4570100
500
746,0
8.

9.1.2.

Закон
устанавливает предоставление услуги «тревожная
счет средств бюджета
Санкт�Петербурга инвалидам ВОВ, 0,0
участникам
Обеспечение деятельности муниципальной информационной
службы
972 кнопка» за1202
7950400

9.1.2.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

ИТОГО РАСХОДОВ

28 октября состоялось награждение победителей районного туристического слета «Осенние тропинки»,
который проходил в середине сентября в Шуваловском парке. Ребята принимали участие в различных сорев�
нованиях: по спортивному ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
году в муниципальном округе МО�72 призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы
и команда гимназии 227. Призы победителям вручал депутат Муниципального Совета Михаил Григорьев.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим I группу
972
1202
7950400
500
0,0
инвалидности, труженикам тыла I группы инвалидности, проживающим в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают в пояснитель�
57
170,2»
ной записке, что «тревожная кнопка» – это технология экстренного предоставления медицинской, социальной, бытовой и иных видов
помощи, главной задачей которой является обеспечение у человека чувства безопасности и защищенности. Данная технология позволяет
осуществлять экстренное взаимодействие человека с различными специализированными службами пожарной охраны, службами реагирова�
***
ния в чрезвычайных ситуациях, милицией, скорой медицинской помощью, газоспасательной службой, аварийной службой жилищно�
2
эксплутационных организаций, учреждениями социального обслуживания населения, а также контроль за состояниемПриложеНие
здоровья человека 24
к Решению не
Муниципального
внутригородского
часа в сутки с оперативным оповещением родственников,
находящихся рядом Совета
с гражданином
в момент наступлениямуниципального
сложной ситуации.
образования
Санкт-Петербургамуниципальнного
округа
№ 72
В настоящее время в Санкт�Петербурге проживает более
1,2 млн пожилых
граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов.
Однако
на
первом этапе планируется установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где проживают особенноот
остро
данном№виде
29нуждающиеся
июня 2011вгода
22
услуг инвалиды. Тревожная кнопка представляет собой оборудование, состоящее из центрального модуля, устанавливаемого в квартире
гражданина по месту жительства, и небольшого передатчика, носимого гражданином в виде кулона или браслета, «ПриложеНие
позволяющее установить
3
в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой связи между гражданином и
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного запроса гражданина.

образования Санкт-Петербургамуниципальнного округа № 72
от 17 ноября 2010 года № 21

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

В ходе проверки по адресу: Фрунзенский район, ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком является
ООО «СК Импульс», было установлено, что в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство
ВЕДОМСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
В 2011 году почти
800 000 федеральных
льготников Санкт�Пе�
На 2011 год отказались от НСУ:
жилого дома осуществляется без продленного в установленном порядке разрешения на строительство.
тербурга и Ленобласти,Санкт-Петербурга
имеющих право на набор социальных
услуг
муниципального
образования
муниципального
округа № 72 на 2011 год
По фактам выявленного нарушенияВнутригородского
прокуратурой района возбуждено и направлено
для рассмотрения в
и отказавшихся от него, будут получать денежную компенсацию.
службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт�Петербурга постановление о возбуж�
дении административного производства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении ООО «СК Импульс».
Набор социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной де�
Также по результатам проведенной прокуратурой района проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
Код раздела,
Код целевой
Код вида
Сумма
нежной выплаты (ЕДВ). Право на государственнуюКод
социальную
по�
№ п/п
ГРБС
по Фрунзенскому району
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФНаименование
по Санкт�
подраздела
статьи расходов
расходов
(тыс. руб.)
мощь в виде НСУ имеют: инвалиды и участники Великой Отече�
Петербургу было возбуждено 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении судебного пристава�
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ственной войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Чтобы получать вместо услуг денежную компенсацию в следую�
исполнителя Фрунзенского
1. отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт�Петер�
891
3 487,5
Ленинграда»; инвалиды; ОКРУГА
дети�инвалиды;
другие категории граждан.
щем, 2011 году, льготникам следовало подать соответствующее за�
бургу Кузьминой А.Б.
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
№ 72

состоянию на 1 октября 2010 года на территории
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕПо
РАСХОДЫ
891 Санкт�
Петербурга и Ленобласти 1 022 800 таких граждан (в городе – 816
1.1.1.
891
районе Санкт�Петербурга
– 73
образования
07 декабря в прокуратуре муниципального
Фрунзенского района
Санкт�Петербурга по адресу:
518,
а
в
области
–
206
660).
Глава
муниципального
образования
1.1.1.
891
Пражская ул., д.46, 4�й этаж состоится встреча с населением на тему: «Юридическая
Федеральные льготники могут получать набор социальных
услуг
ответственность1.1.1.1.1.
и ее виды.» В Выполнение
рамках встречи
будут органами
освещены местного
вопросы, касающиеся
функций
самоуправления
891
понятия гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности
в натуральном виде (бесплатный проезд на пригородном железно�
органов государственной власти и
и основания их возникновения.
ВФункционирование
связи с этим 29 и 30 законодательных
ноября 2010 года с (представительных)
9.00 до 18.00
1.1.2.
891 к месту
дорожном транспорте и на междугородном транспорте
прокуратурой Фрунзенскогопредставительных
района также будет органов
проведенамуниципальных
«горячая линия». образований
лечения
и обратно + дополнительная бесплатная медицинская
по�
Депутаты,
осуществляющие
свою
деятельность
на
постоянной
основе
1.1.2.1.
891
По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. 708�81�18
мощь) или в денежном эквиваленте (ежемесячно 705 руб. 10 коп.).
1.1.

Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
140, из них их во Фрунзенском

явление в районное Управление ПФР по месту жительства
0100
3 487,5не по�
зднее 30 сентября 2010 года.
0102Если ранее гражданин уже отказался от НСУ, повторно
750,6
обращать�
ся в территориальный
орган ПФР не надо. Отказ продлевается
0102
0020100
750,6 авто�
матически, пока 0020100
не будет подано заявление
возобновить
0102
500 с просьбой750,6
предоставление набора социальных услуг в тот же срок (до 1 октяб�
0103
2 736,9
ря текущего года).
Информация предоставлена отделением
0103
0020301
655,9
Пенсионного фонда РФ по СПб и Ленобласти

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0
5-06/2011

НАШИ МАМЫ
И БАБУШКИ!
№ ДОРОГИЕ
п/п
Наименование
Выполнение функций
органами местного самоуправления
1.1.2.1.1.
МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!

ФОТОхроника

891

Код целевой
статьи расходов
0020301

891

0103

0020302

891

0103

0020302

Аппарат–представительного
муниципального
891
праздник
не просто дань органа
глубокого
уважения иобразования
любви к вам сыновей
функций
органамигосударством
местного самоуправления
1.1.2.3.1.
891
и дочерей,Выполнение
но и символ
признания
неоценимого вклада женщины�
матери в воспитании
подрастающего
поколенияВНУТРИГОРОДСКОГО
граждан, формирование высоких
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
2.
959
духовных и нравственных
основ общества.
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
всегда была и остаётся РАСХОДЫ
одной из приори�
2.1. Защита интересов матери и ребёнка
959
Обеспечение
проведения
и референдумов
тетных задач
государства.
Сегоднявыборов
наш общий
долг – создать достойные условия
2.1.1.
959
для воспитания
сделатькомиссии
всё возможное,
чтобы матери
и дальше занимали
Членыдетей,
избирательной
муниципального
образования
2.1.1.1.
959
уважаемоеВыполнение
положениефункций
в обществе.
что в Санкт�Петербурге Правитель�
органамиОтрадно,
местного самоуправления
2.1.1.1.1.
959
ством города МЕСТНАЯ
вместе с нами
– депутатами Законодательного
Собрания разрабо�
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
3.таны и успешно реализуются различные программы помощи многодетным, мало�
972
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
имущим
и
молодым
семьям.
3.1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
972
В этот праздничный
день яПравительства
хочу выразить
сердечную
признательность
и благо�
Функционирование
Российской
Федерации,
высших исполнительных
органов
3.1.1.
972
государственной
субъектов
Российской Федерации,
администраций
дарность всем
матерям, власти
особенно
– многодетным
и тем, ктоместных
воспитывает
не
Глава
администрации
органазависит
муниципального
только своих,
номестной
и приёмных
детей. От(исполнительно-распорядительного
вашей материнской любви и заботы
их будущее, а значит
3.1.1.1.
972
и будущее образования)
нашего государства.
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
3.1.1.1.1.
972
КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного
3.1.1.2.
972
ПУСТЬ значения
ВАС ВСЕГДА ОКРУЖАЮТ ЛЮБОВЬ, ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!
С
наилучшими
пожеланиями,
депутат
А.А.
БАШКИРЕВ
Выполнение функций органами местного самоуправления
3.1.1.2.1.
972

0103

0020400

0103

0020400

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на непостоянной основе
1.1.2.2.
СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!
Выполнение функций органами местного самоуправления
1.1.2.2.1.

Код ГРБС

1.1.2.3.
Этот

3.1.2.

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетербурга
Резервные фонды

3.1.2.1.

Резервный фонд местной администрации

3.1.3.2.

деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного
порядка на территории муниципального образования
ГМЗ «Царское
Село» –некоммерческим
блестящий па� организациям
Субсидии
3.1.3.2.1.

0020700

0107

0020700

10 017,9

0104

8 814,8

0104

0020500

0104

0020500

0104

0020601

972

0104

0020603

972

0111
0111

0113

0920100

0113

0920100

0113

0920200

0113

0920200

0113

0920300

0113

0920300

0113

0920400

0113

0920400

0309

7950100

0503

6000000

0503

6000100

0503

6000100

972

0700

3.6.1.
3.6.1.1.
3.6.1.1.1.

3.7.

мероприятий
Выполнение функций органами местного самоуправления

972

ПОЛИТИКА
НОВОЕ СОЦИАЛЬНАЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

972

972

Уважаемые водители!
21 ноября
2010 года вступают в силу следующие изменения:
Охрана семьи
и детства
3.7.1.
972
– за выезд на трамвайные пути встречного направления ответственность наступает по части 4 статьи 12.15 Кодекса в виде лишения права управления
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
3.7.1.1.
972
транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев;
Выполнениевидеофиксации
отдельных государственных
полномочий
за счет субвенций
из фонда
компенсаций
Санкт– в случае автоматической
выезда на сторону дороги,
предназначенной
для встречного
движения,
устанавливается
штраф в размере
5000
3.7.1.1.1.
972
рублей по части 4Петербурга
статьи 12.15 Кодекса;
– в случае выезда
на сторону ребенка
дороги, предназначенную
для встречного
движения,
соединенного с поворотом налево или разворотом, ответственность972
будет
Содержание
в семье опекуна
и приемной
семье
3.7.1.2.
наступать в виде административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей по части 2 статьи 12.16 (ранее – ч. 3 ст. 12.15) Кодекса;
Выполнение отдельных государственных полномочий зв счет субвенций из фонда компенсаций Санкт– статья 12.16 Кодекса дополняется частью 3, устанавливающей, что за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением наказание
3.7.1.2.1.
972
предусмотрено в Петербурга
виде административного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
Выплаты вознаграждения приемным родителям
3.7.1.3.
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ972
П. В.
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт3.7.1.3.1.
972
Петербурга
Уважаемые водители!
За девять месяцев 2010 года во Фрунзенском районе дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда и гибнут люди.

ФИЗИЧЕСКАЯ
И СПОРТ
3.8.
972
произошло 365 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали
417 человек, из нихКУЛЬТУРА
Так, например,
на участке КАД в направлении движения со стороны
улицы

28 детей, 22 человека
погибли. культура
Софийской в сторону Вантового моста произошел наезд КАМАЗа, груженного
Физическая
3.8.1.
972щеб�
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество постра� нем, на сломанный МАЗ, стоящий во втором ряду. Водитель, поздно заметив пре�
Расходы
создание
дляВсе
развития
МО масовой
физкультуры
3.8.1.1.
давших и погибших,
конечно,на
снизилось,
но условий
незначительно.
несчастьянанатерритории
пятствие, применил
экстренное
торможение, ноинеспорта
смог предотвратить 972
столкно�

дорогах происходят
из�за нарушения
элементарных
Правил
дорожногосамоуправления
движения. вения. Удар был такой силы, что тело водителя пришлось вырезать из
смеси
Выполнение
функций
органами
местного
3.8.1.1.1.
972
Кто�то, торопясь на работу, превышает скорость и начинает совершать резкие покореженного металла и пластика – даже приборная панель находилась на уров�
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.9.
972
маневры; кто�то по дороге домой спешит и выезжает на «встречку» или, экономя не спинки сиденья. Водитель скончался на месте. Это один из примеров,
а их –
Периодическая
печать
и издательства
3.9.1.
972
время, не доезжает
до места, где поворот
разрешен,
и также совершает наруше� множество.
ние; кто�то, управляя
дорогой машиной,
рассчитывает
на вспомогательные
сис�
Уважаемые
участникиМС
дорожного движения! Третье воскресенье972
ноября
Периодические
издания,
учрежденные
представительными
органами
3.9.1.1.
темы безопасности и значительно превышает скорость; кто�то управляет маши� Ассамблеей ООН объявлено Днем памяти жертв ДТП. Давайте отдадим дань по�
функций
органами
местногопешеходов
самоуправления
3.9.1.1.1.
972
ной в утомленномВыполнение
состоянии; некоторые
водители
не пропускают
на гибшим и хотя бы в этот день все будем строго соблюдать Правила дорожного
пешеходных переходах;
а у кого�то просто
нарушение Правил
является нормой
и движения! Давайте
быть взаимовежливыми, аккуратными и бдительными 972
на доро�
Обеспечение
деятельности
муниципальной
информационной
службы
3.9.1.2.
стилем жизни. Но нарушают не только водители, но и многие пешеходы: перебега� гах нашей необъятной Родины! Это поможет сохранить здоровье, а возможно, и
Выполнение функций органами местного самоуправления
3.9.1.2.1.
972
ют проезжую часть вне зоны пешеходного перехода или на запрещающий сигнал жизнь кого�то из наших знакомых и близких.
светофора; выбегают
из�за стоящих
транспортных средств. Именно так и происхо�
ИТОГО
РАСХОДОВ

Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.

520,0
500,0

500

500,0
60,0

013

60,0
10,0

500

10,0

500

542,2

24 329,8
500

24 329,8
135,0

006

135,0

180,0

4100100

3.6.

019

0600

0605

3.5.1.3.1.

520,0

24 464,8
6000000

972

3.5.1.3.

0,0

0503
0503

Выполнение функций органами местного самоуправления

3.5.1.2.1.

63,6

24 464,8

3.4.1.1.1.

3.5.1.2.

598

0500

4100100

3.5.1.1.1.

63,6

90309
ноября в помещении Муниципального Совета прошли общественные542,2
слушания проекта бюджета муници�
пального образования МО�72 на 2011 год. Глава МО�72 – председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стам�
бирская и глава Местной администрации МО�72 И.А. Бондарев рассказали горожанам о проекте бюджета и
0309на многочисленные
7950100
ответили
вопросы представителей общественности. 542,2

0605

16 октября дружный коллектив муниципального
972об�
совместно со сплоченным коллек�
972
тивом ЖКС�2 и многочисленными жителями муници�
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
пального округа
вышли
на осенний
субботник. Рабо�
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних
граждан
(14-18лет),
безработных
та по зачистке территории МО�72 от мусора и 972
опав�
граждан
Выполнение функций органами местного самоуправления
шей листвы началась с Пражской, 35 и закончилась
972
Участие в профилактике терроризма, правонарушений
в сквереиуДТП
дома 88 по улице Бухарестской. Благода�
972
ря общим усилиям жителей округа, сотрудников
Выполнение функций органами местного самоуправления
972му�
и Жилкомсервиса�2 удалось за 972
срав�
КУЛЬТУРА,ниципалитета
КИНЕМАТОГРАФИЯ
нительно небольшой промежуток времени выпол�
Культура
972
нить
поставленные
задачи.
Организация местных и участие в организации
и проведении
праздничных
и иных зрелищных

7 927,3

542,2

0605

Молодежная политика и оздоровление детей

500

0300

972

разованиядетей
МО�72
Расходы в сфере молодежной политики и оздоровления

823,9
7 927,3

0111
0700100
013
0,0
В честь Дня народного единства 2 ноября на площади перед зданием администрации Фрунзенского района
0113
1
203,1
прошел концерт и уличная акция. В акции приняли участие школьники, студенты техникумов, воспитанники
подростково�молодежных клубов и спортивных секций Фрунзенского района. После выступления профессио�
0113артистов состоялось
0900100
113,1 Кульминацией уличной акции
нальных
торжественное прохождение колонн флагоносцев.
стало шоу с флагами в сопровождении танцоров�джамперов под выстрелы серпантина и конфетти.
0113
0900100
500
113,1

972

3.5.1.

500

0,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования

3.5.1.1.

823,9

0700100

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

УРА, У НАС СУББОТНИК!

627,5

0100

3.4.1.1.

ОБРАЗОВАНИЕ

627,5
500

53 055,2

3.4.1.

3.5.

1 911,0

627,5

0107

0020603

972

500

627,5

0020601

мятник
архитектуры имуниципального
садово�пар�
заказа
3.1.3.3.мировойРазмещение
972
кового искусства
XVIII – начала XX века.
Выполнение функций органами местного самоуправления
3.1.3.3.1.
972
Великолепное созвездие выдающихся зод�
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
чих,
скульпторов, живописцев воплощало
3.1.3.4.
972
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
здесь замыслы венценосных заказчиков.
Прочие
расходы
3.1.3.4.1.
972
Целый
ряд царствований, начиная с Екате�
Проведение
рины
I и кончая
Николаем конференций
II, оставил в граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов
3.1.3.5.
972
самоуправления
Царском Селе местного
следы своего
бытования.
Выполнение функций органами местного самоуправления
3.1.3.5.1.
972
Нас
восхитили своей
роскошью убранства
3.2.
972
Большой
зал дворца НАЦИОНАЛЬНАЯ
и «Золотая анфилада»БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
парадных
залов,Защита
среди которых
– всемир�
3.2.1.
972
гражданскаяЯнтарная
оборонаком�
но известная возрожденная
Муниципальные
ната.
Экскурсовод
рассказала, чтоцелевые
еще в программы по защите населения и территорий от чрезвычайных
3.2.1.1.
972
природного
и техногенного характера, гражданской обороне
июле 1979 годаситуаций
Совет Министров
РСФСР
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
3.2.1.1.1.
972
принял решение о воссоздании янтарных
панно,
3.3. работы над которыми начались в ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
972
1983
архитектора А.А. Кед�
Благоустройство
3.3.1.году по проекту
972
ринского.
год в на
Янтарной
комна�
тербурга полностью восстановленная ле�
эту замечательную традицию МО�72
Расходы
благоустройство
3.3.1.1. Уже через
972 по
те появился живописный
плафон, верхний
гендарная Янтарная комната приняла пер�
организации экскурсионных поездок для
Выполнение функций органами местного самоуправления
3.3.1.1.1.
972
ярус
комнаты, расписанный «под янтарь», и
вых посетителей. Подведя итоги нашей по�
детей и подростков.
Субсидии
на
возмещение
затрат
по
благоустройству
территории
муниципального
образования
3.3.1.2. паркет. Работа над воссоздани�
972
наборный
ездки, можно отметить, что всем экскурсия
Ведущий
специалист отдела
Субсидии
юридическим лицам
3.3.1.2.1.
972
ем
«восьмого чуда
света» продолжалась
24
в Царское Село очень понравилась и было
опеки и попечительства МО�72
года,
выражено
общее
пожелание продолжить
Н.А. МЕНЬКОВА
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
3.4. и к 300�летнему юбилею Санкт�Пе�
972

170,0
1 911,0

0107

0104

972

Сумма
(тыс. руб.)
655,9
170,0

500

0100

0104

10 октября состоялась поездка в государственный
972
Прочие расходы
3.1.2.1.1.
972
музей�заповедник
«Царское Село» (далее – ГМЗ «Царское Село»),
Другие общегосударственные
вопросы администрацией и Муниципальным 972
3.1.3. организованная
Местной
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных
3.1.3.1.
Советом
МО�72
для детей и подростков, состоящих под опекой.972
предприятий
и учреждений
органами местного
самоуправления
Ребята Выполнение
смоглифункций
посетить
Екатерининский
дворец, увидеть восстанов�
3.1.3.1.1.
972
Осуществление
в порядке
и формах, легендарную
установленных законом Янтарную
Санкт-Петербурга,комнату.
поддержки
ленную из
небытия

Код вида
расходов
500

627,5

972

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

3.1.1.3.1.

3

Приложение 2 (продолжение таблицы)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

Код раздела,
подраздела
0103

3.1.1.3.

3

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

180,0
180,0
500

180,0

1 545,0

0707

1 545,0

0707

4310000

0707

4310000

0707

7950300

0707

7950300

0707

7950200

0707

7950200

941,0
500

941,0
100,0

500

100,0
504,0

500

504,0

0800

4 044,0

0801

4 044,0

0801
4500100
4 044,0
16
ноября был проведен
отборочный тур муниципальных соревнований
«Веселые старты» среди учащихся
4�х классов средних школ МО�72. Победители отборочного тура примут участие в финальных соревнованиях на
0801
4500100
500
4
044,0
первенство нашего района.

1000

10 515,3

1004

10 515,3

1004

0020602

1004

0020602

1004

5201301

1004

5201301

1004

5201302

1004

5201302

1 817,2
598

1 817,2

598

7 528,8

7 528,8

1 169,3
598

1100
1101

1 000,0

1101

5120100

1101

5120100

1200

1 000,0
500

1 000,0

746,0

1202
1202

1 169,3

1 000,0

746,0
4570100

746,0

1202
4570100
500
746,0
19
ноября в помещении7950400
спорткомплекса «Олимп»на Софийской, 40/4, состоялось
торжественное открытие
1202
0,0
международного турнира по баскетболу среди девушек, посвященного памяти Юрия Николаевича Ульяшенко,
1202
7950400 комиссара, который
500 внес большой вклад
0,0 в популяризацию баскетбола.
международного
судьи и технического
Памятные подарки участникам соревнований от Муниципального Совета были вручены главой МО�72�предсе�
57 170,2»
дателем Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
4
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ФОТОхроника

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0
5-06/2011

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

ПриложеНие 3
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербургамуниципальнного округа № 72
особенностях осеннего призыва 2010
отгода
29 июня 2011 года № 22

Об
на воинскую службу рассказывает начальник отдела
военного комиссариата Санкт�Петербурга «ПриложеНие 4
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
по Фрунзенскому району
Павел
Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВокруга № 72
образования
Санкт-Петербургамуниципальнного
от 17 ноября 2010 года № 21

С 1 октября по 31 декабря 2010 года в
решение о предоставлении ему отсрочки на
Санкт�Петербурге СТРУКТУРА
идет осенний призыв
на
время получения образования. О принятом ре�
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
военную службу. В отличие от прошлых го�
шении делается запись в удостоверение граж�
Внутригородского
муниципального
образования
дов, когда призывники из нашего города
данина, подлежащего призыву. Но, опять же,
Санкт-Петербурга
муниципального
округа № 72 на 2011 год
проходили службу
в дальних гарнизонах, ро�
надо понимать, что если его отчислят (за нару�
дителям сегодняшних призывников не при�
шение уставов, правил внутреннего распоряд�
дется далеко выезжать, чтобы навестить своих
ка или по другим неуважительным
причинам),
Сумма,
№ п/п
Наименование экономических статей
Код КОСГУ
(тыс. руб.)
детей. Все воинские части, в которых служат
он теряет право на отсрочку,
то есть он будет
ребята, призванные в нашем военкомате, на�
подлежать призыву. Но
Расходы
1.
200
49обычно
963,4 ребята доучи�
ходятся в Западном военном округе. В основ�
ваются и после получения диплома об образо�
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
1.1.
210
11 273,7
ном это Санкт�Петербург, Ленинградская об�
вании идут служить в армию.
Заработная плата
1.1.1.
211
409,2 предупредить
ласть, Псков, Великий Новгород, Москва, Ка�
Хочу через Вашу 8газету
лининград.
ребят. В нашем городе
Прочие выплаты
1.1.2.
212
170,0много фирм и
Некоторые мамы боятся сыновей отпускать
организаций, которые обещают призывни�
Начисления на выплаты по оплате труда
1.1.3.
213
2 694,5
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
кам за деньги помочь избежать призыва и
Оплата работ, услуг
1.2.
220
28 440,9 отсрочки. Бы�
рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
оказать помощь в получении
22 октября в помещении спорткомплекса «Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
дим весь комплекс необходимых мероприя�
вает, что у молодого человека
есть веское
связи
1.2.1.
221
216,0
праздника «Спортивный
ветеран». В Услуги
программе
праздника были: скандинавская ходьба, боулинг на траве,
метание мячей в корзину, городки, эстафеты, дартс. В спортивных состязаниях приняли участие шесть муници�
тий, затем призывная комиссия принимает
основание на отсрочку или на то, чтобы
Транспортные
услуги
1.2.2.
222
330,0
пальных команд и отдельно команда 12�го микрорайона. Все участники соревнований получили памятные
решение, и только потом вручается повестка
вообще не идти в армию. А призывник
призы от организаторов – Центра физической
культуры, спорта
и здоровья Фрунзенского района.
Коммунальные
услуги
1.2.3.
223
150,0
на отправку. Кстати, любое решение меди�
вместо военного комиссариата
идёт в ка�
цинской или призывной комиссии можно об�
кую�то коммерческую2 организацию
и зак�
Работы, услуги по содержанию имущества
1.2.4.
225
640,0
жаловать
призывной
комиссии
Санкт�Петер�
лючает
с
ней
договор
на
оказание
юриди�
Прочие работы, услуги
1.2.5.
226
25 104,9
бурга, а также в суде.
ческой помощи! И то, что ему в отделе
Безвозмездные перечисления организациям
1.3.
240
Когда идёт призыв, призывники и их ро�
военного комиссариата135,0
обязаны по закону
кую пехоту сегодня недобора нет. Желающих
дители
приходят к нам каждый день, меди�
предоставить, предоставляют,
но уже с
больше, чем есть мест для службы, и это
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
1.3.1.
241учи�
135,0
цинская комиссия, начальник отделения
платным юридическим сопровождением
тывая, что в этих войсках требования предъяв�
Социальное
обеспечение
1.4.
260
7 528,8
призыва и я, начальник отдела, работаем
сторонних организаций.
ляются серьёзные и по здоровью, по физичес�
Пособия по социальной помощи населению
1.4.1.
262
7 528,8 к нам о по�
каждый день. Я всегда всех приму и выслу�
Много вопросов поступает
кой и профессиональной подготовленности.
шаю и дам консультацию в рамках действу�
рядке замены военной2 585,0
службы по призыву
Прочие расходы
Несколько слов о порядке предоставления
1.5.
290
ющего законодательства. При прохождении
на альтернативную гражданскую службу.
отсрочки от призыва. Существует заблужде�
Поступление нефинансовых активов
2.
300
7 206,8
медицинской комиссии призывником (если
Самая распространённая ошибка ребят, ко�
ние, что если молодой человек учится на оч�
Увеличение стоимости основных средств
2.1.
3 915,0
у врачей возникают сомнения по состоянию
торые хотят этим воспользоваться,
в том,
ном отделении, то этого достаточно 310
для от�
здоровья
будущего
солдата,
есть
подтвер�
что
они
не
укладываются
в сроки подачи
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
срочки
от
призыва.
Это
далеко
не
так.
Для
2.2.
340
3 291,8
ждающие документы об имеющихся забо�
заявления. Если для молодого человека не�
учащихся призывного возраста в учебных заве�
ИТОГО РАСХОДОВ
57 170,2»
леваниях или парень высказывает жалобы)
сение военной службы противоречит его
дениях выдаётся справка (призывники обычно
его направляют на обследование в поли�
убеждениям,
вероисповеданию,
а он под�
знают о такой справке, она установленной
клинику. Особенно хочу подчеркнуть, что
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
формы, установленного образца, выдаётся во
ребят, которые приходят к нам по повест�
жен подать заявление в призывную комис�
всех учебных заведениях). Эта справка даёт
***
*
кам, в этот же день никуда не отправят.
сию до 1 октября, то есть до начала осен�
право на предоставление отсрочки. *Как* она
№1
Многие юноши идут служить в армию
него призыва, а ПриложеНие
если подлежит осеннему
применяется. Гражданин, подлежащий призы�
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
сами. Они хотят провести этот год с пользой
призыву, МО
то доМО
1 апреля.
На 29
заседании
Утверждено
Решением
Муниципального
№
72
от
июня
ву, приходит
на медицинскую
комиссию. Пос� совета
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
27 октября коллектив МУНИЦИПАЛЬНОГО
гимназии 227 организовал и провел праздник
для ветеранов педагогического
труда
для себя, чтобы получить жизненный опыт,
призывной комиссии (ее телефон:
ле обследования врачами и признания его год�
2011 г. 708�68�
№ 23
Фрунзенского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
который останется на всю жизнь. В войска спе�
65) муниципального
это заявление будетобразованиярассмотрено и
ным по состоянию здоровья, призывная комис�Глава
конкретных примерах показал и рассказал, каких больших успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�№ 72
назисты подготовили для учителей небольшой
концерт, в котором
все школьные таланты. 192241,
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�
принято соответствующее решение.
сия на основании данной справки принимает
Пражская
ул.,смогли
35,выступить
Санкт-Петербург,
Ребята показали, что они могут не только хорошо петь и играть на музыкальных инструментах, так, школьный
театр показал несколько миниатюр
из гимназической
жизни. Все
выступления были приняты
на ура,momo72spb@mail.ru
и аплодис�
Тел.
/факс (812)
360-39-22.
E-mail:
менты сопровождали каждый концертный номер.

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

РЕШЕНИЕ

Председатель Муниципального совета
МО МО №72
__________________Н. Ю. Стамбирская

Законодательное Собрание СПб приняло в первом чтении проект Закона «О дополнительных мерах социальной
Кодекс
и служебного
муниципальных
поддержки отдельных категорий
гражданэтики
по финансированию
расходов, поведения
связанных с предоставлением
услуг сиде�
№ 23
лок по социально�медицинскому уходу
на дому».
служащих
внутригородского муниципального

29 июня 2011 года

устанавливает право одиноких проживающих в Санкт�Петербурге
инвалидовСанкт-Петербурга
ВОВ, участников ВОВ, лиц, работавших в период ВОВ
образования
Об утверждении Кодекса на Закон
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно�
Муниципального
округа
72
этики и служебного поведения
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ, членов экипажей
судов№
транспортного
флота, интерниро�
ванных
в
начале
ВОВ
в
портах
других
государств,
обладателей
знака
«Жителю
блокадного
Ленинграда»,
тружеников
тыла и бывших узников
муниципальных служащих
1. Общие
фашистских концлагерей на 90%�ную льготу по оплате услуг сиделок.
Согласно положения.
законопроекту, наборы услуг сиделок формируются
внутригородского муниципального образования
исходя из времени их работы – от 4 до 12 часов, количества и ассортимента услуг, входящих в них, определяемых на основе обследования
1.1.оценки
Настоящий
Кодекс
этики
и служебного
муниципаль28 октября в помещении Муниципального
Совета состоялся отчет участковых
инспекторов милиции перед округа
Санкт-Петербурга
Муниципального
№ 72 положения гражданина,
социально�бытового
его нуждаемости
в слугах
сиделок
и медицинского поведения
заключения о наличии
показаний к
общественностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили

предоставлению указанных услуг. ных служащих внутригородского муниципального образования Санктна многочисленные вопросы жителей муниципального округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирская отметила,
что депутаты
местного самоуправления,
местная администрация
МО
и
Петербурга
муниципального
округа
№ 72чтении
(далее
– Кодекс):
В
целях
установления
этических
норм
и
служебного
поведения
Депутаты
Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга
приняли
в первом
законопроект
«О предоставле�
милиция всегда должны совместно решать возникающие проблемы. Это касается в первую очередь сотрудни�
— призван
повысить
эффективность
муниципальнычества в деле наведения
порядка в области мелкорозничной
торговли внутригородского
– пресечении несанкционированной
муниципальных
служащих
муниципального
обрании специализированных
услуг экстренной
помощи
«тревожная
кнопка» гражданамвыполнения
пожилого возраста
и инвалидам
торговли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.

Санкт�Петербурге».
ми служащими внутригородского муниципального образования Санктзования Санкт-Петербурга муниципального округа в№
72 (далее –
Петербурга
муниципального
округа
№ Санкт�Петербурга
72 (далее –инвалидам
муниципальными
Закон
устанавливает
предоставление
услуги «тревожная
кнопка» за счет средств
бюджета
ВОВ, участникам
муниципальных служащих) для корректного выполнения ими своих
ВОВ, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей,
знака обязанностей;
«Жителю блокадного Ленинграда», имеющим I группу
служащими)
своих обладателям
должностных
профессиональных обязанностей, а также содействия
укреплению
инвалидности,
труженикам тыла I группы—
инвалидности,
в Санкт�Петербурге.
Авторы законопроекта
указывают в впояснитель�
служит проживающим
основой для
формирования
должной морали
сфере
ной записке, Российсчто «тревожная кнопка» – это технология экстренного предоставления медицинской, социальной, бытовой и иных видов
авторитета муниципальных служащих, доверия граждан
муниципальной
службы,
уважительного
отношения
к
помощи, главной задачей которой является обеспечение у человека чувства безопасности и защищенности. Даннаямуниципальной
технология позволяет
кой Федерации к органам местного самоуправления и обеспечения
службе
в общественном
сознании; службами пожарной охраны, службами реагирова�
осуществлять экстренное взаимодействие
человека
с различными специализированными
единых норм поведения муниципальных служащих,
ния руководствуясь
в чрезвычайных ситуациях, милицией,
скорой медицинской
помощью, газоспасательной
службой,
аварийной службой
жилищно�
— выступает
как институт
общественного
сознания
и нравственорганизаций, учреждениями
социального обслуживания
населения, их
а также
контроль за состоянием здоровья человека 24
Типовым кодексом этики и служебного поведенияэксплутационных
государственных
ности муниципальных
служащих,
самоконтроля.
часа в сутки с оперативным оповещением родственников, не находящихся рядом с гражданином в момент наступления сложной ситуации.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного гослужащих и муниципальных служащих Российской Федерации,
одобВ настоящее время в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
сударства-участника
международных
договоров
Российской
Федерации,
ренным решением президиума Совета при Президенте
Российской
первом этапе планируется установить тревожные кнопки в 8 тысячах
квартир, где проживают
особенно остро
нуждающиеся
в данном виде
в
соответствии
с
которыми
иностранные
граждане
имеют
право
нахоуслуг
инвалиды.
Тревожная
кнопка
представляет
собой
оборудование,
состоящее
из
центрального
модуля,
устанавливаемого
в квартире
28 октября состоялось
награждение победителей
районного туристического коррупции
слета «Осенние тропинки»,
Федерации
по противодействию
от 23 декабря 2010 года
который проходил в середине сентября в Шуваловском парке. Ребята принимали участие в различных сорев�
гражданина по месту жительства, идиться
небольшого
передатчика,
носимого гражданином
в виде кулона
или браслета, поступающие
позволяющее установить
на
муниципальной
службе
(далее
–
граждане),
№21
Муниципальный
совет,спуску с горы и многим другим. В этом в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой связи между гражданиномнаи
нованиях: по спортивному
ориентированию,
преодолению препятствий,
муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и
году в муниципальном округе МО�72 призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы
Муниципальный
Совет Совета Михаил Григорьев.
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного запроса гражданина.
и команда гимназии 227. Призы
победителям вручал депутат Муниципального
соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все
РЕШИЛ:
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЛЬГОТНИКИ
ПОЛУЧИТЬ
ДЕНЬГИ
необходимые
меры дляЖЕЛАЮТ
соблюдения настоящего
Кодекса,
а каждый
В ходе проверки по адресу: Фрунзенский район, ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком является
1. Утвердить
этики кодекса
и служебного
ООО «СК Импульс», было установлено,
что в нарушениеКодекс
ст. 51 Градостроительного
РФ строительство поведения муницигражданин
Российской
Федерации
вправе
ожидать
от муниципального
В
2011
году
почти
800
000
федеральных
льготников
Санкт�Пе�
На
2011
год
отказались
от
НСУ:
жилого дома осуществляется
без продленного
в установленном
порядке разрешения на строительство.
пальных
служащих
внутригородского
муниципального
поведения
тербургаобразования
и Ленобласти, имеющих служащего
право на набор социальных
услуг в отношениях с ним в соответствии с настоящим
По фактам выявленного нарушения прокуратурой района возбуждено и направлено для рассмотрения в
Санкт-Петербурга
муниципального
округао возбуж�
№ 72 согласно
Приложеи отказавшихся
от него, будут получать
денежную компенсацию.
службу государственного
строительного надзора и экспертизы
Санкт�Петербурга постановление
Кодексом.
дении административного производства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении ООО «СК Импульс».
Набор социальных услуг (НСУ) является
частью
ежемесячной
де�
нию.
1.4.
Знание
и соблюдение
муниципальными служащими настоящеТакже по результатам проведенной прокуратурой района проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
нежной выплаты (ЕДВ). Право на государственную социальную по�
по Фрунзенскому району следственного
управления
Следственного
комитета
при
прокуратуре
РФ
по
Санкт�
го
Кодекса
является
одним
из
критериев
оценки качества его професси2. Муниципальным служащим независимо от замещаемой
мощь в виде НСУдолжимеют: инвалиды и участники Великой Отече�
Петербургу было возбуждено 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении судебного пристава�
ональной
деятельности
и
служебного
поведения.
ственной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Чтобы получать вместо услуг денежную компенсацию в следую�
ностиотдела
неукоснительно
требования
Кодекса.
исполнителя Фрунзенского
Управления Федеральной соблюдать
службы судебных приставов
по Санкт�Петер�
Ленинграда»;
инвалиды; дети�инвалиды;
другие категории граждан.
щем, 2011 году, льготникам следовало подать соответствующее за�
бургу Кузьминой А.Б.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента
его принятия
и
2.
Основные
принципы
и правила служебного поведения
По состоянию на 1 октября 2010 года на территории Санкт� явление в районное Управление ПФР по месту жительства не по�
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
муниципальных
служащих.
Петербурга и Ленобласти 1 022 800 таких граждан (в городе – 816 зднее 30 сентября 2010
года.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
140,
из
них
их
во
Фрунзенском
районе
Санкт�Петербурга
–
73
Если
ранее
гражданин
уже отказался от НСУ, повторно обращать�
4.
Контроль
за
выполнением
настоящего
Решения
возложить
на
07 декабря в прокуратуре Фрунзенского района Санкт�Петербурга по адресу:
2.1. Принципы служебного
поведения
муниципальных
служащих
518,
а
в
области
–
206
660).
ся
в
территориальный
орган
ПФР не надо. Отказ продлевается
авто�
Пражская ул., Главу
д.46, 4�й МО
этаж состоится
встреча с населением
на тему:
– председателя
МС МО
МО«Юридическая
№ 72 Стамбирскую Н.Ю.
являются основой поведения граждан в связи с нахождением их на муответственность и ее виды.» В рамках встречи будут освещены вопросы, касающиеся
понятия гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности
и основания их Глава
возникновения.
В связи с этим 29 и 30образования
ноября 2010 года с 9.00
Муниципального
– до 18.00
прокуратурой Фрунзенского района также будет проведена «горячая линия».
Председатель
Муниципального
совета
По всем интересующим
Вас вопросам
просьба обращаться по
тел. 708�81�18

Н.

Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг матически, пока не будет подано заявление с просьбой возобновить
в натуральном виде (бесплатный проезд
на пригородном
железно� предоставление набора социальных услуг в тот же срок (до 1 октяб�
ниципальной
службе.
дорожном транспорте и на междугородном
транспорте к месту служащие,
ря текущего года).
2.2. Муниципальные
сознавая ответственность перед голечения и обратно + дополнительная бесплатная медицинская по�
Информация предоставлена отделением
сударством,
обществом,
гражданами Российской
Федерации, внутригоЮ.
Стамбирская
мощь) или в денежном эквиваленте (ежемесячно 705 руб. 10 коп.).
Пенсионного фонда РФ по СПб и Ленобласти

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0
5-06/2011
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родским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальдолжностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан предоДОРОГИЕ
МАМЫ
И БАБУШКИ!
ного
округа № 72 (далееНАШИ
– Муниципальное
образование)
призваны:
ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест—
исполнять
должностные
обязанности
добросовестно
и
на
высовенного характера своих и членов сей семьи в соответствии с законодаМИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ком
профессиональном
уровне
в
целях
обеспечения
эффективной
рательством Российской Федерации.
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!
боты органов местного самоуправления Муниципального образования;
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять Руководите— исходить
чтодань
признание,
соблюдение
и защита
прав и
ля органа местного самоуправления, органы прокуратуры Российской
Этот
праздник –изнетого,
просто
глубокого уважения
и любви
к вам сыновей
свобод
человека
и гражданина
определяют
осФедерации или другие государственные органы обо всех случаях оби дочерей,
но и символ
признания Российской
государством Федерации
неоценимого вклада
женщины�
материсмысл
в воспитании
подрастающего
поколения граждан,
формирование
высоких
новной
и содержание
деятельности,
как органов
местного
саморащения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
духовных и нравственных
основ общества.
управления,
так и муниципальных
служащих;
коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения
Защита
интересов матери
ребёнка всегда была
и остаётся
одной из приори�
— осуществлять
своюи деятельность
в пределах
полномочий
оргав целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за
тетных
задач государства.
Сегодня наш общий долг – создать достойные условия
нов
местного
самоуправления;
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводля—воспитания
детей, предпочтения
сделать всё возможное,
чтобы профессиональным
матери и дальше занимали
не оказывать
каким-либо
или
дится проверка, является должностной обязанностью муниципального
уважаемое положение в обществе. Отрадно, что в Санкт�Петербурге Правитель�
социальным группам и организациям, быть независимым от влияния
служащего.
ством города вместе с нами – депутатами Законодательного Собрания разрабо�
граждан
Российской
Федерации,
профессиональных
или
социальных
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с
таны и успешно реализуются различные программы помощи многодетным, мало�
групп
и
организаций;
исполнением
им должностных обязанностей вознаграждения от физиимущим и молодым семьям.
—
исключать
действия,
связанные
с
влиянием
каких-либо
личных,
ческих
и
юридических
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
В этот праздничный день я хочу выразить сердечную признательность и благо�
имущественных,
финансовых
и
иных
интересов,
препятствующих
добуслуги
материального
характера, оплату развлечений, отдыха, трансдарность всем матерям, особенно – многодетным и тем, кто воспитывает не
росовестному
исполнению
должностных
и иные вознаграждения). Подарки, полученные мунитолько своих, но
и приёмных детей.
От вашейобязанностей;
материнской любви и заботы зависит их портных
будущее, арасходов
значит
— соблюдать
установленные федеральным законами ограничения
ципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, со
и будущее
нашего государства.
КРЕПКОГО
ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
СЕМЕЙНОГО
И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
и запреты,
исполнять
обязанности,
связанные сСЧАСТЬЯ
прохождением
муницислужебными командировками и с другими официальными мероприятиПУСТЬ
ВАС ВСЕГДА ОКРУЖАЮТ ЛЮБОВЬ, ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!
пальной
службы;
ями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниС наилучшими
пожеланиями,
А.А. БАШКИРЕВ
— соблюдать беспристрастность, исключающую
возможность
вли- депутат
ципальным
служащим по акту в орган местного самоуправления, за исяния на их профессиональную деятельность решений политических
ключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской
партий и общественных объединений;
Федерации.
— соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и прави2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать
ла делового поведения;
служебную информации при соблюдении норм и требований в соответс10 октября
состоялась
поездка
в государственный
— проявлять
корректность
и внимательность
в обращении
с гражтвии с законодательством Российской Федерации.
данами
и должностными лицами;
Муниципальный служащий обязан принимать соответствуюмузей�заповедник
«Царское Село» (далее – ГМЗ «Царское2.10.
Село»),
В честь Дня народного единства 2 ноября на площади перед зданием администрации Фрунзенского района
—организованная
проявлять терпимость
и
уважение
к
обычаям
и
традициям
нарощие
меры
безопасности
и конфиденциальности
Местной администрацией и Муниципальнымпо обеспечению
прошел концерт
и уличная акция. В акции
приняли участие школьники, студентыинтехникумов, воспитанники
подростково�молодежных
клубов и спортивных секций Фрунзенского района. После выступления профессио�
дов России
и
других
государств,
учитывать
культурные
и
иные
особенформации.
Советом МО�72 для детей и подростков, состоящих под опекой.
нальных артистов состоялось торжественное прохождение колонн флагоносцев. Кульминацией уличной акции
стало шоу служащий,
с флагами в сопровождении
танцоров�джамперов
под выстрелы серпантина и конфетти.
ности
различных
этнических,
социальных
групп и конфессий,
способс2.11. Муниципальный
наделенный
организационными
Ребята
смогли
посетить
Екатерининский
дворец,
увидеть восстанов�
твовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, долленную из небытия легендарную Янтарную комнату.
— воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнежен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации,
ние в добросовестном исполнении муниципальным служащим должносспособствовать формированию в органах местного самоуправления
ГМЗ «Царское Село» – блестящий па�
тных
обязанностей,
а
также
избегать
конфликтных
ситуаций,
способных
либо его структурных подразделении благоприятного для эффективной
мятник мировой архитектуры и садово�пар�
нанести
ущерб
репутации
работы морально-психологического климата.
кового искусства
XVIIIего
– начала
XX века. или авторитету органам местного самоупВеликолепное муниципального
созвездие выдающихся зод�
равления
образования;
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-расчих, скульпторов,
живописцев
воплощало
— принимать
предусмотренные
законодательством Российской
порядительными полномочиями по отношению к другим муниципальздесь замыслы венценосных заказчиков.
Федерации
меры по
недопущению
возникновения конфликтов интереным служащим, призван:
Целый ряд царствований,
начиная
с Екате�
сов
и
урегулированию
возникших
случаев
конфликтов
интересов;
— принимать меры по предотвращению и урегулированию конфрины I и кончая Николаем II, оставил в
— Селе
не использовать
служебные положения для оказания влияния
ликтов интересов;
Царском
следы своего бытования.
Нас восхитили
своей роскошью
убранства
на
деятельность
государственных
органов, органов местного самоуп— принимать меры по предупреждению коррупции;
Большой зал дворца
и «Золотая анфилада»
равления,
организаций,
должностных лиц, государственных и муници— не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к
парадных залов, среди которых – всемир�
9 ноября в помещении Муниципального Совета прошли общественные слушания проекта бюджета муници�
пальных
служащих
и
граждан
Российской
Федерации
при
решении
вопучастию
в деятельности
политических
партий
и общественных
объеди- Совета Н.Ю. Стам�
пального
образования МО�72 на
2011 год. Глава
МО�72 – председатель Муниципального
но известная возрожденная Янтарная ком�
бирская
и глава Местной администрации МО�72 И.А. Бондарев рассказали горожанам о проекте бюджета и
росов
личногорассказала,
характера;
нений.
ната. Экскурсовод
что еще в
ответили на многочисленные вопросы представителей общественности.
июле 1979
года Совет Министров от
РСФСР
— воздерживаться
публичных высказываний, суждений и оце2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распринялв решение
о воссоздании
янтарных органов местного самоуправления, его
нок
отношении
деятельности
порядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
панно, работы над которыми начались в
руководителей,
если
это
не
входит
в
должностные
обязанности
муницислужащим, должен принимать меры к тому, к тому, чтобы подчинённые
1983 году по проекту архитектора А.А. Кед�
пального
емутрадицию
муниципальные
служащие не допускали коррупционно опасного
ринского. Ужеслужащего;
через год в Янтарной комна�
тербурга полностью восстановленная ле�
эту замечательную
МО�72 по
те появился
живописный плафон,
верхний
гендарная
Янтарная
комната приняла
пер�
организации экскурсионных
поездок
дляличным поведением подавать пример честности, бес— соблюдать
установленные
в органе
местного
самоуправления
поведения,
своим
ярус комнаты,публичных
расписанный «под
янтарь», и
вых
Подведя итоги
нашей по� инфордетей и подростков.
правила
выступлений
и посетителей.
предоставления
служебной
пристрастности и справедливости.
наборный паркет. Работа над воссоздани�
ездки, можно отметить, что всем экскурсия
Ведущий специалист отдела
мации;
2.14. Муниципальный служащий, наделённый организационно-расем «восьмого чуда света» продолжалась 24
в Царское Село очень понравилась и было
опеки и попечительства МО�72
—
уважительно
относиться
к
деятельности
представителей
средств
порядительными
полномочиями по отношению к другим муниципальным
года, и к 300�летнему юбилею Санкт�Пе�
выражено общее пожелание продолжить
Н.А. МЕНЬКОВА
массовой информации по информированию общества о работе местнослужащим, несёт ответственность в соответствии с законодательством
го самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоРоссийской Федерации за действия (бездействие) подчинённых муниверной информации в установленном порядке;
ципальных служащих, нарушающих принципы этики и правила служеб— воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в
ного поведения, если он принял меры по недопущению таких действий
16 октября
дружный
коллектив муниципального
средствах массовой информации, от обозначения
стоимости
в иност(бездействия). об�
разованияРоссийской
МО�72 совместно
ранной валюте (условных денежных) на территории
Феде- со сплоченным коллек�
3. Этические правила служебного поведения
тивом
ЖКС�2 и многочисленными
жителями муници�
рации товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских
прав, сумм
пального округа
вышли бюдна осенний субботник. Рабо� муниципальных служащих.
сделок между резидентами Российской Федерации,
показателей
та по зачистке
территории
и опав�
3.1. В служебном
поведении муниципальному служащему необхожетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации,
раз-МО�72 от мусора
шей листвы началась с Пражской, 35 и закончилась
димо исходить из конституционных положений о том, что человек, его
меров муниципальных заимствований, за исключением случаев, когда
в сквере у дома 88 по улице Бухарестской. Благода�
права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
это необходимо для точной передачи сведений
либо предусмотрено заря общим усилиям жителей округа, сотрудников му�
Российской
имеет право на неприкосновенность частной
конодательством Российской Федерации, международными
договорами
ниципалитета и Жилкомсервиса�2
удалось за Федерации
срав�
жизни,
личную
и
семейную
тайну, защиту чести, достоинства, своего
Российской Федерации, обычаями делового нительно
оборота; небольшой промежуток
времени выпол�
доброго
имени.
— постоянно стремиться к обеспечению
как
можно
более
эффекнить поставленные задачи.
16 ноября был проведен
отборочный тур муниципальных
соревнований
«Веселые старты» среди учащихся
3.2. В служебном поведении
муниципальный
служащий
воздержитивного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответствен4�х классов средних школ МО�72. Победители отборочного тура примут участие в финальных соревнованиях на
вается от:
ности.
первенство нашего района.
НОВОЕ обязаны
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
— любого вида высказываний и действий дискриминационного
2.3. Муниципальные служащие
соблюдать Конституцию
Уважаемые водители!
21 ноября 2010
года вступают в силу следующие
изменения:
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и фе– за выезд на трамвайные пути встречного направления ответственность наступает по части 4 статьи 12.15 Кодекса в виде лишения права управления
гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
деральные
законы,
законы
Санкт-Петербурга, иные нормативные пратранспортными средствами
на срок
от 4 до 6 месяцев;
– в случае
автоматической
видеофиксации
выезда на сторону
дороги, предназначенной для встречного
штраф в размереили
5000 религиозных предпочтений;
политических
вовые
акты
Российской
Федерации
и Санкт-Петербурга,
а такжедвижения,
Уставустанавливается
рублей по части 4 статьи 12.15 Кодекса;
грубости,
муниципального
образования,
иные
муниципальные
нормативные
– в случае выезда на сторону
дороги, предназначенную
для встречного
движения, соединенного
с поворотом налевоиили разворотом, —
ответственность
будет проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
наступать в видеакты.
административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей по части 2 статьи 12.16 (ранее – ч. 3 ст. 12.15) Кодекса;
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
правовые
– статья 12.16 Кодекса дополняется частью 3, устанавливающей, что за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением наказание
2.4. Муниципальные
служащие
в рублей
своей
должны
предусмотрено
в виде административного штрафа
в размере 5000
либо деятельности
лишения права управленияне
транспортными
средствамиобвинений;
на срок от 4 до 6 месяцев.
Начальник Отдела
ГИБДДиспо Фрунзенскому —
району
ЯЦКОВ П.
В.
угроз,
оскорбительных
выражений или реплик, действий, предопускать нарушения законов и иных нормативных правовых
актов,
пятствующих
нормальному
общению
или провоцирующих противоправходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
Уважаемые водители! За девять месяцев 2010 года во Фрунзенском районе дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда
и гибнут
люди.
ное
поведение;
мотивам.
произошло 365 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 417 человек, из них
Так, например, на участке КАД в направлении движения со стороны улицы
— курения
во время служебных совещаний, бесед, иного служеб2.5.
Муниципальные
служащие обязаны противодействовать
прояв28 детей,
22 человека
погибли.
Софийской в сторону Вантового
моста произошел наезд КАМАЗа,
груженного щеб�
По сравнению
с аналогичными периодом
прошлого года, количество
постра�
нем,
на сломанный МАЗ, стоящий
во втором ряду.ного
Водитель,
поздно заметив
общения
с пре�
гражданами Российской Федерации, с коллегами.
лениям
коррупции
предпринимать
меры
по
её
профилактике
в
поряддавших и погибших, конечно, снизилось, но незначительно. Все несчастья на пятствие, применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкно�
3.3.вырезать
Муниципальные
служащие призваны способствовать своим
ке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
дорогах
происходят из�за нарушения
элементарных Правил дорожного
движения. вения.
Удар был такой силы, что тело водителя пришлось
из смеси
Кто�то,2.6.
торопясь
на работу, превышает скорость
и начинает совершать
резкие покореженного
и пластика – даже приборная
панель находилась
на уров�
служебным
поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотМуниципальные
служащие
при исполнении
имиметалла
должностных
маневры; кто�то по дороге домой спешит и выезжает на «встречку» или, экономя не спинки сиденья. Водитель скончался на месте. Это один из примеров, а их –
ношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
обязанностей
не должны
допускать
личную
заинтересованность,
котовремя, не доезжает до места,
где поворот разрешен,
и также совершает
наруше�
множество.
ние; кто�то,
управляя дорогой
машиной, рассчитывает
на вспомогательные
сис� интересов.
Уважаемые участники дорожного движения! Третье
воскресенье ноября
Муниципальные
служащие должны быть вежливыми, доброжеларая
приводит
или может
привести
к конфликту
темы безопасности и значительно превышает скорость; кто�то управляет маши� Ассамблеей ООН объявлено Днем памяти жертв ДТП. Давайте отдадим дань по�
внимательными и проявлять толерантность в
назначении
на должность
муниципальной
службы
ной в При
утомленном
состоянии; некоторые
водители не пропускают
пешеходов на гибшим
и хотя быивисполнении
этот день все будем строго тельными,
соблюдать Правилакорректными,
дорожного
пешеходных переходах;обязанностей
а у кого�то просто нарушение
Правил является нормойслужащий
и движения! Давайте
быть взаимовежливыми,
и бдительными
на доро�
19
ноября в помещении
спорткомплекса «Олимп»на
Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
общении
с гражданами
Российской
Федерации
и коллегами.
должностных
муниципальный
обязан
заявить аккуратными
международного турнира по баскетболу среди девушек, посвященного памяти Юрия Николаевича Ульяшенко,
стилем жизни. Но нарушают не только водители, но и многие пешеходы: перебега� гах нашей необъятной Родины! Это поможет сохранить здоровье, а возможно, и
3.4. Внешний видмеждународного
муниципального
служащего
привнес
исполнении
им
оютналичии
возможности
наличия
у него
личной
заинтересованноссудьи и технического
комиссара, который
большой вклад в популяризацию
баскетбола.
проезжую частьили
вне зоны
пешеходного перехода
или на запрещающий
сигнал
жизнь кого�то
из наших знакомых и близких.
Памятные подарки
участникам соревнований
от
Муниципального
Совета были
вручены
главой МО�72�предсе�
Начальник
Отдела ГИБДД по Фрунзенскому
району ЯЦКОВобязанностей
П. В.
светофора;
выбегают
из�за стоящих
транспортных
Именно такна
и происхо�
должностных
в
зависимости
от
условий
службы
и
форти,
которая
влияет
или
можетсредств.
повлиять
ненадлежащее
исполнением
дателем Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской.
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«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

УРА, У НАС СУББОТНИК!

2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
6
мата служебного мероприятия должен способствовать уважительноМУНИЦИПАЛЬНАЯ
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ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

– Белова Александра Геннадьевича, 1959 года рождения, образование высшее профессиональное (юридическое), предложенного для
му отношению граждан Российской Федерации к органам местного
назначения Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссамоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю,
Об особенностях
осеннего призыва 2010 года
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
который отличают официальность, сдержанность, традиционность,
на
воинскую
службу
рассказывает
начальник отдела
аккуратность.
– Денежкину Галину Георгиевну, 1964 года рождения, образовавоенного
комиссариата Санкт�Петербурга
ние высшее профессиональное (юридическое), предложенную для на4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса.
по Фрунзенскому
району Павел Сергеевич
ДЕМЕНТЬЕВ
значения Санкт-Петербургским
региональным
отделением политичес4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса
кой партии «Либерально-демократическая партия России»;
подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии по соблюдеС 1 октября по 31 декабря 2010 года в
решение о предоставлении ему отсрочки на
– Ермолаеву Людмилу Сергеевну, 1946
года рождения, образованию требований к служебному поведению муниципального
служащего и
Санкт�Петербурге идет осенний призыв на
время получения образования. О принятом ре�
ние неполное
высшее, предложенную для шении
назначения
Санкт-Петербургурегулированию конфликтов интересов Муниципального
военнуюобразования,
службу. В отличие от прошлых
го�
делается запись
в удостоверение граж�
ским
региональным
отделением
политической
партии
а в случаях предусмотренных федеральными законами,
нарушение
надов, когда призывники из нашего города
данина, подлежащего «Справедливая
призыву. Но, опять же,
проходили служащему
службу в дальних гарнизонах,
ро�
надо понимать, что если его отчислят (за нару�
Россия»;
стоящего Кодекса влечет применение к муниципальному
дителям сегодняшних призывников не при�
шение уставов, правил внутреннего распоряд�
мер юридической ответственности.
– Майорову Татьяну Борисовну, 1953
рождения,
образовадется далеко выезжать, чтобы навестить своих
ка илигода
по другим
неуважительным
причинам),
4.2. Соблюдение муниципальным служащим настоящего
Кодекса
детей. Все воинские части, в которых
служат
он теряет право
отсрочку, то естьСанктон будет
ние
высшее профессиональное, предложенную
для на
назначения
учитывается при проведении аттестаций, формирования
ре- военкомате, на�
ребята, кадрового
призванные в нашем
Петербургской избирательной комиссией; подлежать призыву. Но обычно ребята доучи�
зерва для выдвижения на вышестоящие должности, ходятся
а также
при налов Западном
военном округе. В основ�
ваются и после получения диплома об образо�
ном это Санкт�Петербург, Ленинградская об�
вании идут
служить
в армию. образова– Манокину Наталию Алексеевну, 1981
года
рождения,
жении дисциплинарных взысканий.
ласть, Псков, Великий Новгород, Москва,
Ка�
Хочу
через
Вашу
газету Санкт-Пепредупредить
ние незаконченное высшее, предложенную для назначения
лининград.
ребят. В нашем городе много фирм и
***
избирательной комиссией; организаций, которые обещают призывни�
Некоторые мамы боятся сыновей тербургской
отпускать
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в военкомат, думают, что там сразу их забе�
за деньги
избежать образопризыва и
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
– Погожева Александра Игоревича,кам
1984
годапомочь
рождения,
рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
оказать помощь в получении отсрочки. Бы�
22 октября в помещении
спорткомплекса «Олимп» на Софийской,ОБРАЗОВАНИЯ
40/4, состоялось торжественное открытие
МУНИЦИПАЛЬНОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
вание высшее профессиональное (юридическое),
предложенного
для
дим весь комплекс необходимых мероприя�
вает, что у молодого
человека есть веское
праздника «Спортивный ветеран». В программе праздника были: скандинавская ходьба, боулинг на траве,
назначения Санкт-Петербургской избирательной
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
72 затем призывная комиссия принимает
метание мячей в корзину, городки, эстафеты, дартс.
В спортивных состязаниях приняли участие
шесть муници�№ тий,
основание комиссией.
на отсрочку или на то, чтобы
пальных команд и отдельно команда 12�го микрорайона. Все участники соревнований получили памятные
решение, и только потом вручается повестка
вообще не идти в армию. А призывник
Пражская
35,Фрунзенского
Санкт-Петербург,
192241,
призы от организаторов – Центра физической
культуры, спортаул.,
и здоровья
района.
– Шилову Валентину Степановну, 1939
рождения,
образована отправку. Кстати, любое решение меди�
вместогода
военного
комиссариата
идёт в ка�
Тел. /факс (812) 360-39-22. E-mail: momo72spb@mail.ru
ние среднее
специальное, предложенную кую�то
для назначения
Санкт-Петерцинской или призывной комиссии можно
об�
коммерческую организацию
и зак�

жаловать призывной комиссии Санкт�Петер�
лючает партии
с ней договор
на оказание юриди�
бургским городским отделением политической
«Коммунистичесбурга, а также в суде.
ческой помощи! И то, что ему в отделе
кая партия Российской Федерации»;
Когда идёт призыв,
и их ро�
военного комиссариата обязаны по закону
кую пехоту сегодня недобора нет. Желающих
29 июня 2011 года
№призывники
24
дители приходят к нам каждый день, меди�
предоставить,
предоставляют,
но уже
больше, заседание
чем есть мест для
службы, и это учи� комиссии
2. Первое
избирательной
провести
в сроки,
ус-с
цинская комиссия, начальник отделения
платным юридическим сопровождением
тывая, действующим
что в этих войсках требования
предъяв�
О признании утратившими силу
тановленные
законодательством.
призыва и я, начальник отдела, работаем
сторонних организаций.
ляются серьёзные и по здоровью, по физичес�
Решений МС МО МО № 72 каждый день. Я всегда всех приму и выслу�
3. Опубликовать
настоящее
решение в СМИ.
Много вопросов поступает к нам о по�
кой и профессиональной
подготовленности.
шаю и дам консультацию в рамках действу�
рядке
замены военной
службы по на
призыву
Несколько
слов
о
порядке
предоставления
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить
заВ соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, посющего законодательства. При прохождении
на альтернативную гражданскую службу.
отсрочки от призыва. Существует заблужде�
местителя
главы
МО
–
председателя
Муниципального
Совета
Н.В.
Ватановлением правительства Санкт-Петербурга от 25.04.2005
г. № 549
медицинской комиссии
призывником (если
Самая
распространённая
ошибка
ребят,
ко�
ние, что если молодой человек учится на оч�
женина. ном отделении, то этого достаточно для от� торые хотят этим воспользоваться, в том,
«О премии правительства Санкт-Петербурга «Золотым
и бриллиантоу врачей
возникают сомнения по состоянию
здоровья будущего
солдата, есть подтвер�
что они не укладываются в сроки подачи
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
вым юбилярам супружеской жизни»», письма от Юридического
комитеждающие документы обот
имеющихся
забо� Муниципального
учащихся призывного возраста
в учебных заве� – заявления. Если для молодого человека не�
Глава
образования
та Администрации губернатора Санкт-Петербурга № 20-42-415/11-0-0
леваниях или парень высказывает жалобы)
сение военной службы противоречит его
дениях выдаётся справка (призывники обычно
Председатель
Муниципального совета
Н. Ю. Стамбирская
25.03.2011 г.
его направляют на обследование в поли�
убеждениям, вероисповеданию, а он под�
знают о такой справке, она установленной
Муниципальный Совет
клинику. Особенно хочу подчеркнуть, что
формы, установленного образца, выдаётся
* * *во лежит весеннему призыву, значит, он дол�
ребят, которые приходят к нам по повест�
жен подать заявление в призывную комис�
всех учебных заведениях). Эта справка даёт
РЕШИЛ:
кам, в этот же день никуда не отправят.
сию до 1 октября, то есть до начала осен�
право на предоставление отсрочки.
Как она ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
1. Признать утратившим силу Решение № 62 от 21.10.2009
«Об
Многие юноши г.идут
служить в армию
него призыва, а если подлежит осеннему
применяется. Гражданин, подлежащий призы�
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Они хотят провести
этот год с пользой
призыву,
то до 1 апреля. На заседании
утверждении Положения о порядке поздравления с сами.
юбилеями
со дня
ву, приходит на медицинскую комиссию. Пос�
27 октября коллектив гимназии 227 организовал и провел праздник для ветеранов педагогического труда
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
№ 72 (ее телефон: 708�68�
для себя, чтобы получить жизненный опыт,
призывной комиссии
ле
обследования
врачами
и
признания
его
год�
свадьбы
и
юбилеями
со
дня
рождения».
Фрунзенского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
который останется на всю жизнь. В войска спе�
65) это заявление
будет рассмотрено и
нымПражская
по состоянию здоровья,
призывная
комис�
конкретных примерах показал2.
и рассказал,
каких больших
успехов достигласилу
гимназиярешение
за последние годы.
Гим�
ул., 35,
Санкт-Петербург,
192241,
Признать
утратившим
№
63
от
21.10.2009
г.
«Об
назисты подготовили для учителей небольшой концерт, в котором смогли выступить все школьные таланты.
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�
принято соответствующее решение.
сия на основании данной справки принимает

РЕШЕНИЕ

Ребята показали, что утверждении
они могут не только хорошо
петь и играть наомузыкальных
инструментах,
так, школьный
Положения
порядке
проведения
конкурса
театр показал несколько миниатюр из гимназической жизни. Все выступления были приняты на ура, и аплодис�
на
лучшее
благоустройство».
менты сопровождали каждый концертный номер.

среди жителей
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В ГОРОДСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ
РЕШЕНИЕ
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
29СПб
июня
2011в года
№ 26
Законодательное Собрание
приняло
первом чтении проект Закона «О дополнительных мерах социальной
поддержкиза
отдельных
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю
собой. категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг сиде�
лок по социально�медицинскомуОуходу
на дому».
внесении

изменений в «Положение о присвоении

Закон устанавливает право одинокихклассных
проживающих в Санкт�Петербурге
инвалидов ВОВ, Муниципального
участников ВОВ, лиц, работавшихсовета
в период ВОВ
чинов депутатам
на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно�
Н. Ю.
Стамбирская
внутригородского
муниципального
образования
морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ,
членов экипажей судов транспортного
флота, интерниро�
ванных
в
начале
ВОВ
в
портах
других
государств,
обладателей
знака
«Жителю
блокадного
Ленинграда»,
тружеников
тыла №
и бывших
Санкт-Петербурга муниципального округа
72»узников
***
фашистских концлагерей на 90%�ную льготу по оплате услуг сиделок. Согласно законопроекту, наборы услуг сиделок формируются
исходя из времени их работы – от 4 до В
12 соответствии
часов, количества и сассортимента
входящих в них, определяемых
на основе обследования
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
законом услуг,
Санкт-Петербурга
от 03.10.2008
N 537-94
28 октября в помещении Муниципального Совета состоялся отчет участковых инспекторов милиции перед
социально�бытового положения гражданина, оценки его нуждаемости в слугах сиделок и медицинского заключения о наличии показаний к
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О
гарантиях
осуществления
полномочий
депутата
Муниципального
общественностью МО�72.МУНИЦИПАЛЬНОГО
Сотрудники милиции рассказали об итогахОБРАЗОВАНИЯ
своей работы за текущий год и ответили
предоставлению указанных услуг.
на многочисленные вопросы жителей муниципального округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального

Глава Муниципального образования –
Председатель Муниципального совета

совета внутригородского муниципального образования Санкт-ПетерМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
Совета Н.Ю. Стамбирская отметила, что депутаты
местного самоуправления, местная администрация
МО и№ 72
Депутаты Законодательного
Собрания
Санкт�Петербурга
приняли вместного
первом чтении
законопроект «О впредоставле�
милиция всегда должны совместно решать возникающие проблемы. Это касается в первую очередь сотрудни�
бурга,
члена
выборного органа
самоуправления
Санкт-ПеПражская
ул.,
35,
Санкт-Петербург,
192241,
чества в деле наведения порядка в области мелкорозничной торговли – пресечении несанкционированной
нии специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам
торговли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.
тербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в
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в Санкт�Петербурге».

Санкт-Петербурге»,
Санкт-Петербурга
«О инвалидам
реестрах
Закон устанавливает предоставление
услуги «тревожная кнопка»Законом
за счет средств
бюджета Санкт�Петербурга
ВОВ,мунициучастникам
пальных
должностей
в Санкт-Петербурге
и предельных
нормативах
ВОВ, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей,
обладателям
знака «Жителю блокадного
Ленинграда», имеющим
I группу
инвалидности, труженикам тыла I группы
инвалидности,
проживающим
в Санкт�Петербурге.
Авторы законопроектасоветов
указывают внутригов пояснитель�
размеров
оплаты
труда
депутатов
муниципальных
29 июня 2011 года
№ 25
ной записке, что «тревожная кнопка»
– это технология
экстренного предоставления
медицинской,
социальной, бытовой
и иных видов
родских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга,
членов
выпомощи,
главной
задачей
которой является обеспечение у человека чувства безопасности и защищенности. Данная технология позволяет
О формировании избирательной комиссии
борных
органов
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге,
осуосуществлять экстренное взаимодействие человека с различными специализированными службами пожарной охраны, службами реагирова�
внутригородского муниципального образования
ществляющих
свои полномочия
на постоянной
основе,
муниципальных
ния в чрезвычайных ситуациях, милицией,
скорой медицинской
помощью, газоспасательной
службой,
аварийной
службой жилищно�
эксплутационных
организаций, учреждениями
социального
обслуживания населения, а также контроль за состоянием здоровья человека 24
служащих
в Санкт-Петербурге»
Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72
часа в сутки с оперативным оповещениемМуниципальный
родственников, не находящихся
рядом с гражданином в момент наступления сложной ситуации.
Совет
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в соВ настоящее время
в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
первом этапе планируется
проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде
став избирательной комиссии внутригородского муниципального
обра-установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, гдеРЕШИЛ:
инвалиды. Тревожная кнопка представляет собой оборудование, состоящее из центрального модуля, устанавливаемого в квартире
28 октября состоялось
награждение
победителей районного туристического
слета «Осенние округа
тропинки», № услуг
зования
Санкт-Петербурга
муниципального
72,
в
соответствии
1.
Внести
изменения
в
«Положение
о присвоении классных чинов
который проходил в середине сентября в Шуваловском парке. Ребята принимали участие в различных сорев�
гражданина по месту жительства, и небольшого передатчика, носимого гражданином в виде кулона или браслета, позволяющее установить
со ориентированию,
статьями 22
и 24 Федерального
закона
гарантиях
избинованиях: по спортивному
преодолению
препятствий, спуску с горы
и многим «Об
другим.основных
В этом
депутатам
Муниципального
совета
внутригородского
в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой связимуниципального
между гражданином и
году в муниципальном округе МО�72 призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы
рательных
прав
и
права
на
участие
в
референдуме
граждан
образования
Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72», п. 8 разоператоромРоссийской
в целях передачи тревожного
вызова и консультационного
запроса гражданина.
и команда гимназии 227. Призы победителям вручал депутат Муниципального Совета Михаил Григорьев.

РЕШЕНИЕ

Федерации», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутадела II изложить в следующей редакции: «Депутатам, осуществляющим
товПРОКУРАТУРА
муниципальныхИНФОРМИРУЕТ
советов внутригородских муниципальных
образовасвоиЛЬГОТНИКИ
полномочия на постоянной
основе,
впервые решением
МунициФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЖЕЛАЮТ
ПОЛУЧИТЬ
ДЕНЬГИ
В ходе проверки ний
по адресу:
район, ВВЖД, квартал 11,
корпус 49, где43
застройщиком
в Фрунзенский
Санкт-Петербурге»,
статьей
Уставаявляется
внутригородского муниципального
совета
присваивается
классный
чин
муниципальный
советник
ООО «СК Импульс», было установлено, что в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство
В 2011
году почти
льготников
Санкт�Пе�
2011позднее
год отказались
от НСУ:
пального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
№72800 000 федеральных
жилого дома осуществляется
без продленного
в установленном
порядке разрешения на строительство.
2-го класса
не ранее
2 лет На
и не
3 лет
со дня избрания на сооттербурга и Ленобласти, имеющих право на набор социальных услуг
По фактам выявленного Муниципальный
нарушения прокуратурой районаСовет
возбуждено и направлено для рассмотрения в
ветствующую
муниципальную
должность
без
проведения
квалификации отказавшихся от него, будут получать денежную компенсацию.
службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт�Петербурга постановление о возбуж�
дении административного производства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношенииРЕШИЛ:
ООО «СК Импульс».
онного
экзамена».
Набор социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной де�
Также по результатам проведенной прокуратурой района проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
нежнойв выплаты
(ЕДВ). Право
социальную по�
1. Сформировать
избирательную
комиссию
МО №72
количестве
8 на государственную
по Фрунзенскому району следственного
управления Следственного
комитета при прокуратуре
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