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Новости из жизни нашего муниципального образования, 
информация об органах местного самоуправления – на сайте мопороховые.рф

Будьте в курсе! Будьте вместе с нами!
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Дорогие петербуржцы!

МОПОРОХОВЫЕ.РФ

8 сентября 2019 года в Единый день голо-
сования наряду с выборами губернатора 
Санкт-Петербурга состоятся выборы депу-
татов Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые 
шестого созыва.

Муниципальный Совет является постоянно 
действующим представительным органом мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния. Срок полномочий Муниципального Совета 
составляет 5 лет. Муниципальный Совет пред-
ставляет все население муниципального обра-
зования и осуществляет от его имени местное 
самоуправление в пределах, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Санкт-Петербурга и 
Уставом МО Пороховые.

Муниципальный Совет состоит из 20 депу-
татов, которые избираются на муниципальных 
выборах по многомандатным избирательным 
округам, образуемым на территории муници-
пального образования.

Депутатом Муниципального Совета может 
быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с действующим 
законодательством пассивным избирательным 
правом и достигший на день голосования 18 лет.

Депутат Муниципального Совета представляет 
население избирательного округа, в котором он 
был избран, организует свою деятельность в 
Муниципальном Совете в соответствии со своей 
предвыборной программой, руководствуется в 
ней Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, зако-
нами Санкт-Петербурга и Уставом, отчитывается 

о своей деятельности перед избирателями не 
реже одного раза в год.

Активным избирательным правом обладает 
гражданин Российской Федерации, достигший 
на день голосования на выборах возраста 18 лет, 
место жительства которого расположено в пре-
делах соответствующего избирательного округа, 
что устанавливается органами регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

8 сентября 2019 года на муниципальных выбо-
рах в Муниципальный Совет МО Пороховые будут 
избраны 20 депутатов, по 5 депутатов от каждого 
из 4 избирательных округов, на которые поде-
лена территория муниципального образования. 
В МО Пороховые это избирательные округа №№ 
108, 109, 110 и 111.

8 СЕНТЯБРЯ – 
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ
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Парковка на газоне 
грозит штрафом

Закончилось лето, а вместе с ним и период отпу-
сков. Машин в округе становится все больше, и к 
сожалению, не все водители соблюдают требования 
законодательства, касающиеся парковки на зеленых 
насаждениях общего пользования.

29 августа сотрудники Местной Администрации МО 
Пороховые провели рейд с целью фиксации право-
нарушений в данной сфере. Материалы направлены 
в административную комиссию района для принятия 
решения о наложении штрафа.

Стало чище
С территории за домом молодежи «Квадрат» 

вывезли 27 кубометров мусора. Русло в этом месте 
очистили от веток и корней, чтобы дальнейшее благо-
устройство было более эффективным.

Незаконной
рекламе – бой!

После летнего перерыва Молодежный совет 
МО Пороховые приступил к работе. Обсудив планы на 
будущее, активисты решили не откладывать добрые 
дела в долгий ящик и вышли в рейд, чтобы очистить 
территорию округа от незаконной рекламы. За вечер 
было снято и утилизировано более 100 бумажных, кар-
тонных и металлических объявлений.

Будьте осторожны!
В районе проспекта Косыгина и Ленской улицы 

очевидцы заметили подростков, которые распыляют 
в лицо прохожим перцовый баллончик. «Уже было не 
мало случаев, а вчера залили баллончиком мою смен-
щицу, когда та шла на работу», - пишет Александра 
Смирнова в социальной сети ВКонтакте в одной из 
районных групп.

«Я тоже пострадавшая, облили 17-ого августа у 
школы №195, глаза лечу до сих пор», - подтверждает 
другая жительница нашего района. Пострадавшие 
готовят заявления в полицию и прокуратуру.

100 миллионов  
на набережную реки Охта

Открыли новый  
участок Гранитной улицы

Бесплатная 
юридическая помощь 
«предпенсионерам»

Врио губернатора Александр 
Беглов на заседании городского 
правительства подвел итоги кон-
курса «Родной район». Победите-
лями стали Красногвардейский, 
Петроградский и Центральный рай-
оны Петербурга.

Глава Красногвардейского рай-
она Евгений Разумишкин выступил 
с флагманским проектом по благо-
устройству набережной реки Охта. 
Проект занял первое место, на его 
реализацию выделят 100 миллио-
нов рублей из городского бюджета.

Напомним, конкурс среди рай-

онов на лучшую программу раз-
вития стартовал полгода назад. В 
МФЦ Петербурга и на официальном 
сайте правительства города про-
водился опрос жителей. В общей 
сложности от петербуржцев посту-
пило 400 029 анкет с предложени-
ями.

Все 18 районов города предо-
ставили проекты развития на бли-
жайшие три года, учитывающие 
пожелания жителей. В каждой про-
грамме особое внимание уделя-
лось флагманскому проекту, учиты-
вающему специфику района и его 

потребности.
Как сообщили в администра-

ции Красногвардейского района, 
деньги планируют потратить на 
благоустройство набережной от 
Ладожского парка до дома моло-
дежи «Квадрат», однако этот вари-
ант - не окончательный. Чиновники 
спрашивают совета жителей, на 
какой участок набережной раци-
ональнее потратить эти сред-
ства. Отправить свои предло-
жения можно на электронную 
почту krgv.vopros@yandex.ru.

На прошлой неделе, 27 авгу-
ста, открыли рабочее движение по 
новому участку Гранитной улицы. 
Протяженность нового участка 
составляет 1,5 км. Он проходит 
от Новочеркасского проспекта до 
Уткина переулка.

Продолжение Гранитной улицы 
начали строить в 2016 году. Кроме 
нового участка, реконструиро-
вали мост через реку Оккервиль, 

построили трамвайные пути с 
кольцом, здание конечной стан-
ции трамвая, тяговую подстанцию, 
переложили инженерные сети, 
благоустроили прилегающую тер-
риторию, смонтировали уличное 
освещение.

Как сообщили в Смольном, с 
помощью нового дорожного объ-
екта улично-дорожная сеть Крас-
ногвардейского и Невского райо-

нов получит дополнительный выход 
к Ладожскому вокзалу со стороны 
Новочеркасского проспекта, что 
облегчит напряженную дорожную 
ситуацию около вокзала.

По Гранитной улице запустят 
общественный транспорт: здесь 
планируется пустить автобусы 
№№ 5, 30, 82, 123, 295; маршрут 
№46 уже восстановлен.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов подписал постановление прави-
тельства Петербурга о порядке предоставления бес-
платной юридической помощи ряду категорий петер-
буржцев.

Так, граждане предпенсионного возраста (в период 
за пять лет до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости) уже могут обра-
щаться к адвокатам, работающим в государственной 
системе бесплатной юридической помощи, за кон-

сультациями по вопросам, связанным с нарушением 
их законных интересов, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, а также по вопро-
сам, связанным с получением социальной поддержки.

Такой же порядок установлен и для лиц, подверг-
шихся политическим репрессиям и впоследствии реа-
билитированным, а также для лиц, пострадавших от 
политических репрессий. За бесплатными консульта-
циями по вопросам получения социальной поддержки 
они смогут обращаться с 1 января 2020 года.

РайОн

ГОРОд

ОкРуГ
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Внимание – дети!

На территории Красногвардейского района с 
26 августа по 16 сентября проводится профилакти-
ческое мероприятие «Внимание — дети!», главная 
задача которого — снижение детского дорожно-транс-
портного травматизма, восстановление навыков, свя-
занных с безопасным поведением на улицах и дорогах, 
а также улучшение адаптации детей и подростков к 
транспортной среде в местах проживания и учебы.

За 7 месяцев текущего года на территории района в 
ДТП пострадало 11 детей, которые получили ранения 
различной степени тяжести.

Анализируя причины, можно сделать вывод, что 
большая часть автопроисшествий, в которых постра-
дали дети-пешеходы и дети-пассажиры, произошла 
по вине водителей. Виновниками ДТП становятся сами 
дети в основном тогда, когда ребенок пересекает про-
езжую часть без сопровождения взрослых.

В связи с этим ОГИБДД Красногвардейского района 
обращается к участникам дорожного движения: «Ува-
жаемые родители! Не ждите, пока ребенок научится 
правилам дорожного движения на собственном опыте. 
Ведь порой такой опыт стоит здоровья или даже жизни. 
Уважаемые водители! Вам принадлежит главная роль 
в предупреждении дорожно-транспортных происше-
ствий. От Вас требуется выдержка, внимательность и 
осторожность, строгое выполнение правил дорожного 
движения. Не забывайте, что от вашей личной дис-
циплинированности и мастерства вождения зависит 
жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров».

Не прятаться  
и не паниковать

ОНДПР Красногвардейского района напоминает о 
необходимости проведения профилактических бесед 
с детьми во избежание печальной статистики гибели и 
травмирования детей на пожарах.

Специалисты отмечают, что главная причина гибели 
детей на пожаре кроется в их неумении действовать в 
критической ситуации. Во время пожара у них сраба-
тывает подсознательный инстинкт: ребенок старается 
к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мни-
мое убежище - под кроватью, столом, за занавеской 
и т. д. Там его беда и настигает. Поэтому обязательно 
научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему 
возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить 
ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара.

Долгожданное событие для жителей Ржевки-Поро-
ховых произошло 1 сентября. На два месяца раньше 
срока было запущено движение на двух новых трамвай-
ных маршрутах «Чижика». Теперь у нас четыре маршрута 
скоростного трамвая. Проект полностью реализован, 
как это было предусмотрено государственно-частным 
партнерством.

Глава города Александр Беглов поблагодарил руко-
водство «Транспортной концессионной компании» за 
выполненное обещание и качественную работу. «Петер-
бург когда-то был трамвайной столицей по количе-
ству маршрутов и протяженности путей. Мы бы хотели 
вернуть ему это имя. Мы будем активно использовать 
скоростной трамвай для обеспечения транспорт-
ной доступности удаленных районов», – заявил глава 
города. 

Маршруты «Чижика»:
№ 8 – ст. м. «Ладожская» – Хасанская улица;
№ 64 – ст. м. «Ладожская» – железнодорожная стан-

ция Ржевка;
№ 63 – ст. м. «Ладожская» – улица Передовиков;
№ 59 – ст. м. «Ладожская» – трамвайное депо на 

улице Потапова.

ВРЕМЯ РАЗДЕЛЯТЬ
7 сентября на углу проспектов Косыгина и Индустриального, со 

стороны гипермаркета «Окей», с 12:00 до 15:00 пройдет уже став-
шая традиционной для Пороховых акция «РазДельный сбор» по при-
ему вторсырья. 

Будут принимать: мягкий пластик, пластик с маркировкой 2, 4, 5, 
упаковки тетрапак, жесть, алюминий, пенопласт, СД-диски. Обра-
тите внимание, не принимаются макулатура, стекло и пластик РЕТ.

Напомним, акция проходит по первым субботам каждого месяца.

Ответственность  
за несанкционированные свалки

Все «Чижики» - запущены!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
СОСЕДИ

МО Пороховые проводит конкурс «Замечательные 
соседи». Конкурс проводится впервые, и пожалуй, 
он станет одним из самых душевных, потому что его 
участники - люди, которых мы любим и уважаем.

У каждого из нас десятки родных, знакомых и коллег. 
Возможно, кто-то удивил вас поступком или дости-
жением. Расскажите о них – давайте гордиться ими 
вместе! Важно: герой рассказа должен проживать или 
работать на Пороховых.

Конкурс продлится до 31 декабря 2019 года. Луч-
шего определит народное голосование. Присылайте 
коротенький рассказ на почту муниципального обра-
зования moporohovie@mail.ru  с пометкой «Замеча-
тельные соседи».

ЛУЧШИЙ  
ГАЗОН

В МО Пороховые проходит муниципальный конкурс 
по благоустройству придомовых газонов «Создано 
жителями Пороховых». Принять участие в конкурсе 
могут как ТСЖ и ЖСК, так и просто жители, которые 
самостоятельно благоустраивают газоны под своими 
окнами. При подведении итогов лучшие будут опреде-
лены в обеих категориях. 

В муниципалитет уже поступают заявки участников, 
некоторые адреса предлагают обычные прохожие, 
которым понравился тот или иной дворик. Присо-
единяйтесь! Для этого достаточно в свободной форме 
написать на почту муниципального образования 
moporohovie@mail.ru. Заявки принимаются до 30 сен-
тября. Победителей определят в октябре.

Порядок сбора и накопления 
отходов регулируется земельным, 
природоохранным и санитарно-эпи-
демиологическим законодатель-
ством.

Сброс отходов производства 
и потребления в поверхностные 
и подземные водные объекты, на 
водосборные площади, в недра и на 
почву запрещен (ст. 12 ФЗ  «Об отхо-
дах производства и потребления»).

 Размещать отходы можно только 
на специально оборудованных объ-
ектах (ст. 51  ФЗ «об охране окружа-
ющей среды»), внесенных в госу-
дарственный реестр (Опубликован 
на сайте Минприроды: «rpn.gov.ru»).

Санитарно-эпидемиологические  
требования к размещению отходов 
утверждены СанПиН 2.1.7.1322-03 
от 30.04.2003.

Нарушение правил обращения с 
отходами  влечет административ-
ную или уголовную ответственность 
в зависимости от существенности 

вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

За  организацию несанкциониро-
ванной свалки в черте города Зако-
ном «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» 
(ст. 11-1)  для граждан установлена 
административная ответственность  
в виде штрафа до 5 тыс.руб., для 
юридических лиц до 1 млн.руб.

Правом возбуждения дел об 
административных правонаруше-
ниях по названному закону наде-
лены должностные лица админи-
страций районов и Комитета по 
природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

На федеральном уровне также  
предусмотрена административная 
ответственность за несоблюде-
ние требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортировании, 

обработке, утилизации или обез-
вреживании отходов производства 
и потребления в виде штрафа  для 
граждан, должностных и юридиче-
ских лиц, либо  административного 
приостановления деятельности до 
90 суток для юридических лиц (ст. 
8.2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях).

Правом возбуждения названных 
дел наделены должностные лица 
Департамента Росприроднадзора 
по СЗФО, Комитета по природо-
пользованию или сотрудники орга-
нов внутренних дел города.

Ущерб, связанный с ликвидацией 
несанкционированных свалок под-
лежит взысканию с виновных лиц в 
судебном порядке.

О фактах незаконного склади-
рования отходов в неположенных 
местах сообщайте в вышеназван-
ные органы.

Прокуратура  
Красногвардейского района

анОнС

ПРаВОВОЕ ПРОСВЕщЕниЕ

иСтОРичЕСкОЕ СОБЫтиЕ

БЕзОПаСнОСть
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Стать для ребёнка новой семьёй
Отдел опеки и попечительства муници-

пального образования Пороховые подготовил 
ответы на часто задаваемые вопросы, с кото-
рыми обращаются люди, когда задумываются 
об усыновлении или опекунстве.

- Существуют ли ограничения по возра-
сту усыновителей и опекунов?

- Усыновить/взять под опеку могут только 
совершеннолетние граждане, законодатель-
ных ограничений по возрасту для усынови-
телей и опекунов не существует. При этом 
на орган опеки и попечительства возложена 
обязанность и право определять целесоо-
бразность устройства конкретного ребенка в 
конкретную семью, в том числе и определять 
возрастные ограничения замещающих роди-
телей исходя из интересов ребенка.

Существует ограничение по минимальной 
разнице возрастов между усыновителем, не 
состоящим в браке, и ребенком - она должна 
составлять не менее 16 лет (п.1, ст.128 СК РФ). 

По причинам, признанным судом уважитель-
ными, разница в возрасте может быть сокра-
щена.

- Можно ли оформить усыновление или 
опеку, если семейная пара проживает в 
съемном жилье?

- Сегодня отсутствие собственного жилья 
– это не причина для отказа в усыновлении, 
но кандидаты в приемные родители должны 
предоставить органу опеки копию договора 
аренды жилого помещения.

- Может ли усыновить ребёнка одино-
кий человек?

- Да, может. В законодательстве предусмо-
трено как усыновление супружеской парой, 
так и одним из супругов или одиноким, не 
состоящим в браке, усыновителем. Разница 
в процедуре минимальна: супружеская пара 
предъявляет суду свидетельство о браке, оди-
нокий усыновитель – свидетельство о рожде-
нии. 

Следует учесть, что к одиноким усынови-
телям органы опеки относятся более осто-
рожно, тщательно изучают мотивы усыновле-
ния и семейную обстановку в доме кандидата. 
Если у вас неполная семья, то стоит особенно 
хорошо подумать, сможете ли вы справиться 
с психологическими и финансовыми трудно-
стями, дать полноценное воспитание ребенку, 
достаточно ли крепки у вас для этого «тылы». 
Кроме того, Семейный кодекс (п. 2, ст. 127 СК 
РФ) запрещает лицам, не состоящим между 
собой в браке, совместно усыновить одного и 
того же ребенка.

- как поступают в случаях, если у 
ребенка, передаваемого на воспитание в 
семью, имеются еще братья и сестры?

- Дети, находящиеся в родстве между 
собой, как правило, передаются в одну заме-
щающую семью, за исключением случаев, 
когда по медицинским показаниям или другим 
причинам не могут воспитываться вместе.

ВОПРОС – ОтВЕт

Мы всегда готовы  
Вас выслушать и помочь!

Прием граждан по вопро-
сам опеки и попечительства в 
муниципальном образовании 
Пороховые проводится в сле-
дующее время:

Вторник – 14:00 – 17:00
Четверг – 10:00 – 13:00

Прошли обучение  
по ГО и чС

ФОтОРЕПОРтаж

закОн  и ПОРядОк

СОВЕт МЕСяца

30 августа для неработающих жителей МО Порохо-
вые состоялось выездное мероприятие по обучению 
гражданской обороне и действиям в чрезвычайной 
ситуации. 

Практические навыки действий в ЧС отрабаты-
вались как на теоретических этапах, так и в игровой 
форме. Мероприятие проводится муниципалитетом 
пятый год подряд и очень нравится пороховчанам. 

и.О. главного редактора загвоздкина а.В.

Будьте вместе с нами!

ВЗЯТКА-  
НЕ ПОДАРОК!

ст. 290 УК РФ «ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ» – ДО 15 ЛЕТ  
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ст. 291 УК РФ «ДАЧА ВЗЯТКИ» – ДО 12 ЛЕТ  
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ст. 291.1 УК РФ «ПОСРЕДНИЧЕСТВО  
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ» – ДО 12 ЛЕТ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

ZAKON.GOV.SPB.RU 
8(812) 576-77-65


