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Петербурга муниципальный округ Пороховые определяет порядок реализации во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (далее - муниципальное образование) вопроса местного значения 
по организации и проведению местных и участии в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий (далее - праздничные и 
иные зрелищные мероприятия).

1.2. Полномочие по осуществлению праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
находится в ведении Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - Местная 
администрация).

1.3. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, осуществляется Местной адми-
нистрацией за счет средств местного бюджета муниципального образования на 
соответствующий финансовый год.

1.4. При планировании и осуществлении праздничных и иных зрелищных меро-
приятий Местная администрация руководствуется действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и муниципальными 
правовыми актами.

2. Порядок организации и проведении праздничных  
и иных зрелищных мероприятий 

2.1. Организация и проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий 
осуществляется Местной администрацией на основе утверждаемой муниципаль-
ной программы.

2.2. Праздничные и иные зрелищные мероприятия проводятся для жителей 
муниципального образования. 

2.3. Праздничные и иные зрелищные мероприятия могут проводиться в виде 
уличных  народных гуляний, фестивалей, концертов, спектаклей, театрализованных 
представлений, торжественных вечеров, праздничных чаепитий, шествий, конкурсов, 
утренников и иных культурно-развлекательных мероприятий.

2.4. Праздничные и иные зрелищные мероприятия могут проводиться в местах 
массового отдыха граждан, в залах, предназначенных для проведения культурно-
зрелищных мероприятий, на детских и спортивных площадках, зонах отдыха, рас-
положенных на территории муниципального образования, а также в помещениях 
учреждений и организаций любой формы собственности. 

Праздничные и иные зрелищные мероприятия могут проводиться как на терри-
тории муниципального образования, так и за его пределами. 

2.5. Участникам праздничных и иных зрелищных мероприятий в период их про-
ведения могут выдаваться призы, сувениры, подарки, в том числе цветы.   

2.6. В связи с проведением праздничных и иных зрелищных мероприятий жителям 
муниципального образования могут направляться (вручаться) поздравительные 
письма и открытки.

2.7. Участие граждан в праздничных и иных зрелищных мероприятиях является 
бесплатным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9                                            от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения о порядке реализации во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса 

местного значения по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 

и обрядов
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации во внутригородском муници-

пальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса 
местного значения по организации и проведению мероприятий по сохранению и 
развитию местных  традиций и обрядов согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень  местных традиций и обрядов, организация и про-
ведения который осуществляется за счет местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению № 9 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке реализации во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса местного значения 
по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые определяет порядок реализации во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (далее - муниципальное образование) вопроса местного значения 
по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов.

1.2. Полномочие по организации и проведению мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов, находится в ведении Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (далее - Местная администрация).

1.3. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, осуществля-
ется Местной администрацией за счет средств местного бюджета муниципального 
образования на соответствующий финансовый год.

1.4. При планировании и осуществлении мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов Местная администрация руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и 
муниципальными правовыми актами.

2. Порядок организации и проведении праздничных  
и иных зрелищных мероприятий 

2.1. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов осуществляется Местной администрацией на основе утверж-
даемой муниципальной программы.

2.2. Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов про-
водятся для жителей муниципального образования. 

2.3.Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов прово-
дится в виде уличных народных гуляний, национальных, фольклорно-религиозных 
представлений, фестивалей, торжественных вечеров, праздничных чаепитий, 
исторических и краеведческих конференций, чтений, просветительских меропри-
ятий и в иных форматах.

2.4.Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов могут 
проводиться в местах массового отдыха граждан, в залах, предназначенных для про-
ведения культурно-зрелищных мероприятий, на детских и спортивных площадках, 
зонах отдыха, расположенных на территории муниципального образования, а также 
в помещениях учреждений и организаций любой формы собственности. 

Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов могут про-
водиться как на территории муниципального образования, так и за его пределами. 

2.5. Участникам мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов, в период их проведения, могут выдаваться призы, сувениры, подарки, 
в том числе цветы.   

2.6. В связи с проведением мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов жителям муниципального образования могут направляться 
(вручаться) поздравительные письма и открытки.

2.7. Участие граждан в мероприятиях по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов является бесплатным.

Приложение 2 к постановлению № 9 от 30.05.2018

ПЕРЕЧЕНЬ
местных традиций и обрядов, организация и проведение которых осуществляется 

за счет местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые

1.Масленица;
2.День урожая;
3.Чествование граждан, отметивших свой юбилей (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 

90, 95, 100  лет и более);
4.Чествование супружеских пар, отметивших свой  юбилей (50, 55, 60, 65 лет и более);
5.Муниципальный субботник.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10                                              от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса 
местного значения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Пороховые по  проведению  работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан».
В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Пороховые, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Пороховые по проведению работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению №10 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ
О порядке реализации вопроса местного значения внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  
проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 
разработано в целях реализации Местной администрацией внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Пороховые 
(далее - местная администрация) вопроса местного значения по проведению работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан.

2. Деятельность по реализации вопроса местного значения «Проведение работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан» направлена на достижение 
следующих целей и задач:

2.1. Цели: развитие у граждан патриотизма, как важнейших духовно-нравствен-
ных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 
жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 
мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.

2.2. Задачи:
- проведение научно обоснованной управленческой и организаторской деятель-

ности по созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания 
граждан;

- утверждение в сознании и чувствах граждан патриотических ценностей, взгля-
дов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 
традициям, повышение престижа государственной, особенно военной, службы;

- создание эффективной системы военно-патриотического воспитания, обе-
спечивающей оптимальные условия развития у граждан верности к Отечеству, 
готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению 
долга и служебных обязанностей;

- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 
целостной системы военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе 
проходящей службу в рядах Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских фор-
мирований и органов;

- укрепление физического развития учащихся и подготовка их к прохождению 
военной службы;

- воспитание гражданственности на основе изучения истории и культуры города, 
Отечества, родного края, округа; 

- создание устойчивых связей поколений, передача наследий отечества пожилыми 
жителями молодежи.

- воспитание достойных сыновей и дочерей нашей Родины. 
3. К работам (мероприятиям) по военно-патриотическому воспитанию граждан  

относятся следующие виды мероприятий:
 - организация экскурсий в музеи и различные мемориальные места военно-

исторической направленности;
 - организация и проведение игр, сборов и конкурсов;
- организация просмотра кинофильмов военно-патриотической направленности;
- организация и проведение лекций, викторин, встреч военно-патриотической 

направленности;
- иные виды мероприятий в рамках муниципальных программ.
4. Реализация вопроса местного значения «Проведение работ по военно-патрио-

тическому воспитанию граждан»  осуществляется   на основании ежегодно разраба-
тываемой и утверждаемой Местной администрацией  муниципальной программы.

5. Муниципальная программа формируется на срок, соответствующий сроку 
действия решения Муниципального Совета муниципального образования об ут-
верждении местного бюджета на очередной финансовый год.

6. Муниципальная программа формируется и реализуется структурным подразде-
лением местной администрации, в чьи обязанности возложено решение указанного 
вопроса местного значения.

7. Муниципальная программа формируется исходя из традиций муниципального 
образования, а также на основании предложений органов местного самоуправления 
муниципального образования, органов государственной власти,  предложений 
граждан и их объединений, поступивших в Местную администрацию.

При необходимости муниципальная программа корректируется в процессе ее 
исполнения.

9. Муниципальная программа содержит перечень мероприятий по  проведению 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, определяет сроки и место 
проведения их, определяет ответственных за проведение, расходы на проведение 
(при необходимости).

10. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной админи-
страции, так и силами сторонних организаций, посредством заключения договоров 
(контрактов), либо посредством соглашений о взаимодействиях. 

11. Сформированная муниципальная программа утверждается Местной админи-
страцией до дня внесения на рассмотрение Муниципального Совета муниципального 
образования проекта решения о местном бюджете муниципального образования 
на очередной финансовый год.

12. Финансирование мероприятий по проведению работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан  осуществляется за счет средств местного бюджета 
муниципального образования на соответствующий финансовый год.

13. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11                                              от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения о порядке реализации 
вопроса местного значения по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и на основа-
нии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые Местная администрация внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Положение о порядке реализации вопроса местного значения 

по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые согласно приложению.

2. Настоящее постановление 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 постановлению №11 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения по организации и проведе-

нию досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые определяет порядок реализации 
вопроса местного значения по организации и проведению досуговых меропри-
ятий (далее - досуговые мероприятия) для жителей внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
(далее - муниципальное образование).

1.2.  Полномочие по организации и проведению досуговых мероприятий нахо-
дится в ведении Местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - Местная 
администрация).

1.3. Финансирование досуговых мероприятий осуществляется Местной адми-
нистрацией за счет средств местного бюджета муниципального образования на 
соответствующий финансовый год.

1.4. При планировании, организации и проведении досуговых мероприятий 
Местная администрация руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми 
актами.

2. Порядок организации и проведении досуговых мероприятий 
2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий осуществляется Мест-

ной администрацией на основе утверждаемой муниципальной программы.
2.2. Досуговые мероприятия проводятся для жителей муниципального обра-

зования. 
2.3. Досуговые мероприятия могут проводиться в виде автобусных и пеших 

экскурсий, водных прогулок, утренников, фестивалей, конкурсов, мастер-клас-
сов, творческих занятий, интерактивных игр, квестов, лекций, театрализованных 
представлений, и иных культурно-развлекательных мероприятий.

Проведение досуговых мероприятий также может осуществляться путем орга-
низации посещения жителями муниципального образования зоопарка, театра, 
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, дельфинария, океанариума, 
планетария, ботанического сада, заповедника, детского игрового городка, иной 
тематической интерактивной площадки, и других учреждений и организаций, 
деятельность которых направлена в том числе на создание условий для отдыха 
граждан в свободное от работы время.

2.4. Досуговые мероприятия могут проводиться в местах массового отдыха 
граждан, в залах, предназначенных для проведения культурно-зрелищных меро-
приятий, на детских и спортивных площадках, зонах отдыха, расположенных на 
территории муниципального образования, а также в помещениях учреждений и 
организаций любой формы собственности. 

Досуговые мероприятия могут проводиться как на территории муниципального 
образования, так и за его пределами. 

2.5. Участникам досуговых мероприятий в период их проведения могут выда-
ваться грамоты,  благодарности, призы, сувениры, подарки, в том числе цветы. 

2.6. Участие жителей муниципального образования в досуговых мероприятиях 
является бесплатным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12                                              от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения о порядке участия в создании 
условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и на основа-
нии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке участия в создании условий 

для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий  день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению № 12 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке участия в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые определяет порядок исполнения на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые (далее - муниципальное образование) вопроса 
местного значения по участию в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

1.2. Полномочия по осуществлению мероприятий, связанных с участием в созда-
нии условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, находятся в ведении Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (далее - Местная администрация).

1.3. При планировании, организации и проведении мероприятий, связанных с 
участием в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов Местная админи-
страция руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами.

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

2. Порядок организации и проведения мероприятий
2.1. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов осуществляется 
Местной администрацией на основе утверждаемой муниципальной программы.

2.2. Местная администрация участвует в мероприятиях по созданию условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов, в следующих формах:

1) взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, тер-
риториальными органами федеральных органов государственной власти,  право-
охранительными органами и общественными объединениями,  участвующими в 
охране общественного порядка;

2) взаимодействие с институтами гражданского общества, национальными обще-
ственными объединениями, национально-культурными автономными и казачьими 
обществами;

3) информирование населения муниципального образования;
4) проведение разъяснительной работы с населением муниципального образо-

вания, включая иностранных граждан, проживающих на его территории;
5) участие в мероприятиях, организованных на территории муниципального 

образования органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) под-
ведомственными указанным органам учреждениями;

6) иных формах.
2.3.  Местная администрация участвует в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
посредством:

1) участия в деятельности коллегиальных органов при органах государственной 
власти Санкт-Петербурга и правоохранительных органах (в составе комиссий, 
советов и рабочих групп);

2) участия в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и (или) подведомственными указанным 
органам учреждениями;

3) участия в мероприятиях, проводимых на территории муниципального об-
разования национальными общественными объединениями, национально-куль-
турными автономными и казачьими обществами и посвященных международным, 
общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и 
памятным датам;

4) размещения в муниципальных средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации: 

- о целях, задачах и мерах  по реализации государственной и национальной по-
литики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере социальной 
и культурной адаптации мигрантов;

- о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере мигра-
ционной политики в части правового положения иностранных граждан, их  мигра-
ционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге;   

- о примерах позитивной роли иностранных граждан в социально-экономическом 
и культурном развитии Санкт-Петербурга и муниципального образования; 

- о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории муниципального образо-
вания мероприятиях в сфере межнациональных отношений, а также социальной и 
культурной адаптации мигрантов.

- об общественных инициативах и деятельности общественных организаций, со-
действующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

 5) обеспечения информационного сопровождения своей деятельности в средствах 
массовой информации и на интернет-ресурсах;

6) издания и распространения информационных материалов и печатной про-
дукции, в том числе предоставленных органами государственной власти Санкт-
Петербурга или  правоохранительными органами;

7) организации и проведения встреч, акций, форумов и фестивалей,  целью ко-
торых является укрепление межнационального (межконфессионального) согласия, 
гармонизация межэтнических отношений, формирование уважительного отношения 
граждан, в том числе иностранных граждан, к культурным, религиозным, социальным 
и бытовым ценностям многонационального российского общества и необходимости 
соблюдения прав и свобод человека.

2.4. Мероприятия по созданию условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов могут 
проводится как на территории муниципального образования, так и за его пределами.       

2.5. Участникам мероприятий в период их проведения могут выдаваться грамоты,  
благодарности и подарки, в том числе цветы. 

2.6. Участие в мероприятиях жителей муниципального образования, в том числе 
иностранных граждан, является бесплатным.

3. Финансовое обеспечение
Финансирование мероприятий, связанных с участием в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов, осуществляется Местной администрацией за счет средств мест-
ного бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13                                              от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения «Об участии в  реализации 
мероприятий по охране здоровья  граждан от воздействия 
окружающего  табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории внутригородского  муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Пороховые»

В соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Пороховые, в целях решения вопросов местного значения 
муниципального образования Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение «Об участии в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Пороховые» согласно приложению 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению №13 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ
Об участии в  реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые

I.Общие положения
1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом 

от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральным законом 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 г. N 420-79  «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
19.02.2014 г. № 46-13 «Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

2. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования находится в ведении Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (далее по тексту – местная администрация).

3. Настоящее Положение определяет основы участия Местной администрации в 
реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования

4. При осуществлении мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования Местная администрация руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-
ством Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые и правовыми актами органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт 
– Петербурга муниципальный округ Пороховые.

II. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность Местной администрации по участию в реализации меропри-

ятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака направлена на достижение следующих целей:

2.1.1. Снижения уровня потребления табака, профилактика потребления табака 
среди подростков, молодежи и других возрастных групп населения муниципального 
образования.

2.1.2. Снижение уровня негативного воздействия окружающего табачного дыма 
на здоровье граждан.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди жителей муниципального об-

разования всех возрастных категорий.
2.2.2. Информирование населения муниципального образования о вреде потре-

бления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, о реализуемых 
и (или) планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака.

2.2.3. Информирование населения муниципального образования о действующем 
законодательстве в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и ответственности за его нарушение.

2.2.4. Участие в реализации других мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 
проводимых федеральными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти   Санкт-Петербурга.

III. Реализация мероприятий  по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака  

на территории муниципального образования
В целях решения задач, указанных в п.2.2 настоящего Положения Местная ад-

министрация:
3.1. Получает информацию от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Санкт-Петербурга о реализуемых и (или) плани-
руемых  мероприятиях по  охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака.

3.2. Формирует муниципальную программу «Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые» на очередной 
год.

3.3. Организует исполнение утвержденной муниципальной программы по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования.

3.4. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления 
других внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, обществен-
ными организациями и религиозными объединениями в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципального образования.

IV. Финансовое обеспечение 
Финансирование мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые осуществляется за счет средств местного бюджета  на соответ-
ствующий финансовый год.

V.  Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством.
5.2.  Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством, правовыми актами органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Пороховые.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14                                              от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения об участие в формах, 
установленных законодательством  Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных  веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые

В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об участии в формах, установленных законодатель-

ством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Порохо-
вые, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению №14 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ
Об участие в формах, установленных законодательством  Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об участии в формах, установленных законодатель-

ством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее 
– Положение) определяет правовые и организационные основы по осуществлению 
мероприятий, направленных на реализацию вопроса местного значения «участие в 
формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге» (далее – вопрос местного значения) на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Пороховые 
(далее – муниципальное образование).

1.2.Полномочие по участию в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  находится в ведении Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые (далее - Местная администрация).

1.3. При планировании и проведении мероприятий по участию в  формах, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга, в профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
Местная администрация руководствуется действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами.

1.4. Понятие и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

2. Формы и порядок участия
 2.1. Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования осуществляется Местной 
администрацией на основе утвержденной муниципальной программы.

2.2.При разработке муниципальной программы Местная администрация учитывает 
обращения, поступившие от органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
правоохранительных органов, прокуратуры, а также граждан, проживающих на 
территории муниципального образования.

2.3.Местная администрация участвует в деятельности по профилактике  незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 
образования в следующих формах:

- взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 
правоохранительными органами, прокуратурой, органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, администрацией района и другими органами и организациями 
по вопросам профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования;

-  предоставляет правоохранительным структурам (УМВД, районные отделы УФМС, 
УФСБ, Прокуратуре Красногвардейского района Санкт-Петербурга) возможности 
размещения в муниципальных средствах массовой информации материалов, на-
правленных на профилактику наркомании;

- организует информирования и консультирования жителей муниципального 
образования по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального 
образования;

- организует мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные 
игры и занятия, уличные акции и т.п.);

-  участвует в проведении месячника антинаркотических мероприятий;
- выявляет в ходе обследований территории, проверок жилого сектора, совмест-

ных рейдов с правоохранительными органами района, по соблюдению требований 
административного законодательства, мест распространения, употребления 
наркотических веществ, психотропных средств, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, выявление лиц, их употребляющих и направление в право-
охранительные органы района соответствующей информации;

- участвует в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в иных формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга.

3. Финансовое обеспечение
 Финансирование мероприятий, связанных с участием в деятельности по профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования, осуществляется Местной администрацией за счет 
средств местного бюджета на соответствующий финансовый год.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15                                              от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения о порядке реализации на  
территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса  
местного значения по участию в профилактике терроризма 
и  экстремизма,а также в минимизациии(или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории муниципального 
образования в форме  и порядке,установленных 

федеральным законодательством и  законодательством 
Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», подпунктом 29 пункта 1 
статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Порохо-
вые, Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
вопроса  местного значения по участию в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению №15 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (далее - Положение), в соответствии с действующим законода-
тельством, определяет правовые и организационные основы реализации вопроса 
местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

 -разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их

проявлений;
 -организации и проведения на территории муниципального образования инфор-

мационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма 
и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан непри-
ятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения

информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий;

 -участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными 

органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их про-

явлений в
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга (далее – про-

филактика терроризма и экстремизма).
1.2. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования находится в ведении Местной ад-

министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые (далее – Местная администрация).

2. Основные цели и задачи
2.1. Основные цели и задачи участия в профилактике терроризма и экстремизма:
-предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация и(или) ликвидация 

последствий их проявлений;
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противо-

правных действий (бездействия), недопустимость пропаганды исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения 
к религии;

- снижение уровня преступности на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 
профилактика агрессивного поведения;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий;

- освещение организации мероприятий и результатов его проведения в средствах
массовой информации;
- воспитание культуры межнационального согласия.

3. Формы и порядок участия в деятельности по профилактике террориз-
ма и экстремизма, на территории внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
3.1. Участие в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на тер-

ритории муниципального образования осуществляется Местной администрацией 
на основе утвержденной муниципальной программы.
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ОСТОРОжНО – МОшЕННИКИ!
С каждым годом мошенники придумывают все более изо-

щренные схемы отъема денег. Вот простые рекомендации, 
соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности.

Вы получили СМС-сообщение о неожиданном выигрыше. 
Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен подраз-
умевать денежные выплаты с Вашей стороны! Не торопитесь 
расставаться со своими деньгами.

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом 
сообщают, что Ваши близкие попали в беду. А для того, чтобы 
решить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме 
работают мошенники! Позвоните родственникам, чтобы прове-
рить полученную информацию.

К Вам пришли работники социальных служб. Прежде чем 
открывать входную дверь, позвоните в организацию, прислав-
шую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отне-
сутся с пониманием. Никогда не отдавайте деньги, ценности и 
документы.

К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, 
пищевые добавки или что-то другое. Знайте! Настоящими 
лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют в раз-
нос. Их можно покупать только в специализированных аптеках. 
А перед их применением нужно обязательно проконсультиро-
ваться с врачом.

РАБОТЫ ПО КАРТОЧНОМУ РЕМОНТУ 
АСФАЛЬТА ВО ДВОРАХ ЗАВЕРшЕНЫ
По муниципальной программе комплексного благоустрой-

ства внутридворовых территорий округа на 2018 год был 
запланирован карточный ремонт асфальтобетонного покры-
тия проездов по 9 адресам. Планировалось, что работы будут 
завершены к июлю месяцу. Но уже на сегодня, 23 мая, работы 
выполнены. Это стало возможным благодаря хорошей погоде.

Специальная комиссия из числа депутатов Муниципаль-
ного Совета, сотрудников Местной Администрации МО Поро-
ховые, Технадзора и представителей местного Общественного 
совета провели проверку выполненных работ на соответствие 
техническому заданию. Обнаруженные замечания подрядчи-
ком устранены, работы приняты.

***
Для справки: карточный ремонт асфальтобетонного 

покрытия проездов выполнен по следующим адресам:
ул. Белорусская, д. 26, к. 1,
Индустриальный пр., д. 17, к. 3, д. 20, к. 1, д. 26/24,
ул. Ленская, д. 4, к. 3, к. 4, д. 15, д. 17, к. 1,
ул. Передовиков, д. 29, к. 1,
пр. Энтузиастов, д. 43, к. 1.

В Северной столице продолжается голосование в рамках 
интернет-проекта «Петербургский чиновник». Отдать свой 
голос за наиболее достойную команду управленцев можно на 
сайте петербургскийчиновник.рф, где представлены карты 
районов и муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Любой посетитель сайта может 
найти на карте любимый район и муниципальное образо-
вание города или области, и проголосовать за него. Кроме 
того, на сайте конкурса можно найти историю и интересные 
факты из жизни районов Санкт-Петербурга и Ленобласти, 
познакомиться с руководством и деятельностью админи-
страций районов и муниципальных образований, оценить и 

сравнить эффективность их работы. 
В конкурсе принимают участие 18 районов и 111 муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, а также 17 райо-
нов, один городской округ и 199 поселений Ленобласти. 

Впервые конкурс был проведен в 2012 году, став уни-
кальным проектом, аналогов которому не было ни в одном 
регионе России. «Петербургский чиновник» предоставляет 
возможность обычным гражданам участвовать в оценке 
результатов профессиональной деятельности государствен-
ных и муниципальных служащих, ставя тем самым планку, к 
которой должны стремиться представители власти.

Законом Санкт-Петербурга от 23.05.2018 № 271-52 
«О дополнительных ограничениях розничной продажи алко-
гольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведе-
ния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» (далее – 
Закон Санкт-Петербурга) установлен запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной 
таре, за исключением розничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществля-
емой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимате-
лями услуг общественного питания на территории, прилегаю-
щей к стадиону «Санкт-Петербург», за день до проведения на 
нем матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (далее 
– Чемпионат мира) и в день их проведения, а также на террито-
рии, прилегающей к месту проведения Фестиваля болельщи-
ков FIFA 2018 года (далее – Фестиваль болельщиков) – Коню-
шенной площади, с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Футбольные матчи Чемпионата мира пройдут на  стади-
оне «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в Санкт-
Петербурге 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10, 14 июля 2018 года.

Фестиваль болельщиков будет проходить на Конюшенной 
площади в Санкт-Петербурге ежедневно в течение всего пери-

ода проведения Чемпионата мира – с 14 июня по 15 июля 2018 
года, публичные показы матчей будут проводиться со всех 12 
стадионов принимающих городов Российской Федерации.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в сте-
клянной таре, установленный Законом Санкт-Петербурга, не 
распространяется на предприятия общественного питания – 
рестораны, кафе, бары и буфеты.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» потре-
бление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в 
объекте общественного питания, допускается только в данном 
объекте. В связи с этим организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, 
должны принимать меры по исключению продажи алкогольной 
продукции «на вынос». Отпуск алкогольной продукции должен 
осуществляться исключительно в розлив, покупателям должны 
быть предоставлены условия для потребления алкогольной 
продукции в объекте общественного питания.

В соответствии с частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) нарушение особых требований и правил розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет 
наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или без таковой;

на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции 
или без таковой.

Согласно статье 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица (индивидуальные предприниматели), несут адми-
нистративную ответственность как должностные лица.

Обращаем внимание, что согласно пункту 2.7 Положения о 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти участников и зрителей при проведении массовых спортив-
ных, культурно-зрелищных мероприятий в Санкт-Петербурге, 
утвержденного распоряжением Губернатора Санкт-
Петербурга от 09.12.2000 № 1284-р, не разрешается торговля 
спиртными напитками во время проведения массовых меро-
приятий, а также запрещается продажа напитков в стеклянной 
таре.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Конкурс социальной рекламы  
«Вместе против коррупции!»

Генеральной прокуратурой Российской Федерации объ-
явлен Международный молодежный конкурс социальной 
рекламы «Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса являются Генеральные 
прокуратуры Республик Армении, Беларуси, Кыргызстана, 
Агентство Республики Казахстан по делам государствен-
ной службы и противодействию коррупции и Агентство по 
государственному финансовому контролю и борьбе с кор-
рупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупционную социальную рекламу в 
форме плакатов и видеороликов на тему: «Вместе против 
коррупции!».

Победители и призеры конкурса награждаются дипло-
мами с указанием призового места, ценными подарками и 
памятными призами.

Все участники конкурса, вышедшие в финал, награжда-
ются дипломами за участие в конкурсе.

Торжественную церемонию награждения победителей 
конкурса планируется приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном 
сайте конкурса http://anticorruprion.life со 2 июля по 19 октя-
бря 2018 г.

Правила проведения конкурса доступны на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в сети «Интернет» по адресу: www.genproc.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привле-
чет внимание петербуржцев к проблеме коррупции и послу-
жит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к 
ее проявлениям.

Прокуратура Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга

Студентам и школьникам на заметку: 
СНИЛС для работы обязателен

Летние каникулы – беззаботное время для юных петербурж-
цев, но не для всех, некоторые работают и в этот жаркий период. 

Если вы в числе желающих подработать и раньше не оформ-
ляли страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) или потеряли документ, обратитесь за его 
получением в Управление Пенсионного фонда по месту житель-
ства с паспортом.  Оформление займет не более 5 минут. 

Получить СНИЛС можно и в МФЦ, но срок изготовления уве-
личится, ждать придется  10 дней. Что бы вы не выбрали, ПФР 
или МФЦ, помните, страховое свидетельство выдается бес-
платно. 

По данным Отделения Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в системе обязательного 
пенсионного страхования зарегистрировано 8 177 461  граждан, 
из них 1 180 795 человек – это  дети до 18 лет.

УПФРФ в Красногвардейском районе 
 Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5                                              от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса 
местного значения «Осуществление благоустройства 

территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые»

В соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Пороховые, в целях решения вопросов местного значения 
муниципального образования Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения 

«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые» согласно 
приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению № 5 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ
О порядке реализации вопроса местного значения «Осуществление благоустрой-

ства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые»

1. Общее положение

Настоящее Положение «О порядке реализации вопроса местного значения 
«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые» (далее по тексту 
Положение), в соответствии с действующим законодательством, определяет право-
вые и организационные основы осуществления вопроса местного значения внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые по участию Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее – Местная 
администрация) в осуществлении благоустройства территории муниципального 
образования (далее по тексту - мероприятие).

2. Основные цели и задачи осуществления благоустройства территории 
муниципального образования

2.1. Основными целями реализации вопроса местного значения «Осуществление
благоустройства территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые» является:
- обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения округа;
- повышение уровня санитарно-экологического благополучия жителей округа;
- обеспечение устройства современного дорожного покрытия и элементов 

благоустройства;
- обеспечение сохранения зеленых насаждений и высадку новых;
- обеспечение условий для маломобильного населения;
- более полное удовлетворение потребностей жителей муниципального образо-

вания Пороховые  в проведении досуга при посещении новых детских, спортивных 
площадок и зон отдыха.

2.2. Задачами реализации вопроса местного значения «Осуществление благо-
устройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые» является:

-комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных 
на создание и поддержание функционально, экологически, информационно и 
эстетически организованной городской среды.

3. Мероприятия, по реализации вопроса местного значения «Осущест-
вление благоустройства территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые»

3.1. Местная администрация осуществляет благоустройство территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые, включающее:

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая про-
езды и въезды, пешеходные дорожки;

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях;
- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
- установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-

ственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования;

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий 
детских площадок;

- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на тер-

ритории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга;

- озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе организацию работ по комплексному озеленению, осущест-
вляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения ,в том 
числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеле-
ных насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанной территории;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, на территории муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных на территории зеленых насаждений 
общего пользования местного значения.

-организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного 
значения;

-создание(размещение)объектов зеленых насаждений на территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения.

4.Порядок организации и проведения мероприятий  
по благоустройству территории муниципального образования

4.1.Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования осуществляет Местная администрация на основе 
утвержденной муниципальной программы и запланированных внепрограммных 
мероприятий.

4.2.При разработке муниципальной программы и планировании внепрограммных 
мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Местная 
администрация в первоочередном порядке учитывает обращения, поступившие от 
граждан, проживающих на территории муниципального образования.

5.Финансовое обеспечение

5.1.Финансирование мероприятий, связанных с благоустройством территории 
муниципального образования, осуществляется Местной администрацией за счет 
средств местного бюджета муниципального образования на соответствующий 
финансовый год.

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6                                            от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения о порядке участия в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и на основа-
нии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке участия в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий  день после дня 
его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению № 6 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ 
О порядке участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 
определяет правовые и организационные основы реализации вопроса местного 
значения – участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее – муниципальное образование).

1.2. Функции по осуществлению мероприятий, направленных на решение ука-
занного вопроса местного значения, находятся в ведении Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (далее - Местная администрация).

1.3. При планировании и осуществлении мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования Местная 
администрация руководствуется Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Законом Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 и Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые.

1.4. При осуществлении мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования деятельность Мест-
ной администрации направлена на снижение уровня дорожно-транспортного 
травматизма путем формирования у населения правовой культуры безопасности 
дорожного движения.

2. Организация работы

2.1. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования осуществляется Местной 
администрацией на основе утверждаемой муниципальной программы.

2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования  может осуществляться в 
следующих формах:

- взаимодействие с органами Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения, администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
Всероссийским обществом автомобилистов, а также иными учреждениями и 
организациями по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма;

- участие в составе районных комиссий и рабочих групп, к ведению которых от-
носятся вопросы обеспечения безопасности дорожного движения;  

- внесение в органы исполнительной власти предложений по организации и из-
менению остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке 
светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях;

- проведение соревнований и конкурсов по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма;

- обучение детей навыкам безопасного поведения на дороге;
- публикация в муниципальном печатном средстве массовой информации, а также 

на официальном сайте муниципального образования  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» тематических информационных материалов, 
направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение 
правового сознания и формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения;

- издание печатной продукции по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма.

3. Финансовое обеспечение
Финансирование мероприятий, связанных с профилактикой дорожно-транспорт-

ного травматизма на территории муниципального образования, осуществляется 
Местной администрации за счет средств местного бюджета на соответствующий 
финансовый год.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7                                              от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения о порядке реализации на 
территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
вопроса местного значения по участию в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 г. № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,статьей 
9 Закона Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 « О профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге» и на основании Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
вопроса  местного значения по участию в деятельности по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению №7 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке реализации на территории внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 « О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые определяет по-
рядок реализации на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - муниципальное 
образование) вопроса местного значения по участию в деятельности по про-
филактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга (далее - мероприятия 
по профилактике правонарушений).

1.2.Полномочие по участию в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования находится в ведении Местной ад-
министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые (далее - Местная администрация).

1.3.При планировании и проведении мероприятий по участию в деятельности по 
профилактике правонарушений на территории муниципального образования Мест-
ная администрация руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами.

1.4.Понятие и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

2. Формы и порядок участия
2.1. Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования осуществляется Местной администрацией на основе 
утвержденной муниципальной программы.

2.2.При разработке муниципальной программы Местная администрация учитывает 
обращения, поступившие от органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
правоохранительных органов, прокуратуры, а также граждан, проживающих на 
территории муниципального образования.

2.3.Местная администрация участвует в деятельности по профилактике право-
нарушений на территории муниципального образования в следующих формах:

- взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 
правоохранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и 
иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на 
территории муниципального образования;

- организует информирование и консультирование жителей муниципального 
образования по вопросам профилактики правонарушений на территории муници-
пального образования;

- принимает планы и программы по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования и организует их выполнение;

- в иных формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга.
2.4.Местная администрация участвует в деятельности по профилактике правона-

рушений на территории муниципального образования посредством:
 - участия в деятельности коллегиальных органов при органах государственной 

власти Санкт-Петербурга, а также правоохранительных и иных органах(в составе 
комиссий, советов и рабочих групп);

- участия в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и(или) подведомственными указанным 
органам учреждениями;

- размещения тематических статей и материалов в муниципальных средствах 
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- издания и распространения информационных материалов и печатной продукции, 
в том числе предоставленных органами государственной власти Санкт-Петербурга 
или правоохранительными органами;

- проведения встреч с жителями муниципального образования;
- организация и проведение для жителей муниципального образования круглых 

столов, лекций, семинаров, конференций;
- организация и проведение иных мероприятий, целью которых является про-

филактика правонарушений.
2.5.Мерориятия по профилактике правонарушений могут проводиться в местах 

массового отдыха граждан, в залах, предназначенных для проведения официальных 
или культурно-зрелищных мероприятий, на детских и спортивных площадках, зонах 
отдыха, расположенных на территории муниципального образования, а также в по-
мещениях учреждений и организаций любой формы собственности.

Мероприятия по профилактике правонарушений могут проводиться как на тер-
ритории муниципального образования, так и за его пределами.

2.6. Участникам мероприятий по профилактике правонарушений могут выдаваться 
грамоты, благодарности, призы и сувениры.

2.7. Участие в мероприятиях по профилактике правонарушений жителей муни-
ципального образования, в том числе иностранных граждан, является бесплатным.

3.Финансовое обеспечение
Финансирование мероприятий, связанных с участием в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования, 
осуществляется Местной администрацией за счет средств местного бюджета на 
соответствующий финансовый год.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8                                            от «30» мая 2018 г. 

Об утверждении Положения о порядке реализации во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса 

местного значения по организации и проведению местных и 
участии в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий 
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации во внутригородском муни-

ципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
вопроса местного значения по организации и проведению местных и участии в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной Администрации 

В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению № 8 от 30.05.2018

ПОЛОжЕНИЕ 
о порядке реализации во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса местного значения по орга-
низации и проведению местных и участии в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

3.2.При разработке муниципальной программы Местная администрация учитывает 
обращения, поступившие от органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
правоохранительных органов, прокуратуры, а также граждан, проживающих на 
территории муниципального образования.

3.3.Местная администрация участвует в деятельности по профилактике тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования в форме и 
порядке, установленными федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, в том числе путем:

1) разработки и реализация муниципальных программ в области профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений;

2) организация и проведение на территории муниципального образования инфор-
мационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма 
и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан непри-
ятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий;

3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга;

4) обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

5) направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений 
в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга.

3.4.Местная администрация участвует в деятельности по профилактике терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования посредством:

 1) участия в деятельности коллегиальных органов при органах государственной 
власти Санкт-Петербурга, а также правоохранительных и иных органах(в составе 
комиссий, советов и рабочих групп);

2) участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и(или )подведомственными указанным 
органам учреждениями;

3) размещение тематических статей и материалов в муниципальных средствах 
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4)  издания и распространения информационных материалов и печатной про-
дукции, в том числе предоставленных органами государственной власти Санкт-
Петербурга, правоохранительными или контрольно-надзорными органами;

5)  проведение встреч с жителями муниципального образования.

6) организация и проведение для жителей муниципального образования круглых 
столов, лекций, семинаров, конференций;

7) организация и проведение иных мероприятий, целью которых является про-
филактика терроризма и экстремизма.

3.5.Мерориятия по профилактике терроризма и экстремизма могут проводиться 
в местах массового отдыха граждан, в залах, предназначенных для проведения 
официальных или культурно-зрелищных мероприятий, на детских и спортивных пло-
щадках, зонах отдыха, расположенных на территории муниципального образования, 
а также в помещениях учреждений и организаций любой формы собственности.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма могут проводиться как 
на территории муниципального образования, так и за его пределами.

3.6. Участникам мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма могут 
выдаваться грамоты, благодарности, призы и сувениры.

3.7. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма жи-
телей муниципального образования, в том числе иностранных граждан, является 
бесплатным.

4.Финансовое обеспечение
Финансирование мероприятий, связанных с участием в деятельности по профи-

лактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования, 
осуществляется Местной администрацией за счет средств местного бюджета.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПРОДАжУ СПИРТНОГО ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Лето на дворе! Время каникул, отпусков, прогулок и, 
конечно же, купания. Купания в самых разных водоемах: 
речках, озерах, прудах и море. Вода - наш друг. Но при неко-
торых обстоятельствах вода может стать опасной. Чтобы 
этого не случилось, и взрослым, и детям в летний период 
необходимо соблюдать определенные правила поведения.

В первую очередь, дети могут купаться только под при-
смотром взрослых.

Это основное правило.
А теперь 10 важных «НЕ!»
1. НЕ купайтесь в местах для этого не предназначенных.
2. НЕ лезьте в воду сразу после приема пищи. Должен 

пройти час – полтора.
3.НЕ заплывайте за буйки, а если их нет, то не отплы-

вайте далеко от берега.
4. НЕ прыгайте в воду в незнакомых местах с необследо-

ванным дном.
5. НЕ заходите в море во время шторма.
6. НЕ пускайте неумеющего плавать ребенка в воду без 

специальных средств (круги, нарукавники, матрасы).
7. НЕ заплывайте на кругах и матрасах далеко от берега.
8. НЕ находитесь в воде слишком долго, 10-15 минут на 

один раз вполне достаточно.
9. НЕ плавайте в местах с сильным течением.
10. НЕ купайтесь в слишком холодной воде (ниже 16 гра-

дусов).
Вот такой вот перечень получился. И его можно допол-

нить.
- Запрещено плавать рядом с лодками, катерами и кора-

блями.
- Опасно в жаркий день с разбегу плюхаться в воду, это 

может привести к остановке сердца и потере сознания.
- Ни в коем случае нельзя играть в игры, когда соперника 

удерживают под водой, это очень опасно. 
- Так же не стоит поднимать ложную тревогу и делать вид, 

что вы тонете, если на самом деле все в порядке. Поскольку, 
при возникновении реальной опасности, вам могут не пове-
рить.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных предупреждающими аншла-
гами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер без-
опасного поведения на воде может предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Безопасность жизни детей на 
водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

ПОДДЕРжИМ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН В КОНКУРСЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЧИНОВНИК»!


