МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К № 9 (150)
ОКТЯБРЬ 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
14 октября 2011 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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
№ 33

О назначении даты проведения публичных слушаний
по проекту местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72

В соответствии с Федеральным законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72,
«Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний» (утверждено Решением МС МО МО № 72 № 26 от 23.12.2008 г.)
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 1 ноября 2011 г. в 14:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Пражская д. 35 (зал заседания).
2. Опубликовать проект местного бюджета в официальном печатном издании «Муниципальное обозрение».
3. Предложить жителям внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 направлять в письменном виде
мнения и рекомендации по проекту местного бюджета по адресу: ул. Пражская
д. 35 или по адресу электронной почты: momo72spb@mail.ru.
4. Обеспечить в установленном порядке подготовку и проведение публичных
слушаний.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением данного Распоряжения оставляю за собой.
Глава Муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н. Ю. Стамбирская

***

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
28 сентября 2011 года

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2011 года

О внесении изменений в Решение МС МОМО № 72
№ 5 от 26.01.2011 г. «О размере и порядке выплаты
депутатам Муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72»

В соответствии со ст. Конституции Российской Федерации, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга № 537-94 от 03.10.2008 г. «О гарантиях осуществления полномочий депутатами муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании протеста Прокуратуры Фрунзенского района от 13.09.2011 г.
№ 2-5/115-192 «На решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 № 5 от
26.01.2011 г.» Муниципальный совет

№ 34

О признании утратившим силу Решение МС МО МО
№ 72 от 29.06.2011 г. № 23 «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения Муниципальных
служащих внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72»

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 10 статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», письмом
от Юридического комитета Администрации губернатора Санкт-Петербурга от
14.09.2011 г. № 20-42-1214/11
Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №
72 от 29.06.2011 г. № 23 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения Муниципальных служащих внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – председателя МС МО МО № 72.
Глава Муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н. Ю. Стамбирская

***
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
28 сентября 2011 года

№ 33

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 35

О внесении изменений в Решение от 29.06.2011 г. № 26
«О внесении изменений в «Положение о присвоении
классных чинов депутатам Муниципального совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72»

В соответствии с частью 2 статьи 47 Конституции Российской Федерации,
части 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
письмом от Юридического комитета Администрации губернатора Санкт-Петербурга от 14.09.2011 г. № 20-42-1214/11 Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Протест Прокуратуры Фрунзенского района от 13.09.2011 г. № 2-5/115-192
«На решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 № 5 от 26.01.2011 г.»
признать обоснованным.
2. Внести в Положение «О размере и порядке выплаты депутатам муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72», утвержденное решением Муниципального
совета МО МО № 72 (далее по тексту – Положение), следующие изменения:
2.1. В названии Решения слово «расходов» исключить.
2.2. В первом абзаце Положения слово «расходов» исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – председателя МС МО МО № 72.

РЕШИЛ:
1. Название Решения изложить в следующей редакции: «О внесении изменений в Решение от 16.09.2011 г. № 55 «Об утверждении Положения о присвоении классных чинов депутатам Муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72,
осуществляющим свои права на постоянной основе».
2. В преамбуле Решения:
2.1. Дату «03.10.2008 г.» изменить на «17.09.2008 г.».
2.2. В третьей строке уточнить дату принятия и номер закона СанктПетербурга «О реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге»: «от 21.06.2006 № 348-54».
3. п.2 Решения изложить в следующей редакции: «Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – председателя МС МО МО № 72.

Глава Муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Глава Муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н. Ю. Стамбирская

Н. Ю. Стамбирская

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2
2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ФОТОхроника

муниципальное_обозрение/08/2010

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА
***

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
Об /факс
особенностях
осеннего
призыва 2010 года
Пражская ул., 35, Санкт-Петербург, 192241, Тел.
(812) 360-39-22.
E-mail: momo72spb@mail.ru

на воинскую службу рассказывает начальник отдела
РЕШЕНИЕ
военного комиссариата Санкт�Петербурга
12 октября 2011 года
по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ
О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципального
№ 72 на 2012 год
С 1 октября
по 31 декабря 2010 года округа
в
решение о предоставлении ему

№ 36

отсрочки на
Санкт�Петербурге идет осенний призыв на
время получения образования. О принятом ре�
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации мествоенную службу. В отличие от прошлых го�
шении делается запись в удостоверение граж�
ного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санктдов, когда призывники из нашего города
данина, подлежащего призыву. Но, опять же,
Петербурге» от 23 сентября 2009 год № 420-79, Законом Санкт-Петербурга
«О бюджете
на 2011 год и на плановый
2012
2013
годов»
от
проходили службу в дальних
гарнизонах, Санкт-Петербурга
ро�
надо период
понимать, что
еслииего
отчислят
(за нару�
24.11.2010 № 651-144 и Уставом Внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 Муниципальный
Совет
Внутригороддителям сегодняшних
призывников
не при�
шение уставов, правил
внутреннего
распоряд�
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа
№навестить
72 (далее
дется далеко выезжать,
чтобы
своих– Муниципальный совет)
ка или по другим неуважительным причинам),
детей. Все воинские части, в которых служат
он теряет право на отсрочку, то есть он будет
РЕШИЛ:
ребята, призванные в нашем военкомате, на�
подлежать призыву. Но обычно ребята доучи�
1. Утвердить проект бюджета Внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 (далее
Муниципальное
образоваходятся в Западном
военном округе.
В основ�
ваются –
и после
получения диплома
об образо�
ние) на 2012 год в I чтении в соответствии с пунктами 2 – 10
Решения.
номнастоящего
это Санкт�Петербург,
Ленинградская об�
вании идут служить в армию.
2. Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального
образования
на 2012
год
ласть, Псков,
Великий Новгород,
Москва,
Ка�в сумме 59 363,4 тыс. руб.
Хочу через Вашу газету предупредить
лининград. образования на 2012 год в сумме 59 363,4 тыс. руб.
ребят. В нашем городе много фирм и
3. Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального
мамы боятся
сыновейгод
отпускать
организаций, которые обещают призывни�
4. Установить размер дефицита бюджета МуниципальногоНекоторые
образования
на 2012
в сумме 0,0 тыс. руб.
в военкомат,
думают, бюджета
что там сразуМуниципального
их забе�
кам заприложению
деньги помочь избежать
призыва и
5. Учесть в бюджете Муниципального образования на 2012
год Доходы
образования на 2012 год согласно
1.
рут в войска.Муниципального
Это не так! Вначале мы
прово�
оказать помощь
в получении
отсрочки.
Бы�
6.
Утвердить
распределение
бюджетных
ассигнований
бюджета
образования
на
2012
год
по
разделам,
подразделам,
целевым
статьям
и видам
октября в помещении спорткомплекса «Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
дим
весь
комплекс
необходимых
мероприя�
вает,
что
у
молодого
человека
есть
веское
ника «Спортивный
ветеран».
В
программе
праздника
были:
скандинавская
ходьба,
боулинг
на
траве,
расходов классификации расходов бюджета в:
ие мячей в корзину, городки, эстафеты, дартс. В спортивных состязаниях приняли участие шесть муници�
затем призывная комиссия
принимает
основание на отсрочку или на то, чтобы
6.1.
Функциональной
структуре
расходов
бюджетатий,
Муниципального
образования
на 2012 год согласно приложению 2.
ых 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
от организаторов – Центра физической
культуры, спорта и здоровья
Фрунзенского
района. бюджета Муниципального образования на 2012 год согласно приложению 3.
6.2. Ведомственной
структуре
расходов
на отправку. Кстати, любое решение меди�
вместо военного комиссариата идёт в ка�
7. Утвердить Главным администратором доходов бюджета Муниципального образования на 2011 год Местную администрацию Муниципального образования
цинской или призывной комиссии можно об�
кую�то коммерческую организацию и зак�
(код – 972), в том числе в части следующих поступлений: жаловать призывной комиссии Санкт�Петер�
лючает с ней договор на оказание юриди�
7.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
исполнение
оргабурга, а также образований
в суде.
ческой помощи! на
И то,
что ему в отделе
нами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных
полномочий
Санкт-Петербурга
по
организации
и
осуществлению
деятельности
по
Когда идёт призыв, призывники и их ро�
военного комиссариата обязаны по закону
кую пехоту сегодня недобора нет. Желающих
опеке и попечительству (код бюджетной классификации —дители
972 2приходят
02 03024
03каждый
0100 день,
151);меди�
к нам
предоставить, предоставляют, но уже с
больше, чем есть мест для службы, и это учи�
7.2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований
из вфонда
компенсаций
Санкт-Петербурга
на исполнение
органацинская комиссия,
начальникСанкт-Петербурга
отделения
платным юридическим
сопровождением
тывая, что
этих войсках
требования предъяв�
ми местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных
полномочий
выплате
денежных
средств
на содержание детей,
призыва
и я, начальник отдела,
работаем Санкт-Петербурга
сторонних
организаций.
ляются серьёзные и попо
здоровью,
по физичес�
каждый день.
Я всегда всех приму
и выслу�
вопросов поступает к(код
нам бюдо по�
находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств
на содержание
детей,
переданных
на воспитание
в приемные семьи,Много
в Санкт-Петербурге
кой и профессиональной
подготовленности.
шаю и дам консультацию в рамках действу�
рядке замены военной службы по призыву
Несколько слов о порядке предоставления
жетной классификации – 972 2 02 03027 03 0100 151);
ющего законодательства.
При Санкт-Петербурга
прохождении
на альтернативную
гражданскуюорганаслужбу.
отсрочки
призыва.компенсаций
Существует заблужде�
7.3. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований
изотфонда
Санкт-Петербурга
на исполнение
медицинской
комиссии призывником
(еслиСанкт-Петербурга
Самая распространённая
ошибка ребят,(код
ко�
ние, что если молодой
учится
на оч�
ми местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных
полномочий
по человек
выплате
вознаграждения
приемным родителям
у
врачей
возникают
сомнения
по
состоянию
торые
хотят
этим
воспользоваться,
в
том,
ном
отделении,
то
этого
достаточно
для
от�
бюджетной классификации – 972 2 02 03027 03 0200 151);
здоровья будущего
солдата, есть
подтвер�
что они не укладываются
в срокиорганаподачи
срочки из
от фонда
призыва. компенсаций
Это далеко не так.Санкт-Петербурга
Для
7.4. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Санкт-Петербурга
на исполнение
ждающие документы об имеющихся забо�
заявления. Если для молодого человека не�
учащихся
призывного
возраста
в
учебных
заве�
ми местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуплеваниях или парень высказывает жалобы)
сение военной службы противоречит его
дениях выдаётся справка (призывники обычно
равления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях (код
его направляют на обследование в поли�
убеждениям, вероисповеданию, а он под�
знают о такой справке, она установленной
бюджетной классификации – 972 2 02 03024 03 0200 151); клинику. Особенно хочу подчеркнуть, что
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
формы, установленного образца, выдаётся во
8. Утвердить главным администратором источников финансирования
дефицита
образования
2012 год
Администрацию
Муниципальребят, которые приходят
к нам бюджета
по повест� Муниципального
жен подать
заявление в призывную
комис�
всех учебных заведениях).
Эта справканадаёт
ного образования (код – 972).
кам, в этот же день никуда не отправят.
сию до 1 октября, то есть до начала осен�
право на предоставление отсрочки. Как она
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетаМногие
Муниципального
образования
2012 год, Гражданин,
получаемых
из других
в сумме
11подлежит
510,6 тыс.
руб.
юноши идут служить
в армию наприменяется.
него призыва,
а если
осеннему
подлежащий
призы� бюджетов
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета
Муниципального
2012нагод,
направляемых
на исполнение
сами. Они хотят
провести этот год образования
с пользой
призыву, топубличных
до 1 апреля.нормативных
На заседании
ву, на
приходит
медицинскую
комиссию. Пос�
октября коллектив
гимназии 227 организовал
для 9
ветеранов
обязательств
в 2012и провел
году праздник
в сумме
482,2педагогического
тыс. руб. труда
для себя, чтобы получить жизненный опыт,
призывной комиссии (ее телефон: 708�68�
ле обследования врачами и признания его год�
енского 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
11.
Настоящее
Решение
подлежит
официальному
опубликованию.
ным по состоянию здоровья, призывная комис�
тных примерах показал и рассказал, каких больших успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�
ы подготовили для учителей
небольшой концерт,
в которомвступает
смогли выступить
все школьные
таланты.
циального
назначения,
ВДВ,официального
разведку, морс� опубликования.
принято соответствующее решение.
сия на основании данной справки принимает
12. Настоящее
Решение
в силу
на следующий
день после
дня его

показали, что они могут не только хорошо петь и играть на музыкальных инструментах, так, школьный
13. Исполнение
бюджета
Муниципального
образования
оказал несколько миниатюр
из гимназической жизни.
Все выступления
были приняты на ура,
и аплодис�
сопровождали каждый
концертный
номер.
тербурга
муниципального
округа № 72.

возложить на главу Местной администрации Внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

14. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – председателя Муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа № 72.Собрание СПб приняло в первом чтении проект Закона «О дополнительных мерах социальной
Законодательное
Глава Муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

октября в помещении Муниципального Совета состоялся отчет участковых инспекторов милиции перед
твенностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
гочисленные вопросы жителей муниципального округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального
Н.Ю. Стамбирская отметила, что депутаты местного самоуправления, местная администрация МО и
ия всегда должны совместно решать возникающие проблемы. Это касается в первую очередь сотрудни�
в деле наведения порядка в области мелкорозничной торговли – пресечении несанкционированной
ли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.

Внутригородского муниципального

поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг сиде�
лок по социально�медицинскому уходу на дому».

Ю. Стамбирская
Закон устанавливает право одиноких проживающих в Санкт�Петербурге инвалидов ВОВ, участников ВОВ, лиц, Н.
работавших
в период ВОВ
на объектах противовоздушной
* * *обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно�
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ, членов экипажей судов транспортного флота, интерниро�
ПрилОжеНие 1
ванных в начале ВОВ в портах других государств, обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла и бывших узников
к
Решению
Муниципального
Совета
внутригородского
муниципального
фашистских концлагерей на 90%�ную льготу по оплате услуг сиделок. Согласно законопроекту, наборы услуг сиделок
формируются
образования
Санкт-Петербурга
округа
№ 72
исходя из времени их работы – от 4 до 12 часов, количества
и ассортимента
услуг, входящих в них,муниципальнного
определяемых на основе
обследования
от 12.10.2011
№ 36
социально�бытового положения гражданина, оценки его нуждаемости в слугах сиделок и медицинского заключения
о наличиигода
показаний
к
предоставлению указанных услуг.

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА
Депутаты
Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга приняли в первом чтении законопроект «О предоставле�
нии
специализированных
услуг экстренной помощи
«тревожная кнопка» гражданам
и инвалидам
образования Санкт-Петербурга
муниципального
округапожилого
№ 72 возраста
на 2012
год
в Санкт�Петербурге».

ПРОЕКТ

Закон устанавливает предоставление услуги «тревожная кнопка» за счет средств бюджета Санкт�Петербурга инвалидам ВОВ, участникам
ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим I группу
инвалидности, труженикам тыла I группы инвалидности, проживающим в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают
в пояснитель�
Сумма,
№ п/п
ИСТОчНИКИ
ДОХОДОВ
Код БК
ной записке,
что «тревожная кнопка» – это технология экстренного предоставления медицинской,
социальной, бытовой
и иных
тыс.
руб. видов
помощи, главной задачей которой является обеспечение у человека чувства безопасности и защищенности. Данная технология позволяет
1.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1 00 00000
00 0000
000охраны, службами
47 852,8
осуществлять экстренное
взаимодействие человека с различными специализированными
службами
пожарной
реагирова�
ния в чрезвычайных ситуациях, милицией, скорой медицинской помощью, газоспасательной службой, аварийной службой жилищно�
1.1.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05
00000
00 0000
35 299,2
эксплутационных организаций, учреждениями социального обслуживания населения,
а также
контроль
за 000
состоянием здоровья
человека 24
часа в сутки с оперативным оповещением родственников, не находящихся рядом с гражданином в момент наступления сложной ситуации.
1.1.1.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системывремя
налогообложения
1 05 в01000
00 0000
28 512,9
В настоящее
в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых182
граждан,
том числе
более110
260 тысяч ветеранов.
Однако на
первом этапе планируется установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде
1.1.1.1.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
качествеТревожная
объекта кнопка
налогообложения
доходы
182 1 из
05 центрального
01010 00 0000
110 устанавливаемого
23 546,9
услуг в
инвалиды.
представляет собой
оборудование, состоящее
модуля,
в квартире
октября состоялось награждение победителей районного туристического слета «Осенние тропинки»,
й 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
Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения
доходы,
ях: по спортивному
ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
1.1.1.2.
182в режиме
1 05 01020
00 0000
110 связи между 4гражданином
966,0
в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение
громкой
голосовой
и
на 230�й
величину
расходов
муниципальном округе МО�72 призовыеуменьшенные
места заняли команды:
школы, 296�й
школы, 303�й школы
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного запроса гражданина.
нда гимназии 227. Призы победителям вручал депутат Муниципального Совета Михаил Григорьев.
1.1.2.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02000 00 0000 110
6 786,3

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

1.2.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ
ПОЛУЧИТЬ
ДЕНЬГИ
000 1 06 00000
00 0000 000
9 649,6

ходе проверки по адресу: Фрунзенский район, ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком является
«СК Импульс», было установлено, что в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство
В 2011 году почти 800 000 федеральных льготников Санкт�Пе�
1.2.1.без продленногоНалог
на имущество
физических
лиц
го дома осуществляется
в установленном
порядке разрешения
на строительство.
тербурга и Ленобласти, имеющих право на набор социальных услуг
о фактам выявленного нарушения прокуратурой района возбуждено и направлено для рассмотрения в
Налог
на имущество
физических
лиц,о взимаемый
ставкам, применяемым
к объектам
налогообложения,
ипо
отказавшихся
от него, будут получать
денежную
компенсацию.
бу государственного строительного надзора
и экспертизы
Санкт�Петербурга
постановление
возбуж�
1.2.1.1.
в границах
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
и административного
производства по ч.расположенным
1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении
ООО «СКвнутригородских
Импульс».
Набор социальных
услуг (НСУ)
является
частью ежемесячной
де�
акже по результатам проведенной прокуратурой
района
проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
Москвы
и Санкт-Петербурга
нежной выплаты (ЕДВ). Право на государственную социальную по�
рунзенскому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт�
мощь в виде НСУ имеют: инвалиды и участники Великой Отече�
рбургу было возбуждено
по ч. 1 ст.ОТ
285 ОКАЗАНИЯ
УК РФ в отношении
судебного пристава�
1.3. 6 уголовных дел
ДОХОДЫ
ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ственной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
лнителя Фрунзенского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт�Петер�
Ленинграда»;
инвалиды;
дети�инвалиды; другие категории граждан.
у Кузьминой А.Б. 1.3.1.
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат
государства

По состоянию на 1 октября 2010 года на территории Санкт�
Петербурга и Ленобласти 1 022 800 таких граждан (в городе – 816

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
140, значения
из них ихМосквы
во Фрунзенском
районе Санкт�Петербурга
– 73
муниципальных образований городов федерального
и Санкт-Петербурга
и компенсации

07 декабря в1.3.1.1.
прокуратуре Фрунзенского района Санкт�Петербурга по адресу:
затрат
бюджетов
внутригородских
муниципальных518,
образований
а в области –городов
206 660).федерального значения Москвы и
ражская ул., д.46, 4�й этаж состоится
встреча
с населением
на тему: «Юридическая
Санкт-Петербурга
Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг
ветственность и ее виды.» В рамках
встречи будут освещены вопросы, касающиеся
понятия гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности
в натуральном виде (бесплатный проезд на пригородном железно�
Средства,
зеленых насаждений внутриквартального
основания их возникновения. В связи
с этим 29составляющие
и 30 ноября 2010 восстановительную
года с 9.00 до 18.00 стоимость
дорожном
транспортемуниципальных
и на междугородном
транспортеСанктк месту
1.3.1.1.1.
озеленения
и
подлежащие
зачислению
в
бюджеты
внутригородских
образований
прокуратурой Фрунзенского района также будет проведена «горячая линия».
лечения
и обратно + дополнительная бесплатная медицинская по�
Петербурга
в
соответствии
с
законодательством
Санкт-Петербурга
всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. 708�81�18
мощь) или в денежном эквиваленте (ежемесячно 705 руб. 10 коп.).

На 182
2011 1год
НСУ: 110
06отказались
01000 00от0000

9 649,6

182 1 06 01010 03 0000 110

9 649,6

000 1 13 00000 00 0000 000
500,0
Чтобы получать вместо услуг денежную компенсацию в следую�
щем, 000
2011 1году,
льготникам
следовало
за�
13 03000
00 0000
130 подать соответствующее
500,0
явление в районное Управление ПФР по месту жительства не по�
зднее 30 сентября 2010 года.
Если ранее гражданин уже отказался от НСУ, повторно обращать�
000 1 13 03030 03 0000 130
500,0
ся в территориальный орган ПФР не надо. Отказ продлевается авто�
матически, пока не будет подано заявление с просьбой возобновить
предоставление набора социальных услуг в тот же срок (до 1 октяб�
ря текущего
867 1 года).
13 03030 03 0100 130
500,0
Информация предоставлена отделением
Пенсионного фонда РФ по СПб и Ленобласти

муниципальное_обозрение/08/2010
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение № 1 (продолжение таблицы)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ФОТОхроника

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ
И БАБУШКИ!
№ п/п
ИСТОчНИКИ ДОХОДОВ
МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!
1.4.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Код БК

Сумма, тыс. руб.

000 1 16 00000 00 0000 000

2 404,0

182 1 16 06000 01 0000 140

660,4

000 1 16 90000 00 0000 140

1 743,6

000 1 16 90030 03 0000 140

1 743,6

806 1 16 90030 03 0100 140

1 300,0

807 1 16 90030 03 0100 140

103,6

862 1 16 90030 03 0100 140

170,0

862 1 16 90030 03 0200 140

170,0

000 2 00 00000 00 0000 000

11 510,6

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
1.4.1.
техники
осуществлении
наличных
денежных
расчетов
и (или)
расчетов с использованием платежных
Этот праздник
– непри
просто
дань глубокого
уважения
и любви
к вам
сыновей
карт

и дочерей, но и символ признания государством неоценимого вклада женщины�
матери в воспитании
подрастающего
поколения
граждан,(штрафов)
формирование
1.4.2.
Прочие поступления
от денежных
взысканий
и иныхвысоких
сумм в возмещение ущерба
духовных и нравственных основ общества.
Прочие поступления
от денежных
(штрафов)
и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
Защита интересов
матери и ребёнка
всегдавзысканий
была и остаётся
одной
из приори�
1.4.2.1.
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкттетных задач Петербурга
государства. Сегодня наш общий долг – создать достойные условия
для воспитания детей, сделать всё возможное, чтобы матери и дальше занимали
Штрафы за
правонарушения
в области благоустройства,
предусмотренные главой 4
уважаемое положение
в административные
обществе. Отрадно,
что в Санкт�Петербурге
Правитель�
1.4.2.1.1.
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
ством города Закона
вместеСанкт-Петербурга
с нами – депутатами
Законодательного Собрания разрабо�
таны и успешно
реализуются
различные программы
помощивмногодетным,
мало�
Штрафы
за административные
правонарушения
сфере благоустройства,
предусмотренные главой 4
1.4.2.1.2.
Закона семьям.
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
имущим и молодым
В этот праздничный
день
я хочу выразитьправонарушения
сердечную признательность
и благо�
Штрафы за
административные
в области благоустройства,
предусмотренные главой 4
1.4.2.1.3.
дарность всем
матерям,
особенно –"Об
многодетным
и тем, правонарушениях
кто воспитывает вне
Закона
Санкт-Петербурга
административных
Санкт-Петербурге"
только своих, но и приёмных детей. От вашей материнской любви и заботы зависит их будущее, а значит
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности,
и будущее нашего
государства.статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт1.4.2.1.4.
предусмотренные
КРЕПКОГО
ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
Петербурге"
ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА ОКРУЖАЮТ ЛЮБОВЬ, ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!
2.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
С наилучшимиПОСТУПЛЕНИЯ
пожеланиями, депутат А.А. БАШКИРЕВ
2.1.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

11 510,6

2.1.1.

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151

0,0

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

Дотации
на выравнивание
бюджетной обеспеченности
000 2 02 01001 00 0000 151
0,0
10
октября
состоялась
поездка в государственный
музей�заповедник
«Царское
Село»
(далее
–
ГМЗ
«Царское
Село»),
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы В честь Дня народного единства 2 ноября на площади перед зданием администрации Фрунзенского р
2.1.1.1.1.
972 2 02 01001 03 0000 151
0,0
и Санкт-ПетербургаМестной
на выравнивание
бюджетной обеспеченности
организованная
администрацией
и Муниципальным
прошел концерт и уличная акция. В акции приняли участие школьники, студенты техникумов, воспита
подростково�молодежных клубов и спортивных секций Фрунзенского района. После выступления проф
МО�72
для субъектов
детей Российской
и подростков,
под опекой.
нальных артистов
торжественное
колонн флагоносцев.
2.1.2.Советом
Субвенции
бюджетам
Федерации исостоящих
муниципальных образований
000 состоялось
2 02 03000
00 0000прохождение
151
11 510,6 Кульминацией уличной
стало шоу с флагами в сопровождении танцоров�джамперов под выстрелы серпантина и конфетти.
Ребята смогли посетить Екатерининский дворец, увидеть восстанов�
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
2.1.2.1.
000 2 02 03024 00 0000 151
2 028,4
ленную
Федерации из небытия легендарную Янтарную комнату.
2.1.1.1.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
2.1.2.1.1.
ГМЗ «Царское Село»
– блестящий
па�
Москвы
и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

972 2 02 03024 03 0000 151

2 028,4

мятник мировой архитектуры и садово�пар�
Субвенции
кового искусства XVIII
– началабюджетам
XX века. внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
2.1.2.1.1.1. созвездие
отдельных
государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
972 2 02 03024 03 0100 151
1 961,4
Великолепное
выдающихся
зод�
по опеке и воплощало
попечительству
чих, скульпторов, живописцев
здесь замыслы венценосных
Субвенциизаказчиков.
бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
Целый ряд царствований,
начинаягосударственного
с Екате�
отдельного
полномочия Санкт-Пентербурга по определению должностных лиц,
2.1.2.1.1.2.
972 2 02 03024 03 0200 151
67,0
рины I и кончая Николаем
II, оставилсоставлять
в
уполномоченных
протоколы об административных правонарушениях, и составлению
Царском Селе следы
своего
бытования.
протоколов об административных правонарушениях
Нас восхитили своей роскошью убранства
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
Большой
2.1.2.2.зал дворца и «Золотая анфилада»
000 2 02 03027 00 0000 151
9 482,2
семье,
а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
парадных залов, среди
которых
– всемир�
9 ноября в помещении Муниципального Совета прошли общественные слушания проекта бюджета му
пального
образования
МО�72
на
2011
год.
Глава
МО�72
–
председатель
Муниципального Совета Н.Ю.
но известная возрожденная
Янтарная
ком� внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Субвенции
бюджетам
бирская и глава Местной администрации МО�72 И.А. Бондарев рассказали горожанам о проекте бюдж
ната.
Экскурсовод
рассказала,
что
еще
в
2.1.2.2.1.
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
972 2 02 03027
03представителей
0000 151 общественности.
9 482,2
ответили на многочисленные
вопросы
июле 1979 года Совет
Министров РСФСР
вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
принял решение о воссоздании янтарных
бюджетам
панно,
работы надСубвенции
которыми начались
в внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание
2.1.2.2.1.1.
972 2 02 03027 03 0100 151
8 061,2
ребенка
в семье
опекуна и приемной семье
1983 году по проекту
архитектора
А.А. Кед�
ринского. Уже черезСубвенции
год в Янтарной
комна� внутригородских
тербурга полностью
восстановленная
ле�
эту замечательную
традицию
МО�72 по
бюджетам
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга
на вознаграждение,
972 2 02 03027 03 0200 151
1 421,0
те2.1.2.2.1.2.
появился живописный
плафон, верхний
гендарнаяродителю
Янтарная комната приняла пер�
организации экскурсионных поездок для
причитающееся
приемномному
ярус комнаты, расписанный «под янтарь», и
вых посетителей. Подведя итоги нашей по�
детей и подростков.
наборный паркет. Работа над воссоздани�
ездки, можно отметить,ИТОГО
что всем ДОХОДОВ
экскурсия
Ведущий специалист отдела
59 363,4
ем «восьмого чуда света» продолжалась 24
в Царское Село очень понравилась и было
опеки и попечительства МО�72
года, и к 300�летнему юбилею Санкт�Пе�
выражено общее пожелание продолжить
Н.А. МЕНЬКОВА
ПрилОжеНие 2
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальнного округа № 72
от 12.10.2011 года № 36
16 октября дружный коллектив муниципального об�
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
разования МО�72 совместно со сплоченным коллек�
Внутригородского муниципального
Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 на 2012 год
тивом образования
ЖКС�2 и многочисленными
жителями муници�
пального округа вышли на осенний субботник. Рабо�
ПРОЕКТ
та по зачистке территории
МО�72 от мусора и опав�
шей листвы началась с Пражской, 35 и закончилась
Код раздела,
Код целевой
Код вида
Сумма
в сквере у дома 88 по улице Бухарестской. Благода�
№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ
Код ГРБС
подраздела
статьи расходов
расходов
(тыс. руб.)
ря общим усилиям жителей округа, сотрудников му�
1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
0100
14 854,1
ниципалитетаРАСХОДЫ
и Жилкомсервиса�2 удалось за 891
срав�
нительно
небольшой
промежуток
времени
выпол�
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
1.1.
891
0102
806,5
нить поставленные задачи.
муниципального образования

УРА, У НАС СУББОТНИК!

1.1.1.

Глава муниципального образования

891

1.1.1.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

891

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Уважаемые водители! 21 ноября 2010 года вступают в силу следующие изменения:
– за выезд наФункционирование
трамвайные пути встречногозаконодательных
направления ответственность
наступает по части 4 статьи
12.15 Кодекса
в виде лишения права управления
(представительных)
органов
государственной
1.2.
891
транспортными средствами
от 4 до 6 месяцев;
властинаисрок
представительных
органов муниципальных образований
– в случае автоматической видеофиксации выезда на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, устанавливается штраф в размере 5000
рублей по части 4 статьи 12.15 Кодекса;
1.2.1.
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе
891
– в случае выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенного с поворотом налево или разворотом, ответственность будет
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;
1.2.1.1.
функций
местного
самоуправления
891
– статья 12.16Выполнение
Кодекса дополняется
частью 3,органами
устанавливающей,
что за движение
во встречном направлении по дороге с односторонним движением наказание
предусмотрено в виде административного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
1.2.2.
Депутаты, осуществляющие свою деятельностьНачальник
на непостоянной
Отдела ГИБДДоснове
по Фрунзенскому району ЯЦКОВ891
П. В.

1.2.2.1.
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
891
Уважаемые водители!
За девять
месяцев 2010
года во Фрунзенском
районе
дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда и гибнут люди.
произошло 365 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 417 человек, из них
Так, например, на участке КАД в направлении движения со стороны улицы
1.2.3.
Аппарат
образования
891щеб�
28
детей, 22 человека
погибли. представительного органа муниципального
Софийской в сторону
Вантового моста произошел наезд КАМАЗа, груженного
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество постра� нем, на сломанный МАЗ, стоящий во втором ряду. Водитель, поздно заметив пре�
давших
и погибших,
конечно, снизилось,
но незначительно.
несчастьясамоуправления
на пятствие, применил экстренное торможение, но не смог предотвратить 891
столкно�
1.2.3.1.
Выполнение
функций
органами Все
местного
дорогах происходят из�за нарушения элементарных Правил дорожного движения. вения. Удар был такой силы, что тело водителя пришлось вырезать из смеси
Кто�то,
работу, превышаетпроведения
скорость и начинает
совершатьи резкие
покореженного металла и пластика – даже приборная панель находилась959
на уров�
1.3. торопясь наОбеспечение
выборов
референдумов
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 –
время, не доезжает до места, где поворот разрешен, и также совершает наруше� множество.
1.3.1.
члены избирательной комиссии муниципального
образования
959
ние; кто�то, управляя дорогой машиной, рассчитывает на вспомогательные сис�
Уважаемые участники дорожного движения! Третье воскресенье ноября
темы безопасности и значительно превышает скорость; кто�то управляет маши� Ассамблеей ООН объявлено Днем памяти жертв ДТП. Давайте отдадим дань по�
1.3.1.1.
функций
местного
959
ной
в утомленном Выполнение
состоянии; некоторые
водителиорганами
не пропускают
пешеходовсамоуправления
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 на доро�
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
стилем жизни. Но нарушают
не только водители, но
и многие пешеходы: перебега�
гах нашей
необъятной Родины!
Это поможет
сохранить здоровье, а возможно, и
1.4.
государственной
субъектов
Российской
Федерации,
местных
972
ют
проезжую частьорганов
вне зоны пешеходного
перехода или навласти
запрещающий
сигнал жизнь
кого�то из наших
знакомых и близких.
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.
светофора; выбегают
из�за стоящих транспортных средств. Именно так и происхо�
администраций

16 ноября был проведен отборочный тур муниципальных соревнований «Веселые старты» среди уча
4�х классов
МО�72. Победители отборочного тура примут участие
0102 средних школ 0020100
806,5в финальных соревнован
первенство нашего района.

0102

0020100

500

0103

806,5
2 913,2

0103

0020301

0103

0020301

0103

0020302

0103

0020302

0103

0020400

0103

0020400

704,7
500

704,7
181,8

500

181,8
2 026,7

500

0107

2 026,7
667,0

0107

0020700

0107

0020700

667,0
500

667,0

19 ноября в помещении спорткомплекса «Олимп»на Софийской, 40/4, состоялось торжественное отк
международного турнира по баскетболу среди девушек, посвященного памяти Юрия Николаевича Ульяш
международного
судьи и технического комиссара, который внес большой
вклад в популяризацию баске
0104
9 264,3
Памятные подарки участникам соревнований от Муниципального Совета были вручены главой МО�72�пр
дателем Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2
4
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ФОТОхроника

№ п/п

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.

НАИМЕНОВАНИЕ

муниципальное_обозрение/08/2010

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА
Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Об особенностях осеннего призыва 2010 года
972
0104
0020500
службу
рассказывает
начальник
отдела
военного комиссариата
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
0104 Санкт�Петербурга
0020500
500
по Фрунзенскому
району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации
по решению
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
на воинскую

вопросов местного значения

1.4.2.1.

С 1 октября по 31 декабря 2010 года в
Выполнение функций органами местного самоуправления
Санкт�Петербурге идет осенний призыв на
Определение должностных лиц, уполномоченных
составлять
военную
службу. Впротоколы
отличие от прошлых го�
1.4.3.
об административных правонарушениях, и составлению
протоколов
дов, когда призывники
из об
нашего города
административных правонарушениях
проходили службу в дальних гарнизонах, ро�
дителям
сегодняшних
призывников
Выполнение отдельных государственных полномочий
за счет
субвенций
из фонда не при�
1.4.3.1.
дется далеко выезжать, чтобы навестить своих
компенсаций Санкт-Петербурга
детей. Все воинские части, в которых служат
1.5.
Резервные фонды
ребята, призванные в нашем военкомате, на�
ходятся в Западном военном округе. В основ�
1.5.1.
Резервный фонд местной администрации
ном это Санкт�Петербург, Ленинградская об�
ласть, Псков, Великий Новгород, Москва, Ка�
1.5.1.1.
Прочие расходы
лининград.
Некоторые мамы боятся сыновей отпускать
1.6.
Другие общегосударственные вопросы
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
рут в самоуправления,
войска. Это не так! Вначале мы прово�
Формирование
архивных
фондов
органов
местного
октября в помещении
спорткомплекса
«Олимп» на Софийской,
40/4, состоялось
торжественное
открытие
1.6.1.
дим весь комплекс необходимых мероприя�
муниципальных
и учреждений
ника «Спортивный ветеран». В программе
праздника были: предприятий
скандинавская ходьба,
боулинг на траве,
ие мячей в корзину, городки, эстафеты, дартс. В спортивных состязаниях приняли участие шесть муници�
тий, затем призывная комиссия принимает
ых команд и отдельно
команда 12�го
микрорайона. Все
участники
соревнований
получили памятные
1.6.1.1.
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
решение, и только потом вручается повестка
от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.
на отправку. Кстати, любое решение меди�
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга,
цинской
или призывной
комиссии можнов об�
1.6.2.
поддержки деятельности граждан, общественных
объединений,
участвующих
жаловать
призывной
комиссии
Санкт�Петер�
охране общественного порядка на территории муниципального образования
бурга, а также в суде.
Когда идёт призыв, призывники и их ро�
1.6.2.1.
Субсидии некоммерческим организациям
дители приходят к нам каждый день, меди�
1.6.3.
Размещение муниципального заказа
цинская комиссия, начальник отделения
призыва и я, начальник отдела, работаем
1.6.3.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
каждый день. Я всегда всех приму и выслу�
шаю и дам консультацию в рамках действу�
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета
1.6.4.
ющего законодательства. При прохождении
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
медицинской комиссии призывником (если
у врачей возникают сомнения по состоянию
1.6.4.1.
Прочие расходы
здоровья будущего солдата, есть подтвер�
Проведение конференций граждан (собраний делегатов),
опросовоб
граждан
по забо�
ждающие документы
имеющихся
1.6.5.
инициативе органов местного самоуправления леваниях или парень высказывает жалобы)
его направляют на обследование в поли�
1.6.5.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
клинику. Особенно хочу подчеркнуть, что
которые приходят к нам по повест�
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Иребят,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
2.
кам, в этот же день никуда не отправят.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Многие юноши идут служить в армию
Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
и с пользой
сами.
Они хотят природного
провести этот год
2.1.
техногенного
характера,
гражданская
оборона
октября коллектив гимназии 227 организовал
и провел праздник
для ветеранов
педагогического
труда
для себя, чтобы получить жизненный опыт,
енского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
который
останется
на всю жизнь. Вот
войска спе�
целевые
программы
по защите
населения
и территорий
тных примерах показал и рассказал,Муниципальные
каких больших успехов достигла
гимназия
за последние годы.
Гим�
2.1.1.
ы подготовили для
учителей небольшой
концерт, в котором
смогли выступить
все школьные
таланты.
циального
назначения,
ВДВ, разведку,обороне
морс�
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного
характера,
гражданской

показали, что они могут не только хорошо петь и играть на музыкальных инструментах, так, школьный
оказал несколько миниатюр из гимназической жизни. Все выступления были приняты на ура, и аплодис�
2.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
сопровождали каждый
концертный номер.

3.

Приложение № 2 (продолжение таблицы)

885,0

972

0104

0020601

972

0104

972

0104

972

0104

972

0111

972

0111

решение о предоставлении
ему
отсрочки на
0020601
500
8 312,0
время получения образования. О принятом ре�
шении делается запись в удостоверение граж�
0020603
67,3
данина, подлежащего призыву. Но,
опять же,
надо понимать, что если его отчислят (за нару�
шение уставов, правил внутреннего распоряд�
0020603
598 неуважительным
67,3
ка или по другим
причинам),
он теряет право на отсрочку, то есть он будет
0,0 доучи�
подлежать призыву. Но обычно ребята
ваются и после получения диплома об образо�
0700100
0,0
вании идут служить в армию.

8 312,0

Хочу через Вашу газету предупредить
0700100
013
0,0
ребят. В нашем городе много фирм и
организаций, которые обещают призывни�
972
0113
1 203,1
кам за деньги помочь избежать призыва и
оказать помощь в получении отсрочки. Бы�
972
0113
0900100
вает, что у молодого человека113,1
есть веское
основание на отсрочку или на то, чтобы
972
0113
0900100
500 в армию. А113,1
вообще не идти
призывник
вместо военного комиссариата идёт в ка�
кую�то коммерческую организацию
972
0113
0920100
520,0 и зак�
лючает с ней договор на оказание юриди�
ческой помощи! И то, что ему в отделе
военного комиссариата
обязаны
по закону
972 сегодня недобора
0113 нет. Желающих
0920100
019
520,0
кую пехоту
предоставить, предоставляют, но уже с
больше, чем есть мест для службы, и это учи�
0113
0920200
500,0
платным юридическим сопровождением
тывая, 972
что в этих войсках
требования предъяв�
сторонних организаций.
ляются серьёзные и по здоровью, по физичес�
0113
0920200 Много вопросов
500 поступает 500,0
к нам о по�
кой и 972
профессиональной
подготовленности.
рядке замены военной службы по призыву
Несколько слов о порядке предоставления
972от призыва. 0113
0920300
60,0службу.
на альтернативную гражданскую
отсрочки
Существует заблужде�
Самая распространённая ошибка ребят, ко�
ние, что если молодой человек учится на оч�
торые хотят этим
ном отделении,
то этого
достаточно для0920300
от�
972
0113
013 воспользоваться,
60,0 в том,
что они не укладываются в сроки подачи
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
заявления. Если для молодого человека
не�
учащихся
972призывного возраста
0113 в учебных заве�
0920400
10,0
сение военной службы противоречит его
дениях выдаётся справка (призывники обычно
убеждениям, вероисповеданию, а он под�
знают 972
о такой справке,
она установленной
0113
0920400
500
10,0
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
формы, установленного образца, выдаётся во
жен подать заявление в призывную комис�
всех учебных заведениях). Эта справка даёт
0300отсрочки. Как она
сию до 1 октября, то есть до 542,2
начала осен�
право 972
на предоставление
него призыва, а если подлежит осеннему
применяется. Гражданин, подлежащий призы�
призыву, то до 1 апреля. На542,2
заседании
ву, приходит
972 на медицинскую
0309 комиссию. Пос�
призывной комиссии (ее телефон: 708�68�
ле обследования врачами и признания его год�
65) это заявление будет рассмотрено и
ным по состоянию здоровья, призывная комис�
0309
7950100
542,2
принято соответствующее решение.
сия на972
основании данной
справки принимает
972

0111

972

0309

972

0500

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

885,0

7950100

500

542,2

24 464,8

Законодательное Собрание СПб приняло в первом чтении проект Закона «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан по 972
финансированию
сиде�
3.1.
Благоустройство
0503 расходов, связанных с предоставлением услуг
24 464,8
лок по социально�медицинскому уходу на дому».
3.1.1.
Расходы на благоустройство
0503инвалидов ВОВ,
6000000
329,8 ВОВ
Закон устанавливает право одиноких проживающих 972
в Санкт�Петербурге
участников ВОВ, лиц, работавших 24
в период
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно�
3.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
0503границ, членов
6000000
500
24 329,8
морских баз, аэродромов и других военных объектов 972
в пределах тыловых
экипажей судов транспортного
флота,
интерниро�
ванных
в
начале
ВОВ
в
портах
других
государств,
обладателей
знака
«Жителю
блокадного
Ленинграда»,
тружеников
тыла
и
бывших
узников
Субсидии на возмещение затрат по благоустройству территории муниципального
3.1.2.
972 услуг сиделок.
0503 Согласно законопроекту,
6000100
135,0
фашистских концлагерей на 90%�ную льготу по оплате
наборы услуг сиделок формируются
образования
исходя из времени их работы – от 4 до 12 часов, количества и ассортимента услуг, входящих в них, определяемых на основе обследования
октября в помещении
Муниципального
Совета состоялся
отчет участковых
инспекторов милиции перед
3.1.2.1.
Субсидии
юридическим
лицам
972
006 о наличии135,0
социально�бытового положения гражданина, оценки его
нуждаемости 0503
в слугах сиделок 6000100
и медицинского заключения
показаний к
твенностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
предоставлению
указанных
услуг.
гочисленные вопросы жителей муниципального округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального

4. отметила, что депутаты местного самоуправления, местная
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
972
0600
180,0
Н.Ю. Стамбирская
администрация
МО и
Депутаты Законодательного Собрания Санкт�Петербурга приняли в первом чтении законопроект «О предоставле�
ия всегда должны совместно решать возникающие проблемы. Это касается в первую очередь сотрудни�
в деле наведения
порядка в области
мелкорозничной
торговли
– пресечении
несанкционированной
нии специализированных услуг экстренной помощи
«тревожная
4.1.
Другие
вопросы
в области
охраны
окружающей среды
972
0605 кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам
180,0
ли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.

в Санкт�Петербурге».
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
972 кнопка» за0605
4100100
Закон устанавливает предоставление услуги «тревожная
счет средств бюджета
Санкт�Петербурга инвалидам ВОВ,180,0
участникам
образования
ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим I группу
инвалидности, труженикам тыла I группы инвалидности,
проживающим0605
в Санкт�Петербурге.
Авторы законопроекта
пояснитель�
4.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
4100100
500 указывают в180,0
ной записке, что «тревожная кнопка» – это технология экстренного предоставления медицинской, социальной, бытовой и иных видов
помощи, главной задачей которой является обеспечение
чувства безопасности и защищенности. Данная технология
позволяет
5.
ОБРАЗОВАНИЕ
972у человека 0700
1 545,0
осуществлять экстренное взаимодействие человека с различными специализированными службами пожарной охраны, службами реагирова�
5.1.
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
1 545,0
ния в чрезвычайных ситуациях, милицией, скорой 972
медицинской помощью,
газоспасательной службой, аварийной службой
жилищно�
эксплутационных организаций, учреждениями социального обслуживания населения, а также контроль за состоянием здоровья человека 24
5.1.1.
Расходы в сфере молодежной политики и оздоровления
972не находящихся
0707рядом с гражданином
4310000в момент наступления сложной941,0
часа в суткидетей
с оперативным оповещением родственников,
ситуации.
В настоящее время в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
5.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972в 8 тысячах 0707
4310000
первом этапе планируется установить тревожные кнопки
квартир, где проживают
особенно остро500
нуждающиеся в 941,0
данном виде
услуг
инвалиды.
Тревожная
кнопка
представляет
собой
оборудование,
состоящее
из
центрального
модуля,
устанавливаемого
в квартире
октября состоялось награждение победителей
районного
туристического
слета «Осенние тропинки»,
Участие во
временном
трудоустройстве
несовершеннолетних граждан (14-18лет),
5.1.2.сентября в Шуваловском парке. Ребята принимали участие в различных сорев�
972
0707
100,0
й проходил в середине
гражданина по месту жительства, и небольшого передатчика,
носимого
гражданином в 7950300
виде кулона или браслета, позволяющее
установить
безработных
граждан
ях: по спортивному ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой связи между гражданином и
муниципальном округе МО�72 призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы
Выполнение
органами
местного
самоуправления
972
0707
7950300
500
100,0
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного
запроса гражданина.
нда гимназии 227.5.1.2.1.
Призы победителям
вручал депутат функций
Муниципального
Совета Михаил
Григорьев.
4.1.1.

5.1.3.
Участие вИНФОРМИРУЕТ
профилактике терроризма, правонарушений и ДТП
ПРОКУРАТУРА

972

0707

7950200

504,0

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

ходе проверки по адресу: Фрунзенский район, ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком является
5.1.3.1.
функций
органами
местного
самоуправления
972
«СК Импульс», было
установлено, чтоВыполнение
в нарушение ст. 51
Градостроительного
кодекса
РФ строительство
В 2011 году почти 800 000 федеральных льготников Санкт�Пе�
го дома осуществляется без продленного в установленном порядке разрешения на строительство.
тербурга и Ленобласти, имеющих право на набор социальных
услуг
6. нарушения прокуратурой района возбуждено и направлено
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
972
о фактам выявленного
для рассмотрения
в
и отказавшихся от него, будут получать денежную компенсацию.
бу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт�Петербурга постановление о возбуж�
и административного
по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении ООО «СК Импульс».
6.1.производства Культура
972
Набор социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной
де�
акже по результатам проведенной прокуратурой района проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
нежной выплаты (ЕДВ). Право на государственную социальную по�
рунзенскому району следственного управления
Следственного
комитета
при
прокуратуре
РФ
по
Санкт�
Организация местных и участие в организации имощь
проведении
праздничных
и иных
в виде НСУ
имеют: инвалиды
и участники Великой
6.1.1. 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении судебного пристава�
972 Отече�
рбургу было возбуждено
зрелищных мероприятий
ственной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
лнителя Фрунзенского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт�Петер�
Ленинграда»; инвалиды; дети�инвалиды; другие категории
у Кузьминой А.Б. 6.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972 граждан.

По состоянию на 1 октября 2010 года на территории Санкт�

7.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Петербурга и Ленобласти 1 022 800 таких граждан (в 972
городе – 816
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

140, из них их во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга – 73
07 декабря в прокуратуре Фрунзенского района Санкт�Петербурга по адресу:
518, а в области – 206 660).
7.1.
Охрана
семьи
и
детства
972
ражская ул., д.46, 4�й этаж состоится встреча с населением на тему: «Юридическая
Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг
ветственность и ее виды.» В рамках встречи будут освещены вопросы, касающиеся
7.1.1.
Организация
и осуществление
деятельности по опеке
и попечительству
972 железно�
понятия гражданско�правовой,
административной
и уголовной ответственности
в натуральном
виде (бесплатный проезд на пригородном
основания их возникновения. В связи с этим 29 и 30 ноября 2010 года с 9.00 до 18.00
дорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту
прокуратурой ФрунзенскогоВыполнение
района также будет
проведена
«горячая линия». полномочий
отдельных
государственных
за счет
субвенций
из фонда бесплатная медицинская по�
лечения
и обратно
+ дополнительная
7.1.1.1. Вас вопросам просьба обращаться по тел. 708�81�18
972
всем интересующим
компенсаций Санкт-Петербурга
мощь) или в денежном эквиваленте (ежемесячно 705 руб. 10 коп.).

0707
7950200
На 2011 год отказались от НСУ:

500

504,0

0800

4 044,0

0801

4 044,0

0801
4500100
4 044,0
Чтобы получать вместо услуг денежную компенсацию в следую�
щем, 2011 году,4500100
льготникам следовало500
подать соответствующее
0801
4 044,0 за�
явление в районное Управление ПФР по месту жительства не по�
зднее 30 сентября 2010 года.
1000
11 987,3
Если ранее гражданин уже отказался от НСУ, повторно обращать�
ся в территориальный орган ПФР не надо. Отказ продлевается
1004
11 987,3 авто�
матически, пока не будет подано заявление с просьбой возобновить
1004
0020602
517,0
предоставление набора
социальных услуг в тот же срок2 (до
1 октяб�
ря текущего года).
Информация предоставлена
1004
0020602
598
2отделением
517,0
Пенсионного фонда РФ по СПб и Ленобласти

муниципальное_обозрение/08/2010

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
7.1.2.

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!

7.1.2.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий зв счет субвенций из фонда

Приложение № 2 (продолжение таблицы)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ФОТОхроника

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

972

1004

5201301

972

1004

5201301

1004

5201302

1004

5201302

компенсаций
Санкт-Петербурга
Этот праздник
– не просто
дань глубокого уважения и любви к вам сыновей
и дочерей, но и символ признания государством неоценимого вклада женщины�
7.1.3.
Выплаты вознаграждения приемным родителям
972
матери в воспитании подрастающего поколения граждан, формирование высоких
духовных и Выполнение
нравственных
основ общества.
отдельных
государственных полномочий за счет субвенций из фонда
7.1.3.1.
972
компенсаций
Санкт-Петербурга
Защита интересов
матери
и ребёнка всегда была и остаётся одной из приори�
тетных задач государства. Сегодня наш общий долг – создать достойные условия
8.
ФИЗИчЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
972
для воспитания детей, сделать всё возможное, чтобы матери и дальше занимали
уважаемое Физическая
положение вкультура
обществе. Отрадно, что в Санкт�Петербурге Правитель�
8.1.
972
ством города вместе с нами – депутатами Законодательного Собрания разрабо�
Расходы на создание условий для развития на территории МО масовой физкультуры и
таны и успешно
реализуются различные программы помощи многодетным, мало�
8.1.1.
972
спорта
имущим и молодым семьям.
8.1.1.1.
Выполнениедень
функций
органами
местного
самоуправления
972
В этот праздничный
я хочу
выразить
сердечную
признательность и благо�
дарность всем матерям, особенно – многодетным и тем, кто воспитывает не
9.только своих, но и приёмных детей.
СРЕДСТВА
972
От вашейМАССОВОЙ
материнской ИНФОРМАЦИИ
любви и заботы зависит их будущее, а значит
и будущее нашего
государства.
9.1.
Периодическая
печать и издательства
972
КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
ПУСТЬ ВАС
ВСЕГДА ОКРУЖАЮТ
ЛЮБОВЬ,
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!
9.1.1.
Периодические
издания, учрежденные
представительными
органами МС
972
С наилучшими пожеланиями, депутат А.А. БАШКИРЕВ

Сумма
(тыс. руб.)

8 061,2

598

8 061,2
1 409,1

598

1 409,1

1 000,0

1101

1 000,0

1101

5120100

1101

5120100

1 000,0
500

1 000,0

1200

746,0

1202

746,0
4570100

972

1202

4570100

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

Выполнение функций органами местного самоуправления

Код вида
расходов

1100

1202

9.1.1.1.

5

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

9.1.2.

Обеспечение деятельности муниципальной информационной службы

972

1202

7950400

9.1.2.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

972

1202

7950400

746,0
500

746,0
0,0

500

0,0

10 октября состоялась
поездка
ИТОГО
РАСХОДОВв государственный
59 363,4
музей�заповедник «Царское Село» (далее – ГМЗ «Царское Село»),
В честь Дня народного единства 2 ноября на площади перед зданием администрации Фрунзенского р
организованная Местной администрацией и Муниципальным
прошел концерт и уличная акция. В акции приняли участие школьники, студенты техникумов, воспита
ПрилОжеНие
3
подростково�молодежных клубов и спортивных секций Фрунзенского
района. После выступления
проф
Советом МО�72 для детей и подростков, состоящих под опекой.
нальных артистов Совета
состоялось торжественное
прохождение колонн
флагоносцев. Кульминацией уличной
к Решению Муниципального
внутригородского
муниципального
стало шоу с флагами в сопровождении танцоров�джамперов под выстрелы серпантина и конфетти.
Ребята смогли посетить Екатерининский дворец, увидеть восстанов�
образования Санкт-Петербурга муниципальнного округа № 72
от 12.10.2011 года № 36
ленную из небытия легендарную Янтарную комнату.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГМЗ «Царское Село» – блестящий па�
мятник мировойВнутригородского
архитектуры и садово�пар� муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2012 год
кового искусства XVIII – начала XX века.
Великолепное созвездие выдающихся зод�
ПРОЕКТ
чих, скульпторов, живописцев воплощало
здесь замыслы венценосных заказчиков.
Код раздела,
Код целевой
Код вида
Сумма
НАИМЕНОВАНИЕ
Код ГРБС
№ п/пряд царствований, начиная с Екате�
Целый
подраздела
статьи расходов
расходов
(тыс. руб.)
рины I и кончая Николаем II, оставил в
СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
Царском
Селе следыМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
своего бытования.
891
3 719,7
1.
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
Нас восхитили своей роскошью убранства
Большой
зал дворца
и «Золотая анфилада»
1.1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
891
0100
3 719,7
парадных залов, среди которых – всемир�
9 ноября в помещении Муниципального Совета прошли общественные слушания проекта бюджета му
пального
образования
МО�72
на
2011
год.
Глава
МО�72
–
председатель
Муниципального Совета Н.Ю.
Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
но1.1.1.
известная возрожденная
Янтарная ком�
891
0102
806,5
бирская
и глава Местной администрации МО�72 И.А. Бондарев рассказали
горожанам о проекте бюдж
муниципального
образования
ната. Экскурсовод
рассказала, что еще
в
ответили на многочисленные вопросы представителей общественности.
июле 1979 года Совет Министров РСФСР
1.1.1.1.
муниципального образования
891
0102
0020100
806,5
принял
решениеГлава
о воссоздании
янтарных
панно,
работы
над
которыми
начались
в
1.1.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
891
0102
0020100
500
806,5
1983 году по проекту архитектора А.А. Кед�
ринского. Уже через
год в Янтарной комна�
Функционирование
законодательных
(представительных)
государственной
тербурга полностью
восстановленная ле�органов
эту замечательную
традицию МО�72
по
1.1.2.
891
0103
2 913,2
власти иплафон,
представительных
органов
муниципальных
образований
те появился живописный
верхний
гендарная
Янтарная
комната приняла
пер�
организации экскурсионных поездок для
ярус комнаты, расписанный «под янтарь», и
вых посетителей. Подведя итоги нашей по�
детей и подростков.
1.1.2.1. паркет.
Депутаты,
на экскурсия
постоянной основе
891
0103
0020301
704,7
наборный
Работа надосуществляющие
воссоздани�
ездки,свою
можнодеятельность
отметить, что всем
Ведущий специалист отдела
ем1.1.2.1.1.
«восьмого чуда
света» продолжалась
в Царское
Село очень
понравилась и было
опеки и попечительства МО�72
Выполнение
функций24органами
местного
самоуправления
891
0103
0020301
500
704,7
года, и к 300�летнему юбилею Санкт�Пе�
выражено общее пожелание продолжить
Н.А. МЕНЬКОВА
1.1.2.2.

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на непостоянной основе

891

0103

0020302

1.1.2.2.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

891

0103

0020302

1.1.2.3.

Аппарат представительного органа муниципального образования

891

0103

0020400

0103

0020400

1.1.2.3.1.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.

3.
3.1.

УРА, У НАС СУББОТНИК!

16 октября дружный коллектив муниципального об�
Выполнение функций органами местного самоуправления
891
разования МО�72 совместно со сплоченным коллек�
тивом ЖКС�2
и многочисленными
жителями муници�
Избирательная комиссия внутригородского
муниципального
образования
959
пального округаокруга
вышли№
на72осенний субботник. Рабо�
Санкт-Петербурга муниципального
та по зачистке территории МО�72 от мусора и опав�
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
959
шей листвы началась с Пражской, 35 и закончилась
в сквере у дома 88 по улице Бухарестской. Благода�
Обеспечение проведения выборов и референдумов
959
ря общим усилиям жителей округа, сотрудников му�
члены избирательной комиссии муниципального
образования
ниципалитета
и Жилкомсервиса�2 удалось за 959
срав�
нительно
небольшой
промежуток
времени
выпол�
Выполнение функций органами местного самоуправления
959
нить поставленные задачи.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
972
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ

972

Уважаемые водители! 21 ноября 2010 года вступают в силу следующие изменения:
Российской
высших
исполнительных
– за выезд наФункционирование
трамвайные пути встречногоПравительства
направления ответственность
наступаетФедерации,
по части 4 статьи
12.15 Кодекса
в виде лишения права управления
транспортными средствами
на срок
от 4 до 6 месяцев; власти субъектов Российской Федерации, местных
3.1.1.
органов
государственной
972
– в случае автоматической
видеофиксации выезда на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, устанавливается штраф в размере 5000
администраций
рублей по части 4 статьи 12.15 Кодекса;
– в случае выезда
на сторону
дороги,администрации
предназначенную для (исполнительно-распорядительного
встречного движения, соединенного с поворотом налево
или разворотом, ответственность будет
Глава
местной
органа
3.1.1.1.
972
наступать в виде административного
штрафаобразования)
в размере от 1500 до 2000 рублей по части 2 статьи 12.16 (ранее – ч. 3 ст. 12.15) Кодекса;
муниципального
– статья 12.16 Кодекса дополняется частью 3, устанавливающей, что за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением наказание
предусмотрено в виде
административного
штрафаорганами
в размере 5000
рублей либо
лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
1.1.1.1.
Выполнение
функций
местного
самоуправления
972
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.

3.1.1.2.

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению

972

вопросов
местного
значения
Уважаемые водители!
За девять
месяцев 2010
года во Фрунзенском районе дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда и гибнут люди.
произошло 365 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 417 человек, из них
Так, например, на участке КАД в направлении движения со стороны улицы
3.1.1.2.1.
Выполнение
функций органами местного самоуправления
972щеб�
28
детей, 22 человека
погибли.
Софийской в сторону Вантового моста произошел наезд КАМАЗа, груженного
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество постра� нем, на сломанный МАЗ, стоящий во втором ряду. Водитель, поздно заметив пре�
Определение
должностных
уполномоченных
составлять
протоколы
давших и погибших,
конечно, снизилось,
но незначительно.лиц,
Все несчастья
на пятствие, применил
экстренное
торможение, но не смог предотвратить столкно�
3.1.1.3.
административных
правонарушениях,
составлению
972
дорогах
происходятоб
из�за
нарушения элементарных Правил
дорожного движения. ивения.
Удар был такойпротоколов
силы, что тело об
водителя пришлось вырезать из
смеси
Кто�то, торопясь наадминистративных
работу, превышает скоростьправонарушениях
и начинает совершать резкие покореженного металла и пластика – даже приборная панель находилась на уров�
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 –
отдельных
полномочий
время,
не доезжаетВыполнение
до места, где поворот
разрешен,государственных
и также совершает наруше�
множество.за счет субвенций из фонда
3.1.1.3.1.
972
компенсаций
Санкт-Петербурга
ние; кто�то, управляя
дорогой машиной,
рассчитывает на вспомогательные сис�
Уважаемые участники дорожного движения! Третье воскресенье ноября
темы безопасности и значительно превышает скорость; кто�то управляет маши� Ассамблеей ООН объявлено Днем памяти жертв ДТП. Давайте отдадим дань по�
3.1.2.
фонды
972
ной
в утомленном Резервные
состоянии; некоторые
водители не пропускают пешеходов 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 на доро�
стилем
жизни. Но нарушают
не толькофонд
водители,
но и многиеадминистрации
пешеходы: перебега� гах нашей необъятной Родины! Это поможет сохранить здоровье, а возможно,
3.1.2.1.
Резервный
местной
972 и
ют проезжую часть вне зоны пешеходного перехода или на запрещающий сигнал жизнь кого�то из наших знакомых и близких.
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ
П. В.
светофора;
выбегают
из�за стоящих
транспортных средств. Именно так и происхо�
3.1.2.1.1.
Прочие
расходы
972

181,8
500

181,8
2 026,7

500

2 026,7

667,0
0100

667,0

0107

667,0

0107

0020700

0107

0020700

667,0
500

667,0

16 ноября был проведен отборочный тур муниципальных соревнований «Веселые старты» среди уча
976,7
4�х классов средних школ МО�72. Победители отборочного тура примут54
участие
в финальных соревнован
первенство нашего района.

0100

10 467,4

0104

9 264,3

0104

0020500

0104

0020500

0104

0020601

0104

0020601

0104

0020603

0104

0020603

0111

885,0
500

885,0
8 312,0

500

8 312,0
67,3

598

67,3
0,0

19 ноября в помещении спорткомплекса «Олимп»на Софийской, 40/4, состоялось торжественное отк
международного
турнира 0700100
по баскетболу среди девушек, посвященного памяти
0111
0,0 Юрия Николаевича Ульяш
международного судьи и технического комиссара, который внес большой вклад в популяризацию баске
Памятные подарки участникам соревнований от Муниципального Совета были вручены главой МО�72�пр
0111Муниципального Совета
0700100
0,0
дателем
Н.Ю. Стамбирской. 013
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
№ п/п

ФОТОхроника

3.1.3.

НАИМЕНОВАНИЕ

муниципальное_обозрение/08/2010

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

Приложение № 3 (продолжение таблицы)

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Об особенностях
972 осеннего
0113 призыва 2010 года
на
воинскую
службу
рассказывает
начальник отдела
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
972
0113
0900100
муниципальных предприятий и учреждений
военного комиссариата Санкт�Петербурга
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
0113 Сергеевич
0900100 ДЕМЕНТЬЕВ
500
по Фрунзенскому району
Павел
Другие общегосударственные вопросы

3.1.3.1.
3.1.3.1.1.

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга,
поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в
С 1 октября по 31 декабря 2010 года в
охране общественного порядка на территории муниципального образования
Санкт�Петербурге идет осенний призыв на
военную службу. В отличие от прошлых го�
3.1.3.2.1.
Субсидии некоммерческим организациям
дов, когда призывники из нашего города
3.1.3.3.
Размещение муниципального заказа
проходили службу в дальних гарнизонах, ро�
дителям сегодняшних призывников не при�
3.1.3.3.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
дется далеко выезжать, чтобы навестить своих
Расходы по уплате членских взносов на осуществление
детей. Все деятельности
воинские части, в Совета
которых служат
3.1.3.4.
муниципальных образований Санкт-Петербурга ребята,
и содержание
органов
призванныеего
в нашем
военкомате, на�
ходятся в Западном военном округе. В основ�
3.1.3.4.1.
Прочие расходы
ном это Санкт�Петербург, Ленинградская об�
ласть, Псков,опросов
Великий Новгород,
Проведение конференций граждан (собраний делегатов),
гражданМосква,
по Ка�
3.1.3.5.
инициативе органов местного самоуправления лининград.
Некоторые мамы боятся сыновей отпускать
3.1.3.5.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
рут в войска. Это не
так! Вначале мы прово�
3.2.спорткомплекса
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
октября в помещении
«Олимп» на Софийской, 40/4,
состоялось торжественное
открытие
дим весь комплекс необходимых мероприя�
ника «Спортивный ветеран». В программе праздника были: скандинавская ходьба, боулинг на траве,
Защита
и территорий
от шесть
чрезвычайных
природного
ие мячей в корзину, городки, эстафеты,
дартс. В населения
спортивных состязаниях
приняли участие
муници�
тий,ситуаций
затем призывная
комиссияи принимает
3.2.1.
ых команд и отдельно
команда 12�го
микрорайона. Всехарактера,
участники соревнований
получилиоборона
памятные
техногенного
гражданская
решение,
и
только
потом
вручается повестка
от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.
отправку. Кстати,
любое решение
Муниципальные целевые программы по защите на
населения
и территорий
от меди�
3.2.1.1.
цинской
или призывной
комиссии можно
об�
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,
гражданской
обороне
жаловать призывной комиссии Санкт�Петер�
3.2.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
бурга, а также в суде.
Когда идёт призыв, призывники и их ро�
3.3.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
дители приходят к нам каждый день, меди�
цинская комиссия, начальник отделения
3.3.1.
Благоустройство
призыва и я, начальник отдела, работаем
3.3.1.1.
Расходы на благоустройство
каждый день. Я всегда всех приму и выслу�
шаю и дам консультацию в рамках действу�
3.3.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
ющего законодательства. При прохождении
медицинской
комиссии
призывником (если
Субсидии на возмещение затрат по благоустройству
территории
муниципального
3.3.1.2.
у врачей возникают сомнения по состоянию
образования
здоровья будущего солдата, есть подтвер�
3.3.1.2.1.
Субсидии юридическим лицам
ждающие документы об имеющихся забо�
леваниях или парень высказывает жалобы)
3.4.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
его направляют на обследование в поли�
3.4.1.
Другие вопросы в области охраны окружающей клинику.
среды Особенно хочу подчеркнуть, что
ребят, которые приходят к нам по повест�
Участие в мероприятиях по охране окружающей кам,
среды
в границах
муниципального
в этот
же день никуда
не отправят.
3.4.1.1.
образования
Многие юноши идут служить в армию
сами. Они хотят провести этот год с пользой
3.4.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
октября коллектив гимназии 227 организовал и провел праздник для ветеранов педагогического труда
для себя, чтобы получить жизненный опыт,
енского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
3.5. и рассказал,ОБРАЗОВАНИЕ
который останется на всю жизнь. В войска спе�
тных примерах показал
каких больших успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�
ы подготовили для учителей небольшой концерт, в котором смогли выступить все школьные таланты.
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�
политика
и оздоровление
детей
показали, что они3.5.1.
могут не только Молодежная
хорошо петь и играть
на музыкальных
инструментах, так, школьный
3.1.3.2.

оказал несколько миниатюр из гимназической жизни. Все выступления были приняты на ура, и аплодис�
сопровождали каждый
концертный номер.
3.5.1.1.
Расходы в сфере молодежной политики и оздоровления детей

972

3.5.1.2.

1 203,1
113,1
113,1

0113

0920100
520,0
решение о предоставлении ему отсрочки на
время получения образования. О принятом ре�
шении делается019
запись в удостоверение
972
0113
0920100
520,0 граж�
данина, подлежащего призыву. Но, опять же,
972
0113
0920200
500,0
надо понимать, что если его отчислят
(за нару�
шение
уставов,
правил
внутреннего
распоряд�
972
0113
0920200
500
500,0
ка или по другим неуважительным причинам),
он теряет право на отсрочку, то есть он будет
972
0113
0920300
60,0
подлежать призыву. Но обычно ребята доучи�
ваются и после получения диплома об образо�
972
0113
0920300
013
60,0
вании идут служить в армию.
Хочу через Вашу газету предупредить
972
0113
0920400
10,0
ребят. В нашем городе много фирм и
организаций, которые обещают призывни�
972
0113
0920400
кам за деньги500
помочь избежать10,0
призыва и
оказать
помощь
в получении отсрочки.
972
0300
542,2 Бы�
вает, что у молодого человека есть веское
основание на отсрочку или на
то, чтобы
972
0309
542,2
вообще не идти в армию. А призывник
вместо военного комиссариата идёт в ка�
972
0309
7950100
542,2 и зак�
кую�то коммерческую организацию
лючает с ней договор на оказание юриди�
972
0309
7950100
500 И то, что ему
542,2
ческой помощи!
в отделе
военного комиссариата обязаны по закону
кую пехоту сегодня недобора нет. Желающих
972
0500
24 464,8
предоставить, предоставляют,
но уже с
больше, чем есть мест для службы, и это учи�
платным
юридическим
сопровождением
тывая, 972
что в этих войсках
требования предъяв�
0503
24 464,8
сторонних организаций.
ляются серьёзные и по здоровью, по физичес�
0503
6000000 Много вопросов поступает24к 329,8
нам о по�
кой и 972
профессиональной
подготовленности.
рядке замены военной службы по призыву
Несколько слов о порядке предоставления
972
0503
6000000
500 гражданскую
24 329,8
на альтернативную
службу.
отсрочки от призыва. Существует заблужде�
Самая
распространённая
ошибка
ребят, ко�
ние, что если молодой человек учится на оч�
972
0503
135,0 в том,
торые хотят этим воспользоваться,
ном отделении,
то этого
достаточно для6000100
от�
что они не укладываются в сроки подачи
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
972призывного возраста
0503 в учебных заве�
6000100
006для молодого 135,0
заявления. Если
человека не�
учащихся
сение
военной
службы противоречит
дениях972
выдаётся справка
(призывники
обычно
0600
180,0 его
убеждениям, вероисповеданию, а он под�
знают о такой справке, она установленной
лежит весеннему призыву, значит,
формы,972
установленного0605
образца, выдаётся во
180,0он дол�
жен подать заявление в призывную комис�
всех учебных заведениях). Эта справка даёт
сию до 1 октября, то есть до 180,0
начала осен�
право 972
на предоставление
она
0605отсрочки. Как 4100100
него призыва, а если подлежит осеннему
применяется. Гражданин, подлежащий призы�
призыву, то 500
до 1 апреля. На180,0
заседании
ву, приходит
972 на медицинскую
0605 комиссию. Пос�
4100100
призывной комиссии (ее телефон: 708�68�
ле обследования врачами и признания его год�
0700 призывная комис�
1 545,0
65) это заявление будет рассмотрено
и
ным по972
состоянию здоровья,
принято соответствующее решение.
сия на основании данной справки принимает
972
0707
1 545,0

972
0707
В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

3.5.1.1.1.

Сумма
(тыс. руб.)

4310000

941,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
972
0707
4310000
500
941,0
Законодательное Собрание СПб приняло в первом чтении проект Закона «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних
граждан категорий
(14-18лет),граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг сиде�
972
0707
7950300
100,0
безработных граждан
лок по социально�медицинскому уходу на дому».

Закон устанавливает право одиноких проживающих 972
в Санкт�Петербурге
участников ВОВ, лиц,
период ВОВ
Выполнение функций органами местного самоуправления
0707инвалидов ВОВ,
7950300
500работавших в 100,0
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно�
3.5.1.3.
Участие в профилактике терроризма, правонарушений
и ДТП
0707границ, членов
7950200
504,0
морских
баз, аэродромов и других военных объектов 972
в пределах тыловых
экипажей судов транспортного флота,
интерниро�
ванных в начале ВОВ в портах других государств, обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла и бывших узников
3.5.1.3.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
0707
7950200
500
504,0
фашистских концлагерей на 90%�ную льготу по оплате услуг сиделок. Согласно законопроекту, наборы услуг сиделок формируются
исходя
из
времени
их
работы
–
от
4
до
12
часов,
количества
и
ассортимента
услуг,
входящих
в
них,
определяемых
на
основе
3.6.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
972
0800
4обследования
044,0
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
твенностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
3.6.1.
Культураокруга. Глава МО�72 – председатель Муниципального
972
0801
4 044,0
предоставлению указанных услуг.
гочисленные вопросы
жителей муниципального
3.5.1.2.1.

Н.Ю. Стамбирская отметила, что депутаты местного самоуправления, местная администрация МО и
местных
и участие
организации
праздничных и иных
Депутаты Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга
приняли в первом
чтении законопроект «О предоставле�
ия всегда должны3.6.1.1.
совместно решатьОрганизация
возникающие проблемы.
Это касается
в первую в
очередь
сотрудни� и проведении
972
0801
4500100
4 044,0
зрелищных
мероприятий
в деле наведения порядка в области
мелкорозничной
торговли – пресечении несанкционированной
нии специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам
ли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.

в Санкт�Петербурге».
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
0801
4500100
500
4 044,0
Закон устанавливает предоставление услуги «тревожная кнопка» за счет средств бюджета Санкт�Петербурга инвалидам ВОВ, участникам
3.7.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
972
1000 знака «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим
11 987,3
ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
обладателям
I группу
инвалидности, труженикам тыла I группы инвалидности, проживающим в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают в пояснитель�
3.7.1.
Охрана семьи и детства
972
1004
11 987,3
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
3.7.1.1.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
972
1004
0020602
2 517,0
осуществлять экстренное взаимодействие человека с различными специализированными службами пожарной охраны, службами реагирова�
Выполнение отдельных государственных полномочий
субвенций
из фонда
ниязав счет
чрезвычайных
ситуациях,
милицией, скорой медицинской
помощью,
газоспасательной
службой
жилищно�
3.7.1.1.1.
972
1004
0020602 службой, аварийной
598
2 517,0
компенсаций Санкт-Петербурга
эксплутационных организаций, учреждениями социального обслуживания населения, а также контроль за состоянием здоровья человека 24
часа
в сутки с оперативным оповещением родственников,
ситуации.
3.7.1.2.
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье
972не находящихся
1004рядом с гражданином
5201301в момент наступления сложной
8 061,2
В настоящее время в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
Выполнение отдельных государственных полномочий
зв счет
субвенций
фонда тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде
первом
этапе
планируетсяизустановить
3.7.1.2.1.
972
1004
5201301
598
8 061,2
компенсаций
Санкт-Петербурга
услуг
инвалиды.
Тревожная
кнопка представляет собой оборудование, состоящее из центрального модуля, устанавливаемого в квартире
октября состоялось награждение победителей районного туристического слета «Осенние тропинки»,
й 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
3.7.1.3.
Выплаты
приемным
родителям
972
1004
5201302
1 409,1
ях: по спортивному
ориентированию,
преодолениювознаграждения
препятствий, спуску с горы
и многим другим.
В этом
в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой связи между гражданином и
муниципальном округе МО�72 призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы
Выполнение
отдельных
государственных
полномочий
за
счет
субвенций
из
фонда
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного запроса гражданина.
нда гимназии 227. Призы победителям вручал депутат Муниципального Совета Михаил Григорьев.
3.7.1.3.1.
972
1004
5201302
598
1 409,1
компенсаций Санкт-Петербурга
3.6.1.1.1.

ИНФОРМИРУЕТ
3.8.ПРОКУРАТУРА
ФИЗИчЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ

972
1100
1 000,0
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ
ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

ходе проверки по адресу: Фрунзенский район, ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком является
«СК Импульс», было
установлено, чтоФизическая
в нарушение ст. 51
Градостроительного кодекса РФ строительство
3.8.1.
культура
972Санкт�Пе�
В 2011 году почти 800 000 федеральных льготников
го дома осуществляется без продленного в установленном порядке разрешения на строительство.
тербурга и Ленобласти,
имеющих
право на набор социальных услуг
о фактам выявленного нарушения прокуратурой
возбуждено иусловий
направлено для
рассмотрения
в на территории
Расходырайона
на создание
для
развития
МО масовой
физкультуры
3.8.1.1.
972
и отказавшихся от него, будут получать денежную компенсацию.
бу государственного
строительного и
надзора
и экспертизы Санкт�Петербурга постановление о возбуж�
спорта
и административного производства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении ООО «СК Импульс».
Набор социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной де�
акже по результатам
проведенной прокуратурой
районафункций
проверки 31.08.2010
г. Следственным
3.8.1.1.1.
Выполнение
органами
местногоотделом
самоуправления
972
нежной выплаты (ЕДВ). Право на государственную социальную
по�
рунзенскому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт�
мощь
в
виде
НСУ
имеют:
инвалиды
и
участники
Великой
Отече�
рбургу было возбуждено
дел по ч. 1 ст.
285 УК РФ в отношении
судебного пристава�
3.9. 6 уголовных
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
972
ственной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
лнителя Фрунзенского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт�Петер�
Ленинграда»; инвалиды; дети�инвалиды; другие категории
у Кузьминой А.Б. 3.9.1.
Периодическая печать и издательства
972 граждан.

По состоянию на 1 октября 2010 года на территории Санкт�
Периодические издания, учрежденные представительными
органами1 МС
Петербурга и Ленобласти
022 800 таких граждан (в 972
городе – 816
140, из них их во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга – 73
3.9.1.1.1.
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
972
07 декабря в прокуратуре Фрунзенского района Санкт�Петербурга по адресу:
518, а в области – 206 660).
ражская ул., д.46, 4�й этаж состоится встреча с населением на тему: «Юридическая
Федеральные льготники
услуг
Обеспечение
деятельности
муниципальной
службымогут получать набор социальных
972
ветственность 3.9.1.2.
и ее виды.» В рамках
встречи будут
освещены вопросы,
касающиеся информационной
понятия гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности
в натуральном виде (бесплатный проезд на пригородном железно�
3.9.1.2.1. В Выполнение
органами
самоуправления
972 к месту
основания их возникновения.
связи с этим 29функций
и 30 ноября
2010 годаместного
с 9.00 до 18.00
дорожном транспорте и на междугородном транспорте
прокуратурой Фрунзенского района также будет проведена «горячая линия».
лечения и обратно + дополнительная бесплатная медицинская по�
РАСХОДОВ
всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел.ИТОГО
708�81�18
мощь) или в денежном эквиваленте (ежемесячно 705 руб. 10 коп.).
3.9.1.1.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

1101На 2011 год отказались от НСУ:

1 000,0

1101

5120100

1 000,0

1101

5120100

500

1 000,0

1200
746,0
Чтобы получать вместо услуг денежную компенсацию в следую�
щем, 2011 году, льготникам следовало подать соответствующее
за�
1202
746,0
явление в районное Управление ПФР по месту жительства не по�
1202
4570100
746,0
зднее 30 сентября
2010 года.
Если ранее гражданин уже отказался от НСУ, повторно обращать�
1202
4570100
500
746,0
ся в территориальный орган ПФР не надо. Отказ продлевается авто�
матически, пока 7950400
не будет подано заявление с просьбой возобновить
1202
0,0
предоставление набора социальных услуг в тот же срок (до 1 октяб�
1202
7950400
500
0,0
ря текущего года).
Информация предоставлена отделением
59 363,4
Пенсионного фонда РФ по СПб и Ленобласти
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ФОТОхроника

ного округа №72, письмом из Прокуратуры Фрунзенского района от 21.09.2011
к Решению Муниципального
Совета
внутригородского
муниципального
ДОРОГИЕ
НАШИ
МАМЫ
И БАБУШКИ!
№ 2-5/444
образования Санкт-Петербурга муниципальнного округа № 72
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Муниципальный совет
от 12.10.2011 года № 36

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!

ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Этот праздник – не просто дань глубокого уважения и любви к вам сыновей
Внутригородского муниципального образования
и дочерей, но и символ признания государством неоценимого вклада женщины�
Санкт-Петербурга
муниципального
округа № 72
матери
в воспитании подрастающего
поколения граждан, формирование
высоких
духовных и нравственных основ на
общества.
2012 год

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72 от 30.12.2008 г. № 37 «О выдаче религиозным группам подтверждений
существования на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – председателя МС МО МО № 72.

Защита интересов матери и ребёнка всегда была и остаётся одной из приори�
тетных задач государства. СегодняПРОЕКТ
наш общий долг – создать достойные условия
для воспитания детей, сделать всё возможное, чтобы матери и дальше занимали
Сумма,
№уважаемое
п/п
Кодв обществе. Отрадно, что
Наименование
положение
в Санкт�Петербурге Правитель�
(тыс. руб.)
ством города вместе с нами – депутатами
Законодательного
ИСТОчНИКИ
ВНУТРЕННЕГО Собрания разрабо�
реализуются
программы помощи
многодетным, мало�
1. таны и успешно
000 01 00
00 00 00 0000 различные
000 ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ
0,0
БЮДЖЕТОВ
имущим и молодым семьям.
В этот праздничный день я хочу выразить
признательность
и благо�
Изменениесердечную
остатков средств
на счетах
Глава Муниципального образования –
1.1.
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
средств бюджета
дарность всем матерям, особеннопо–учету
многодетным
и тем, кто воспитывает не
Председатель МС МО МО № 72
Н. Ю. Стамбирская
только своих,
детей.Увеличение
От вашейостатков
материнской
и заботы
зависит их будущее, а значит
средств любви
бюджетов
1.1.1.
000 01но
05и00приёмных
00 00 0000 500
59 363,4
и будущее нашего государства.
***
Увеличение прочих остатков средств
КРЕПКОГО
ВАМ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
1.1.1.1.
000 01 05
02 00ЗДОРОВЬЯ,
00 0000 500
59 363,4
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
бюджетов
ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА ОКРУЖАЮТ ЛЮБОВЬ, ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!
Увеличение прочих остатков денежных
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
С наилучшими пожеланиями,
1.1.1.1.1.
000 01 05 02 01 00 0000 510
59 363,4 депутат А.А. БАШКИРЕВ
средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО № 72)

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

1.1.1.1.1.1.

972 01 05 02 01 03 0000 510

59 363,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября состоялась поездка в государственный
13 сентября 2011 года
№8
1.1.2.
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
59 363,4
Санкт-Петербург
музей�заповедник
«Царское Село» (далее – ГМЗ
«Царское Село»),
В честь Дня народного единства 2 ноября на площади перед зданием администрации Фрунзенского р
Уменьшение администрацией
прочих остатков средств
Местной
и 363,4
Муниципальным
концерт и уличнаяоакция.
В акции приняли участие
школьники, студенты
Об утверждениипрошел
Положения
проведении
подготовки
и техникумов, воспита
1.1.2.1. организованная
000 01 05 02 00 00 0000 600
59
бюджетов
подростково�молодежных клубов и спортивных секций Фрунзенского района. После выступления проф
Советом МО�72 для Уменьшение
детей ипрочих
подростков,
состоящих
под
опекой.
обучения
неработающего
населения,
на
нальных артистов состоялось
торжественное проживающего
прохождение колонн флагоносцев.
Кульминацией уличной
остатков денежных
стало шоу с флагами в сопровождении танцоров�джамперов под выстрелы серпантина и конфетти.
1.1.2.1.1.
01 05 02 01 00
0000 610
59 363,4
Ребята000смогли
посетить
Екатерининский
дворец,
увидеть
восстанов�
территории
внутригородского муниципального образования
средств
бюджетов
ленную из небытия
легендарную
Янтарную комнату.
Санкт-Петербурга муниципального округа №72 способам
Уменьшение
прочих остатков денежных
1.1.2.1.1.1.

972 01 05 02 01 03 0000 610

средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов

59 363,4

защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также

ГМЗ «Царское Село» – блестящий па� федерального значения Москвы и Санктспособам защиты от опасностей, возникающих при ведении
мятник мировой архитектуры и садово�пар� Петербурга
военных действий или вследствие этих действий
кового искусства XVIII – начала XX века.
ИТОГО
Великолепное созвездие выдающихся зод�
0,0
В соответствии с пп. 6, 7 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
чих, скульпторов, живописцев воплощало
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
здесь замыслы венценосных заказчиков.
***
п. «г» ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №514-76 «О защите населеЦелый ряд царствований, начиная с Екате�
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
рины I и кончая Николаем II, оставил в
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеЦарском Селе следы своего
бытования.
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ра в Санкт-Петербурге», п. 2 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
Нас восхитили своей роскошью убранства
24.10.2007 №1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-ПеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
№
72
Большой зал дворца и «Золотая анфилада»
тербурга в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Пражская
ул., 35, Санкт-Петербург, 192241,
парадных залов, среди
которых – всемир�
9 ноября в помещении Муниципального Совета прошли общественные слушания проекта бюджета му
пального
образования МО�72 на 2011 год. Глава МО�72 – председатель Муниципального Совета Н.Ю.
природного и техногенного
характера»,
но известная
возрожденная
Янтарная
ком�
Тел.
/факс (812)
360-39-22.
E-mail: momo72spb@mail.ru
бирская и глава Местной администрации МО�72 И.А. Бондарев рассказали горожанам о проекте бюдж
ната. Экскурсовод рассказала, что еще в
на основании Устава ответили
внутригородского
муниципального
образования Санктна многочисленные вопросы
представителей общественности.
июле 1979 года Совет Министров РСФСР
Петербурга муниципального округа № 72 Местная администрация внутригородРЕШЕНИЕ
принял решение о воссоздании янтарных
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
12
октября
2011
года начались в
№ 37
панно,
работы над
которыми
№ 72
1983 году по проекту архитектора А.А. Кед�
Об утверждении
отчета
Местной
администрации
ринского.
Уже через год в Янтарной
комна� главы
тербурга полностью
восстановленная
ле�
эту замечательную традицию МО�72 по
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
теМО
появился
живописный
верхний
гендарная
Янтарная комната приняла пер�
организации экскурсионных поездок для
МО
№ 72 плафон,
об исполнении
муниципальных
целевых
ярус комнаты, расписанный «под янтарь», и
вых посетителей. Подведя итоги нашей по�
1. Утвердить Положение о проведении подготовки и обучения неработающепрограмм
заможно
2011
годчто всем экскурсия детей и подростков.
наборный паркет. Работа над воссоздани�
ездки,
отметить,
Ведущий
специалист проживающего
отдела
го населения,
на территории внутригородского муниципального
ем «восьмого
чуда света»со
продолжалась
24 Санкт-Петербурга
в Царское Село очень «Об
понравилась
и было местного
опеки и попечительства МО�72
В соответствии
ст. 26 Закона
организации
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, способам защиты
года, и к 300�летнему юбилею Санкт�Пе�
выражено
пожелание
Н.А. МЕНЬКОВА
самоуправления в Санкт-Петербурге»
от 23 общее
сентября
2009 продолжить
год № 420-79, Устаи действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасносвом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муницитей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
пального округа №72, заслушав отчет главы Местной администрации внутригов соответствии с Приложением № 1.
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
№ 72 об исполнении муниципальных целевых программ за 2011 год
официальному
опубликованию
(обнародованию).
16 октября дружный коллектив муниципального
об�
Муниципальный совет
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего постановления возлагается на главразования МО�72 совместно со сплоченным коллек�
РЕШИЛ:
специалиста
Местной администрации МО МО № 72 Палина А.Ю.
тивом ЖКС�2 и многочисленныминого
жителями
муници�
1. Утвердить отчет главы Местной администрации
внутригородского
муниципального
округа вышли
на осенний субботник. Рабо�
пального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа №
72 об исполта по зачистке
территории
МО�72Глава
от мусора
и опав�
Местной
администрации
нении муниципальных целевых программ за 2011шей
год. листвы началась с Пражской,
и№
закончилась
МО35
МО
72
и. А. Бондарев
2. Настоящее Решение подлежит официальному
опубликованию.
в сквере
у дома 88 по улице Бухарестской. Благода�
***
ря общим день
усилиям
жителей
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий
после
дня егоокруга, сотрудников му�
ПрилОжеНие
ниципалитета
и
Жилкомсервиса�2
удалось
за
срав�
официального опубликования.
нительно
небольшой
времени выпол� к Постановлению Местной администрации МО МО № 72
4. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить
на Главупромежуток
муниот 13.09.2011 № 8
задачи.
ципального образования – председателя МС МО нить
МО №поставленные
72.

УРА, У НАС СУББОТНИК!

Глава Муниципального образования –
Председатель МС МО МО №НОВОЕ
72

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Н. Ю. Стамбирская

16 ноября был проведен отборочный тур муниципальных соревнований «Веселые старты» среди уча
П Осредних
Л ОшколЖМО�72.
Е НПобедители
И Е отборочного тура примут участие в финальных соревнован
4�х классов
первенство нашего района.

о проведении подготовки и обучения неработающего

Уважаемые водители! 21 ноября 2010 года вступают в силу следующие изменения:
населения, проживающего на территории внутригородского
– за выезд на трамвайные пути встречного направления
* * *ответственность наступает по части 4 статьи 12.15 Кодекса в виде лишения права управления
муниципального образования Санкт-Петербурга
транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев;
СОВЕТ
– в случае МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
автоматической видеофиксации выезда
на сторонуВНУТРИГОРОДСКОГО
дороги, предназначенной для встречного движения, устанавливается штраф в размере 5000
муниципального
округа № 72 способам защиты и действиям
рублей по части 4 статьи 12.15
Кодекса;
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
– в случае выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенного с поворотом налево или разворотом,
ответственность
будет
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
МУНИЦИПАЛЬНОГО
№ 72
наступать САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
в виде административного штрафа в размере
от 1500 до 2000 рублей по части 2ОКРУГА
статьи 12.16 (ранее
– ч. 3 ст. 12.15) Кодекса;
опасностей,
возникающих при ведении военных действий
– статья 12.16 Кодекса
дополняется частью
устанавливающей,
что за движение во192241,
встречном направлении по дороге с односторонним
движением наказание
Пражская
ул., 3,35,
Санкт-Петербург,
предусмотрено в виде административного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
или вследствие этих действий
Тел. /факс (812) 360-39-22. E-mail: momo72spb@mail.ru
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.

РЕШЕНИЕ

1. Общие положения.

Уважаемые водители! За девять месяцев 2010 года во Фрунзенском районе дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда и гибнут люди.
1.1. Настоящее
12
октября
года в которых пострадали 417 человек, из них
№в 38
произошло
365 ДТП2011
с пострадавшими,
Так, например, на участке КАД
направлении движения
со стороны улицыПоложение разработано в соответствии Законами Санкт28 детей, 22 человека погибли.
Софийской в сторону Вантового моста произошелПетербурга
наезд КАМАЗа, груженного
щеб�
от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество постра� нем, на сломанный МАЗ, стоящий во втором ряду. Водитель, поздно заметив пре�
давших и погибших, конечно, снизилось, но незначительно. Все несчастья на пятствие, применил экстренное торможение, новнеСанкт-Петербурге»,
смог предотвратить столкно� от 20.10.2005 №514-76 «О защите населения и территодорогах происходят из�за нарушения элементарных Правил дорожного движения. вения. Удар был такой силы, что тело водителя
пришлось
вырезать из смеси ситуаций природного и техногенного характера в Санктрий
от чрезвычайных
Кто�то, торопясь на работу, превышает скорость и начинает совершать резкие покореженного металла и пластика – даже приборная панель находилась на уров�
Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007
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 –
№1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга
время, не доезжает до места, где поворот разрешен, и также совершает наруше� множество.
ние; кто�то, управляя дорогой машиной, рассчитывает на вспомогательные сис�
Уважаемые участники дорожного движения!
Третье воскресенье
ноября
в области
гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природтемы безопасности и значительно превышает скорость; кто�то управляет маши� Ассамблеей ООН объявлено Днем памяти жертв ДТП. Давайте отдадим дань по�
и техногенного
ной в утомленном состоянии; некоторые водители не пропускают пешеходов на гибшим и хотя бы в этот день все будем строгоного
соблюдать
Правила дорожного характера», Методическим рекомендациями МЧС России
пешеходных переходах; а у кого�то просто нарушение Правил является нормой и движения! Давайте быть взаимовежливыми, аккуратными
и бдительнымипорядок
на доро�
19 ноября в помещении
спорткомплекса
«Олимп»на Софийской,
40/4, состоялосьнаторжественное отк
и определяет
проведения
подготовки
и обучения
неработающего
международного турнира по баскетболу среди девушек, посвященного памяти Юрия Николаевича Ульяш
стилем жизни. Но нарушают не только водители, но и многие пешеходы: перебега� гах нашей необъятной Родины! Это поможет сохранить здоровье, а возможно, и
селения, проживающегомеждународного
на территории
внутригородского
муниципального
обсудьи и технического
комиссара, который
внес большой вклад в популяризацию
баске
В соответствии
с Федеральным
от сигнал
27.07.2010
№ из
210-ФЗ
«Оби оргают проезжую
часть вне зоны пешеходного
перехода или законом
на запрещающий
жизнь кого�то
наших знакомых
близких.
Памятные подарки участникам соревнований от Муниципального Совета были вручены главой МО�72�пр
Начальник
ОтделаУставом
ГИБДД по Фрунзенскому
районуСанкт-Петербурга
ЯЦКОВ П. В.
светофора; выбегают
из�за стоящих транспортных
средств. Именно такии происхо�
разования
муниципального
округа
№
72
(далее
–
МО
№
72)
низации
предоставления
государственных
муниципальных
услуг»,
дателем Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской.

О признании утратившим силу решение
Муниципального совета МО №72 от 30.12.2008 г. № 37
«Об утверждении Положения «О выдаче религиозным
группам подтверждений существования на территории
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа № 72»
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способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосоМУНИЦИПАЛЬНАЯ

муниципальное_обозрение/08/2010

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

– организация обучения неработающего населения согласно методической разработке для проведения занятий по программе обучения нерабам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
ботающего населения в области безопасности жизнедеятельности;
или вследствие этих действий.
Об особенностях
осеннего призыва 2010 года
– отработка неработающим населением практических навыков по дейс1.2. Функции по проведению подготовки и обучению неработающего
на
воинскую
службу
рассказывает
начальник
твиям в условиях чрезвычайных ситуаций,
а такжеотдела
способов защиты от
населения, проживающего на территории МО № 72 способам защиты и
комиссариата
опасностей,
возникающих приСанкт�Петербурга
ведении военных действий или вследствие
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-военного
этих действий;
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих
по Фрунзенскому
району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ
– повышение уровня морально-психологического состояния населения
действий, возлагаются на Местную администрацию МО № 72.
в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также при
Функции по контролю за проведением подготовки и обучением
нерабоС 1 октября по 31 декабря 2010 года в
решение о предоставлении ему отсрочки на
ликвидации
их
последствий.
тающего населения, проживающего на территории МОСанкт�Петербурге
№ 72 способам
заидет осенний призыв на
время получения образования. О принятом ре�
Местной
военную службу.
В отличие
го� Контроль за работой УКП осуществляет
шениидолжностное
делается запись в лицо
удостоверение
граж�
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты
отот прошлых3.6.
дов, когда
из нашего
города
подлежащего задач
призыву. вНо,области
опять же,
администрации
МО № 72, уполномоченноеданина,
на решение
опасностей, возникающих при ведении военных действий
или призывники
вследствие
проходили службу в дальних гарнизонах, ро�
надо понимать, что если его отчислят (за нару�
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, защиты от опасэтих действий, возлагаются на Муниципальный совет МО
№ 72.
дителям сегодняшних призывников не при�
шение уставов, правил внутреннего распоряд�
ностей,
возникающих
при
ведении
военных
действий
или
вследствие
этих
1.3. Финансирование проведения подготовки и обучения
неработадется далеко выезжать, чтобы навестить своих
ка или по другим
неуважительным
причинам),
действий.
детей.№Все72
воинские
части, в которых
служат
он теряет право на отсрочку, то есть он будет
ющего населения, проживающего на территории МО
способам
ребята, призванные
в нашем
на� УКП оборудуется и оснащается в соответствии
подлежать призыву.
обычно ребята доучи�
с п. Но
5 Приложения
№
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам
за- военкомате,3.7.
ходятся в Западном военном округе. В основ�
ваются и после получения диплома об образо�
2 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую
учебно-материальную базу
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий
или
ном это Санкт�Петербург, Ленинградская об�
вании идут служить в армию.
гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций
Санкт-Петервследствие этих действий осуществляется Местной
администрацией
ласть,
Псков, Великий Новгород, Москва,
Ка�
Хочу через
Вашу газету
предупредить
бурга, утвержденному постановлением Правительства
лининград.
ребят. В нашем Санкт-Петербурга
городе много фирм и
МО МО № 72, за счет средств бюджета МО № 72 на
соответствующий
Некоторые мамы боятся сыновейот
отпускать
организаций, которые
призывни�
29.10.2007 г. № 1396 «О проведении смотра-конкурса
наобещают
лучшую
учебфинансовый год.
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
кам за деньги помочь избежать призыва и
но-материальную базу гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных
оказать помощь в получении отсрочки. Бы�
2. Основные цели и задачи рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
октября в помещении спорткомплекса «Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
ситуаций Санкт-Петербурга».
дим весь комплекс необходимых мероприя�
вает, что у молодого человека есть веское
ника «Спортивный ветеран». В программе праздника были: скандинавская ходьба, боулинг на траве,
2.1. Основной
реализации
вопроса
местного
значения
по комиссия
орие мячей в корзину, городки,
эстафеты, дартс. Вцелью
спортивныхвсостязаниях
приняли участие
шесть муници�
3.8. Подготовка и обучение неработающего
населения,
тий, затем
призывная
принимает
основание
на отсрочкупроживающего
или на то, чтобы
ых команд и отдельно
команда 12�го
микрорайона. Все
участники соревнований
получили памятные
ганизации
проведения
подготовки
и
обучения
неработающего
населения,
решение,
и
только
потом
вручается
повестка
вообще
не
идти
в
армию.
А призывник
на
территории
МО
№
72
способам
защиты
и
действиям
в
чрезвычайных
от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.
на отправку.
Кстати, любоеврешение меди�
вместо военного комиссариата идёт в ка�
проживающего на территории МО № 72 способам защиты
и действиям
ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при веили призывной возкомиссии можно об�
кую�то коммерческую организацию и зак�
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты цинской
от опасностей,
дении военных действий или вследствие этих
жаловать призывной комиссии Санкт�Петер�
лючает действий
с ней договоросуществляется
на оказание юриди�
никающих при ведении военных действий или вследствие
этихв действий
путем:
бурга, а также
суде.
ческой помощи! И то, что ему в отделе
является снижение рисков и смягчение последствий аварий,
катастроф
и
Когда идёт
призыв, призывники
и их– ро�
военного комиссариата обязаны по закону
кую пехоту занятий;
сегодня недобора нет. Желающих
проведения
дители приходят
к нам каждый день, меди�
предоставить, предоставляют, но уже с
больше, чем есть мест для службы, и это учи�
стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения
и территорий
– проведение
пропагандистских и агитационных
мероприятий (беседы,
цинская комиссия, начальник отделения
платным юридическим сопровождением
тывая, что в этих войсках требования предъяв�
от чрезвычайных ситуаций.
лекции,
вечера
вопросов
и
ответов,
консультации,
показ учебных кино-и
призыва и я, начальник отдела, работаем
сторонних организаций.
ляются серьёзные и по здоровью, по физичес�
2.2. Деятельность Местной администрации МО №каждый
72 по
организации
и др.);
день.
Я всегда всех примувидеофильмов
и выслу�
Много вопросов поступает к нам о по�
кой и профессиональной
подготовленности.
проведения подготовки и обучения неработающего населения,
проживаюшаю и дам консультацию
в рамках действу�
замены военной
службы
по призыву
Несколько слов и
о порядке
предоставления
– распространение
изучение
памяток, рядке
листовок,
пособий,
прослушиющего законодательства.
При прохождении
на альтернативную гражданскую службу.
отсрочки от призыва. Существует заблужде�
щего на территории МО № 72 способам защиты и действиям
в чрезвычайвание радиопередач
и просмотр телепрограмм
по тематике гражданской
медицинской
комиссии при
призывником (если
Самая распространённая ошибка ребят, ко�
ние, что если молодой человек учится на оч�
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих
обороны, ном
защиты
от чрезвычайных
ситуаций
и обеспечения
пожарной
беу врачей возникают сомнения по состоянию
торые
хотят этим воспользоваться,
в том,
отделении,
то этого достаточно для
от�
ведении военных действий или вследствие этих действий,
направлена
на есть зопасности;
здоровья
будущего солдата,
подтвер�
что они не укладываются в сроки подачи
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
решение следующих задач:
ждающие документы об имеющихся забо�
заявления. Еслиобороне
для молодого
человека не�
учащихся
призывногоивозраста
в учебных заве�
– участие
в учениях
тренировках
по гражданской
и защите
от
леваниях
или парень высказывает
жалобы)
сение военной службы противоречит его
дениях выдаётся справка (призывники обычно
– повышение готовности и способности к ликвидации
чрезвычайных
сичрезвычайных
ситуаций.
убеждениям, вероисповеданию, а он под�
знают о такой справке, она установленной
туаций, а также повышение уровня подготовки по ГО; его направляют на обследование в поли�
внимание
привыдаётся
обучении
обращается
на практические
клинику. Особенно хочу подчеркнуть,3.9.
что Основное
лежит
весеннему призыву,
значит, он дол�
формы, установленного
образца,
во
– комплексная подготовка жителей МО № 72 к действиям
в ЧСприходят
за счет
действия
ввсех
возможных
чрезвычайных
ситуациях.
ребят, которые
к нам по
повест�
жен подать заявление в призывную комис�
учебных заведениях).
Эта справка даёт
использования новых информационных технологий; кам, в этот же день никуда не отправят.3.10. Обучение
до 1 октября,
то есть до
начала проосен�
право на предоставление
отсрочки.
Как она всию
населения
проводится
группах.
В другое
время
Многие юноши идут служить в армию
него призыва, а если подлежит осеннему
применяется. Гражданин, подлежащий призы�
– внедрение новых форм и методов обучения;
водятся консультации
и иные мероприятия.
Продолжительность занятий
сами.
хотят
провести
этот год с пользой
призыву, то до 1 апреля. На заседании
ву, приходит на медицинскую комиссию. Пос�
– привлечение
массовой
информации
МО №
72Они
для
более
опеоктября коллектив гимназии
227 организовал исредств
провел праздник
для ветеранов
педагогического труда
одной
не более
1 академического
часа
в день.
для себя, чтобы получить жизненный
опыт,группы
призывной
комиссии (ее телефон: 708�68�
ле
обследования
врачами
и
признания
его
год�
енского района.ративного
С вступительнымрешения
словом выступил
директор гимназии
В.А.возникновении
Седов. Он убедительно на
проблемы
при
чрезвычайных
ситуаций
3.11.
Основными
формами
занятий
являются:
который
останется
на
всю
жизнь.
В
войска
спе�
65)
это
заявление будет рассмотрено и
ным
по
состоянию
здоровья,
призывная
комис�
тных примерах показал и рассказал, каких больших успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�
и техногенного
ы подготовили экологического
для учителей небольшой концерт,
в котором смоглихарактера.
выступить все школьные таланты.
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�
принято соответствующее решение.
сия на основании
данной справки принимает
– практические
занятия;
показали, что они могут не только хорошо петь и играть на музыкальных инструментах, так, школьный
оказал несколько миниатюр
из
гимназической
жизни.
Все
выступления
были
приняты
на
ура,
и
аплодис�
–
беседы,
викторины;
3. Проведение подготовки и обучения неработающего населения
сопровождали каждый концертный номер.
В ГОРОДСКОМ
–ПАРЛАМЕНТЕ
ситуационные игры, дискуссии;
способам защиты и действиям в чрезвычайных, а также
способам
–
встречи
с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуазащиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий
Законодательное
Собрание СПб приняло в первом чтении проект Закона «О дополнительных мерах социальной
ций,
руководящим
составом ирасходов,
ветеранами
гражданской
обороны;
связанных
с предоставлением
услуг сиде�
или вследствие этих действий поддержки отдельных категорий граждан по финансированию
лок по социально�медицинскому– уходу
на дому».
просмотр
видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
3.1. Подготовка и обучение неработающего населения способам
Закон устанавливает право одиноких проживающих в Санкт�Петербурге инвалидов ВОВ, участников ВОВ, лиц, работавших в период ВОВ
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам за**
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на* строительстве
оборонительных сооружений, военно�
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий
или
морских баз, аэродромов
и других военныхВНУТРИГОРОДСКОЕ
объектов в пределах тыловых границ,
членов
экипажей судов ОБРАЗОВАНИЕ
транспортного флота, интерниро�
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ванных в начале ВОВ в портах других государств, обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла и бывших узников
вследствие этих действий, проводится на базе учебно-консультационСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
№ формируются
72
фашистских
концлагерей на 90%�ную льготу
по оплате услуг сиделок. Согласно
законопроекту, наборыОКРУГА
услуг сиделок
ных пунктов (далее – УКП), расположенных на территории
внутригород-

ФОТОхроника

исходя из времени их работы – от 4 до 12 часов, количества и ассортимента услуг, входящих в них, определяемых на основе обследования

ского
муниципального
Санкт-Петербурга
муниципального
октября в помещении
Муниципального
Совета состоялсяобразования
отчет участковых инспекторов
милиции перед
социально�бытового положения гражданина, оценки его нуждаемости
в слугах сиделок
и медицинского заключения о наличии показаний к
МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
твенностью МО�72.
Сотрудники
милиции
рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
округа
№
72.
предоставлению указанных услуг.
гочисленные вопросы жителей муниципального округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО № 72)
Н.Ю. Стамбирская отметила,
что депутаты
местного
самоуправления,
местная администрацияМО
МО и МО № 72 назначается
Решением
главы
Местной
администрации
Депутаты Законодательного Собрания Санкт�Петербурга приняли в первом чтении законопроект «О предоставле�
ия всегда должны совместно решать возникающие проблемы. Это касается в первую очередь сотрудни�
должностное
лицо
Местной
администрации
МО
МО
№
72
уполномоченв деле наведения порядка в области мелкорозничной торговли – пресечении несанкционированной
нии специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам
ли, защите правное
жителей
МО�72
и помощи горожанам
разнообразных
вопросов.
на
решение
задачв решении
в области
гражданской
обороны, защиты от чрезв Санкт�Петербурге».
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вычайных ситуаций, защиты от опасностей, возникающих
при ведении
Закон устанавливает
предоставление услуги «тревожная кнопка» за счет средств бюджета Санкт�Петербурга инвалидам ВОВ, участникам
Санкт-Петербург
ВОВ, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим I группу
военных действий или вследствие этих действий, утверждаются
начальинвалидности, труженикам тыла I группы инвалидности,
проживающим
в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают
в пояснитель�
О создании
учебно-консультационного
пункта
ники УКП.
ной записке, что «тревожная кнопка» – это технология экстренного предоставления медицинской, социальной, бытовой и иных видов
3.2. Начальник УКП отвечает за планирование, помощи,
организацию
и
ход
главной задачей которой является
обеспечение
у человека чувства
безопасности ипо
защищенности.
Данная
технология позволяет
В целях
осуществления
полномочий
подготовке
и обучению
нераучебного процесса, состояние учебно-материальной базы.
осуществлять экстренное взаимодействие
человека населения
с различными специализированными
службами
пожарной охраны,в службами
реагирова�
ботающего
способам защиты
и действиями
чрезвычайных
ния в чрезвычайных ситуациях, милицией, скорой медицинской помощью, газоспасательной службой, аварийной службой жилищно�
3.3. Начальник УКП обязан:
ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при
организаций,
социального обслуживания населения, а также контроль за состоянием здоровья человека 24
– разрабатывать и вести планирующие, учетныеэксплутационных
и отчетные
доку- учреждениями
ведении
военных
адмичаса в сутки с оперативным оповещением родственников, недействий
находящихся или
рядомвследствие
с гражданином вэтих
моментдействий
наступления Местная
сложной ситуации.
менты;
В настоящее время в Санкт�Петербурге
проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
нистрация
– проводить занятия и консультации с неработающим
первом населением
этапе планируется (в
установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде
ПО
С Т А из
НО
В Л Я Емодуля,
Т:
услуг
инвалиды.
Тревожная кнопка представляет собой оборудование,
состоящее
центрального
устанавливаемого в квартире
соответствии
с
расписанием);
октября состоялось награждение победителей районного туристического слета «Осенние тропинки»,
й 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
–
вести
учет
подготовки
неработающего
населения;
1. Создать на территории внутригородского муниципального образоваях: по спортивному ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой связи между гражданином и
муниципальном округе
МО�72
призовые места заняли
команды:
230�й школы,
296�й
школы,
303�й школы
–
разрабатывать
план
работы
УКП
на
год;
ния
муниципального
оператором в целях передачи тревожногоСанкт-Петербурга
вызова и консультационного
запроса гражданина. округа № 72 учебно-консультацинда гимназии 227. Призы победителям вручал депутат Муниципального Совета Михаил Григорьев.
– составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП;
онный пункт на базе государственного образовательного учреждения сред– составлять заявки
на приобретение учебных и наглядных пособий,
ней школы № 295, по адресу: Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 42,
ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
ходе проверки по
адресу: Фрунзенскийсредств
район, ВВЖД, обучения,
квартал 11, корпуслитературы,
49, где застройщиком организовать
является
технических
их учет и своекорпус 3.
«СК Импульс», было установлено, что в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство
В 2011 году почти 800 000 федеральных
льготников учебно-консультационному
Санкт�Пе�
На 2011 год отказались пункту
от НСУ: номер 7-297.
временное
списание;
2. Присвоить
го дома осуществляется
без продленного
в установленном порядке разрешения на строительство.
тербурга и Ленобласти,
право
на
набор
социальных
услуг
о фактам выявленного
прокуратурой района
возбуждено и направлено
для рассмотрения впо вопросам
–нарушения
поддерживать
постоянное
взаимодействия
обученияимеющих
с
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и отказавшихся от него, будут получать денежную компенсацию.
бу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт�Петербурга постановление о возбуж�
территориальным
управления
гражданской защиты
Главного
уп(обнародованию).
и административного
производства по ч. 1 ст. 9.5отделом
КоАП РФ в отношении
ООО «СК Импульс».
Набор социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной де�
акже по результатам
проведеннойМЧС
прокуратурой
района по
проверки
31.08.2010 г. Следственным отделом
равления
России
г. Санкт-Петербургу.
4. Контроль
за исполнением
настоящего постановления возложить на
нежной выплаты (ЕДВ). Право на государственную
социальную
по�
рунзенскому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт�
мощь в виде НСУ имеют: инвалиды
и участники
Великой
Отече�
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Местной
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судебного пристава�
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лнителя Фрунзенского
Управления Федеральной
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государственной
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у Кузьминой А.Б.
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций защиты от опасностей,
возникаюГлава Местной администрации
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