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День Государственного флага РФ  
город встретит стихами

Дорогие петербуржцы!

3 сентября – день 
борьбы с терроризмом

Лучших добровольцев и волонтеров города отметят 
отличительным знаком

6 августа вице-губернатор Кон-
стантин Серов провел выездное за-
седание организационного комитета 
по проведению в Северной столице 
Года добровольца (волонтера). Оргко-
митет создан в рамках Указа Президента 
Российской Федерации «О проведении в 
Российской Федерации Года доброволь-
ца (волонтера)». В Санкт-Петербурге его 
возглавили вице-губернаторы Константин 
Серов и Анна Митянина. На заседании 
обсуждался план мероприятий, кото-
рый будет корректироваться с учетом 
высказанных замечаний и требований 
федерального руководства.

Константин Серов отметил, что раз-
витие молодежной политики в регионе 

невозможно по какому-либо отдельному 
направлению, и необходимо учиты-
вать целый ряд факторов при работе с 
подрастающим поколением. «Сегодня 
молодежная политика развивается по 
нескольким основным направлениям. 
Основная наша задача – сделать инте-
ресные и полезные для молодежи про-
екты. На данный момент в Петербурге 
346 подростково-молодежных клубов, 
4500 студий, секций, мест свободного 
общения, любительских объединений. 
Наши волонтеры прекрасно проявили 
себя на футбольных мероприятиях. Кубок 
конфедераций 2017 года стал отличной 
тестовой площадкой для чемпионата 
мира. Во время проведения самого чем-

пионата в этом году в Петербурге были 
задействованы 2300 волонтеров, и их 
профессионализм высоко оценили гости 
города со всего мира», – отметил вице-
губернатор Константин Серов.

Для поощрения добровольцев и во-
лонтеров города в Санкт-Петербурге 
появится отличительный знак «За вклад 
в развитие добровольческой (волон-
терской) деятельности». Разработкой 
проекта награды занимается Комитет 
по молодежной политике. Планируется, 
что вручение данной награды станет 
ежегодным итоговым мероприятием 
по поощрению наиболее активных и та-
лантливых молодых людей, работающих 
в волонтерском движении. Однако вице-

губернатор Константин Серов заметил, 
что с награждениями главное не пере-
усердствовать. «Надо проследить, чтобы 
волонтерское движение не превратилось 
в наемный труд. И если люди пойдут в 
добровольцы, ожидая поощрений, это на 
корню изменит основополагающую идею 
данного направления», – подчеркнул 
Константин Серов.

Сегодня в городе привлечение волон-
теров ведется по нескольким направле-
ниям: поисковые работы, помощь вете-
ранам, донорство, работа с особенными 
детьми, уход за животными, экология. 
Также активно развиты направления со-
бытийного и социального добровольче-
ского движения.

Третьего сентября в календаре нашей страны особая памятная дата – День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Памятная для жителей России дата установлена 
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» и связана 
с трагическими событиями 2004 года, когда 1 сентября в г. Беслан боевики захватили 
одну из городских школ. Эти трагические события потрясли весь мир.

Сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных проблем совре-
менности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. К сожалению, 
Россия — не исключение.

На сегодняшний день борьба с терроризмом – важнейшая государственная за-
дача. Предпринимаются эффективные меры по пресечению терроризма и созданию 
эффективной общегосударственной системы противодействия ему.

Но современный терроризм отличается необычайной живучестью. Он быстро при-
спосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, 
изощренной жестокости, подлости и вероломства. Многое сделано и делается сейчас 
в нашей стране для защиты мирных граждан от потенциальной террористической 
угрозы, но никто не должен оставаться равнодушным к злодеяниям, которые уносят 
человеческие жизни, несут страдания и боль. Бдительность и ответственность каждого 
из нас – основная составляющая борьбы с терроризмом.

Для эффективного противодействия террористической угрозе, для того, чтобы и в 
наши дома не постучалась беда, в профилактическую работу должны включаться не 
только представители правоохранительных и административных органов власти, но 
и каждый из нас.

Именно поэтому сегодня мы призываем вспомнить всех жертв террористических 
актов на территории России – мирных жителей и сотрудников органов правопорядка.

Помня о трагических событиях, мы едины в своем намерении всеми силами противо-
стоять терроризму!

В 22.00 21 августа в канун Дня Госу-
дарственного флага Российской Феде-
рации в литературном сердце России 
– Санкт-Петербурге – откроются ворота 
Петропавловской крепости. На сцене, 
установленной перед Нарышкиным 
бастионом, в сопровождении симфо-
нического оркестра под управлением 
Тимура Горковенко прозвучат современ-
ные стихи в исполнении заслуженной 
артистки России Галины Бокашевской, 
поэтов Петербурга и России. Специаль-
ным гостем праздника станет известный 
российский поэт Константин Фролов-
Крымский. В преддверии концерта 
зрители смогут увидеть видеоинстал-
ляцию «История Петербурга в стихах» с 
участием Андрея Мерзликина, Татьяны 
Булановой и других известных деятелей 
культуры и искусства. 

Ровно в полночь состоится торжествен-
ная церемония поднятия Государствен-
ного флага Российской Федерации, в 
которой примут участие российские 
поэты. Далее жителей и гостей города 
ждет незабываемый лазерный спек-
такль «Служу тебе, Отечество мое!». 
Перед зрителями оживут глубокие 
тексты про любовь, войну, дружбу, 
жизнь и смерть. Произведения совре-
менных авторов из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Кургана, Крыма, Белоруссии, 
Украины, Чехословакии легли в основу 
великолепной лазерной постановки, 
над созданием которой потрудились 

художник-постановщик Мариинского 
театра, лауреат премии Правительства 
Санкт-Петербурга 2017 года в области 
культуры и искусства Юлия Гольцова, 
студия видеопроизводства «Корень» 
и лучшие специалисты лазерных тех-
нологий – петербургская кампания 
«Лазермастер». 

Мероприятие организовано фондом 
«Поэзия улиц» при поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ. 

Вход свободный, без возрастных огра-
ничений. Напомним, 22 августа в России 
традиционно отмечается День Государ-
ственного флага Российской Федера-
ции, установленный на основании указа 
Президента Российской Федерации от 
20.08.1994 № 1714 «О Дне Государствен-
ного флага Российской Федерации». 

В этот день в 1991 году Верховный 
Совет РСФСР принял постановление 
«Об официальном признании и исполь-
зовании Национального флага РСФСР», 
которым постановил до установления 
специальным законом новой госу-
дарственной символики Российской 
Федерации считать исторический флаг 
России – полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой, алой 
полос – официальным Национальным 
флагом Российской Федерации. 

Российский триколор имеет более чем 
300-летнюю историю, он появился на 
рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху станов-
ления России как мощного государства.

Поздравляю вас с Днем Государствен-
ного флага России! 

22 августа  – знаковый день в истории 
России. 27 лет назад государственным 
флагом Российской Федерации был 
официально утвержден бело-сине-крас-
ный триколор. Этот праздник широко 
отмечается в нашей стране.

Флаг – один из важнейших символов 
России, её державности и могущества, 
единства и сплоченности граждан. В 
нем воплотилась красота родной земли, 
духовные и нравственные ценности  мно-
гонационального народа. Под ним наши 
соотечественники совершали ратные и 
трудовые подвиги. 

Все значимые события в жизни страны 
отмечаются подъемом государственного 
флага. Российский стяг знают и уважают 
во всем мире. Многие государства и 
народы воспринимают наш триколор как 
символ надежды, бескорыстной помощи 
и справедливости.  

Мы искренне гордимся свои флагом 
и свято чтим историческую память. Он 
вдохновляет нас на самоотверженный 

труд на благо России, помогает достойно отвечать на все вызовы времени!
С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Флага! 
Желаю вам мира, добра, счастья, новых свершений во имя  нашего любимого 

Отечества!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  
партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров
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«08»  августа  2018 г.              Санкт-Петербург 

ПРотоКоЛ  ПубЛичных СЛушаний 
от 08.08.2018 г.

Слушания открыты в 15 час. 00 мин.
Присутствовали:
- жители МО МО Пороховые: 31 человек (приложение1 –список регистрации на 

1 листе);
- депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые;
- заместители главы Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые;
- руководители отделов Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.
Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном 

печатном издании МО МО Пороховые газете «Округ Пороховые» №6 (101) от 
06.06.2018, а также в информационо-телекоммуникационной сети «Интернет»  на 
сайте МОПОРОХОВЫЕ.РФ.

Инициатор публичных слушаний: глава МО МО Пороховые Литвинов В.А.
Председатель публичных слушаний: заместитель главы МО МО Пороховые Аста-

нина С.И.
Секретарь публичных слушаний: специалист аппарата Муниципального Совета МО 

Пороховые Сорокина Н.Е.
На публичных слушаниях председательствует  заместитель главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, - 
главы Местной Администрации Астанина С.И.

На повестке дня вопросы:
1. Утверждение регламента проведения процедуры публичных слушаний.
2.  О рассмотрении проекта решения о  внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые.

1. По первому вопросу выступила Астанина С.И., которая предложила  установить 
следующий регламент: - представление проекта решения до 30 минут;

                                        - выступления в прениях до 20 минут;
                                        - ответы на вопросы жителей до 10 минут.
2. По вопросу выступила Астанина С.И., которая  представила проект решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (приложение2), а 
также предложения поступившие в Местную Администрацию с момента размещения 
проекта данного решения. 

За истекший период поступили следующие предложения по внесению изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Пороховые:

1. статью 24 пункт 1 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»;
2. в статье 26  подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б)  в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о 

неправомочности данного состава депутатов Муниципального совета муниципаль-
ного образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий»

3. статью 29 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, -глава Местной администрации должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

4. статью 30  дополнить пунктами 16,17,18 следующего содержания:
«16. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании решения Муниципального Совета об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Муниципальный Совет 
не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до 
вступления решения суда в законную силу.

17. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения Муниципального Совета 
муниципального образования об удалении главы муниципального образования в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципаль-
ный Совет муниципального образования не вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.

 18. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-
вания избрание главы муниципального образования осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

  При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета осталось 
менее шести месяцев избрание главы муниципального образования из состава 
Муниципального Совета осуществляется на первом заседании вновь избранного 
Муниципального Совета.»

5. пункт 13 статьи 32 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
« В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора 

Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
Муниципального Совета днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Муниципальный Совет муниципального 
образования данного заявления;»; 

6. статью 32 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 
проводится по решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном 
законом Санкт-Петербурга.

 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Губернатор Санкт-Петербурга 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в Муни-
ципальный Совет муниципального образования, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, или в суд.

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами.»

7. в статье 36 подпункт 1 пункта 2  изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект местного бюджета, отчет о его исполнении и вносит, в порядке 

установленном Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на рассмотрение 
Муниципального Совета;»

8. статью 62 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутаты Муниципального Совета муниципального образования, распущен-

ного на основании Закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета 
муниципального образования, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Санкт-Петербурга о роспуске  обратиться в суд в соответствии с Федераль-
ным законом.»

9. При этом исключить из проекта решения изменения касающиеся п.2ст.26, пп.з,м 
п.2  и п 4,5 ст.29 в связи с там что данные положения уже учтены другими статьями 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Пороховые.

С учетом поступивших предложений предлагается внести следующие изменения 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Пороховые:

1)  в статью 5:
а)  подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования;»

 б)  пункт 1 дополнить подпунктом  27.1  следующего содержания:
«27.1)  информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алко-

гольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг обще-
ственного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;

в)  подпункт 31 пункта 1 после слов «,предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями,»;

г)  подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«38)  участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга;»

2)  в статью 14 
а)  подпункт  «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«а) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме слу-
чаев, когда в Устав  вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга 
или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;»;

б)  пункт 9 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д)  проект стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования.»;
в)  абзац 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
« Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-
Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

3)  в статью 24:
а)  пункт 1 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»;
4)  в статью 26:
а)   подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б)  в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о 

неправомочности данного состава депутатов Муниципального совета муниципального 
образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;»

5)  в статью 29:
а)  дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, -глава Местной администрации должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

6)  в статью 30:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для удаления главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета,-главы Местной Администрации, 
в отставку являются:

а) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя Муниципального Совета,-главы Местной Админи-
страции повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:

- возникновение просроченной задолженности муниципального образования по 
исполнению своих долговых и(или) бюджетных обязательств, определенной в по-
рядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 
30 процентов собственных доходов бюджета муниципального образования в отчетном 
финансовом году, и(или) просроченной задолженности муниципального образования 
по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджет-
ных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных 
обязательств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в отношении 
бюджета указанного муниципального образования;

- при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет 
предоставления субвенций местному бюджету органом местного самоуправления 
было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Кон-
ституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых 
актов, установленное соответствующим судом;

б)  неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом, иными федеральными законами, Уставом муниципального образования, 
и(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

в)   неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,-главы Местной Ад-
министрации Муниципальным Советом муниципального образования по результатам 
его ежегодного отчета перед Муниципальным Советом муниципального образования, 
данная два раза подряд;

г) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

д) допущение главой муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя Муниципального Совета, -главой Местной Администрации, Местной 
Администрацией, иными органами и должностными лицами муниципального образо-
вания и подведомственными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфесси-
онального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных конфликтов.»;

б)  пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета,-глава Местной Администрации в отношении которого Му-
ниципальным Советом муниципального образования принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в соответствии с Федеральным законом.»;

в) дополнить пунктами 16,17,18 следующего содержания:
«16. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании решения Муниципального Совета об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Муниципальный Совет 
не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до 
вступления решения суда в законную силу.

 17. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения Муниципального Совета 
муниципального образования об удалении главы муниципального образования в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципаль-
ный Совет муниципального образования не вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.

 18. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-
вания избрание главы муниципального образования осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

  При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета осталось 
менее шести месяцев избрание главы муниципального образования из состава 
Муниципального Совета осуществляется на первом заседании вновь избранного 
Муниципального Совета.»

7)  в статью 32:
а)   дополнить пункт 13 абзацем 2 следующего содержания:
« В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора 

Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
Муниципального Совета днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Муниципальный Совет муниципального 
образования данного заявления;»;

б)  дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 
проводится по решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном 
законом Санкт-Петербурга.

 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Губернатор Санкт-Петербурга 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в Муни-
ципальный Совет муниципального образования, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, или в суд.

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами.»

8)  в статью 36:
а)  подпункт 1 пункта 2  изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект местного бюджета, отчет о его исполнении и вносит, в порядке 

установленном Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на рассмотрение 
Муниципального Совета;»

9)  в статью 48
а)  абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
« Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и пред-

усматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования, 
вступают в силу после официального опубликования (обнародования)»;

10)  в статью 54:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и испол-

нение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»;

11) в статью 62:
а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутаты Муниципального Совета муниципального образования, распущен-

ного на основании Закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета 
муниципального образования, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Санкт-Петербурга о роспуске  обратиться в суд в соответствии с Федераль-
ным законом.»

12)  статью 65 признать утратившей силу.
Итоги:
Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые с учетом поступивших предложений. Внести на рассмотрение депутатов 
Муниципального Совета с учетом поступивших замечаний и дополнений.

Повестка дня исчерпана. Слушания закрыты в 16-00.
Председатель                __________________ /Астанина С.И../
Секретарь                     __________________ /Сорокина Н.Е./

ПРоКуРатуРа инФоРмиРует

Прокуратурой Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга поддер-
жано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Катра-
хова Александра.

06 июля 2018 года приговором су-
дьи Красногвардейского районного 
суда Санкт-Петербурга 33-летний 
Катрахов А., работавший до заключе-
ния под стражу в качестве водителя, 
ранее не судимый, признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшее смерть потер-
певшего).

А именно, в ночь на 10  июня 2017 
года Катрахов А., находясь в своей 
квартире в д.159 корпус 2 по Пи-
скаревскому проспекту, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе конфликта со своей женой, 
нанёс ей более 60 ударов по голове, 
рукам, в область груди и живота. Удар 

в область живота повлёк повреждение 
внутренних органов, что стало при-
чиной смерти потерпевшей. Стоит 
отметить, что всего на теле погибшей 
обнаружено 101 повреждение. Подсу-
димый Катрахов А. вину в совершении 
преступления не признал, пояснил, 
что в этот день только два раза от-
толкнул свою жену, больше никаких 
повреждений ей не наносил.

С учётом характера и степени обще-
ственной опасности содеянного, 
приговором Красногвардейского 
районного суда Санкт-Петербурга 
Катрахов А. признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ и ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 8 лет, с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Несо-
вершеннолетние дети 8-ми и 5-ти 
лет, оставшиеся у семьи Катраховых, 
после этой трагедии переданы под 
опеку в приёмную семью.

Почему СДеЛКа С неДвижимоСтью может затянутьСя ДЛитеЛьное Лишение СвобоДы за тяжКий 
вРеД зДоРовью, ПовЛеКший СмеРть

РоСРееСтР

Напоминаем, что с прошлого 
года Кадастровая палата по 

Санкт-Петербургу начала оказывать 
дополнительные услуги населению, 
такие как: подготовка договоров 
купли-продажи в простой письмен-
ной форме (между физическими и 
юридическими лицами), подготовка 
договора дарения, мены, аренды, 
консультации по определению переч-
ня необходимых документов для 
конкретной ситуации при совершении 
сделок с недвижимостью, а также по 
другим вопросам в учетно-регистра-
ционной сфере.

Услуги предоставляются согласно 
установленным государственным 
тарифам.  К примеру,  стоимость ус-
луги по подготовке проекта договора 
в простой письменной форме между 
физическими лицами составляет 1220 
руб., стоимость услуги по вопросам, 
связанным с оборотом объектов не-
движимости – 1050 руб. При этом, 
следует отметить, что тарифы Када-
стровой палаты по Санкт-Петербургу, 
на сегодняшний день, являются одни-

ми из самых низких в регионе. 
Профессионализм специалистов  

Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу в сфере кадастровых 
отношений является неоспоримым 
преимуществом при оказании новых 
видов услуг. Наши специалисты по-
могут квалифицированно разобраться 
в каждой конкретной ситуации, будь 
то земельный участок или объект ка-
питального строительства, с учетом 
изменений действующего законо-
дательства, а также сложившейся 
судебной практики в регионе.

Оказание консультационных услуг 
в Кадастровой палате по Санкт-
Петербургу направлено, прежде все-
го, на повышение качества государ-
ственных услуг, снижение количества 
решений о приостановлении и отказе 
в постановке на государственный ка-
дастровый учет объектов недвижимо-
сти. Кроме того, квалифицированная 
консультация поможет предупредить 
незаконные действия мошенников, 
представляющих серьезную угрозу 
собственникам недвижимости. 

С 19 июня 2018 года существенно 
сократить сроки предоставления 
консультационных услуг специали-
стами Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу стало возможно благода-
ря оплате услуг банковскими картами 
через терминалы Сбербанка. Теперь 
заключение договора на оказание 
консультационных услуг и оплата про-
изводятся физическими лицами не-
посредственно в офисе Кадастровой 
палаты в день оказания услуги.

Чтобы получить консультацию 
в Кадастровой палате по Санкт-
Петербургу, достаточно позвонить 
по телефону 8(812)408-98-16 или 
оставить обращение на  Кonsult@78.
kadastr.ru.

Специалисты в кратчайшие сроки 
свяжутся с Вами для того, чтобы 
уточнить детали Вашего визита и 
согласуют дату и время посещения 
офиса Кадастровой палаты.

Кадастровая палата по Санкт-
Петербургу гарантирует надежность, а 
также своевременное и качественное 
исполнение предоставляемых услуг!
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ПРиемный РебеноК 
может Стать РоДным!

о подготовке граждан, желающих при-
нять в свою семью на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Согласно статьям 127, 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации лица, не про-
шедшие подготовки (за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, кото-
рые являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не было 
отменено, и лиц, которые являются или явля-
лись опекунами (попечителями) детей и кото-
рые не были отстранены от исполнения воз-
ложенных на них обязанностей), не могут быть 
усыновителями, опекунами и попечителями. В 
целях содействия психолого-педагогической 
и правовой подготовке лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, осу-
ществляется их подготовка по программе, 
утвержденной органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Требования к содержанию программы подго-
товки, порядок организации и осуществления 
деятельности по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, и 
форма свидетельства о прохождении такой 
подготовки на территории Российской Феде-
рации утверждены приказом Минобрнауки 
России от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении 
требований к содержанию программы под-
готовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и формы свидетель-
ства о прохождении такой подготовки на тер-
ритории Российской Федерации» и приказом 
Минобрнауки России от 13.03.2015 № 235 «Об 
утверждении Порядка организации и осущест-
вления деятельности по подготовке лиц, жела-
ющих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей».

Федеральным законом от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» под-
бор, учет и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями, 
является полномочием органа опеки и попечи-
тельства.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних 
граждан» в случае отсутствия или недостаточ-
ности у органов опеки и попечительства орга-
низационных, кадровых, технических и иных 
возможностей полномочие органов опеки 
и попечительства по подбору и подготовке 
граждан могут осуществлять образовательные 
организации, медицинские организации, орга-
низации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации, в том числе организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее — организации). 
Полномочия осуществляются организациями 
в соответствии с договором, заключенным с 
органом опеки и попечительства.

Порядок отбора организаций установлен 
приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 
№ 334 «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. №423».

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализа-
ции статьи 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации» утвержден порядок подготовки 
граждан, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, в Санкт-Петербурге (далее 
— подготовка граждан).

Распоряжением Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 25.12.2012 
№307-р «О мерах по реализации постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга от 
30.11.2012 №1249 «О реализации статьи 127 
Семейного кодекса Российской Федерации» 
(далее — Распоряжение Комитета № 307-р) 
утверждена программа подготовки граждан, 
форма заявления о прохождении подготовки 
граждан, форма направления для прохожде-
ния подготовки граждан в организации (далее 
— Программа). Учебно-тематический план 
Программы подготовки по очной форме вклю-
чает всего 63 часа, из них:

13 часов составляют лекции;
38 часов — тренинги;
12 часов — индивидуальное консультиро-

вание, включающее подведение итогов освое-
ния курса подготовки кандидатов в приемные 
родители и обобщение тренинга в индивиду-
альном порядке.

Руководствуясь приказом Минобрнауки РФ 
от 14.09.2009 № 334 организатором отбора 
организаций является орган опеки и попе-

чительства. Для про-
ведения отбора орга-
низаций орган опеки 
и попечительства 
создает комиссию по 
отбору организаций 
(далее — комиссия).

Извещение о про-
ведении отбора орга-
низаций орган опеки и 
попечительства разме-
щает на официальном 
сайте органа мест-
ного самоуправления 
и в местных печатных 
средствах массовой 
информации.

Организации, жела-
ющие принять участие 
в отборе организаций, подают в орган опеки 
и попечительства заявление в произвольной 
форме с указанием сведений об учредителе 
(учредителях) организации, полного наимено-
вания организации, ее юридического и почто-
вого адресов, адреса электронной почты, 
официального сайта в сети «Интернет» (при 
его наличии), основных направлений деятель-
ности организации.

Орган опеки и попечительства:
- принимает решение о проведении отбора 

организаций;
- определяет место подачи заявления на 

участие в отборе организаций;
- создает комиссию и утверждает ее состав;
- размещает извещение;
- ведет прием и учет заявлений и прила-

гаемых к ним документов, обеспечивает их 
сохранность.

В течение 10 дней с момента поступления 
заявления рассматривает его и прилагаемые к 
нему документы на комиссии.

На основании заявления и Прилагаемых 
к нему документов, а также рекомендаций 
комиссии выносит решение о передаче орга-
низации полномочий (полномочия) либо об 
отказе в передаче полномочий (полномочия).

В течение 7 дней со дня вынесения реше-
ния письменно информирует о результатах 
отбора организаций участвовавшие в нем 
организации.

Комиссия:
- определяет показатели деятельности 

организаций;
- проводит экспертизу документов, подан-

ных организациями;
- утверждает протокол с рекомендацией о 

передаче организации полномочий (полно-
мочия) либо об отказе в передаче полномочий 
(полномочия) с указанием причин отказа.

При проведении отбора организаций учи-
тываются:

- характер и условия деятельности органи-
зации;

- соответствие основных направлений дея-
тельности организации полномочию органа 
опеки и попечительства;

- наличие в штате организации работни-
ков, специализирующихся по направлениям 
деятельности, соответствующим полномочию 
органа опеки и попечительства;

- наличие у организации материально-
технических и иных возможностей для осу-
ществления полномочия органа опеки и 
попечительства в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образования. 
А также наличие у организации опыта работы 
по следующим направлениям:

защита прав и законных интересов несовер-
шеннолетних граждан, в том числе оставшихся 
без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей действиями или 
бездействием родителей угрозу их жизни или 
здоровью либо препятствующей их нормаль-
ному воспитанию и развитию;

профилактика безнадзорности и беспри-
зорности, социального сиротства, жестокого 
обращения с несовершеннолетними гражда-
нами;

оказание несовершеннолетним гражданам, 
в том числе оставшимся без попечения роди-
телей, а также гражданам, в семьи которых 
переданы такие несовершеннолетние граж-
дане, услуг по социальному, медицинскому, 
психологическому и (или) педагогическому 
сопровождению;

подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской 
Федерации формах.

Решение органа опеки и попечительства о 
передаче организации полномочий (полномо-

чия) либо отказе в передаче полномочий (пол-
номочия) с указанием причин отказа оформля-
ется в письменной форме в течение 30 дней со 
дня получения заявления организации и при-
ложенных к нему документов. Копия решения, 
заверенная в установленном порядке, направ-
ляется в соответствующую организацию в 
течение 7 дней со дня его подписания.

На основании действующего законодатель-
ства, гражданин, желающий принять на вос-
питание ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, обращается в орган опеки и попе-
чительства по своему месту жительства.

Органы опеки и попечительства в течение 
одного рабочего дня со дня подачи заявления 
выдают направление гражданину для прохож-
дения подготовки (далее — направление) по 
форме, утвержденной Распоряжением Коми-
тета № 307-р. в организации.

Организации в течение семи рабочих дней 
со дня получения направления осуществляют 
зачисление гражданина в группы по подго-
товке с его уведомлением о времени и месте 
проведения подготовки. По окончании про-
хождения подготовки организации выдают 
свидетельство о прохождении подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Феде-
рации (далее — свидетельство) в течение двух 
рабочих дней со дня окончания прохождения 
подготовки. Гражданам, не освоившим курс 
подготовки, по результатам итоговой аттеста-
ции свидетельство не выдается.

Организации в течение двух рабочих дней 
со дня окончания прохождения подготовки 
направляют в орган опеки и попечительства 
итоговое заключение о готовности и способ-
ности гражданина к приему детей на воспита-
ние в семью (составленное совместно с канди-
датом в приемные родители по его желанию).

Органы опеки и попечительства осущест-
вляют контроль за деятельностью организа-
ций по подготовке граждан.

в настоящее время на основании дого-
воров, заключенных с органами опеки и 
попечительства, подготовку граждан осу-
ществляют следующие организации:

- Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр помощи семье

и детям»;
- Санкт-Петербургский общественный бла-

готворительный фонд «Родительский мост»;
- Благотворительный фонд помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Дети 
ждут»;

- Санкт-Петербургское государственное 
учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних;

- Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Центр содействия семейному воспитанию 
№ 5»;

- Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Центр содействия семейному воспитанию 
№ 6»;

- Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся бет попечения родителей 
«Центр содействия семейному воспитанию 
№ 15»;

- Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного образо-
вания взрослых «Институт политики детства и 
прикладной социальной работы»;

- Межрегиональная общественная органи-
зация поддержки семьи, материнства и дет-
ства «Врачи детям».

Информация предоставлена
Комитетом по социальной политике

Санкт-Петербурга

в целях правового просвещения насе-
ления Главное управление минюста Рос-
сии по Санкт-Петербургу информирует:

Какие есть пределы ответственности 
за продажу несовершеннолетним алко-
гольной продукции?

Пунктом 11 части 2 статьи 16 ФЗ от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» 
установлен запрет продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним. 

В целях реализации запрета на продажу 
несовершеннолетним алкогольной продук-
ции лица, непосредственно осуществляющие 
отпуск алкогольной продукции несовершен-
нолетним (продавцы), получили право тре-
бовать у розничного покупателя алкогольной 
продукции документ, удостоверяющий лич-
ность (в том числе документ, удостоверяю-
щий личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Феде-
рации) и позволяющий установить возраст 
этого покупателя, в случае возникновения у 
продавца сомнения в достижении этим поку-
пателем совершеннолетия. Правильность 
возникших сомнений не требует какого-либо 
обоснования со стороны продавца.

Для лиц, нарушивших установленный 
запрет, законодательством Российской 
Федерации предусмотрена ответственность.

Частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ установ-
лена ответственность за розничную продажу 
несовершеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, в виде штрафа, нала-
гаемого на граждан в размере от 30000 до 
50000 руб., на должностных лиц – от 100000 
до 200000 руб., на юридических – от 300000 
до 500000 руб.

Уголовная ответственность за розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции установлена ст. 151.1 Уголовного 
кодекса РФ и наступает в случае, если ранее 
лицо было привлечено за это к администра-
тивной ответственности. Максимальное 
наказание за данное преступление пред-
усмотрено в виде исправительных работ на 
срок до 1 года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 
лет.

Лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию, если со дня всту-
пления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания не 
прошел 1 год.

Какая предусмотрена ответственность 
за продажу несовершеннолетним табач-
ной продукции?

В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 19 ФЗ от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака» запрещается розничная торговля 
табачной продукцией на расстоянии менее 
чем сто метров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград от 
ближайшей точки, граничащей с террито-
рией, предназначенной для оказания образо-
вательных услуг.

Для лиц, нарушивших установленный 
запрет, законодательством Российской 
Федерации предусмотрена ответственность.

Статьей 14.53 КоАП РФ установлена 
ответственность за несоблюдение ограни-
чений и нарушение «запретов» в сфере тор-
говли табачной продукцией и табачными 
изделиями.

Так, несоблюдение ограничений в сфере 
торговли табачной продукцией и табачными 
изделиями влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 
5000 до 10000 рублей; на юридических лиц - 
от 30000 до 50000 рублей. Оптовая или роз-
ничная продажа насвая, табака сосательного 
(снюса) влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2000 до 
4000 рублей; на должностных лиц - от 7000 до 
12000 рублей; на юридических лиц - от 40000 
до 60000 рублей.

Продажа несовершеннолетнему табач-
ной продукции или табачных изделий влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на 
должностных лиц - от 30000 до 50000 рублей; 
на юридических лиц - от 100000 до 150000 
рублей.

ПРавовое 
ПРоСвещение
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По оперативным данным на 01.06.2018 в 
Санкт-Петербурге  уже зафиксировано 14 случаев 
падения детей в возрасте от 3-х до 8-ми лет из 
окон домов, которые получили тяжелейшие трав-
мы, а в некоторых случаях констатирована смерть.

Органы прокуратуры города регулярно 
информируют жителей Санкт-Петербурга о не-
обходимости усиления контроля со стороны ро-
дителей за своими малолетними детьми, в связи 
с трагическими происшествиями, связанными с 
падением детей дошкольного возраста из окон 
жилых домов, особенно с наступлением теплого 
времени года.

Несмотря на это, количество падений детей 
в городе не сокращается.

Во всех случаях падения дети самостоятельно 
забирались на подоконник, используя в качестве 
подставки различные предметы мебели, стоящие 
рядом с подоконником, и, опираясь на противо-
москитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

Подавляющее большинство падений мало-
летних обусловлены временной утратой кон-
троля взрослыми за их поведением, вызванной 
бытовыми потребностями семьи; рассеянностью 
родных и близких, забывающих закрывать окна 
на период своего отсутствия; неправильной 
расстановкой мебели в квартирах, дающей воз-
можность детям самостоятельно забираться 
на подоконники и наличие на окнах противомо-
скитных сеток, создающих мнимую иллюзию 
закрытого окна.

Вместе с тем, статьей 125 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрено лишение свободы на срок до 
одного года за заведомое оставление без помо-
щи лица, находящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по малолет-
ству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому лицу и был 

обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его 
в опасное для жизни или здоровья состояние.

уважаемые родители!
Ничего нет страшнее потери ребенка, поэтому 

предупреждаем вас:
москитные сетки защищают от насекомых, 

но они не выдерживают вес ребенка. Дети, 
опираясь на них, падают вниз.

если окно не оборудовано замками, оно 
представляет потенциальную опасность. 
Даже если около подоконника не стоит мебель, 
малыш может принести стул и залезть на него. 
Вариант защиты: снять рукоятку и убрать её в 
недоступное для ребенка место.

Разрешать ребенку вставать на подо-
конник — очень опасная привычка! Рано или 
поздно малыш захочет посмотреть на улицу, 
когда взрослых не будет рядом, в гостях, где нет 
защиты на окнах, и так далее.

нельзя открывать окно, когда в комнате 
находится ребенок, даже если кто-то есть 
рядом. Невозможно постоянно держать малыша 
в поле зрения — иногда приходится отвлекать-
ся, а любопытным крохам хватает считанных 
мгновений…

Как отметили в Аппарате Уполномоченного по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге, все постра-
давшие дети воспитывались в благополучных се-
мьях. Их родители во время трагедии находились 
дома, просто отвлеклись на считанные секунды: 
открыть дверь мужу, согреть обед, помыть руки, 
принести воду, ответить на телефонный звонок. 
Любопытным малышам этого было достаточно, 
чтобы залезть на подоконник, открыть створку 
и упасть…

Настоятельно просим рассказать об опас-
ности незащищенных окон всем, у кого есть 
малолетние дети. Возможно, это поможет спасти 
ребенку жизнь.
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Летний период – самая актив-
ная пора по благоустройству муни-
ципальными властями внутридво-
ровых территорий на Пороховых. 
В этом году благодаря хорошей 
погоде побиты все рекорды. Так, 
например, работы по карточно-
му ремонту асфальта во дворах 
завершили еще в мае, а работы 
по ямочному ремонту были за-
вершены к началу июля. В рамках 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
середине июля на пр. Наставников, 
42 торжественно открыли обнов-
ленную и прошедшую капиталь-
ный ремонт детскую площадку, 
завершаются работы по благо-
устройству еще одной детской 
площадки – на ул. Передовиков, 
29. Свой вклад в благоустройство 
округа вносят и его жители: вы-
саживают разнообразные цветы и 
кустарники. 

Телефон спасателей – «01», с мобильного 
– «112». Этот номер хорошо знаком как взрос-
лым, так и детям. Почему же сегодня этот са-
мый важный номер становится инструментом 
для шалости? Еженедельно на пульт дежурно-
диспетчерской службы поступают десятки, а 
иногда  и сотни ложных вызовов. 

Ложные вызовы можно условно  разделить 
на два типа: ошибочный и преднамеренный. 
За «ошибочным» стоят люди, принимающие 
за пожар водяной пар, дым от огневых работ и 
прочее, способное с расстояния показаться за-
дымлением.  Такие вызовы являются ложными, 
но законом не караются. 

«Преднамеренный»  — это заведомо 
ложный вызов специализированных служб и 
карается по всей строгости закона. При вы-
зове спецслужб  (пожарная охрана, полиция, 
скорая помощь) из хулиганских побуждений, 
без всяких на то причин, гражданин должен 
быть готов к привлечению к административ-
ной ответственности, а в случае сообщения о 
теракте – к уголовной.

Современные технические средства по-
могают без труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к ответственности. 
Однако не стоит забывать, что цена ложного 
вызова измеряется не только в денежном 
эквиваленте. Это, в первую очередь, жизнь и 
благополучие людей.

27 июля Местная Администра-
ция МО Пороховые совместно с 
Молодежным Советом МО По-
роховые  и ОГИБДД Красног-
вардейского района провели 
профилактическую акцию «Держи 
дистанцию!». Акция проводилась 
на перекрестках, которые по ста-
тистике ДТП являются наиболее 
аварийно-опасными. 

Пункт 9.10 ПДД говорит, что 
водитель должен соблюдать та-
кую дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, 
которая позволила бы избежать 
столкновения, а также необходи-
мый боковой интервал, обеспечи-
вающий безопасность движения.

Автолюбителям напомнили о 
«Правиле 3-х секунд» и раздали 
листовки-памятки. 

округ Пороховые:
благоустройство полным ходом

водителям напомнили  
о правиле 3-х секунд

берегите детей от выпадения из окон!

Ложный вызов — 
не шутка!

а вы платите  
налоги в срок?

управление ФнС России по Санкт-Петербургу 

Контакт-центр 8-800-222-2222 
nalog.ru


