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Подведены итоги муниципального конкурса 
придомовых газонов «Создано жителями 
Пороховых». Адреса-победители: ул. Хасанская,  
д. 10, к. 2; ул. Ленская, д. 2, к. 1 и пр. Энтузиастов,  
д. 39, к. 1. Поздравляем!

Конкурс в этом году отличался тем, что подать 
заявку на участие мог не только автор красивого 
газона, но и обычные прохожие, которым понравился 
тот или иной дворик. В итоге было номинировано 
рекордное количество - 27 адресов. И еще одна от-
личительная черта этого года: все адреса-победите-
ли оказались совместным творчеством соседей. Вот 
такие замечательные люди живут на Пороховых.

1 НОЯБРЯ - «БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ»

1 ноября 2019 года состоится Международная 
акция «Большой этнографический диктант» – куль-
турно-просветительское мероприятие, которое 
позволяет оценить знания населения о народах, 
проживающих в России, и общий уровень этно-
культурной грамотности. 

В России акция проводится уже четвертый раз. В 
прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 
4567 площадках в России и за рубежом. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет 
проверить свои знания на региональных площадках, 
будет организовано онлайн-тестирование на офи-
циальном сайте miretno.ru с 1 по 4 ноября 2019 года.

Площадки проведения «Большого этнографиче-
ского диктанта» в Красногвардейском районе:

• Детская библиотека №1, пр. Косыгина, д. 28 к.1;
• Информационно-методический центр Крас-

ногвардейского района, ул. Молдагуловой, д.6.

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 
ОСЕННЕЙ УБОРКИ

В Петербурге проходит традиционный интернет-
опрос жителей о качестве осенней уборки районов 
города. Поставить оценку своему району можно до 
11 ноября. Голосование открыто на сайте Комитета 
по благоустройству: http://kb.gov.spb.ru/interview/.

Приглашаем жителей МО Пороховые принять 
участие в опросе.

ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ 
«ПОРОХОВСКАЯ» 
ОТРЕМОНТИРОВАНА

Завершились ремонтные работы на тепломаги-
страли «Пороховская». Она отвечает за снабжение 
порядка тысячи зданий Невского и Красногвар-
дейского районов, а также, города Кудрово. Как 
сообщила пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-
Петербурга», в дальнейшем это поможет системе 
теплоснабжения работать без перебоев и обеспе-
чить 100 тысяч жителей необходимым для жизни 
ресурсом.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В следующем году Россия будет отмечать уже 75 

годовщину Великой Победы. А это значит, что тех, 
кто помнит те времена, остаётся совсем немного. 
Чтобы их память и рассказы сохранились, жители 
Санкт-Петербурга могут обратиться за помощью в 
военные комиссариаты районов города.

В Красногвардейском районе он находится 
по адресу Республиканская улица, д. 16. Письма 
фронтовиков, которые принесут жители, будут от-
сканированы и, конечно же, возвращены. Таким 
образом, история ваших родственников будет ус-
лышана и добавлена в историко-мемориальный 
комплекс «Дорога Памяти».

Губернатор Александр Беглов подписал За-
кон Санкт-Петербурга «О единовременной 
денежной выплате отдельным категориям 
граждан в связи с 75-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 
Единовременная денежная выплата в размере 
7000 рублей будет предоставляться инвалидам 
Великой Отечественной войны, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны из числа участников Ве-
ликой Отечественной войны и лиц, работавших на 
объектах противовоздушной обороны; лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», труженикам тыла, бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма, ветеранам боевых 
действий из числа участников разминирования 
объектов на территории СССР и территориях дру-
гих государств в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1951 года, в том числе участников боево-

го траления в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1957 года.

Единовременная денежная выпла-
та в размере 4000 рублей будет предо-
ставляться вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов Великой От-
ечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны.

Единовременная денежная выплата в 
размере 3000 рублей будет предоставляться ли-
цам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не от-
носящимся к гражданам указанных выше катего-
рий.

Получить единовременную денежную выплату 
смогут граждане Российской Федерации, имею-

Поблагодарили  
за красоту

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ДАТЕ

щие место жительства в Санкт-Петербурге, а так-
же граждане без определенного места жительства 
при условии постановки их на учет в порядке, уста-
новленном Правительством Санкт-Петербурга.

Документы опубликованы на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

БЮДЖЕТ РАЙОНА

19 октября на Хасанском рынке прошёл традици-
онный осенний праздник «Урожай-2019». Перед тор-
жеством глава администрации Красногвардейского 
района Евгений Разумишкин совместно с предста-
вителями татарской диаспоры высадили деревья на 
территории рынка. 

«Сегодня же субботник. Правильно? Поэтому мы 
вышли в 10 утра, поработали. Потом приехали сюда 
на праздник урожая. Всё по хорошей такой тради-
ции. Сначала поработаем, потом погуляем», - с юмо-
ром отметил глава администрации. Он также доба-
вил, что это праздник дружбы народов.

Для гостей праздника подготовили сюрприз – от-

крытие нового экомаркета «Татарский дворик», где 
посетители Хасанского рынка могут купить вкусную, 
а главное, полезную продукцию из республики Татар-
стан.

Культура Татарстана была показана во всей красе. 
Гости могли попробовать вкусные угощения на дегу-
стации, а после посмотреть выступление с традици-
онными песнями и плясками.

В завершении на мастер-классах от «Академии 
мастеров» любой желающий мог сделать себе не-
большой сувенир или расписать фигурку. Так воспо-
минания о празднике всегда смогут остаться не толь-
ко в душе.

Образование
Как и предполагалось, самое боль-

шое финансирование получит сфера 
образования. На 2020 год эта сумма 
составляет 9 млрд. 39 млн рублей. Это 
почти 70 % от общей суммы бюджета.

Фактическая штатная численность 
этой отрасли составляет 7800 чело-
век. А это значит, что большая часть 
выделенных денег уходит на заработ-
ные платы сотрудников. По статистике, 
средняя заработная плата учителей в 
нашем районе растёт с каждым годом 
и на данный момент составляет 57 ты-
сяч рублей.

Также часть оставшейся суммы будет 
потрачена на ремонт образовательных 
учреждений и покупку учебников и со-
временного оборудования. Так, в этом 
году в рамках проекта «Современная 
школа» удалось провести модерниза-
цию и создать компьютерные классы 
в трёх образовательных учреждениях. 
А на капитальный ремонт в 2020-м и 
вовсе обещают выделить 979,4 млн ру-
блей.

Здравоохранение
Второй по значимости и распреде-

лению ресурсов, как и в прошлые годы, 
стала сфера здравоохранения. Но по 
сравнению с прошедшим 2019 в следу-
ющем ее финансирование увеличится 
до 979 млн рублей против 904.

Подобная мера принята в связи с 
тем, что заработная плата медицин-
ского персонала должна быть увеличе-
на на 10%. Также необходимо провести 
капитальный ремонт здания психонев-
рологического диспансера №5 на Ше-
петовской улице. На данный момент 
износ здания оценивают в 88%. Запла-
нированы работы и в онкологическом 
отделении поликлиники №10. Помимо 
этого, его оснастят томографом.

В этом году все детские поликлини-
ки перешли на «бережливый стандарт». 
К ним присоединяются и взрослые. Это 
сделано в целях сокращения времени 
ожидания в очереди. 

Социальная политика
За неполный 2019 год было оказано 

социальных услуг на 1 279 000 рублей. 
Большую работу провели для граж-
дан пожилого возраста и малообеспе-
ченных семей. В Новой Охте открыли 
Центр социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов на пр. Мар-
шака, д. 22. Такое учреждение было 

необходимо, учитывая, что в жилом 
комплексе проживает немало людей с 
ограниченными возможностями. Этот 
центр позволит им посещать необхо-
димые процедуры непосредственно 
рядом с домом.

По адресам пр. Наставников, д.46, 
к. 2, лит. А, пр. Ударников, д.36, лит. А и 
д.49, к.2 лит. А были переданы помеще-
ния под 3 центра семьи. Для открытия 
новых отделений планируется выде-
лить 11 млн рублей.

Для людей с ограниченными воз-
можностями выполнят благоустрой-
ство спортивной площадки на Занев-
ском пр., д. 27. На это необходимо 86 
млн рублей. 

Культура
На сферу культуры в следующем 

году будет потрачено меньше бюд-
жетных средств на 44 млн руб. Да и 
на мероприятия планируется урезать 
бюджет. Так, если на увеселительные 
акции в этом году выделили 24 млн, то 
в следующем году эта сумма составит 
17 млн рублей.

Указом президента Российской Фе-
дерации 2020 был объявлен «Годом па-
мяти и славы». Поэтому основной упор 
будет сделан на мероприятия, приуро-
ченные к юбилею празднования Дня 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

До конца года должны быть законче-
ны ремонтные работы в будущей арт-
резиденции «Шкаф». Пискарёвский би-
блиотечно-культурный центр на ул. М. 
Тухачевского, д .31 должен будет стать 
современным пространством для обу-
чения и отдыха местных жителей.

Следом в программе будет идти 
Детская библиотека №1 на пр. Косы-
гина, д.28. Там планируется ремонт 
помещений. Уже выполнены работы по 
разработке дизайна и проектной до-
кументации. Планируется выделить 70 
млн рублей.

Молодёжная политика
Молодёжная политика также лишит-

ся части финансирования. В целом на 
эту сферу в 2020 планируется потра-
тить 209 млн рублей. За предыдущий 
год работы были проведены в клубе 
«Нео». После долгого периода он вновь 
распахнул свои двери для творческой 
молодёжи. Сейчас там современная 
театральная площадка. 

В следующем году акцент планиру-

ется сделать на реконструкции клубов 
«Альтаир» и «Радуга». В ближайшие 
годы такая тенденция ожидает и неко-
торые другие подростково-молодёж-
ные пространства Красногвардейского 
района. Указанные же выше поме-
щения будут переработаны в совре-
менный спортивный клуб и центр для 
продвижения деловой и политической 
молодёжи. Проекты будут реализова-
ны при финансовой поддержке Елены 
Раховой, депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

Физическая культура и спорт
На развитие отрасли выделят 297 

млн рублей, что на 22,7 % меньше, 
чем в этом году. Основную разницу в 
суммах можно объяснить ремонтом 
и открытием спортивного комплекса 
«Арена». На эти цели был выделен 81 
млн рублей. Дополнительно были отре-
монтированы помещения спортивной 
школы на ул. Отечественной, д.5, вну-
тридворовые спортивные площадки на 
общую сумму в 9,2 млн Не так давно 
была открыта и первая кинологическая 
площадка для тренировки собак. 

На 2020 год задачи чуть более скром-
ные. Так, планируется ремонт в спор-
тивной школе №2 по адресу Заневский 
пр., д.34. По адресу Пискарёвский, 
23 отремонтируют гимнастический 
комплекс. Для этой цели планирует-
ся выделить 78 млн рублей. На Отече-
ственной, 6 приведут в порядок фа-
сад и кровлю школы за 33 млн Зато на 
площадки в следующем году потратят 
больше – 17 млн на шесть объектов.

Жилищно-коммунальное  
хозяйство

624 млн рублей будет потрачено на 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
На что именно тратятся в этом случае 
бюджетные средства? Сюда входит ре-
монт крыш, фасадов, инженерных си-
стем, системы АППЗ, лифтового обо-

рудования и аварийных строительных 
конструкций. Так как на территории 
Красногвардейского района преоб-
ладает застройка домами 1946-70-х 
годов, многие из них нуждаются в ре-
монте.

Благоустройство
За последний год в районе были ре-

ализованы проекты по благоустрой-
ству городской среды. Так, проведе-
на реконструкция Малого Ильинского 
сада. Там, где раньше была свалка, те-
перь ухоженный парк для отдыха с со-
временной детской площадкой и спор-
тивной зоной.

На территории школы-интерната №1 
К.К. Грота был разбит «Сад ощущений». 
При поддержке губернатора Санкт-
Петербурга там были созданы условия 
для комфортного отдыха детей с огра-
ниченными возможностями. Простран-
ство состоит из восьми развивающих 
зон, каждая из которых носит своё на-
звание.

Благодаря тому, что наш район стал 
финалистом конкурсов «Твой бюджет» 
и «Родной район», для сферы благо-
устройства будет выделено дополни-
тельно 170 тыс. рублей и 100 млн на на-
бережную реки Охты соответственно.

На ликвидацию свалки на Индустри-
альном проспекте (63-67 дома у под-
станции «Ржевская») необходимо 155 
млн руб. Администрация обратилась 
в Комитет финансов с предложением 
учесть данную потребность ко второму 
чтению проекта бюджета. В данный мо-
мент разработана проектная докумен-
тация по ликвидации.

На уборку района предусмотрено 
чуть меньше – 151 миллион. На об-
устройство дворов – 35 млн, а на ас-
фальтирование территорий – 47.

По материалам 

информационного ресурса K-insider

Урожай дружбы

Каким будет бюджет 
района в 2020 году

24 октября в администрации Красногвардейского района состоялись 
публичные слушания по бюджету на следующий год. На нем рассказали, 
на что были потрачены средства в этом году и какие расходы предстоят 
в 2020-м. С докладом выступил заместитель главы администрации 
Евгений Матросов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ

Отличная новость: в следующем году будет 
выполнено благоустройство набережной реки Охта 
от Ладожского парка до дома молодежи «Квадрат» 
на средства, полученные за победу в городской 
программе «Родной район».

Напомним, 8 сентября на избирательных участках 
жители Красногвардейского могли проголосовать за 
ту территорию, где продолжится благоустройство 
набережной. Жители выбрали МО Пороховые — 
наш округ набрал наибольшее количество голосов. 
100 миллионов рублей уже поступили в районную 
администрацию.

«Сейчас формируется бюджет на следующий год, 
он уже прошел первое чтение, второе – назначено 
на 20 ноября 2019 года. Соответственно, проект мы 
закончим до 15 апреля, чтобы в агротехнический 
период 20-го года уже приступить к работам по 
благоустройству и как можно быстрее их сделать», 
— рассказал Руслан Проценко, начальник отдела 
благоустройства администрации района.

Всестороннюю помощь пожилым людям на-
шего района уже много лет оказывает Санкт-
Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения Красногвардейского райо-
на». 

Здесь всегда поймут, поддержат и квалифициро-
ванно проконсультируют по вопросам социального 
обеспечения, помогут и словом, и делом в трудной 
жизненной ситуации, при необходимости направят 
социального работника, который будет решать бы-
товые вопросы и оказывать помощь. 

Также в отделениях Комплексного центра можно 
посещать спортивные занятия, кружки рукоделия, 
языковые и компьютерные курсы, участвовать в 
самодеятельности, посещать экскурсии и многое-
многое другое. Каждый обратившийся найдет себе 
занятие по душе!

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: (812) 445-38-00, на сайте: www.
csonkr.ru или лично по адресу: СПб, Новочеркасский 
пр., д.48. (пн.-чт.: 09:00 - 18:00, пт.: 09:00-17:00; пе-
рерыв: 13:00-13:48).

22 октября отметила свой 100-лет-
ний юбилей наша с вами соседка, 
жительница МО Пороховые Бронис-
лава Флориановна Петрова.

Во время блокады Ленинграда 
Бронислава Флориановна остава-
лась в городе, и несмотря на голод 
и лишения, выжила. После войны по-
могала восстанавливать город и ни-
когда не теряла оптимизма. 

«Я всегда танцевала. Когда была 
молодая, выступали: за танцы мне – 
плитку шоколада, а парню – галстук. 
Всегда брали первые места. Я хоть 
сейчас вам станцую!», - улыбается 
юбилярша.

Брониславу Флориановну в этот 
день поздравляли с утра до вечера – 
море цветов, добрых и теплых слов, 
пожеланий, воспоминаний. 

Обсудили муниципальные 
программы – 2020

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Деревьев стало 
больше

100 миллионов 
для набережной 
реки Охта

С заботой о 
пожилых людях

экологии, Комиссии по молодежной политике, куль-
турно-массовым мероприятиям и взаимодействию 
с образовательными учреждениями и Комиссии по 
взаимодействию с общественными организациями. 
Депутаты обсудили муниципальные программы на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов, кото-
рые лягут в основу проекта бюджета муниципалите-
та. Публичные слушания бюджета состоятся в конце 
ноября.

С протоколами заседаний и муниципальными 
программами жители Пороховых могут ознакомить-
ся на официальном сайте округа мопороховые.рф в 
разделах «Муниципальный Совет» и «Муниципаль-
ные программы».

Для Пороховых уже стало доброй традицией в 
общегородской субботник высаживать деревья и 
кустарники. В этот раз новые деревья были высаже-
ны во дворе на Ленской, 10, к. 2. Летом здесь было 
проведено комплексное благоустройство, молодые 
деревца стали завершающим штрихом к нему.

Совместно на славу потрудились депутат ЗакСа 
Александр Кущак, муниципальные депутаты и со-
трудники местной администрации. В дополнение 
подмели детские площадки, убрали листву с газонов.

Муниципальные депутаты работали в этот день и 
по другим адресам: на пришкольных территориях, в 
детских садах, в парке Малиновка. 

Отдельные слова благодарности жителям округа, 
которые вышли на субботник и внесли свой вклад в 
благоустройство дворов, парков и скверов округа. 

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 2 квартала 2019 года

Наименование показателя Запланировано 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

На содержание  муниципальных 
служащих и  лиц замещающих долж-
ности муниципальной службы, всего 
23 человек

20711 8932,2

На содержание 6 муниципальных слу-
жащих отдела опеки и попечительства 4604,6 2155,7

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 3 квартала 2019 года

Наименование показателя Запланировано 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

На содержание  муниципальных 
служащих и  лиц замещающих 
должности муниципальной службы, 
всего 23 человек

20717,3 13860,3

На содержание 6 муниципальных 
служащих отдела опеки и попечи-
тельства

4604,6 3176,1

В октябре состоялись первые заседания депу-
татских комиссий Муниципального Совета МО По-
роховые VI созыва: Комиссии по благоустройству и 

Заместитель главы ад-
министрации Красногвар-
дейского района Вита-
лий Ярославлев передал 
поздравления от президента 
и правительства города. Го-
степриимная хозяйка радуш-
но всех встречала, пригла-
шала за стол, и оставалось 
только удивляться и радо-
ваться, сколько же сил, энер-
гии и позитива излучает эта 
внешне хрупкая женщина. 

- Ну что скажешь? Как я 
тебе? - задорно ответила она 
на поздравление главе МО По-
роховые Валерию Литвинову. 

- Горжусь! И низко склоняю 
голову.

Редакция газеты присо-
единяется к словам Валерия 
Александровича!

Будьте вместе с нами!
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Когда пожар  
в автобусе

Тренировочная 
эвакуация  
на Хасанском

Пожар – это чрезвычайное происшествие, 
возникающее гораздо чаще, чем мы бы этого 
хотели. К сожалению, большинство людей не 
обладают необходимыми знаниями, как следу-
ет действовать при пожаре. Ваши действия при 
пожаре в автобусе, трамвае или троллейбусе:

* Немедленно сообщите о пожаре водителю и 
пассажирам; потребуйте остановиться и открыть 
двери (или нажмите кнопку аварийного откры-
вания дверей). Постарайтесь использовать для 
тушения очага пожара огнетушитель в салоне и 
подручные средства. Будьте осторожны! В трол-
лейбусах и трамваях металлические части могут 
оказаться под напряжением в результате наруше-
ния защитной изоляции проводов.

* При заблокировании дверей используйте для 
эвакуации аварийные люки в крыше и выходы 
через боковые окна (открывать по инструкции, 
имеющейся на них). При необходимости, 
повиснув на поручнях, выбейте обеими ногами 
стекла

* В любом транспорте имеются материалы, 
выделяющие при горении ядовитые газы, по-
этому покидайте салон быстро, закрывая рот и 
нос платком или рукавом. Выбравшись из сало-
на, отойдите подальше, так как могут взорваться 
баки с горючим и возможно замыкание высоко-
вольтной электросети.

* Немедленно по телефону или через водите-
лей проезжающих машин сообщите о пожаре в 
пожарную часть, окажите посильную помощь по-
страдавшим.

* Вызовите полицию и «Скорую помощь».
Отдел надзорной деятельности

 и профилактической работы Красногвардейского 
района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

21 октября была проведена тренировочная 
эвакуация персонала и посетителей в помещени-
ях Хасанского рынка. В ходе эвакуации отрабаты-
вались практические действия работников рынка 
во время эвакуации людей, а также практические 
мероприятия с огнетушителями.  

Под руководством отдела по законности и пра-
вопорядка  Администрации Красногвардейского 
района при тушении были задействованы сотруд-
ники  ОНДПР Красногвардейского района, ОФПС 
№ 1 г. Санкт-Петербурга, УГЗ Красногвардейско-
го района. При проведении инструктажа были 
разобраны действия персонала в случае возник-
новения пожара, проверены знания использова-
ния первичных средств пожаротушения, розданы 
памятки о мерах пожарной безопасности в быту.

Губернатор Александр Беглов подписал Закон 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в отдель-
ные законы Санкт-Петербурга в сфере противодей-
ствия коррупции». 

Закон совершенствует законодательство Санкт-
Петербурга в сфере противодействия коррупции в 
части, касающейся лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Санкт Петербурге, а также глав 
местных администраций. Теперь в их отношении 
действует правовое регулирование о представле-
нии сведений о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей аналогичное право-
вому регулированию в отношении лиц, замещаю-
щих государственные должности Санкт-Петербурга 
и государственных гражданских служащих Санкт-
Петербурга. Закон опубликован на Официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.
spb.ru.

Одной из форм пропаганды наркотиков является 
нанесение на стены домов города интернет-адре-
сов сайтов, содержащих информацию об их прода-
же. 

Между тем, за пропаганду наркотиков установле-
на административная ответственность, предусма-
тривающая различные виды наказаний, в том числе 
арест до 15 суток. Кроме того, нанесение надписей 
на домах является повреждением чужого имуще-
ства, что также влечет административную ответ-
ственность. Если же надпись будет нанесена на объ-
ект культурного наследия, это может быть расценено 
как вандализм, за что установлена уголовная ответ-
ственность.

Если вы увидели такую надпись, стали очевидцем 
ее нанесения или обладаете информацией о лицах, 
причастных к ее нанесению, – информируйте об 
этом УМВД Красногвардейского района по тел. 224-
02-02.

Статьей 11 Водного кодекса Российской Федера-
ции предусмотрено, что водные объекты, находящи-
еся в федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, предоставляются в 
пользование для сброса сточных вод, на основании 
решений о предоставлении водных объектов в поль-
зование. 

Право использования акватории водных объектов, 
забора воды,  приобретается на основании догово-
ров водопользования.

Предоставление в пользование водных объектов, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, на 
основании договоров водопользования либо реше-
ний о предоставлении водных объектов в пользова-
ние осуществляет Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности (191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д.20, лит. В).  

Предоставление водоемов, которые полностью 
расположены на территориях соответствующих 
субъектов Российской Федерации и использование 
водных ресурсов которых осуществляется для обе-
спечения питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения двух и более субъектов Российской Фе-
дерации на основании договора водопользования 
или решения о предоставлении водных объектов в 
пользование осуществляет Невско-Ладожское бас-
сейновое водное управление Федерального агент-
ства водных ресурсов (199004, г. Санкт-Петербург, 

Средний пр. В.О., д. 26). 
Подробные требования к порядку и срокам заклю-

чения договора водопользования отражены в поста-
новлении Правительства Российской Федерации № 
165 от 12.03.2008.  

Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена от-
ветственность по ст. 7.6 за самовольное занятие 
водного объекта или пользование им с нарушением 
установленных условий в виде штрафа для граждан в 
размере до трех тысяч рублей; для юридических лиц 
– до ста тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста 
суток.

В связи с вышеизложенным, природоохранная 
прокуратура г. Санкт-Петербурга настоятельно ре-
комендует физическим и юридическим лицам заду-
маться о последствиях совершения противоправных 
действий по осуществлению водопользования в от-
сутствие необходимой разрешительной документа-
ции.

12 декабря в 14.00 - 17.00 в СПб ГБУ «Центр раз-
вития и поддержки предпринимательства» (Полю-
стровский пр., 61, аудитория 117) Комитет по при-
родопользованию совместно с Государственной 
технической инспекцией (Гостехнадзор) проведет 
публичные обсуждения результатов правопримени-
тельной практики по видам государственного кон-
троля (надзора), осуществляемого на территории 
Санкт-Петербурга. 

Представители юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей смогут задать интере-
сующие их вопросы по законодательству в области 
охраны окружающей среды и природопользования 
специалистам Комитета по природопользованию, по 
законодательству в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов – специалистам Гостехнадзо-
ра.

Справки по телефону  417-59-31.

Прокуратурой района 22.10.2019 при проведении 
мониторинга сети «Интернет» установлено видео, на 
котором действия неустановленного лица ставят под 
угрозу жизнь и здоровье ребенка, а именно: женщина, 
движется на велосипеде, привязав к велосипеду ре-
бенка за шею, который катится вслед за ней на само-
кате. Не справившись с управлением, ребенок падает 
прямо перед успевшим остановиться автомобилем.

Формально в действиях неустановленного лица, 
изображенного на видео, усматриваются признаки 
административного правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, а также ст. 156 УК РФ.

По выявленным фактам прокуратурой района 
23.10.2019 организована проверка, направленная на 
установление лиц, изображенных на видео и при на-
личии оснований на привлечение их к установленной 
законом ответственности.

Ход проведения проверки находится на контроле 
прокуратуры района.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новое  
в законе против 
коррупции

Стоп пропаганде 
наркотиков!

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
НА ЗАМЕТКУ

Бизнесу 
расскажут  
о госконтроле

На контроле 
прокуратуры
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ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

Узнали, как организовать 
праздник  
экологично

«Тихомировки» с достопримечательностями 
Красногвардейского района

Посмотрели 
«танковый 
балет»

СРЕДИ ЛУЧШИХ

21 октября на сцену БКЗ «Октябрьский» вышли 
лучшие педагоги дополнительного образования го-
рода на Неве. В том числе и педагог из Дворца «На 
Ленской» Анжелика Александровна Войт.

Сертификат на получение премии «Лучший педа-
гог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга»  
она получила из рук губернатора Петербурга Алек-
сандра Беглова и председателя Законодательного 
Собрания Петербурга Вячеслава Макарова.

«Ваша профессия очень важна для детей. Они 
с удовольствием приходят на различные занятия. 
Ваши горящие глаза, знания, добрые сердца не 
просто прививают им любовь, а делают их талант-
ливыми учениками. Многие из них выбирают свою 
будущую профессию, благодаря вам», — с такими 
словами ко всем преподавателям обратился Алек-
сандр Беглов. Также в торжественной церемонии 
награждения принимала участие Жанна Воробье-
ва, председатель Комитета по образованию Санкт-
Петербурга. Она отметила, что Петербург — един-
ственный субъект Российской Федерации, где День 
педагога дополнительного образования отмечается 
как самостоятельный праздник на лучшей концерт-
ной площадке города. Это говорит об особом вни-
мании, которое проявляет правительство города к 
педагогам дополнительного образования. 

Для гостей подготовили творческий подарок. 
Торжественная церемония завершилась концертом 
с участием лучших детских творческих коллективов 
городских учреждений дополнительного образова-
ния и известных питерских артистов эстрады и кино. 

В этом учебном году школа №233 заклю-
чила соглашение с международной обще-
ственной организацией «Экологический 
правовой центр «Беллона», которая зани-
мается защитой окружающей среды. В рам-
ках соглашения предусмотрено проведение 
ряда тематических мероприятий для учени-
ков школы.

Так, например, в начале октября в рамках 
сотрудничества «Беллона» провела уроки в 
параллели вторых классов. На уроке «Эко-
логическая сказка про День рождения» ре-
бята познакомились с проблемами мусора, 
узнали, в чем опасность одноразовых пред-
метов, почему нельзя использовать небес-
ные фонарики, а также как можно органи-
зовывать праздник экологично! Урок был 
наполнен наглядными материалами, игра-
ми и интересными заданиями.

11 октября юноши 10-11 классов школы №191 приняли участие 
в городском мероприятии «День призывника».

Ребята увидели боевые стрельбы на танках Т-80, посмотрели 
«танковый балет» и процесс разминирования местности с участи-
ем членов инженерно-саперных подразделений. В рамках меро-
приятия прошла выставка стрелкового оружия, средств связи, во-
енной формы, инженерной техники и индивидуальных рационов 
питания. Также показательные выступления провели спецназов-
цы и спортсмены-мотоциклисты ДОСААФ России. Офицеры шта-
ба Западного военного округа и сотрудники военного комиссари-
ата Санкт-Петербурга ответили на вопросы ребят, рассказали об 
особенностях прохождения военной службы и о порядке проведе-
ния призывных мероприятий.

Приложение для free-spirit путеше-
ствий по Красногвардейскому району 
«КRASNAKARTA» уже завоевало сердца крае-
ведов и любителей познавательных прогулок 
по городу. Это настоящий онлайн-музей, где 
бережно собраны все достопримечательно-
сти, интересные исторические факты и ав-
торские маршруты от сотрудников районной 
библиотечной системы.

Проект не оставил равнодушным и давнего 
друга библиотек Красногвардейского района 
молодого иллюстратора Илью Тихомирова. 
Он делает цветные зарисовки из жизни го-
рода с особым петербургским настроением 
и сопровождает их шуточными двустишьями. 
Сам художник называет свои работы «тихо-
мировки». Илья известен иллюстрациями о 
городской подземке, архитектуре и даже о 
«петербургских» знаках зодиака.

Знакомство Ильи с «КRASNAKARTA» на-
чалось с арт-прогулки по экскурсионному 
маршруту, посвященному «охтинскому» пе-
риоду жизни художника Кузьмы Петрова-

Водкина. Именно эта первая встреча с не-
известной стороной жизни родного района 
вдохновила иллюстратора на создание серии 
из десяти открыток, посвященных проекту. 
На них изображены такие знакомые всем жи-
телям и гостям района места, как Охтинский 
мыс, Музей стрит-арта, Уткина дача, Ладож-
ский вокзал. В социальных сетях иллюстра-
ции уже набирают популярность, а авторские 
рифмы вызывают у знатоков района добрую 
улыбку. 

Как и сотрудники библиотек Красногвар-
дейского района, Илья уверен, что за новы-
ми впечатлениями не обязательно ехать в 
«парадный», заполненный туристами центр 
Петербурга. В каком бы районе вы не жили, 
достаточно просто выйти из дома, чтобы на-
чать увлекательное путешествие по улицам 
любимого города. Открывать новое в при-
вычном, узнавать больше о людях, которые 
когда-то жили по соседству с вами, гуляли по 
тем же маршрутам, вдохновлялись теми же 
пейзажами – очень увлекательно.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 142                                    от «29»  августа 2019 г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
В соответствии со статьей 12 Федерального за-

кона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации»

Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пороховые

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение об Общественном сове-

те внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Решения Муниципального Совета от 26.02.2015 
№24 «Об утверждении положения об обществен-
ном совете внутригородского муниципального об-
разования муниципальный округ Пороховые», от 
24.08.2017 № 95 «О внесении изменений в положе-
ние об общественном совете» признать утративши-
ми силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета, – главу Местной Администрации.

4. Настоящее решение вступает в законную силу 
с момента начала полномочий Муниципального 
Совета нового созыва и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, –  
глава Местной Администрации В.А. Литвинов

территории муниципального образования;
3) проведения общественной экспертизы (эксперти-

зы) проектов правовых актов органов местного само-
управления;

4) осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов местного самоуправления, а также 
за соблюдением свободы слова в муниципальных сред-
ствах массовой информации;

5) содействия развитию гражданского общества в 
муниципальном образовании;

6) оказания информационной, методической и иной 
поддержки общественным объединениям и иным не-
коммерческим организациям, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в му-
ниципальном образовании.

Статья 3. Правовая основа деятельности Обще-
ственного совета

Общественный совет осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон), иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, 
иными законами и нормативными правовыми актами 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образова-
ния, иными правовыми актами муниципального образо-
вания, настоящим Положением и регламентом Обще-
ственного совета.

Статья 4. Права и обязанности Общественного 
совета

1. Общественный совет вправе:
1) запрашивать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации у органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномо-
чия, необходимую для осуществления общественного 
контроля информацию, за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сведения о персональных данных, и инфор-
мации, доступ к которой ограничен федеральными за-
конами;

2) осуществлять общественный контроль в формах, 
предусмотренных Федеральным законом и другими 
федеральными законами;

3) выступать в качестве инициатора, организатора 
мероприятий, проводимых при осуществлении обще-
ственного контроля, а также участвовать в проводимых 
мероприятиях;

4) посещать в случаях и порядке, которые предус-
мотрены федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, соответствующие органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные организации, иные органы 
и организации, осуществляющие в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномо-
чия;

5) подготавливать по результатам осуществления об-
щественного контроля итоговый документ и направлять 
его на рассмотрение в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные организации, иные органы и организа-
ции, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия;

6)в случае выявления фактов нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций направлять в соответствии с федераль-
ным законодательством материалы, полученные в ходе 
осуществления общественного контроля, в органы про-
куратуры;

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенно-
го круга лиц, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций в 
случаях, предусмотренных федеральными законами;

8) пользоваться иными правами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации.

2. Общественный совет обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федера-

ции об общественном контроле;
2) соблюдать установленные федеральными закона-

ми ограничения, связанные с деятельностью государ-
ственных органов и органов местного самоуправления;

3) не создавать препятствий законной деятельности 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осущест-
вляющих в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия;

4) соблюдать конфиденциальность полученной в 
ходе осуществления общественного контроля инфор-
мации, если ее распространение ограничено феде-

ральными законами;
5) обнародовать информацию о своей деятельности 

по осуществлению общественного контроля и о резуль-
татах контроля в соответствии с Федеральным законом;

6) нести иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 5. Порядок формирования Обществен-
ного совета

1. Общественный совет формируется главой муни-
ципального образования в составе 12 граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования и соответствующих требованиям 
статьи 7 настоящего Положения.

2. Состав Общественного совета утверждается по-
становлением главы муниципального образования. 

3. Общественный совет является правомочным, если 
его состав сформирован на две третьих от установлен-
ного пунктом 1 настоящей статьи числа членов Обще-
ственного совета.

Статья 6. Срок полномочий членов Обществен-
ного совета

1. Срок полномочий членов Общественного совета 
составляет пять лет и исчисляется со дня проведения 
первого заседания Общественного совета. 

2. Со дня проведения первого заседания Обществен-
ного совета нового состава полномочия членов Обще-
ственного совета предыдущего состава прекращаются.

3. Полномочия членов Общественного совета пре-
кращаются досрочно в случае принятия решения о са-
мороспуске. Решение о самороспуске принимается 
большинством не менее двух третей от установленно-
го числа членов Общественного совета по инициативе 
не менее одной трети от установленного числа членов 
Общественного совета.

Статья 7. Член Общественного совета
1. Членом Общественного совета может быть граж-

данин Российской Федерации, проживающий на тер-
ритории муниципального образования и достигший 
возраста 21 года.

2. Членами Общественного совета не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость;
3) лица, имеющие двойное гражданство;
4) лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, выборные должности Россий-
ской Федерации, должности федеральной государ-
ственной службы, государственные должности субъ-
екта Российской Федерации, выборные должности 
субъекта Российской Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, должности муниципальной службы, выбор-
ные муниципальные должности;

5) лица, состоящие в общественных объединениях и 
иных некоммерческих организациях, которым в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» вынесено предупреждение в письменной 
форме о недопустимости осуществления экстремист-
ской деятельности, - в течение одного года со дня вы-
несения предупреждения, если оно не было признано 
судом незаконным;

6) лица, состоящие в общественных объединениях и 
иных некоммерческих организациях, деятельность ко-
торых приостановлена в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», если реше-
ние о приостановлении не было признано судом неза-
конным.

3. Гражданин Российской Федерации может быть ут-
вержден членом Общественного совета неограничен-
ное количество раз.

Статья 8. Участие членов Общественного сове-
тав его деятельности

1. Члены Общественного совета обладают равными 
правами на участие в деятельности Общественного 
совета и в мероприятиях, проводимых Общественным 
советом. Каждый член Общественного совета при при-
нятии решения путем голосования обладает одним го-
лосом.

2. Члены Общественного совета принимают личное 
участие в работе Общественного совета, комиссий и 
рабочих групп Общественного совета. Передача права 
голоса другому члену Общественного совета при при-
нятии решений не допускается.

3. Член Общественного совета вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому во-

просу деятельности Общественного совета, комиссий 
и рабочих групп Общественного совета;

2) получать документы, иные материалы, содержа-
щие информацию о работе Общественного совета;

3) вносить предложения по повестке заседания Об-
щественного совета, комиссий и рабочих групп Обще-

Приложение 
к решению Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный округ Пороховые от 

29.08.2019 № 142 «Об утверждении Положения об 
Общественном совете внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пороховые» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

Статья 1. Общие положения
1. Общественный совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Пороховые (далее - Общественный совет) 
является постоянно действующим независимым кол-
легиальным органом и формируется на основе добро-
вольного участия в его деятельности граждан Россий-
ской Федерации.

2. Общественный совет не является юридическим 
лицом.

3. Местонахождение Общественного совета - город 
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное об-
разование Санкт-Петербурга муниципальный округ По-
роховые (далее – муниципальное образование).

Статья 2. Цели и задачи Общественного совета
Общественный совет призван обеспечить согла-

сование общественно значимых интересов граждан, 
общественных объединений, иных некоммерческих ор-
ганизаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления для решения наиболее важ-
ных вопросов экономического и социального развития 
муниципального образования, защиты прав и свобод 
граждан Российской Федерации, обеспечения  демо-
кратических принципов развития гражданского обще-
ства в муниципальном образовании путем:

1) привлечения граждан, общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, 
имеющих значение для социального и экономического 
развития муниципального образования и направлен-
ных на реализацию конституционных прав и свобод  
граждан, прав и интересов общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций, действующих на 
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ственного совета, принимать участие в подготовке 
материалов к их заседаниям, проектов решений Обще-
ственного совета, комиссий и рабочих групп Обще-
ственного совета, участвовать в обсуждении вопросов 
повестки заседаний;

4) в случае несогласия с решением Общественного 
совета, комиссии или рабочей группы Общественного 
совета устно или письменно заявить о своем несогла-
сии с указанным решением.

Сведения о несогласии члена Общественного сове-
та с принятым решением отражаются в протоколе за-
седания Общественного совета, комиссии или рабочей 
группы Общественного совета. Письменное несогласие 
члена Общественного совета с принятым решением 
приобщается к протоколу;

5) участвовать в реализации решений Общественно-
го совета.

4. Член Общественного совета не вправе исполь-
зовать свою деятельность в Общественном совете в 
личных интересах, а также в интересах политических 
партий, общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций.

Статья 9. Прекращение и приостановление 
полномочий члена Общественного совета

1. Полномочия члена Общественного совета пре-
кращаются в порядке, предусмотренном регламентом 
Общественного совета, в случаях:

1) истечения срока его полномочий, а также в случае 
принятия Общественным советом решения о саморо-
спуске;

2) подачи им заявления о выходе из состава Обще-
ственного совета;

3) неспособности его по состоянию здоровья уча-
ствовать в работе Общественного совета;

4) назначения его на государственную должность 
Российской Федерации, должность федеральной го-
сударственной службы, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, должность государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, должность муниципальной службы;

5) избрания его депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, из-
брания (назначения) членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, избра-
ния депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации или  муниципального образования, а также 
на выборную должность в органе местного самоуправ-
ления;

6) признания его недееспособным, безвестно отсут-
ствующим или умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу;

7) смерти;
8) вступления в законную силу вынесенного в отно-

шении его обвинительного приговора суда;
9) прекращения гражданства Российской Федера-

ции или приобретения двойного гражданства.
2. Полномочия члена Общественного совета при-

останавливаются в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уго-

ловно-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации, обвинения в совершении преступле-
ния;

2) назначения ему административного наказания в 
виде административного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты 
законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования, 
кандидата на выборную должность в органе местного 
самоуправления.

Статья 10. Первое заседание Общественного 
совета 

1. Общественный совет нового состава собирает-

ся на свое первое заседание не позднее чем через 30 
календарных дней со дня утверждения Общественного 
совета в правомочном составе.

2. Первое заседание Общественного совета созыва-
ется по инициативе главы муниципального образова-
ния.

Статья 11. Регламент Общественного совета 
1. Общественный совет утверждает регламент Об-

щественного совета. Утверждение регламента, а также 
внесение в него изменений осуществляется на заседа-
нии Общественного совета при условии, что за приня-
тие такого решения проголосовало более половины от 
общего числа членов Общественного совета.

2. Регламентом Общественного совета в соответ-
ствии с действующим законодательством устанавлива-
ются:

1) порядок участия членов Общественного совета в 
его деятельности;

2) сроки и порядок проведения заседаний Обще-
ственного совета;

3) порядок формирования и деятельности комиссий 
и рабочих групп Общественного совета, а также поря-
док избрания и полномочия их руководителей;

4) формы и порядок принятия решений Обществен-
ного совета;

5) иные вопросы организации и порядка деятельно-
сти Общественного совета в соответствии с настоящим 
Положением.

Статья 12. Основные формы деятельности 
Общественного совета

1. Основными формами деятельности Общественно-
го совета являются заседания Общественного совета, 
комиссий и рабочих групп Общественного совета по 
общественно важным проблемам. Регламентом Обще-
ственного совета могут быть предусмотрены иные фор-
мы деятельностиОбщественного совета, не противоре-
чащие законодательству.

2. Заседания Общественного совета проводятся не 
реже одного раза в год.

3. Внеочередное заседание Общественного совета 
может быть созвано по решению председателя Обще-
ственного совета или по инициативе не менее одной 
трети от установленного числа членов Общественного 
совета.

4. Заседание Общественного совета считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от установленного числа членов Общественного со-
вета.

5. В работе Общественного совета могут принимать 
участие глава муниципального образования, депута-
ты муниципального образования и иные должностные 
лица органов местного самоуправления муниципально-
го образования.

Статья 13. Органы Общественного совета
1. Председатель Общественного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью 

Общественного совета; 
2) формирует проект повестки очередного заседания 

Общественного совета и определяет дату его проведе-
ния;

3) объявляет заседание Общественного совета пра-
вомочным или принимает решение о его переносе из-
за отсутствия необходимого количества членов Обще-
ственного совета (кворума);

4) ведет заседания Общественного совета, объявля-
ет перерывы;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых 
вопросов;

6) осуществляет иные действия, предусмотренные 
решениями Общественного совета и настоящим Поло-
жением.

2. В случае отсутствия председателя его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя Обще-

ственного совета.
3. Секретарь Общественного совета:
1) осуществляет подготовку заседаний Обществен-

ного совета;
2) информирует членов Общественного совета о ме-

сте, дате и времени проведения заседания;
3) обеспечивает членов Общественного совета необ-

ходимыми материалами и документами по рассматри-
ваемым вопросам;

4) в ходе проведения заседаний Общественного со-
вета ведет протоколы заседаний Общественного сове-
та;

5) оформляет протоколы заседаний Общественного 
совета;

6) оформляет решения Общественного совета; 
7) осуществляет иные действия, предусмотренные 

решениями Общественного совета и настоящим Поло-
жением.

4. Общественный совет вправе образовывать комис-
сии и рабочие группы.

5. В состав комиссий Общественного совета входят 
члены Общественного совета. В состав рабочих групп 
Общественного совета могут входить члены Обще-
ственного совета, представители общественных объе-
динений и иных некоммерческих организаций, привле-
ченных к работе Общественного совета, и иные лица, 
обладающие необходимым опытом и профессиональ-
ными знаниями по рассматриваемому вопросу.

Статья 14. Решения Общественного совета
1. Решения Общественного совета принимаются в 

форме заключений, предложений и обращений, а так-
же решений по организационным и иным вопросам его 
деятельности.

2. Решения Общественного совета принимаются 
большинством голосов от установленного числа членов 
Общественного совета.

3. Решения Общественного совета, за исключением 
решений по организационным и иным вопросам ее де-
ятельности, носят рекомендательный характер. Реше-
нияОбщественного совета по организационным и иным 
вопросам его деятельности носят для членов Обще-
ственного совета обязательный характер.

4. В случае равенства голосов голос председателя 
Общественного совета (в его отсутствие – заместителя 
председателя Общественного совета) является решаю-
щим.

Статья 15. Общественный контроль 
Общественный контроль осуществляется Обще-

ственным советом в порядке и формах, предусмотрен-
ных Федеральным законом и иными федеральными за-
конами.

Статья 16. Обеспечение деятельности Обще-
ственного совета

1. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Общественного совета осуществляет испол-
нительно-распорядительный орган муниципального 
образования (Местная Администрация).

2. Деятельность Общественного совета освещается 
в муниципальных печатных изданиях и на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Финансовое обеспечение деятельности Обще-
ственного совета осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета муниципального образования на соответ-
ствующий год.

Статья 17. Содействие деятельности членов 
Общественного совета

Органы местного самоуправления муниципального 
образования и их должностные лица обязаны оказывать 
содействие членам Общественного совета в исполне-
нии ими полномочий, установленных федеральным за-
конодательством и настоящим Положением.

Спокойствие петербуржцев призван обе-
спечивать региональный Закон №273-70 
«Об административных правонарушениях». 
Согласно ему, ночным признается время 
с 22.00 до 8.00. В выходные дни его про-
должительность увеличивается до 12.00. В 
частности, в п. 7 ст. 8 Закона сказано:

Совершение действий, нарушающих ти-
шину и покой граждан в многоквартирных 
домах в выходные и нерабочие общегосу-
дарственные праздничные дни с 8.00 до 
12.00 часов, в том числе проведение ре-
монтных, строительных, погрузочно-раз-
грузочных и других работ, за исключением 
действий, направленных на предотвра-

щение правонарушений, предотвраще-
ние и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение неотложных работ, 
связанных с обеспечением личной и обще-
ственной безопасности граждан в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, а также работ по погрузке и 
вывозу снега и твердых бытовых отходов 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати пяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до двух-

сот тысяч рублей.
Также стоит знать, что крики, свист, стук, 

передвижение мебели, пение, 
игра на музыкальных инстру-
ментах и иные действия, повлек-
шие нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время, влекут 
предупреждение или 
наложение админи-
стративного штрафа 
на граждан в разме-
ре от 500 до 5 000 ру-
блей; на должностных 
лиц - от 25 000 до 50 000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 50 000 до 200 000 рублей.

Соблюдайте тишину

ТИХО,  
ГРАЖДАНЕ!

НАПОМИНАЕМ
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На кинологической площадке 
приступили к тренировкам

На новой кинологической площадке в Армашевском скве-
ре начались первые занятия: уроки для питомцев прохо-
дят по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 14:00.  
Обучает командам профессионал – мастер спорта России по 
спортивно-прикладному собаководству Екатерина Васильева. 

Для развития навыков дрессировки на территории почти 
5000 квадратных метров созданы все условия. Установлено 
специализированное кинологическое оборудование: бумы, 
барьеры, наклонные стенки, заборы, лестница с вышкой, во-
льеры для собак и кинологические привязи. Также на площад-
ке есть крытые трибуны, наградной пьедестал.

Для участия в занятиях требуется только предварительная 
запись по телефону: 8-965-040-01-62.

ПЕТЕРБУРГ 
ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ

24 октября в 16.00 во всех районах Санкт-
Петербурга прошла седьмая в этом году 
масштабная акция «Синяя птица – безопасная 
территория». Волонтеры и сотрудники Городского 
центра социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 
уничтожали рекламу психоактивных веществ.

«Вместе с волонтерами мы провели 
плодотворный профилактический сезон. 
Закрасили более 500 объектов преступной 
рекламы. Наша команда – это более 100 ребят 
из всех районов Петербурга, которые не только 
принимали участие в больших акциях, но и 
самостоятельно проводили мониторинг уличного 
пространства, фотографировали надписи и 
сообщали информацию в полицию. Поддержку 
в наших начинаниях нам также оказывали 
администрации районов и муниципалитетов», 
— сказал координатор акции Константин Пискун.

Проект «Синяя птица – безопасная территория» 
— это реальное воплощение идей молодежи. 


