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Дорогие петербурженки!

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, любви и милосердия. Представительницы прекрасной
половины человечества олицетворяют лучшие человеческие качества: верность, искренность, доброту и отзывчивость.
Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и
вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло и радость,
дарите хорошее настроение и надежду на лучшее, вдохновляете нас на самые смелые и мужественные поступки. Вы
воспитываете наших детей, являетесь хранительницами
домашнего очага и уюта, надежной опорой во всех делах.
В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви и семейного благополучия!
Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
Проект местной администрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
РЕШЕНИЕ № __

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
« __ » _____________ 2019 г.

Об исполнении бюджета МО Пороховые
за 2018 год.
Заслушав и обсудив информацию Главы Местной Администрации об исполнении
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Пороховые за 2018
год, а также на основании публичных слушаний Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Пороховые
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Пороховые за 2018 год.
- по доходам в сумме 126963,0 тыс. руб. (Приложение 1);
- по расходам в сумме 151923,9 тыс. руб. (Приложение 2,3);
- дефицит бюджета в сумме 24960,9 тыс. руб. (Приложение 4)
2. Опубликовать отчет в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов
Приложение 1 к решению №__ от __.__.2019

Доходы бюджета МО МО Пороховые за 2018 год по
кодам классификации доходов бюджетов
Утверждено
Доходы бюджета всего, в том числе:
122200,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 95434,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 00000 00 0000 000 90000,0
Налог, взимаемый в связи с применением 182 1 05 01000 00 0000 110
38000,0
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01010 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогоо30000,0
бложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01011 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогоо30000,0
бложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01012 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01020 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налого8000,0
обложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01021 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
800,0
расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 182 1 05 01022 01 0000 110
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюд- 182 1 05 01050 01 0000 110
жеты субъектов Российской Федерации(за
налоговые периоды. истекшие до 1 января
2016 года)
Единый налог на вмененный доход для 182 1 05 02000 02 0000 110
46000,0
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для 182 1 05 02010 02 0000 110
46000,0
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход 182 1 05 02020 02 0000 110
для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением
6000,0
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
6000,0
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
000 1 05 04030 02 0000 110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ- 000 1 11 00000 00 0000 000
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Платежи от государственных и муници- 000 1 11 07000 00 0000 120
пальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли 000 1 11 07010 00 0000 120
государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, 935 1 11 07013 03 0000 120
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
внутригородскими муниципальными
образованиями городов федерального
значения
Наименование показателя

КБК

Исполнено
126963,0
101655,0
89586,6
45191,8
32073,7
32072,1

1,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

1

-57,6
39455,5
39449,7
5,8
4939,3
4939,3

632,8
632,8
632,8

632,8

2434,5

1968,8

000 1 13 02000 00 0000 130 2434,5
000 1 13 02990 00 0000 130
2434,5

1968,8
1968,8

867 1 13 02993 03 0000 130

000 1 16 00000 00 0000 000

2434,5

1968,8

3000,0

9466,8

1000,0

279,9

2000,0

9186,9

182 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90030 03 0000 140

2000,0

9186,9

000 2 00 00000 00 0000 000 26765,5 25308,0
000 2 02 00000 00 0000 000
26765,5 25308,0
000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 02 30024 00 0000 151

26765,5 25308,0
4803,2

4738,2

4803,2

4738,2

935 2 02 30024 03 0000 151

935 2 02 30027 00 0000 151
21962,3 20569,8
935 2 02 30027 03 0000 151
21962,3 20569,8

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2018 год по
ведомственной структуре расходов бюджета МО МО
Пороховые
№
п/п

0,3

000 1 13 00000 00 0000 000

Приложение 2 к решению №__ от __.__.2019

13175,7

13175,4

Примите самые искренние поздравления с чудесным и жизнеутверждающим праздником – Международным
женским днем 8 марта!
Вы наполняете жизнь теплом, заботой, гармонией и любовью. В будни
и праздники, на работе и дома – мы,
мужчины, всегда чувствуем вашу поддержку. Женщина – вдохновение мужчины!
Пусть в вашей жизни будет как
можно больше радостных, счастливых
дней, а близкие, друзья и коллеги –
всегда будут для вас надежной опорой,
окружат добротой, заботой и вниманием.
С праздником!
Глава МО Пороховые
Валерий Литвинов

Наименование раздела
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
I
Общегосударственные
вопросы
1.
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
1.1
Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению
вопросов местного значения
1.1.1 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1.1.2 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1.1.3 Иные бюджетные ассигнования
1.1.3.1 Уплата налогов, сборов и
иных платежей

К о д
В и д Сумма на Исполнено
К о д раздела
Код
асс начала
ГРБС и п о д - целевой статьи р
год
ходов
года
раздела

3
935

4

5

6

7
8
151017,0 146835,2

935 0100

27326,7 25616,0

935 0104

26987,5 25434,0

935 0104

0020000040

22184,3 20695,8

935 0104

0020000040 100 17339,1 17318,8

935 0104

0020000040 120 17339,1 17318,8

935 0104

0020000040 200 4818,2

3371,5

935 0104

0020000040 240 4818,2

3371,5

935 0104
935 0104

0020000040 800 27,0
0020000040 850 27,0

5,5
5,5

1
1.2

2
Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об
административных правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
1.2.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1.3
Расходы на исполнение
государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за
счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
1.3.1 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1.3.2 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
2.
Резервные фонды
2.1
Резервный фонд местной
администрации
2.1.1 Иные бюджетные ассигнования
2.1.2 Резервные средства
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
3.
Другие общегосударственные вопросы
3.1
Формирование архивных
фондов органов местного
самоуправления
3.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
3.1.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
3.2
Опубликование муниципальных правовых актов,
иной информации через
электронные средства массовой информации
3.2.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
3.2.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
II
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
1.
Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
1.1
Проведение подготовки и
обучения неработающего
населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных
ситуациях
1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.1.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

3
4
935 0104

5
09200G0100

6
6,9

7
6,9

8

935 0104

09200G0100 200 6,9

6,9

935 0104

09200G0100 240 6,9

6,9

935 0104

00200G0850

4796,3

4731,3

935 0104

00200G0850 100 4417,7

4376,4

935 0104

00200G0850 120 4417,7

4376,4

935 0104

00200G0850 200 378,6

354,9

935 0104

00200G0850 240 378,6

354,9

935

935 0111
935 0111
935 0111
935 0111
935

89,2
0700000060

-

0700000060 800 89,2
0700000060 870 89,2

-

935 0113

250,0

182,0

935 0113

0900000070

50,0

50,0

935 0113

0900000070 200 50,0

50,0

935 0113

0900000070 240 50,0

50,0

0113

200,0

132,0

935 0113

3300000590 200 200,0

132,0

935 0113

3300000590 240 200,0

132,0

935

3300000590

935

935 0300

800,0

792,5

935 0309

700,0

693,0

935 0309

2190000090

700,0

693,0

935 0309

2190000090 200 700,0

693,0

935 0309

2190000090 240 700,0

693,0

2
1
2.

2.1
2.1.1
2.1.1.1

III.
1.
1.1

1.1.1
1.1.2.

IV.
1.
1.1

1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2

1.3
1.3.1
1.3.2

1.4
1.4.1
1.4.2

V.
1.

1.1

1.1.1
1.1.2

2.
2.1

2.1.1
2.1.2

3.
3.1
3.1.1.
3.1.1.1

3.2
3.2.1
3.2.1.1

3.3.
3.3.1
3.3.1.1
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Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Участие в деятельности по
профилактике правонарушений
терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Национальная экономика
Общеэкономические
вопросы
Участие в организации общественных работ и временного
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет,
безработных граждан
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Асфальтирование и благоустройство придомовых
территорий и дворовых территорий
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение санитарного
благополучия населения
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Компенсационное озеленение
придомовых территорий и
территорий дворов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обустройство
и содержание детских и
спортивных площадок
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение
квалификации
Организация подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации выборных
должностных лиц и муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Организация и проведение
досуговых мероприятий
для детей и подростков,
проживающих на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Проведение мероприятий
по военно-патриотическому
воспитанию молодежи
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профилактика дорожнотранспортных происшествий
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профилактика правонарушений, табакокурения и
наркомании
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые

3
4
935 0314

5

935 0314

0930000511

6

7
100,0

8
99,5

100,0

99,5

935 0314

0930000511 200 100,0

99,5

935 0314

0930000511 240 100,0

99,5

935

935 0400
935 0401
935 0401

1000,0 999,9
1000,0 999,9
5100000100

1000,0

999,9

935 0401

5100000100 200 1000,0

999,9

935 0401

5100000100 240 1000,0

999,9

935

935 0500

66200,0 66199,2

935 0503
935 0503

66200,0 66199,2
37780,3 37780,0

6000000130

935 0503

6000000130 200 37780,3 37780,0

935 0503

6000000130 240 37780,3 37780,0

935 0503

6000000140

7238,1

7238,1

935 0503

6000000140 200 7238,1

7238,1

935 0503

6000000140 240 7238,1

7238,1

935 0503

6000000150

6737,2

6736,8

935 0503

6000000150 200 6737,2

6736,8

935 0503

935 0503
935 0503
935 0503

6000000150 240 6737,2

6000000160

6736,8

14444,4 14444,3

6000000160 200 14444,4 14444,3
6000000160 240 14444,4 14444,3

935

935 0700
935 0705

935 0705

2250,0 2036,6
100,0 81,8

4280000180

100,0

81,8

935 0705

4280000180 200 100,0

81,8

935 0705

4280000180 240 100,0

81,8

935 0707
935 0707

4320000560

750,0
750,0

705,0
705,0

935 0707

4320000560 200 750,0

705,0

935 0707

4320000560 240 750,0

705,0

935 0709

1400,0 1249,8

935 0709

4310000190

900,0

796,5

935 0709

4310000190 200 900,0

796,5

935 0709

4310000190 240 900,0

796,5

935 0709

4330000490

200,0

160,8

935 0709

4330000490 200 200,0

160,8

935 0709

4330000490 240 200,0

160,8

935 0709

4340000530

300,0

292,5

935 0709

4340000530 200 300,0

292,5

935 0709

4340000530 240 300,0

292,5

935

1
VI.
1.
1.1

2
Культура, кинематография
Культура
Организация местных и участие
в организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.1.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
2.
культуры, кинематографии
2.1
Организация и проведение
досуговых мероприятий для
жителей муниципального
образования
2.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
2.1.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
VII.
Социальная политика
1.
Социальное обеспечение
населения
1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии, лицам
замещавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы
1.1.1 Социальное обеспечение и
другие выплаты населению
1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
2.
Охрана семьи и детства
2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
2.1.1 Социальное обеспечение и
другие выплаты населению
2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на исполнение госу2.2
дарственного полномочия по
выплате денежных средств на
вознаграждение приемным
родителям за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
2.2.1 Социальное обеспечение и
другие выплаты населению
2.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
VIII
Физическая культура и спорт
1.
Массовый спорт
Создание условий для развития
1.1.
на территории муниципального образования массовой
физической культуры и спорта
1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.1.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
IX
Средства массовой информации
1.
Периодическая печать и
издательства
Опубликование муниципаль1.1
ных правовых актов, иной
информации
1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.1.2 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1.2.
Участие в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия,
сохранению и развитию
языков и культуры народов
Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального образования,
социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных
(межэтнических) конфликтов
1.2.1. Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.2.2. Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
I
Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
1.
должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального обра1.1.
зования
Расходы на выплаты персоналу
1.2.
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
1.2.1 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

3
4
935 0800
935 0801

5

935 0801

4400000200

6

7
8
29000,0 28978,5
3000,0 2988,0
3000,0 2988,0

935 0801

4400000200 200 3000,0

2988,0

935 0801

4400000200 240 3000,0

2988,0

935 0804
935 0804

26000,0 25990,5
4410000560

1

2.

2.1.

26000,0 25990,5
2.1.1

935 0804

4410000560 200 26000,0 25990,5

935 0804

4410000560 240 26000,0 25990,5
2.1.1.1

935

2.1.2

935 1000
935 1003

22140,3 20747,8
178,0 177,9

2.1.2.1

2.2

935 1003

5050000230

178,0

177,9

935 1003

5050000230 300 178,0

177,9

935 1003

5050000230 310 178,0

177,9

2.2.1

935 1004
935 1004

51100G0860

21962,3 20569,9
17959,5 16568,6

2.2.1.1
2.2.2

935 1004

51100G0860 300 17959,5 16568,6

935 1004

51100G0860 310 17959,5 16568,6

935 1004

51100G0870

4002,8

4001,3

2.2.2.1

3.
3.1

935 1004

51100G0870 300 4002,8

4001,3

935 1004

51100G0870 320 4002,8

4001,3

3.1.1
3.1.2

935

935 1100
935 1102

760,0
760,0
760,0

713,3
713,3
713,3

935 1102

5120000240

935 1102

5120000240 200 760,0

713,3

935 1102

5120000240 240 760,0

713,3

I
1.
1.1

1.1.1

935

1.2
935 1200

1540,0 751,4

935 1202

1540,0 751,4

935 1202

4570000250

1500,0

711,8

935 1202

4570000250 200 1500,0

711,8

935 1202

4570000250 240 1500,0

711,8

935 1202

4580000250

39,6

935 1202
935 1202

40,0

4580000250 200 40,0
4580000250 240 40,0

39,6
39,6

951

951 0100

4753,0 4706,1

951 0102

1223,5 1222,0

951 0102

0020000010

1223,5

1222,0

951 0102

0020000010 100 1223,5

1222,0

951 0102

0020000010 120 1223,5

1222,0

1.2.1

2
Муниципальный Совет
муниципального образования муниципального
округа Пороховые
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
законодательных (представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Расходы по содержанию и
обеспечению деятельности
депутатов муниципального
совета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Аппарат представительного
органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на уплату членских
взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
Общегосударственные
вопросы
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Члены избирательной
комиссии муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого

3
951

4

5

6

7
8
1223,5 1222,0

951 0100
951 0103

3529,5 3484,1

951 0103

0020000021

3385,5

3340,1

951 0103

0020000021 100 1264,8

1254,3

951 0103

0020000021 120 1030,8

1020,3

951 0103

0020000021 200 1030,8

1020,3

951 0103

0020000021 240 234,0

234,0

951 0103

0020000022

234,0

951 0103

0020000022 100 2120,7

2085,8

951 0103

0020000022 120 2110,7

2085,8

951 0103

0020000022 200 2110,7

2085,8

951 0103

0020000022 240 10,0

951 0113

234,0

10,0

951 0113

0920000440

144,0

144,0

951 0113
951 0113

0920000440 800 144,0
0920000440 850 144,0

144,0
144,0

988

988 0100

530,0

382,6

988 0107

530,0

382,6

988 0107

530,0

382,6

988 0107

0020000050 100 530,0

382,6

988 0107

0020000050 120 490,9

382,6

988 0107

0020000050 200 39,1

-

988 0107

0020000050 240 39,1

-

156300,0 151923,9
Приложение 3 к решению №__ от __.__.2019

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2018 год по
разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов
Наименование показателя

Раз- ПодУтверждено Исполнено
дел
раздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Участие в деятельности по профилактике правонарушений терроризма и экстремизма
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Расходы бюджета - всего

01

00

32609,7 30704,7

01

02

1223,5

1222,0

01

03

3385,5

3340,1

01
01
01
01

04
07
11
13

26987,5
530,0
89,2
394,0

25434,0
382,6

03

00

800,0

792,5

03

09

700,0

693,0

03
04
04
05
05
07

14
00
01
00
03
00

100,0
1000,0
1000,0
66200,0
66200,0
2250,0

99,5
999,9
999,9
66199,2
66199,2
2036,6

07
07
07
08
08
08
10
10
10
11
11
12
12

05
07
09
00
01
04
00
01
04
00
02
00
02

100,0
750,0
1400,0
29000,0
3000,0
26000,0
22140,3
178,0
21962,3
760,0
760,0
1540,0
1540,0
156300,0

81,8
705,0
1249,8
28978,5
2988,0
25990,5
20747,8
177,9
20569,9
713,3
713,3
751,4
751,4
151923,9

326,0

3
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Приложение 4 к решению №__ от __.__.2019

Источники финансирования дефицита бюджета МО
МО Пороховые за 2018 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета
Код адмиКод
нистратора
000
000
000
000
935

000
000
000
935

Сумма на
2018 год

Наименование

01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов
01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Итого

24960,9
126963,0
126963,0
126963,0
126963,0

151923,9
151923,9
151923,9
151923,9

24960,9

Численность муниципальных служащих и лиц
замещающих должности муниципальной службы
и фактические затраты на их денежное содержание
(фонд оплаты труда и взносы во внебюджетные
фонды) за 2018 год
Наименование показателя

Запланиро- Исполнено
вано (тыс.руб.) (тыс.руб.)
На содержание муниципальных служащих и лиц замеща- 20485,4
20374,0
ющих должности муниципальной службы, всего 23 человек
На содержание 6 муниципальных служащих отдела опеки 4417,7
4376,3
и попечительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1		

от 05 марта 2019

О проведении публичных слушаний по проекту
отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования муниципальный
округ Пороховые за 2018 год
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания, по проекту отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые за
2018 год в помещении Местной Администрации муниципального образования Пороховые по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 27, корп.1, 11.04.2019 г. в 15-00
2. Заместителю главы Местной Администрации Степанову П.Т. опубликовать
в СМИ проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Пороховые за 2018 год.
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые
Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Пороховые
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые за
2018 год .
Докладывает Глава муниципального образования Литвинов В.А.
Публичные слушания состоятся 11 апреля 2019 года в 15-00 часов, в помещении
Местной Администрации муниципального образования Пороховые по адресу: СанктПетербург, пр. Косыгина, дом 27, корп.1.
С порядком учета предложений по указанным муниципальным правовым актам
и порядком участия граждан в их обсуждении можно ознакомиться, обратившись в
муниципальное образование муниципальный округ Пороховые по адресу: 195298,
Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 27, корп.1.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ № 128

« 28 » февраля 2019 г.

О формировании избирательной комиссии
муниципального образования Пороховые
В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Муниципального образования Пороховые, руководствуясь положениями: пунктов 1, 2 статьи
22, пунктов 6-9 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 г. №
303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», пунктов 4, 5 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, заслушав сообщение рабочей группы по рассмотрению кандидатур в состав
избирательной комиссии муниципального образования Пороховые нового созыва,
Муниципальный Совет МО МО Пороховые
РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Пороховые в количестве восьми членов с правом решающего голоса и назначить в ее состав:
БРАТКОВСКОГО Ивана Степановича, 1955 года рождения, образование высшее
профессиональное, предложенного для назначения региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
ВАСИЛЬЕВУ Софию Александровну, 1978 года рождения, образование высшее
профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
КАДЫВКИНА Олега Владимировича, 1985 года рождения, образование высшее
профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
КОСТОМАРОВА Сергея Сергеевича, 1994 года рождения, образование среднее
(полное), предложенного для назначения Санкт-Петербургским региональным
отделением Политической партии ЛДПР;
КОТОВА Григория Григорьевича, 1959 года рождения, образование высшее
профессиональное, предложенного для назначения Региональным отделением в
Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
КРИВЦУН Ирину Анатольевну, 1968 года рождения, образование среднее, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
КРЫЛОВУ Надежду Федоровну, 1947 года рождения, образование среднее
специальное, предложенную для назначения Санкт-Петербургским региональным
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
СУЛЕЙМАНОВА Фарида Рашидовича, 1958 года рождения, образование высшее
профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией.
2. Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатуру Котова
Григория Григорьевича для предложения новому составу ИКМО Пороховые для
избрания на должность председателя комиссии.
3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную
комиссию
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Округ Пороховые».
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
« 28 » февраля 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 129

Об утверждении Положения о порядке
организации территориального общественного
самоуправления во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, в целях
поддержки местных общественных инициатив, дополнительного стимулирования
гражданской активности, развития форм непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправлении, Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга муниципальный округ Пороховые (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, -главу
Местной Администрации В.А. Литвинова.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Округ Пороховые».
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов
Приложение к решению Муниципального Совета № 129 от 28.02.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации территориального общественного самоуправления
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

1. Основы территориального общественного самоуправления
1.1. Под территориальным общественным самоуправлением во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения в рамках действующего
законодательства.
1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, настоящим Положением, другими муниципальными правовыми актами и Уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Территория и границы территориального общественного
самоуправления
2.1. Во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах границ территории, которые устанавливаются решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые (далее – Муниципальный Совет) по предложению
населения, проживающего на данной территории.
2.2. В целях установления границ территориального общественного самоуправления
председатель территориального общественного самоуправления либо иное уполномоченное на собрании (конференции) граждан лицо направляет в Муниципальный Совет:
- предложение об установлении границ территориального общественного самоуправления;
- описание границ территориального общественного самоуправления;
- протокол собрания (конференции) граждан о создании территориального общественного самоуправления.
2.3. Муниципальный Совет в течение 30 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2. настоящей статьи, принимает решение об установлении границ
территориального общественного самоуправления. Указанное решение подлежит
официальному опубликованию.

3. Порядок организации территориального общественного
самоуправления
3.1. Порядок организации территориального общественного самоуправления
включает:
1) формирование инициативной группы граждан по вопросам организации территориального общественного самоуправления;
2) организацию и проведение собрания граждан или конференции граждан по вопросам организации территориального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) принятие Устава территориального общественного самоуправления, определение лица, ответственного за регистрацию Устава территориального общественного
самоуправления;
5) установление решением Муниципального Совета границы территории, на которой
осуществляется территориальное общественное самоуправление;
6) регистрацию Устава территориального общественного самоуправления Местной
Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые (далее – Местная Администрация),в случае образования со дня которой территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным.
3.2. Инициативная группа граждан, являющихся инициаторами проведения собрания
или конференции граждан по вопросам организации территориального общественного самоуправления, формируется самостоятельно жителями внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые из
числа граждан, проживающих в планируемых границах территории, на которой будет
осуществляться территориальное общественное самоуправление.
3.3. Решение об учреждении территориального общественного самоуправления
считается принятым, ели за него проголосовало не менее двух третей от числа граждан, имеющих право участвовать в собраниях и присутствующих на учредительном
собрании, либо от числа избранных и участвующих в учредительной конференции
граждан делегатов.
3.4. Если решение об учреждении территориального общественного самоуправления
не было принято, то учредительное собрание, учредительная конференция граждан
прекращает свою работу.
3.5. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления осуществляется Местной Администрацией в течение одного месяца со дня представления
Устава территориального общественного самоуправления.
3.6. Отказ в регистрации Устава территориального общественного самоуправления
допускается в случаях:
– отсутствия необходимых для регистрации документов;
– противоречия Устава территориального общественного самоуправления действующему законодательству.
Отказ в регистрации не является препятствием для повторной подачи документов на
регистрацию при условии устранения оснований, послуживших основанием для отказа.
3.7. Зарегистрированный экземпляр Устава территориального общественного самоуправления направляется уполномоченному лицу территориального общественного
самоуправления.
3.8. Изменения и дополнения в Устав территориального общественного самоуправления подлежат регистрации в прядке, предусмотренном Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.
3.9. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его Уставом
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в
организационно-правовой форме некоммерческой организации в соответствии с
действующим законодательством.

4. Компетенция территориального общественного самоуправления
4.1. В целях представления интересов населения, проживающего на соответствующей территории, территориальное общественное самоуправление осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами и собственным Уставом.
4.2. Компетенция территориального общественного самоуправления реализуется
на собраниях и конференциях граждан, а также через органы территориального общественного самоуправления.

5. Финансовое обеспечение территориального общественного
самоуправления
5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность за счет собственных, заемных средств, добровольных взносов и пожертвований
юридических и физических лиц, за счет других, не запрещенных законом поступлений.
5.2. Расходование финансовых средств осуществляется территориальным общественным самоуправлением в соответствии с действующим законодательством, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые,Уставом территориального общественного самоуправления.

6. Взаимодействие органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые и территориальным общественным
самоуправлением
6.1. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые:
– содействуют населению в осуществлении территориального общественного
самоуправления;
– оказывают территориальному общественному самоуправлению организационную
и методическую помощь, координируют их деятельность;
– могут направлять своих представителей для участия в собраниях (конференциях)
ТОС и заседаниях органов ТОС по вопросам местного значения;
– рассматривают предложения представителей территориального общественного
самоуправления при формировании проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.
6.2. Территориальное общественное самоуправление при осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в целях решения
вопросов местного значения:
– содействует представителям органов местного самоуправления в проведении
встреч с жителями, проживающими на соответствующей территории, принимает в
них участие;
– по приглашению органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые направляет своих представителей для участия в заседаниях, совещаниях, рабочих встречах
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые;
– выявляет и доводит до сведения органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые мнение населения соответствующей территории по вопросам, относящимся к
компетенции органов местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые;
– осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству.
6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные органами
территориального общественного самоуправления в Муниципальный Совет, рассматриваются в порядке, установленном Регламентом Муниципального Совета, с участием
представителей органа территориального самоуправления.

7. Прекращение деятельности территориального общественного
самоуправления
7.1. Деятельность территориального общественного самоуправления прекращается
на основании решения собрания (конференции) граждан. Указанное решение в течение
5 рабочих дней со дня принятия направляется в Муниципальный Совет и Местную
Администрацию для отмены соответственно ранее принятых решений: об установлении
границ территории территориального общественного самоуправления; о регистрации
Устава территориального общественного самоуправления.
7.2. Деятельность территориального общественного самоуправления, не являющегося юридическим лицом, считается завершенной с момента опубликования (обнародования) решения Муниципального Совета о признании утратившим силу решения
об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление.
7.3. Деятельность территориального общественного самоуправления, являющегося
юридическим лицом, прекращается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании решения
общего собрания (конференции) граждан либо на основании решения суда.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
« 28 » февраля 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 130

Об утверждении Положения о кадровом
резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного
самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации», и в целях формирования квалифицированного кадрового резерва должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
(в новой редакции)
2. Решение Муниципального Совета № 114 от 23 сентября 2010 года « Об утверждении Положения о резерве кадров для замещения должностей муниципальной
службы ( в новой редакции) отменить.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов
Приложение к решению Муниципального Совета № 130 от 28 февраля 2019г.

Положение
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 33 Федерального
закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и определяет порядок формирования и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Пороховые – Муниципального
Совета и Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые .
1.2. Принципами формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы являются:
- законность;
- равный доступ и добровольность включения в кадровый резерв для замещения
вакантных должностей муниципальной службы;
-объективность и всесторонность оценки профессиональных, деловых и личностных
качеств кандидатов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, результатов их профессиональной (служебной) деятельности;
- эффективность использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;
- непрерывность работы с кадровым резервом для замещения вакантных должностей
муниципальной службы постоянная актуализация его состава;
- профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей муниципальной службы;
- подготовка кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы (далее-кадровый резерв) с учетом перспективных целей и задач
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее-ОМС МО МО Пороховые).

2. Формирование кадрового резерва
2.1. Кадровый резерв формируется для замещения:
- вакантной должности муниципальной службы в ОМС МО МО Пороховые в порядке
должностного роста муниципального служащего ОМС МО МО Пороховые;
- вакантной должности муниципальной службы в ОМС МО МО Пороховые гражданином, поступающим на муниципальную службу.
2.2.В кадровый резерв включаются муниципальные служащие
(граждане),соответствующие квалификационным требованиям и обладающие необходимыми профессиональными и личностными качествами для их назначения на
должности муниципальной службы.
2.3. Кадровый резерв формируется для замещения должностей муниципальной
службы высшей, главной, ведущей, старшей и младшей групп. Включение в кадровый
резерв производится:
2.3.1. Граждан:
а) по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
б) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы (с согласия гражданина).
2.3.2.Муниципальных служащих:
- по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
- по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
(с согласия муниципального служащего);
- по решению главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Пороховые, -главы Местной Администрации
о включении муниципального служащего в кадровый резерв;
- по результатам аттестации.
2.4.Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв про-
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изводится с указанием группы должностей муниципальной службы, на который он
может быть назначен.
2.5. Максимальный срок пребывания в кадровом резерве составляет три года.
2.5.Конкурс на включение в кадровый резерв проводится конкурсной Комиссией.
2.5.1.Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на
замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на
замещение которой претендует кандидат на включения в кадровый резерв.
2.5.2.Конкурс на включение в кадровый резерв объявляется путем издания постановления главы муниципального образования, исполняющим полномочие председателя
Муниципального Совета,- главы Местной Администрации, которым утверждается
состав Комиссии в количестве трех человек.
Председателем Комиссии является глава муниципального образования, исполняющим полномочие председателя Муниципального Совета,- глава Местной Администрации.
2.5.3.Решение Комиссии оформляется протоколом.
2.5.4.Включение в кадровый резерв муниципального служащего (гражданина) по
результатам конкурса на включение в кадровый резерв осуществляется путем издания
распоряжения главы муниципального образования, исполняющего полномочие председателя Муниципального Совета,- глава Местной Администрации.
2.6. Включение в кадровый резерв по результатам конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы регулируется Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые.
2.7. Включение муниципального служащего в кадровый резерв в соответствии с
абзацем 4 подпункта 2.3.2. пункта 2.3 настоящего Положения осуществляется путем
издания распоряжения главы муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета, -главы Местной Администрации о включении
муниципального служащего в кадровый резерв.
Датой включения муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв
должностей муниципальной службы, а также датой исключения из него является дата
издания соответствующих распоряжений.
2.8. Включение муниципального служащего по результатам аттестации - для замещения группы должностей муниципальной службы, указанной в решении аттестационной
комиссии, рекомендовавшей муниципального служащего к включению в кадровый
резерв в порядке должностного роста осуществляется путем издания распоряжения
главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, -главы Местной Администрации о включении муниципального
служащего в кадровый резерв.
2.9.Кадровая служба формирует, актуализирует и хранит персональные дела муниципальных служащих (граждан),состоящих в кадровом резерве. В персональные дела
муниципальных служащих (граждан),состоящих в кадровом резерве, включаются
следующие документы:
-анкета
-согласие на обработку персональных данных;
-копии документов о включении муниципальных служащих (граждан) в кадровый
резерв и об исключении из него.
-документы и материалы конкурсной и аттестационных процедур, содержащие
информацию об оценке профессиональных и личных компетенций муниципальных
служащих.
2.10.Назначение на вакантную должность муниципальной службы муниципального

служащего (гражданина),состоящего в кадровом резерве, осуществляется с его
согласия по решению главы муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета, -главы Местной Администрации.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ГО И ЧС

ВОИНСКИЙ ПРИЗЫВ

Если объявлен сигнал об эвакуации

Профессия водителя для подлежащих
призыву на военную службу в 2019 году

За неисполнение законных требований
прокурора – дисквалификация
В ноябре 2018 года прокуратурой Красногвардейского района СанктПетербурга проведена проверка ТСЖ «ЖСК-1250», по результатам которой
выявлены нарушения жилищного законодательства, выраженные в непринятии председателем правления товарищества Алексеем Моториным мер
по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги перед
ресурсоснабжающими организациями, а также в совмещении названным
лицом должности управляющего многоквартирным домом и председателя
правления товарищества.
По данным фактам прокуратурой района 21 ноября 2018г. председателю
правления ТСЖ «ЖСК-1250» Алексею Моторину внесено представление об
устранении нарушений действующего законодательства.
В установленный законом срок требования прокурора района об устранении нарушений законодательства товариществом не исполнены, в связи
с чем прокуратурой в отношении председателя правления ТСЖ «ЖСК-1250»
Алексея Моторина возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело направлено на рассмотрение мировому судье
судебного участка №90 Санкт-Петербурга.
Постановлением мирового судьи судебного участка №90 14 февраля
2019г. председатель правления ТСЖ «ЖСК-1250» Алексей Моторин за неисполнение законных требований прокурора признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 10 месяцев.
Вопрос соблюдения действующего законодательства объединениями
собственников жилья при управлении многоквартирными домами является
приоритетным и стоит на контроле прокуратуры района.
Прокуратура
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Как получить в Санкт-Петербурге
бесплатную юридическую помощь
в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
Конституция Российской Федерации гарантирует право на получение
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют: граждане,
среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины прожиточного минимума; ветераны Великой Отечественной войны; граждане,
пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации; беременные женщины
и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; инвалиды I, II и III группы;
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; в
экстренных случаях граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
иные категории, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 11.10.2012 № 474-80
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге».
Основанием для получения бесплатной юридической помощи в СанктПетербурге является направление, которое действует в течение 3 месяцев
со дня получения.
Получить направление можно обратившись с заявлением и необходимыми
документами: в отдел социальной защиты населения администрации района
Санкт-Петербурга по месту жительства; в подразделение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или
путем подачи электронного заявления через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или портал государственных и
муниципальных услуг в Санкт-Петербурге (www.gu.spb.ru).
Юридическую помощь оказывают: адвокаты – в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера, представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях
в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством;
иные участники – в случаях, порядке и формах, установленных действующим
законодательством.
Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге
можно получить на официальных сайтах Главного управления Минюста России
по Санкт-Петербургу www.to78.minjust.ru и Правительства Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru.
Главное управление Минюста России
по Санкт-Петербургу

Îêðóã Ïîðîõîâûå
Главный редактор: Литвинов В.А.

3.Сведения о лицах, включенных в кадровый резерв
3.1.Сведения о муниципальных служащих(гражданах) включенных в кадровый резерв,
вносятся в систематизированный список лиц, включенных в кадровый резерв.
3.2. Список кадрового резерва составляется с разбивкой по группам должностей
муниципальной службы.
3.3.К сведениям о муниципальных служащих(гражданах),включенных в кадровый
резерв, относятся:
1)фамилия, имя, отчество;
2)дата рождения;
3)сведения о профессиональном образовании(наименование учебного заведения,
год окончания учебного заведения, специальность, квалификация, наличие ученой
степени, ученого звания);
4)сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, в том
числе в период нахождения в кадровом резерве(наименование учебного заведения,
год окончания учебного заведения, специальность или наименование программ
дополнительного профессионального образования);
5)сведения о замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной
службы, должности и месте работы гражданина(с указанием даты назначения на
должность);
6) сведения о стаже муниципальной службы(государственной службы),стаже по
специальности;
7)сведения о присвоении муниципальному служащему(гражданину)классного чина
муниципальной службы(иного классного чина, дипломатического ранга, воинского
звания, специального звания);
8)основание включения муниципального служащего(гражданина) в кадровый резерв;
9)наименование должности муниципальной службы, для замещения которой муниципальный служащий(гражданин) включен в кадровый резерв;
10)сведения об отказе муниципального служащего(гражданина) от замещения
вакантной должности муниципальной службы с указанием причин.
3.4. Муниципальный служащий незамедлительно, а гражданин в месячный срок,
включенные в кадровый резерв, обязаны уведомить кадровую службу об изменении
сведений, указанных в подпункте 3.3.,настоящего Положения, для внесения изменений
в список кадрового резерва

4.Исключение из кадрового резерва
4.1.Основаниями исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового
резерва являются:
-личное заявление;
-назначение на должность муниципальной службы из кадрового резерва;
-истечение предельного срока нахождения в кадровом резерве;
-повторного отказа от предложения о замещении вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста.
-наступление обстоятельств, предусмотренных пунктами 1,2,4,6 и 7 части 1 статьи
13 Федерального закона от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
-достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе;
-увольнение муниципального служащего с муниципальной службы по инициативе
главы муниципального образования, исполняющим полномочие председателя Муниципального Совета, -главы Местной Администрации;

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности напоминает, что при объявлении сигнала об эвакуации необходимо сохранять
спокойствие, четко выполнять команды представителей органов власти или
ответственных сотрудников учреждения, из которого объявлена эвакуация.
Помещение покидайте организованно, без спешки. Возвращаться в эвакуированное здание можно сразу после разрешения ответственных лиц.
Внимание! В соответствии со ст. 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма человеку может грозить до 8 лет лишения свободы.

Лед теряет прочность
Петербургские спасатели напоминают, что под действием плюсовых температур ледовое покрытие на петербургских водоемах теряет прочность. Лёд становится рыхлым, пористым. Несмотря на это, люди продолжают выходить на лед и
подвергают свою жизнь опасности. При нахождении на тонком льду существует
большая вероятность его пролома, и человек может оказаться в холодной воде.
Безопасным считается лёд толщиною не менее 10 сантиметров, а при плюсовых температурах прочность льда снижается на 25 %.
Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета — прочный,
белый — в 2 раза менее надёжный, нахождение на сером, матово-белом или с
желтоватым оттенком льду – опасно!
Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся у воды без присмотра
взрослых. Еще одна категория риска – любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только он успеет установиться. И
хотя, казалось бы, всем известны плачевные последствия пренебрежения зимой
элементарными правилами безопасности на Финском заливе, на реках, озерах,
прудах и карьерах Санкт-Петербурга, неоправданная удаль и азарт нередко
заставляют людей потерять чувство самосохранения.
Помните:
- Недопустимо выходить на неокрепший лед;
- Нельзя отпускать детей на лед без присмотра взрослых;
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами;
- Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой – выход
на лед в состоянии алкогольного опьянения;
- Недопустимо выходить на лед в темное время суток, в непогоду, в условиях
плохой видимости;
- Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впадения в
них притоков, где прочность льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться
к тем местам, где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри;
- Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–15 м с грузом
на одном конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или
другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в
случае провала;
- Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, а приложите все
усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки,
чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на
поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку
льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на
кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки
назад.
Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в
помощи, вызовите спасателей по телефонам: 01; 112 (единый номер вызова
экстренных оперативных служб); 680-19-60 (Поисково-Спасательная служба
Санкт-Петербурга).

Обстановка с пожарами в Красногвардейском районе
За период с 01.01.2019 по 18.02.2019 в Красногвардейском районе зарегистрировано 65 пожаров (за аналогичный период 2018 года –74 пожаров);
погибло на пожарах 0 человек (за аналогичный период 2018 года – 1 человек); получили травмы на пожарах 2 человека (за аналогичный период 2018
года – 2 человек); прямой материальный ущерб причинен в размере 0 рублей
(за аналогичный период 2018 года – 0 рублей).
По сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось. Для
стабилизации обстановки с пожарами сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района УНДПР ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу большое внимание уделяют профилактической работе с населением, а также проводят инструктажи с персоналом
социально-значимых объектов.
ОНДПР Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности и предупреждает, что халатное и безответственное отношение
к выполнению элементарных правил пожарной безопасности может привести
к пожару, и как следствие – к потери имущества, крова, а самое страшное –
к травмированию и гибели людей!
В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить
в пожарную охрану по телефону «01» или «101».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
« 28 » февраля 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 131

О внесении изменений и дополнений в Положение
о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Пороховые
и урегулированию конфликта интересов,
утвержденное решением Муниципального Совета
от 01 марта 2018 № 103 «Об утверждении Положения
о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Пороховые
и урегулированию конфликта интересов
(в новой редакции)»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые:
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые и урегулированию конфликта
интересов, утвержденное решением Муниципального Совета от 01 марта 2018
№ 103 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые и урегулированию конфликта
интересов (в новой редакции)»:
1) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения»;
2) из пункта 40 слова «не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
проведения соответствующего заседания комиссии» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

Военным комиссариатом Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга
производится набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2019
году и проживающих на территории МО Пороховые г. Санкт-Петербурга для
подготовки по специальности: «Водитель категории С, Д, Е» в автошколы
ДОСААФ № 1; 4. Обучение бесплатное.
На категорию «Д» допускаются к обучению призывники, имеющие права
категории «В» или «С» и достигшие 21-летнего возраста. На категорию «Е»
допускаются к обучению призывники, имеющие права категории «С» и стаж
по данной категории не менее 1 года.
По желанию призывников, можно дополнительно обучаться на категорию
«В».
Занятия проходят вечером с 18.00 до 21.00 2 раза в неделю. Продолжительность обучения на категорию «В» и «С» — 3,5 месяца, на категории «Е» и
«Д» — 1,5-2 месяца Обучение бесплатное.
После окончания обучения призывники получают водительское удостоверение установленного образца категорий: «В»; «С»; «Д»; «Е». Получившим
данную специальность призывникам предоставляется право выбора места
прохождения военной службы.
По вопросам обучения обращаться на призывной пункт Красногвардейского района, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 16, кабинет № 49, тел. 528-83-45; 528-57-23.

Как стать офицером
Проводится набор на первые курсы военных образовательных учреждений
высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации (военные училища).
Также проводиться набор на первые курсы военных образовательных
учреждений высшего профессионального образования Министерства
обороны Российской Федерации для обучения по программам со средней
военно-специальной подготовкой.
В военное училище зачисляют курсантами по результатам ЕГЭ и по конкурсу. Количество претендентов на место зависит от популярности училища.
Для оформления документов, необходимых для поступления в военное училище, обратитесь в военный комиссариат Красногвардейского района города
Санкт-Петербурга, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская дом 16.
В военкомате нужно будет написать личное заявление по установленной форме.
Соберите необходимые для военного училища документы. Точный перечень
необходимых документов вам выдадут в военкомате.
В военных училищах проверяют физическую подготовку.
Военный комиссар Красногвардейского района
города Санкт-Петербурга
А.А.Калюжнов

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
В “очагах” аварийности проходят рейды
по выявлению нарушений ПДД
В Красногвардейском районе в “очагах” аварийности проходят рейды по
выявлению нарушений Правил всеми участниками дорожного движения.
Особое внимание уделяется нарушениям правил проезда пешеходных переходов водителями, как одной из причин роста аварийности.
На двенадцати наиболее аварийных участках улично-дорожной сети разместились экипажи инспекторов ГИБДД, пресекающих нарушения водителей,
не пропустивших пешеходов, осуществивших выезд на пешеходный переход
на запрещающий сигнал светофора, пешеходов следующих на запрещающий
сигнал. Особое внимание уделяется к несовершеннолетним нарушителям
Правил дорожного движения (с составлением карточек нарушения ПДД).
Почти каждый недобросовестный участник комментирует допущенное им
нарушение одинаковым образом: “Я тороплюсь”. Сэкономленное время обернулось для всех нарушителей штрафами и беседами с инспектором ГИБДД.
Многоуважаемые пешеходы! Никогда не забывайте, что в случае нарушений Правил дорожного движения водителями по отношению к Вам, им будет
грозить только правовая ответственность, тогда как в случае персонального
правонарушения Вы ставите на кон все самое ценное, чем владеете — жизнь
и здоровье! Изучайте правила и знаки дорожного движения всей семьей.
ОГИБДД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга
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