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Яркие 
моменты лета

ЧТОБЫ НЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ ДАРОМ 

В нашем муниципальном образовании 
для жителей Пороховых состоялся се-
минар «Как потребителю защитить свои 
права». 

СТР. 3

ВЫБИРАЕМ ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

До 1 августа проходит городское го-
лосование в рамках проекта «Родной 
район».

СТР. 4-5

ЧТОБЫ ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ 
НЕ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ 

Как правильно использовать респира-
тор, оказать первую помощь при потере 
сознания, выполнить непрямой массаж 
сердца и искусственное дыхание – об 
этом и многом другом поговорили на се-
минаре-тренинге по ГО и ЧС. 

СТР. 7

Лето на улице зовет радоваться, гулять и путешествовать! И жители Пороховых, 
для кого дачная жизнь не по вкусу, активно и с пользой проводят его в городе. 

СТР. 8

СТР. 2

В этом году на Пороховых благоустраиваются четыре двора. Основной фронт работ завершен. Новые общественные пространства уже радуют жителей 
близлежащих домов.

А у нас во дворе
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КОРОТКО НОВОСТИ

На Ленской построят 
спорткомплекс
На рабочем совещании губернатора 
Александра Беглова с членами город-
ского правительства одобрено стро-
ительство спортивного комплекса на 
Ленской улице.

Речь идет о земельном участке, рас-
положенном по адресу: ул. Ленская, 
участок 32 (западнее дома 11, корп. 1, 
лит. А по Ленской ул.). На этой террито-
рии инвестиционным проектом пред-
усмотрено размещение объекта для 
обеспечения спортивно-зрелищных 
мероприятий.
Это будет двухэтажный спортивный 

комплекс с трибунами для зрителей на 
500 мест. Здесь будут проводиться лю-
бительские соревнования по волейбо-
лу и баскетболу. В комплексе разместят 
спортивный зал, тренерскую, медицин-
ский кабинет, фитнес-кафе, раздевалки, 
административные и технические поме-
щения. Предусмотрена открытая волей-
больная площадка.

- Волейбольный и баскетбольный ком-

плекс не только расширит возможности 
для занятия спортом в Красногвардей-
ском районе, но и улучшит спортивную 
инфраструктуру в городе в целом, — ска-
зал Александр Беглов.
После окончания строительства часть 

нежилых помещений площадью 150 кв. 
метров инвестор передаст в собствен-
ность Санкт Петербурга. В них будут раз-
мещены административные помещения 
районного бюджетного учреждения 
«Центр физкультуры и здоровья».

В этом году на Пороховых благоустраиваются четыре дво-
ра. Основной фронт работ завершен. Новые общественные 
пространства уже радуют жителей близлежащих домов.
Чтобы обновленные дворы предстали во всей красе, оста-

лись последние штрихи. По адресам пр. Ударников, д. 15, к. 1 и 
пр. Ударников, д. 19, к. 1 осталось только установить газонные 
ограждения. Во дворе на пр. Ударников, д. 30 завершается вос-

становление газонов. На дворовой территории по адресу: 
Хасанская ул., д. 18, к. 3 на днях приступят к восстановлению 
газонов и уложат мягкое покрытие на площадках.
В каждом дворе блгоустроены спортивные и детские пло-

щадки, зоны отдыха, отремонтированы пешеходные дорож-
ки, установлены скамейки и урны. Осенью будут высажены 
кусты и деревья.

А у нас во дворе

МФЦ на Наставников 
уходит на ремонт

СПб ГКУ «МФЦ» информирует о про-
ведении в период с августа по октябрь 
работ по текущему ремонту помещений 
структурного подразделения СПб ГКУ 
«МФЦ», расположенного по адресу: 
пр. Наставников, д. 6, корп. 2, лит. А.
На указанный период структурное 

подразделение СПб ГКУ «МФЦ» бу-
дет закрыто, прием граждан будет 
осуществляться в других структурных 
подразделениях учреждения, распо-
ложенных на территории Красногвар-
дейского района.
Адреса ближайших МФЦ:
- ул. Молдагуловой, д. 5, литер А;
- Новочеркасский пр., д. 60, литер А.

Ремонт 
Индустриального 
проспекта

С 10 июля городские службы при-
ступили к ремонтным работам одной 
из важнейших магистралей в Крас-
ногвардейском районе – Индустриаль-
ному проспекту.
Индустриальный проспект не ремон-

тировался с 2010 года — за 12 лет экс-
плуатации на проезжей части образо-
вались глубокие колеи, ямы и выбоины.
В рамках проводимых работ с 12 

июля по 3 сентября будет поэтапно 
ограничено движение автотранспорта 
на участках.

Ремонт 
внутриквартальных 
проездов

Местная Администрация МО Поро-
ховые досрочно завершила карточный 
ремонт асфальтового покрытия вну-
тридворовых проездов, который был 
запланирован на этот год.
Общая площадь отремонтирован-

ных дорог - свыше 15 тысяч квадрат-
ных метров.
Дворовые проезды отремонтиро-

ваны по 31 адресу. Теперь здесь тоже 
комфортно, красиво, а главное – без-
опасно.
Сейчас идет ямочный ремонт. В 

адресной программе в общей сложно-
сти более 100 адресов.

Муниципальный 
telegram-канал

Чтобы не пропустить ничего важного 
из жизни округа, следите за новостями 
в муниципальном телеграм-канале: 
t.me/porohovie

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Хасанская ул., д. 18, к. 3пр. Ударников, д. 15, к. 1

пр. Ударников, д. 19, к. 1 и д. 21, к. 1 пр. Ударников, д. 30, к. 1 и д. 32, к. 1
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Чтобы не терять деньги даром 
В нашем муниципальном образовании для жителей Пороховых состоялся семинар
«Как потребителю защитить свои права»

Знает кошка

В уже далекие советские времена, 
когда не было Закона о защите прав 
потребителей, других принятых уже в 
новой России важных законодательных 
актов, для определения качества при-
обретенных в магазине или на рынке 
продуктов моя бабушка привлекала 
нашего кота Барсика. Отправляясь рано 
утром за товаром, она оставляла пустой 
миску, из которой питался Барсик. Вер-
нувшись, клала в миску творог, сметану 
или колбасу. Обычно кот с удовольстви-
ем поглощал принесенные продукты. Но 
иногда случалось, что, понюхав миску, 
Барсик отходил от нее и с недоумением 
смотрел на свою хозяйку. «Этим творо-
гом, я, пожалуй, вас кормить не буду», - 
говорила бабушка, обращаясь к своим 
маленьким внукам. Барсик понимающе 
мяукал.
Об этом воспоминании своего детства 

я рассказал на организованном для 
жителей муниципального образования 
Пороховые семинаре «Как потребителю 
защитить свои права» главному специа-
листу «Центра контроля качества това-
ров (продукции) работ и услуг» Людми-
ле Козловой.

- Мнение Барсика в протокол испыта-
ний не занесешь, - улыбалась Людмила 
Руслановна. – Да и при оценке качества 
продуктов питания полностью доверять 
животным все же нельзя. Кот или собака 
могут удовлетвориться, скажем, и такой 
колбасой, при изготовлении которой 
была нарушена технология.

По количеству жалоб 
«лидирует» молочка

Прежде чем говорить, какие вопросы 
обсуждались на семинаре, несколько 
слов о самом Центре контроля качества 
товаров (ЦКК). Он был создан почти 30 
лет назад, 1 июля 1992 года, по распоря-
жению тогдашнего мэра нашего города 
Анатолия Собчака. В начале девяностых 
в Россию и, в частности, в Петербург, 
хлынул поток недоброкачественной, 
иногда даже опасной для жизни про-
дукции. Центр стал серьезным барьером 
на пути контрафакта. С первых дней ра-
боты ЦКК оснащен хорошей пищевой 
лабораторией, которая позволяет объ-
ективно оценивать качество товара, его 
соответствие нормативным документам.
На семинаре подчеркивалось, что се-

годня ситуация на продовольственном 
рынке кардинально отличается от той, 
что была в лихие девяностые. Пред-
приятия торговли, в первую очередь, 
крупные торговые сети, а также сами 
производители следят за тем, чтобы на 
прилавки не попадала недоброкаче-
ственная продукция. И тем не менее та-
кое все же случается.

- По количеству поступающих в наш 
Центр обоснованных жалоб «лидирует» 
так называемая молочка – творог, сыры, 
молоко, сливочное масло, - говорит глав-
ный специалист. –  Второе место зани-
мает мясная продукция – колбасы, мяс-
ные консервы. На третьем месте – рыба.
По словам Людмилы Козловой, обра-

щаться в Центр следует не только в том 
случае, когда употребление какого-то 

СЕМИНАР

продукта нанесло вред здоровью. Это 
можно сделать и в том случае, если по-
купатель просто не удовлетворен каче-
ством товара.
Вот конкретные примеры. Человек по-

чувствовал, что у популярной колбасы 
«Докторская» какой-то непривычный 
вкус. Экспертиза показала, что в составе 
колбасы присутствует ингредиент, кото-
рого не должно быть. 
Сейчас рыба часто продается в замо-

роженном виде. «Существуют норма-
тивы, устанавливающие, сколько долж-
но быть в упаковке самого продукта, 
а сколько - льда, - поясняет Людмила 
Козлова. – Бывают так: человек купил 
упаковку, масса которой 800 граммов. 
А после размораживания оказалось, 
что самой рыбы – всего 400 граммов. То 
есть, покупатель просто потерял день-
ги. И это тоже повод обратиться в наш 
Центр».
Каков порядок обращения в Центр 

контроля качества? Столкнувшись с со-
мнительным товаров, пусть это будет 
масло, покупатель либо заполняет фор-
му на сайте https://quality.spb.ru, либо 
отправляет письмо по адресу: Суворов-
ский проспект, 65Б (сперва лучше по-
звонить по номеру телефона 233-55-45). 
В заявлении следует также указать свои 
фамилию, имя, отчество и контакты. Со-
трудники Центра контроля и качества 
придут в магазин, отберут это масло и 
отправят в лабораторию. В течение 30 
дней обратившийся в Центр гражданин 
получит официальное письмо с резуль-
татами проверки. Если масло будет при-
знано некачественным, с этим письмом 
можно будет идти в магазин и вернуть 
затраченные на покупку деньги. 
Важная деталь: сказанное относится 

только к тем предприятиям торговли, с 
которыми сотрудничает Центр. Их пе-
речень есть на сайте учреждения в под-
разделе «Соглашение с торговыми орга-
низациями». А в их число не включены 
ларьки, передвижные торговые точки, 
имеющий неоднозначную репутацию 
супермаркет «Народный». 
Надо сказать, что в сферу деятель-

ности ЦКК входят не только продукты 
питания, но также одежда и обувь.  В 
Центр обращаются и по поводу некаче-
ственных услуг в сфере ЖКХ, туризма, 
транспорта. Его сотрудники на безвоз-
мездной основе консультируют, как дей-
ствовать, в какую инстанцию обращать-
ся в той или иной ситуации. 

-  Особенно много жалоб на обувь, - 

говорит Людмила Козлова. – Хочу под-
черкнуть, что гражданин оплачивает 
экспертизу – сегодня это 1576 рублей 
– только в том случае, если был обна-
ружен производственный брак. Но на 
основании составленного нашим специ-
алистам экспертного заключения мага-
зин возвратит ему деньги, потраченные 
и на обувь, и на экспертизу. Если дефект 
не обнаружен, гражданин бесплатно 
получает консультацию о правилах экс-
плуатации и правилах по уходу за дан-
ным видом обуви с учетом сезонности.

- Когда мы приобретаем обувь, прода-
вец обычно говорит, что срок гарантии 
составляет 30 дней, - дополняет ведущий 
специалист ЦКК Сергей Петров. – На са-
мом деле претензии по качеству обуви 
можно предъявлять в течение двух лет 
с момента покупки. Это – достаточно 
сложный товар, и дефект иногда прояв-
ляется спустя длительное время.

«Недостаток товара» 
и «Существенный 
недостаток товара»

В ходе семинара Сергей Петров оз-
накомил его участников с положения-
ми Закона о защите прав потребителя, 
другими документами.  Остановимся на 
наиболее значимых. 

- В Законе фигурируют два термина – 
«недостаток товара» и «существенный 
недостаток товара», - разъясняет веду-
щий специалист. – «Недостаток товара» 
мешает нам пользоваться изделием в 
тех целях, для которого мы его приоб-
ретали; «существенный недостаток то-
вара» вообще не дает нам возможности 
пользоваться изделием в тех целях, для 
которого мы его приобретали. «Суще-
ственный недостаток» либо не может 
быть устранен в принципе, либо требует 
длительного и дорогостоящего ремонта.
Подчеркнем, что существует еще один 

термин – «технически сложный товар». 
Список таких товаров утвержден специ-
альным постановлением правительства 
Российской Федерации. В него, в част-
ности, включены самолеты, яхты, а так-
же бытовая техника. Понятно, что участ-
ники семинара не обладают самолетами 
и яхтами, а вот телевизоры, стиральные 
машины, холодильники есть практиче-
ски во всех квартирах. Важно, что «тех-
нически сложный товар» можно обме-
нять на протяжении всего гарантийного 
срока только в том случае, если у него 

обнаружен «существенный недостаток». 
(В течение двух недель после покупки – 
при наличии просто «недостатка»).
Как же действовать, если на экране 

купленного недавно телевизора посто-
янно появляются помехи, а стиральная 
машина останавливается в разгар рабо-
чего процесса?

 - В первую очередь надо предъявить 
письменную претензию, которая состав-
ляется в произвольной форме, и вручить 
ее продавцу - говорит ведущий специа-
лист. – Лучше в двух экземплярах, один 
из них, на котором расписался торговый 
работник, остается у вас. А можно отпра-
вить на юридический адрес предприя-
тия торговли заказное письмо с уведом-
лением о вручении.
Как сказал Сергей Петров, нужно обя-

зательно поставить дату подачи претен-
зии. Поскольку для удовлетворения из-
ложенных в ней требований продавцу 
законом отводятся определенные сро-
ки. За каждый день просрочки взымает-
ся пеня в размере одного процента от 
стоимости товара.
Что же в соответствии с российским 

законодательством может требовать 
потребитель?  Это – либо устранение в 
кратчайшие сроки выявленных недо-
статков, либо снижение стоимости то-
вара, либо обмен на аналогичный, либо 
возврат денег.
Существует важное обстоятельство. 

По закону продавец имеет право взять 
товар на проверку. Для того, чтобы вы-
яснить: имеет место производственный 
брак или изделие повреждено в резуль-
тате неправильной эксплуатации. Про-
верка не должна превышать двадцати 
дней. На период проверки продавец 
должен предоставить покупателю ана-
логичный товар. (Хотя есть изделия, на 
которые это правило не распространя-
ется).
Добавим, что при дистанционной тор-

говле покупатель имеет право в течение 
недели отказаться от товара без объяс-
нения причин.
На семинаре присутствовала и член 

постоянной депутатской комиссии по 
содействию ТСЖ, развитию малого 
предпринимательства и защите прав 
потребителей МС МО Пороховые Ольга 
Дубро. Полученные знания на семинаре 
станут хорошим подспорьем в работе с 
жителями при проведении депутатских 
приемов.

Андрей Вронский
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С 1 июля до 1 августа в рамках конкурса «Родной 
район» проходит голосование в целях определе-
ния «флагманского» проекта администрации Крас-
ногвардейского района, который будет представ-
лен на городском конкурсе. По итогам конкурса 
среди 18 «флагманских» проектов районных адми-
нистраций дополнительные средства на реализа-
цию проекта получат районы, занявшие призовые 
места.

Проголосовать можно на сайте своего муниципаль-
ного образования через приложение «Мой выбор, 
моё будущее» с помощью системы «Госуслуги».

На выбор представлено три проекта:
- Благоустройство излучины реки Охты и реставра-
ция усадьбы Жерновка с открытием в ней Дворца 
бракосочетания;
- Тематический эко-парк в Ржевском лесопарке с 
сопутствующим развитием транспортной и рекреа-
ционной инфраструктуры;
- Территория спорта в Красногвардейском: разви-
тие спортивной инфраструктуры в районе.

А какой проект больше нравится Вам? 

Цель проекта- увеличение численности людей, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом.

Задачи: строительство современных крытых спортивных комплексов, 
строительство плоскостных спортивных сооружений, открытие новых 
спортивных отделений, создание новых центров притяжения, развитие 
прилегающей инфраструктуры.
Способ реализации: включение в АИП, инвестиции.

Открытие новых площадок, обновление существующих, создание совре-
менных спортивных баз - все это сделает Красногвардейский территори-
ей спорта, территорией чемпионов.

Проголосовать 
очень просто:

- заходите на сайт 
мопороховые.рф, в при-
ложении «Мой выбор, 
моё будущее» выбирай-
те раздел «Опросы» и 
голосуйте;

- или по нашему QR-коду.

Флагманский проект

Территория спорта
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Флагманский проект

Излучина Охты — драйвер разви-
тия постиндустриального кварта-
ла на Пороховых.

Исторически промышленная территория без 
рекреационных функций соседствует с усадь-
бой Жерновка (Дача Безобразовых). Объект 
культурного наследия до 1917 года был дво-
рянской усадьбой и имел на своей территории 
небольшой пейзажный парк.

Флагманским проектом предполагается созда-
ние прогулочной зоны, с культурной и спортив-
ной составляющей. Уникальным дополнением 
станет размещение на исторической усадьбе 
Жерновка Дворца бракосочетания с возрожде-
нием парка вокруг объекта.

микрорайон Ржевка-Пороховые

Усадьба Жерновка

ЖК «Охта-Хаус»

Этапы реализации проекта

Решение имущественно-правовых во-
просов (расторжение договоров аренды, 
перебазирование объекта ГУ МВД)

1 этап 

Обустройство территории: мангальная, 
парковая зоны с летним амфитеатром, 
благоустройство набережной Охты, 
причала

2 этап 

Строительство ледовой арены3 этап 

Реконструкция усадьбы Жерновка и 
благоустройство прилегающей террито-
рии, набережной Охты, открытие Двор-
ца бракосочетания и сопутствующей 
инфраструктуры

4 этап 

Флагманский проект

Тематический эко-парк в Ржевском лесопарке — новый импульс развития севе-
ро-восточной части Красногвардейского района, микрорайона Ржевка-Пороховые.

Площадь объекта 
составляет около 60,3 га 
На территории Ржевского лесопарка пред-
полагается создание экологических троп, 
орнитологическая станция, тематические 
площадки и малые архитектурные формы. 

Благоустройство будет гармонично встрое-
но в ландшафт, сохранит экосистему лесо-
парка и его природную составляющую. 

Предполагается создание бережного ос-
вещения, чтобы не нарушать естественную 
среду.

Сопутствующее развитие инфраструктуры

Создание тематического эко-парка в Ржевском 
лесопарке может стать драйвером развития транс-
портной и рекреационной инфраструктуры микро-
района Ржевка-Пороховые.

примеры визуализации эко-парка

Благоустройство набережной реки Лапки
Реализация 2023 год

Благоустройство набережной реки Охты
на улице Химиков и Армашевского сквера
Реализация 2023 год

Создание тематического эко-паркав Ржевском 
лесопарке

Строительство продолжения Ириновского
проспекта до КАД с транспортной развязкой

1 

2

3

4
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ОФИЦИАЛЬНО

Изменения в устав зарегистрированы
 Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 
 Государственный регистрационный 

номер: 
RU781510002022001  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
РЕШЕНИЕ № 61

«02» июня 2022 года

О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского

муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые
 
В целях приведения Устава внутриго-

родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые в соответствие с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
I. Внести изменения и дополнения в 

Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пороховые:

1.В наименовании Устава слова «Устав 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пороховые (новая 
редакция)»  заменить словами «Устав 
внутригородского муниципального об-
разования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые»;

2. Преамбулу Устава изложить в следу-
ющей редакции: 

«Настоящий Устав внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Порохо-
вые (далее - Устав) в соответствии с 
Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, Уставом 
Санкт-Петербурга и законами Санкт-Пе-
тербурга устанавливает порядок орга-
низации местного самоуправления на 
территории внутригородского муни-
ципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Пороховые 
(далее - муниципальное образование), 
исходя из интересов населения муни-
ципального образования, его историче-
ских и иных местных традиций»;

3. в пункте 1 статьи 1 слова «внутри-
городское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые.» заменить словами «вну-
тригородское муниципальное образо-
вание города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые.»;

4. в пункте 3 статьи 3 слова «внутри-
городской территорией Санкт-Петер-
бурга» заменить словами «частью тер-
ритории города федерального значения 
Санкт-Петербурга»;

5.подпункт 17 пункта 1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«17) проведение работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан.»;

6. в наименовании статьи 19 слова 
«Избирательная комиссия,» исключить;

7. пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 статьи 19 при-
знать утратившими силу;

8. подпункт1 пункта 1 статьи 20 изло-
жить в следующей редакции:

«1)Представительный орган:
Полное наименование - Муниципаль-

ный Совет внутригородского муници-
пального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые;
Сокращенное наименование - Муни-

ципальный Совет  ВМО СПб МО Поро-
ховые.»;

9. подпункт 2 пункта 1 статьи 20 изло-
жить в следующей редакции:

«2) Исполнительно-распорядитель-
ный орган:
Полное наименование - Местная Ад-

министрация внутригородского муни-
ципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые;
Сокращенное наименование - Мест-

ная Администрация  ВМО СПб МО По-
роховые.»;

10. подпункт «б» пункта 2 статьи 24 
признать утратившим силу;

11. в пункте 1 статьи 27 слова «выс-
шее должностное лицо внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые.» заменить словами «выс-
шее должностное лицо внутригородско-
го муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Порохо-
вые.»;

12. в пункте 2 статьи 27 слова «вну-
тригородского» исключить;

13.подпункт «з» пункта 2 статьи 29 из-
ложить в следующей редакции:

  «з) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской 
Федерации;»;

14. в абзаце втором подпункта 2 пун-
кта 8 статьи 32 слова «аппарате изби-
рательной комиссии муниципального 
образования,» исключить;

15. в абзаце третьем подпункта 2 пун-
кта 8 статьи 32 слова «аппарате изби-
рательной комиссии муниципального 
образования,» исключить;

16. подпункт «ж» пункта 11 статьи 32 
изложить в следующей редакции:

«ж) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской 
Федерации;»;

17. в пункте 1 статьи 39 слова «Ре-
визионная комиссия внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые» заменить словами «Реви-
зионная комиссия внутригородского му-
ниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые»;

18.  в пункте 2 статьи 46 слова «из-
бирательных комиссий муниципальных 
образований,» исключить;

19. в пункте 3 статьи 46 слова «аппа-
рате избирательной комиссии муници-
пального образования,» и слова «изби-
рательной комиссии муниципального 

образования или» исключить;
19.пункт 4 статьи 48 изложить в следу-

ющей редакции:
«Устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обна-
родования). Глава муниципального об-
разования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, 
- глава Местной Администрации обязан 
опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования в 
течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесе-
нии изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона 
«О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

II. Направить решение о внесении из-
менений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной 
власти для государственной регистра-
ции в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

III. Контроль за выполнением решения 
возложить на главу муниципального об-
разования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, 
- главу Местной Администрации В.А.
Литвинова.

IV. Решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя
Муниципального Совета, –
глава Местной Администрации               
                                             В.А. Литвинов

Когда дворовая территория в собственности
Отдел благоустройства Местной Администрации 
МО Пороховые рассказал об особенностях 50 квар-
тала и как действовать жителям, чтобы здесь появи-
лись новые детские площадки.

Квартал, ограниченный Индустриальным про-
спектом, пр. Энтузиастов, ул. Осипенко и пр. Ко-
сыгина (50 квартал) - один из самых молодых 

кварталов МО Пороховые. Строительные компании, 
которые получали земельные участки под строитель-
ство многоквартирных домов, самостоятельно проек-
тировали расположение этих домов, а также дворовую 
территорию и размещение элементов благоустройства 

риторий, которые находятся в долевой собственности 
граждан, поскольку это будет нарушением требований 
Бюджетного кодекса РФ.
Таким образом, дворовые территории многоквар-

тирных домов 50 квартала МО Пороховые могут быть 
благоустроены только по решению и только за счёт 
собственников помещений этих домов. 
Для того, чтобы у Местной Администрации МО По-

роховые появилась возможность благоустраивать эти 
территории, необходимо передать (вернуть) землю в 
собственность города, т.е. исключить из кадастрового 
плана дома земельный участок. Для этого требуется 
оформить Решение собственников дома (более 50%) и 
направить его в администрацию Санкт-Петербурга для 
принятия решения.

на ней. После завершения строительства  домов, вла-
дельцы квартир и других помещений в этих домах, ста-
ли не только собственниками своих помещений, но и 
собственниками мест общего пользования, к которым 
относится и прилегающий к дому земельный участок 
с элементами озеленения и благоустройства,  иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, бремя 

расходов на содержание общего имущества много-
квартирного дома несут собственники помещений. 
Органы местного самоуправления Санкт-Петербурга 
не имеют права расходовать средства местного бюд-
жета на благоустройство и содержание дворовых тер-

РАЗЪЯСНЯЕМ
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Чтобы опасная ситуация не застала врасплох 
Как правильно использовать респира-
тор, оказать первую помощь при по-
тере сознания, выполнить непрямой 
массаж сердца и искусственное дыха-
ние – об этом и многом другом пого-
ворили на семинаре-тренинге по ГО и 
ЧС. Занятие проходило в мини-группе, 
поэтому каждый смог отработать по-
лученные знания на практике.

Всем, кто читал роман «Золотой 
теленок, наверняка, запомнилась 
глава, где подпольный миллио-

нер Корейко сбегает от Остапа Бендера 
в тот момент, когда последнему каза-
лось, что желанный миллион рублей уже 
у него в кармане. Откроем знаменитое 
произведение: «Когда они повернули 
на улицу Меринга, над городом пронес-
ся воющий звук сирены. Звук был длин-
ный, волнистый и грустный.… Сирена 
продолжала надрываться. …Корейко не 
было. Вместо него на великого комби-
натора смотрела потрясающая харя со 
стеклянными водолазными очами и ре-
зиновым хоботом…».
В этой главе показываются учения 

по гражданской обороне. И в начале 
тридцатых годов, и сейчас при чрезвы-
чайных ситуациях очень важна система 
оповещения населения. Об этом говори-
лось и на семинаре-тренинге по граж-
данской обороне для неработающих 
жителей нашего муниципального окру-

БЕЗОПАСНОСТЬ

га. Занятие проходило в оборудованном 
в стоматологической поликлинике № 32 
учебно-консультационном пункте по ГО 
и ЧС.

- Почти десять лет назад, в июле 2012 
года, в Крымске произошло наводнение, 
- рассказывал руководитель семинара 
начальник штаба гражданской оборо-
ны поликлиники № 32 Родион Митин. 
– Тогда в городе не сработала система 
оповещения. И это имело тяжелые по-
следствия: десятки тысяч пострадавших.
По словам Родиона Митина, когда 

раздаются гудки, начинается вой сире-
ны, жителям нужно включать телевизо-
ры или радио, если в квартире есть ра-
диоточка. Внимательно слушать диктора 
и выполнять его распоряжения. В особо 
опасных случаях может быть дано ука-
зание эвакуироваться.
Эвакуируясь, необходимо иметь при 

себе документы – паспорт, военный 
билет, свидетельство о рождении де-
тей, свидетельство о браке, пенсионное 
удостоверение, запасы продовольствия 
и воды на двое-трое суток, туалетные 
принадлежности, кружку, ложку, вилку и 
карманный фонарик. При этом следует 
знать, что собираться, возможно, при-
дется очень быстро. 
Отметим, что в ряде ситуаций также 

важно уметь правильно пользоваться 
респиратором. 
Причиной чрезвычайных ситуаций 

могут стать стихийные бедствия, пожа-
ры, взрывы бытового газа, аварии на 
химических предприятиях и атомных 

СОБЫТИЯ

Проводили 
в армию
В первый день июля в военном комиссариате Крас-

ногвардейского района прошла торжественная цере-
мония отправки юношей в армию. В рядах новобран-
цев стояли и наши ребята с Пороховых.
Глава МО Пороховые Валерий Литвинов вручил при-

зывникам памятные подарки. Пожелал хорошей служ-
бы, приобрести новых надежных друзей и вернуться 
домой возмужавшими. Держи голову высоко и гордо, 
наш солдат!
На торжественную отправку пришли родственни-

ки и друзья призывников. С напутственными словами 
выступили глава района Евгений Разумишкин, мама 
одного из ребят, уже отслуживший в армии и вернув-
шийся юноша и один из тех, кому только предстоит 
служить. А артисты КДЦ «Красногвардейский» устро-
или для ребят небольшой концерт. 
В МО Пороховые в весенний призыв этого года уй-

дут служить в армию 44 человека.

Отметили 
День России
В преддверии празднования Дня России у здания 

администрации района прошло красивое и торже-
ственное мероприятие.
Представители муниципалитета приняли в нем уча-

стие вместе с главой МО Пороховые Валерием Литви-
новым. Испытали море положительных эмоций от тан-
цев и песен самых разных народов нашей страны.
За большой вклад в сохранение и приумножение 

культурного наследия почетное право поднять го-
сударственный флаг Российской Федерации было 
предоставлено жителю Пороховых, методисту крае-
ведения, педагогу Дворца творчества «На Ленской» 
Наталье Столбовой. Гордимся!
Красивые выступления народных творческих кол-

лективов, поздравления и торжественная церемония 
поднятия флагов России и Санкт-Петербурга создали 
настоящую атмосферу праздника и чувство гордости 
за нашу страну.

электростанциях, террористические 
акты.

- В нашем муниципальном образова-
нии, к счастью, никогда не было серьез-
ных ЧП, - говорит руководитель общего 
отдела местной администрации Андрей 
Ерофеев.  – Отчасти это объяснятся тем, 
что на его территории нет крупных 
предприятий, а в большинстве домов 
установлены не газовые, а электриче-
ские плиты.
Бывают случаи, когда человек полу-

чает тяжелую травму и в результате не-
счастного случая: поражение электри-
ческим током, автомобильная авария, 
утопление, получение ожога вследствие 
прорыва трубы с горячей водой.

- Надо быть готовым к тому, чтобы в 
критический момент оказать помощь 
попавшему в беду родственнику, соседу, 
знакомому, - подчеркнул Митин.

В помещении, где проходило занятие, 
имеется обвешенный датчиками мане-
кен, его название - «Максим». Предна-
значен для того, чтобы обучаться навы-
кам, как вернуть к жизни находящегося 
в очень тяжелом состоянии человека. 
Руководитель семинара показал, как 
правильно делать непрямой массаж 
сердца и искусственное дыхание.
Три участницы семинара подошли к 

«Максиму». Действуя умело, они смогли 
его «оживить». Правда, как показывали 
датчики, сломали ему ребра. Но Роди-
она это не смутило. «Ничего, заживут», 
- улыбнулся он
Если вам интересно посетить такой 

семинар-тренинг и вы из числа нера-
ботающих, записывайтесь по телефону 
муниципалитета: 524-29-03. 

Андрей Вронский

Порадовали 
детей

1 июня на Пороховых отметили детским уличным 
праздником «Ура! Веселится детвора!». Водили хоро-
воды, отгадывали загадки, получали подарки, пускали 
мыльные пузыри, восхищались цирковыми номерами 
от профессиональных артистов и просто радовались 
наступившему лету.
В этот день праздник детства организовала и шко-

ла № 233. На школьном стадионе было очень актив-
но. Танцы, эстетическая гимнастика с элементами ушу, 
аквагрим, традиционные народные игры, конкурс дет-
ских рисунков на асфальте и спортивные состязания.
Глава МО Пороховые Валерий Литвинов вручил 

самым маленьким участникам конкурсов специаль-
ные призы. Вместе с муниципальным депутатом, ди-
ректором школы Людмилой Панфиловой отметили 
учителей, которые в минувшем учебном году внесли 
значительный вклад в формирование безопасного по-
ведения у детей.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие моменты лета
Лето на улице зовет радоваться, гулять и путешествовать! И жители Пороховых, для кого дачная жизнь не по вкусу, активно и с пользой проводят его в городе. 

Жителям Пороховых далеко ехать не 
надо. Все в шаговой доступности. Ря-
дом Ржевский лесопарк, Малиновка, 
Ладожский парк и набережная Охты 
за домом молодежи «Квадрат». Здесь 
можно наслаждаться летней природой, 
как по индивидуальной программе, так 
и в компании соседей, участвуя в раз-
личных активностях, которые проводят 
бюджетные учреждения нашего района. 
А муниципалитет периодически пригла-
шает на дворовые праздники и автобус-
ные экскурсии по городу и Ленинград-
ской области.
В добрые летние праздники - День 

защиты детей и День семьи, любви и 
верности – на Пороховых прошли дво-
ровые праздники «Ура! Веселится дет-
вора!». Порадовал жителей округа рай-
онный праздник культурологического 
фестиваля «ЧеЛоВек», который прошел 
12 июня в Малиновке в завершающий 
третий день фестиваля.
В парке Малиновка на протяжении 

всего лета педагоги Дворца творчества 
«На Ленской» проводят открытые ма-
стер-классы для детей по декоратив-
но-прикладному творчеству и не только. 
Здесь же в рамках проекта «Большая 
песочница» районный Центр спорта 

проводит «Веселые старты». К слову, 
учреждение также приглашает в Ма-
линовку всех желающих на занятия по 
роллер-спорту.
Центр спорта предлагает самые раз-

нообразные виды физических нагру-
зок. Например, в Ржевском лесопарке 
регулярно проходят занятия по оздо-
ровительной ходьбе. Ходьба не имеет 
противопоказаний, она способствует 
развитию выносливости, улучшению 
физической формы, предотвращению 
разных болячек и возможности сохра-
нить активность на долгие годы. 
А еще в Ржевском лесопарке под 

эгидой районной администрации про-
водятся орнитологические экскурсии 
для всей семьи. В ходе экскурсии участ-
ники знакомятся с разными видами 
птиц, которые гнездятся на территории 
Ржевского лесопарка, а также узнают 
про орнитофауну Петербурга. В рамках 
проекта «От библиотеки до…» район-
ные библиотеки проводят прогулки по 
интересным местам района. От муници-
палитета можно съездить в один из жи-
вописных пригородов или прокатиться 
по рекам и каналам Петербурга.
Наполняйте свое лето яркими момен-

тами вместе с нами!


