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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
9 сентября на заседании постоянной
Комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным во!
просам был рассмотрен проект зако!
на «О внесении изменений и допол!
нений в отдельные законы Санкт!Пе!
тербурга», внесенный на рассмотре!
ние Законодательному Собранию гу!
бернатором Санкт!Петербурга ! Ге!
оргием Полтавченко. В частности,

предполагается внесение изменений
и дополнений в Законы Санкт!Петер!
бурга «О капитальном ремонте обще!
го имущества в многоквартирных до!
мах в Санкт!Петербурге» и «О предо!
ставлении средств бюджета Санкт!
Петербурга на финансирование про!
ведения капитального ремонта мно!
гоквартирных домов, расположенных
на территории Санкт!Петербурга» в
целях приведения в соответствие с
Федеральным законом от 21.07.2007
N185!ФЗ «О фонде содействия ре!
формированию жилищно!коммуналь!
ного хозяйства». Комиссией было при!
нято решение подготовить проект по!
правок ко второму чтению и внести
его на рассмотрение 23 октября.
Также комиссия поддержала по!
правки к проекту закона Санкт!Пе!
тербурга «О внесении изменений в
Закон Санкт!Петербурга «О градост!
роительной деятельности в Санкт!Пе!
тербурге» в части уточнения порядка
работы Комиссии по землепользова!
нию и застройке Санкт!Петербурга»,
рекомендовав депутатам Законода!
тельного Собрания принять их во вто!
ром чтении.
По вопросу федеральных законов
комиссия рассмотрела три поправки.
Во!первых, комиссия поддержала
проект закона N556050!6 «О внесении
изменений в статью 461 Градострои!

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В первом чтении принят проект Зако!
на «О внесении изменений и дополне!
ний в Закон «Социальный кодекс Санкт!
Петербурга»,внесенный Губернатором
СПб. Проектом предусматриваются до!
полнительные меры поддержки отдель!
ным категориям граждан. В частности,
предлагается предоставлять денеж!
ную выплату в размере 1500 рублей
гражданам из числа пенсионеров, не
имеющим другой льготной катего!
рии,являвшимися несовершеннолет!

ними
детьми в период Великой Отечествен!
ной войны 1941!1945 годов и родив!
шимися в период с 22 июня 1928 го
да по 03 сентября 1945 года.
❖❖❖
Принят в целом Закон «О внесении из!
менений в Закон «Об образовании в
Санкт!Петербурге», Закон «Социальный
кодекс Санкт!Петербурга» и Закон «О
дополнительных мерах социальной за!
щиты отдельных категорий инвалидов».
Документ совершенствует законода!

тельного кодекса Российской Феде!
рации» (в части установления ограни!
чений при развитии застроенных тер!
риторий), чтобы остановить беспоря!
дочную «точечную застройку» на уже
застроенных территориях городов
России. Во!вторых, проект закона,
рассмотренный комиссией N555205!
6 «О родовых поместьях и Родовых
поселениях в Российской Федерации»
поддержан не был из!за отсутствия
должной проработки юридических ас!
пектов. И в!третьих, был поддержан
проект федерального закона «О вне!
сении изменения в статью 44 Жилищ!
ного кодекса Российской Федера!
ции», позволяющий собственникам
жилых помещений в многоквартир!
ных домах принимать решения о по!
рядке расчета размера платы за ком!
мунальную услугу по отоплению жи!
лых и нежилых помещений в много!
квартирных домах либо равномерно
за все расчетные месяцы, либо исхо!
дя из ежемесячных показателей кол!
лективных (общедомовых) приборов
учета.

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга
по 14 избирательной
территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

тельство города в области образования
детей!инвалидов, инвалидов, обучаю!
щихся с ограниченными возможностя!
ми здоровья и детей, нуждающихся в
длительном лечении. В частности, де!
тям с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в пользова!
ние специальные учебники, услуги сур!
до! и тифлосурдопереводчиков, помощ!
ников.
По материалам прессслужбы За
конодательного собрания

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ:
â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — ñ 11.00 äî 14.00.
Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà îêòÿáðü:
18 îêòÿáðÿ - ñ 11 äî 14 ÷àñîâ, 22 îêòÿáðÿ - ñ 15 äî 18 ÷àñîâ,

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи:
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30
Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 7506649.
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АКТУАЛЬНО
Уважаемые жители
муниципального округа Ульянка!
18 октября 2014 года объявлен общегородским Днем
благоустройства. Муниципальный совет и Местная адми
нистрация МО Ульянка приглашают вас принять участие в
работах по наведению чистоты и порядка
на территории округа.

Необходимым для уборки инвентарем вас обеспечат по указанным
управляющими компаниями адресам:
Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»
ул. Стойкости, д.17,
2 парадная

с 9.00 до 12.00

Королева Ольга Викторовна
Наговицина Галина Николаевна

ул. Бурцева, д.19,
2 парадная

с 9.00 до 12.00

Мазукова Светлана Викторовна
Епифанцева Марина Алексеевна

ул. Солдата Корзуна, д.60,
4 парадная

с 9.00 до 12.00

Жукова Ольга Егоровна,

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района»
пр. Маршала Жукова, д.60, корп.1

с 9.00 до 12.00

ул. Генерала Симоняка, д.23,
3 парадная

с 9.00 до 12.00

Козловская Любовь Александровна,
тел. 759!35!34
Швецова Ирина Максимовна,
тел. 750!00!38

СПбГУПРЭП «Строитель»
Проживающие по адресам: ул. Бурцева, д.7, пр. Народного Ополчения, д.183, ул. Солдата Корзуна, д.64, ул. Гене!
рала Симоняка, д.15, пр. Маршала Жукова, д.64, корп.1, ул. Козлова, д.25, корп.2, пр. Ветеранов, д.96, 99, 104, 105 мо!
гут получить инвентарь, предварительно позвонив по тел. 377!17!45 — Скобелевой Инне Анатольевне.

Муниципальный совет и
Местная администрация МО Ульянка

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà
● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.
● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.
● И.о. главы Местной администрации Николай Милайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна
Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова:
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.
Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9,
тел. 7591515; email: info@moulyanka.spb.ru
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НОВОСТИ РАЙОНА
16 октября в Центре культуры и до!
суга «Кировец» (пр. Стачек, 158) со!
стоится конкурсная программа «Зем!
ли моей лицо живое» для школьни!
ков, посвященная проблемам эколо!
гии.

❖❖❖

16 октября в 15.00 состоится засе!
дание Коллегии администрации Ки!
ровского района (пр. Стачек, 18) по
вопросам:
— «О работе администрации Ки!
ровского района Санкт!Петербурга
по выполнению постановления Пра!
вительства Санкт!Петербурга от
16.05.2012 N478 «О концепции госу!
дарственной жилищной политики
Санкт!Петербурга на 2012!2017 го!
ды»;
— «О воспитательной работе в об!
щеобразовательных учреждениях Ки!
ровского района Санкт!Петербурга и
реализации в 2014 году районной про!
граммы «Здоровый школьник».

области и других регионов, а также
Республики Беларусь. Посетителям
ярмарки будет предложен широкий
ассортимент сельскохозяйственной
продукции, мед, соленые и марино!
ванные грибы, брусника, клюква и
многое другое. Также посетителей яр!
марки ждет насыщенная культурно!
развлекательная программа с учас!
тием музыкальных исполнителей, тан!
цевальных и творческих коллективов,
артистов циркового жанра.

❖❖❖

19 октября в 10.00 в центре «Ориен!
тир» (пр. Ветеранов, 16) состоится от!
крытый Кубок по скалолазанию. Дис!
циплина — трудность.

❖❖❖

В дни осенних каникул
В осенние каникулы с 1 по 9 но
ября в Кировском районе будут
функционировать лагеря днев
ного пребывания детей на базах
школ N240 (ул. Бурцева, 12) и
N277 (пр. Ветеранов, 14). Всю
необходимую информацию о ла
герях можно получить в образо
вательных учреждениях.

❖❖❖

16 октября в 17.00 в администра!
ции Кировского района (пр. Стачек,
18) состоится заседание админист!
ративной комиссии.

❖❖❖

17 октября с 15.00 до 17.00 в ад!
министрации Кировского района (пр.
Стачек, 18, каб. 158) состоится при!
ем населения председателем Коми!
тета по экономической политике и
стратегическому
планированию
Санкт!Петербурга Анатолием Ивано!
вичем Котовым по вопросам, отне!
сенным к компетенции Комитета.
Прием будет осуществляться по пред!
варительной записи по телефонам:
252!33!63, 252!62!06.

❖❖❖

17 октября в 19.00 в Центре культу!
ры и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
158) состоится концерт оперно!во!
кальной студии «Эола», посвященный
творчеству М. Ю. Лермонтова.

❖❖❖

18 и 19 октября с 10.00 до 18.00
на территории «Нарвского рынка» (пр.
Стачек, 54) пройдет осенняя ярмар!
ка «Урожай—2014». В ярмарке при!
мут участие сельхозпроизводители
Санкт!Петербурга, Ленинградской

точного минимума, установленного в
Санкт!Петербурге;
— дети, жизнедеятельность кото!
рых объективно нарушена в резуль!
тате сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи.
Прием заявлений осуществляет!
ся в многофункциональных центрах
Кировского района Санкт!Петербур!
га по адресам: пр. Народного Опол
чения, 101 и пр. Стачек, 18А. По во!
просам предоставления бесплатных
путевок в детские оздоровительные
лагеря Ленинградской области для
детей льготных категорий обращать!
ся по телефону 2526144.

❖❖❖
19 октября в 11.00 в подростково!
молодежном клубе «Ракета» (ул. Ле!
ни Голикова, 27) пройдет спортивный
праздник «Гимнастика навсегда».

❖❖❖

19 октября в 12.00 в Центре культу!
ры и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
158) состоится праздничная програм!
ма «Лицей — дружная семья», посвя!
щенная Всероссийскому дню лицеи!
ста.

❖❖❖

19 октября в 12.30 в физкультурно!
оздоровительном комплексе (пр. Ис!
пытателей, 2, к. 3) пройдет спортив!
ное мероприятие «Папа, мама и я —
спортивная семья», в котором при!
мут участие семьи Кировского, Вы!
боргского, Колпинского и Невского
районов.

❖❖❖

В Кировском районе идет прием
документов на предоставление
бесплатных путевок в загород
ные базы отдыха и оздоровле
ния Ленинградской области де
тям от 7 до 16 лет следующих ка
тегорий:
— дети, оставшиеся без попечения
родителей;
— дети из многодетных и неполных
семей;
— дети из семей, в которых сред!
недушевой доход семьи ниже прожи!

Все работающие родители имеют
право на компенсацию части стоимо!
сти путевки в оздоровительный ла!
герь на период осенних каникул. Бю!
джетом Санкт!Петербурга оплачива!
ется 60% от стоимости путевки вне
зависимости от сферы занятости ро!
дителей (бюджетная или внебюджет!
ная сфера).
В 2014 году для категории «дети
работающих граждан» введен серти!
фикат, который является именным
документом, подтверждающим пра!
во родителя на оплату части стоимо!
сти путевки за счет средств бюдже!
та. Получить сертификат можно в
Санкт Петербургском центре отды
ха и оздоровления «Молодежный» по
адресу: Зверинская улица, 25/27. Те
лефон горячей линии 405 96 56, сайт
coo molod.ru.

❖❖❖

Телефоны горячей линии по во
просам отопления и эксплуата
ции жилищного фонда:
— Жилищный комитет — 71044
54 (с 09.00 до 20.00),
— ГКУ ЖА Кировского района —
2522564 (с 09.00 до 18.00), 252
6523 (с 18.00 до 09.00),
По материалам прессслужбы
Администрации
Кировского района
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ЛИЦО УЛЬЯНКИ

Тамара Сергеевна Сошилова,
председатель Совета ветеранов
74 округа МО Ульянка,
ветеран труда
О жизни ленинградцев в блокадном

городе много писали, рассказывали,
снимали фильмы. Но все равно не
верится, что рядом с тобой работа!
ют, живут те, кто выжил в огне, голо!
де, холоде — дети войны.
Жизнь Тамары Сергеевны начи!
налась в самые жестокие, суровые
времена — она родилась в самый ка!
нун войны — 1 июля 1941 года. В се!
мье трое детей. Отец Сергей Алек!
сандрович с первых дней войны был
на Ленинградском фронте. Мама
Ольга Васильевна работала на заво!
де. Как работали женщины в блокад!
ном Ленинграде старшее поколение
очень хорошо знает.
Тамаре Сергеевне невероятно по!
везло — она выжила. С фронта вер!
нулся отец, восстанавливали город,
дети учились, хотя была нищета, а
голод еще долго чувствовали в се!
мье. Тамара Сергеевна окончила 10
классов, радиотехническое учили!
ще. С 1960 года началась её трудо!
вая жизнь в п/я 980.
Трудовой стаж Тамары Сергеев!

ны — 44 года: за многолетний безу!
пречный труд она не раз награжда!
лась грамотами, была делегатом
съезда Авиационной промышленно!
сти в Москве. Имеет медаль «Вете!
ран труда предприятия». Она выра!
стила хорошую дочь, внучку.
Казалось бы что ещё нужно — жи!
ви и радуйся. Но спокойная жизнь,
жизнь только для себя — это не для
Тамары Сергеевны! Она с детства вы!
строила свою жизньтак — быть там,
где нужна её помощь. Поэтому не си!
дит на месте, работает на благо та!
ких же как она ветеранов. С 2011 го!
да — в Совете ветеранов 76 округа,
а с 2014 избрана председателем 74
округа. Смысл ее жизни сегодня —
заботиться о тех, кому очень нужно
внимание, теплое, доброе слово, кто
ограничен в общении. Она вместе со
своими ветеранами радуется и огор!
чается.
Председатель МОО «Совет
ветеранов МО Ульянка»
Т. И. ЧУЛКОВА

Ðàñêðûòü òàëàíòû êàæäîãî ðåáåíêà!

О

бразовательное учреждение
N378 Кировского района в
2009 году получило статус лицея
естественнонаучной направлен
ности. С тех пор многое измени
лось: лицей вошел в число луч
ших школ в районе, окрепла уве
ренность в своих возможностях
как у учителей, так и у их воспи
танников.
В прошлом учебном году победите!
лями районных конкурсов «Лучшее
внеклассное мероприятие», «Лучший
открытый урок» стали учителя Васи
льева И.А., Диесперова И.В., Мака
рова Н.В., Ключева Е.Е., Перевер
зева Е.В. Высокий профессионализм
педагогов позволил учащимся добить!
ся высоких результатов в предметных
конкурсах, олимпиадах, научно!прак!
тических конференциях.. Так, впервые
учащиеся лицея смогли занять 21 при!
зовое место в районных предметных
олимпиадах и 3 призовых места в го!
родских олимпиадах. Особо хочется
отметить Лику Ломову — победитель!
ницу олимпиад по биологии, литера!
туре, физике, Настю Щербань — по!
бедительницу олимпиад по биологии
и русскому языку, Антона Алексее
ва — победителя олимпиады по ин!
форматике районного и городского
уровней. Победителями научно!прак!
тических конференций «Знайка» (2!4

классы), «Образование для реальной
жизни» (5!8 классы), «Путь в науку» (9!
11 классы) стали 17 учащихся нашего
лицея. Педагогический коллектив по!
стоянно работает над расширением
возможностей для самореализации
не только для одаренных детей, но и
для каждого конкретного ребенка. Это
привело к росту творческой активно!
сти лицеистов. Наши учащиеся в про!
шлом учебном году побеждали в та!
ких творческих конкурсах, как «Кон!
курс чтецов», всероссийский конкурс
сочинений, городской конкурс «Рус!
ский язык в картинках», общегород!
ская олимпиада четвероклассников
«Интеллектуальное многоборье», все!
российская телевизионная игра «Ум!
ники и умницы», конкурс эссе по об!
ществознанию и многих других. Боль!
шая группа учащихся приняла участие
в нескольких различных конкурсах по
информатике и достойно выступила,
войдя в число лучших в России.
На базе лицея вот уже 5 лет рабо!
тает отделение дополнительного об!
разования (ОДОД) «РИТМ». За этот
небольшой срок сформировался твор!
ческий и очень дружный коллектив,
точнее сказать, семья педагогов до!
полнительного образования и их вос!
питанников. Об этом можно судить,
побывав на занятии в любом творче!
ском объединении. Все они проходят
на высоком уровне: интересно, позна!
вательно, формируя, в первую оче!
редь, нравственные качества воспи!

танников, развивая их творческую и
социальную активность.
В 2013!2014 учебном году творче!
ские объединения ОДОД принимали
самое активное участие в конкурсном
движении разных уровней и были от!
мечены дипломами и грамотами раз!
личных степеней (всероссийский уро!
вень — 9 побед, городской уровень —
4 победы, районный уровень — 23 по!
беды). Наибольшее количество побед
завоевали наши творческие объеди!
нения: хоровая студия «Веселые нот!
ки» руководитель Е.Я.Янке, хорео!
графическая студия «Маленькая стра!
на» руководитель О.В. Царук, твор!
ческое объединение ИЗО — графика
«Волшебная линия» руководитель
Л.Л.Бурак.
Отделение дополнительного обра!
зования «РИТМ», как весь педагоги!
ческий коллектив лицея работает в
тесном контакте с Муниципальным со!
ветом МО Ульянка, участвует во всех
проводимых мероприятиях, как на ба!
зе лицея, так и на других площадках
района.
Педагогический коллектив плани!
рует и в дальнейшем расширять об!
разовательное пространство лицея на
основе сотрудничества с образова!
тельными учреждениями района и го!
рода.
Л.Г. ПЕТРАСЮК,
зам. директора по УВР,
О.В ЦАРУК, руководитель
ОДОД лицея N378
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РЯДОМ С НАМИ

Ïîêà æèâåò íà ñâåòå êðàñîòà

М

имо дома 161 по
проспекту Народно
го ополчения случай
ные прохожие не могут прой
ти равнодушно: взгляд при
тягивают ухоженные цветни
ки, полные ярких цветов —
самые простые растения, ко
торые есть в любом пали
саднике, чувствуют здесь се
бя особенно хорошо. Пото
муто мимо этого дома так
любят гулять мамы с малы
шами, бывает даже фотогра
фируются на фоне особенно
красивых клумб, с удоволь
ствием рассматривают то
ситцевые флоксы, то солнеч
ный гелениум.
Этот райский уголок создала своими
руками удивительная женщина —
Клавдия Петровна Легчалова. Не
для себя старается, для людей, что!
бы, выходя из дома, видели они цве!
ты, и спешили себе дальше по делам,
в хорошем настроении. Ведь цветы —
это радость, уверена Клавдия Петров!
на. Она живет на первом этаже и каж!
дый погожий день спешит в свой па!
лисадник, чтобы посмотреть, как там
ее любимые цветочки. Признается,
что к каждому растению относится как

к ребенку — холит, лелеет, нянчится.
И каждый крохотный кустик благода!
рит ее за заботу, даря пышное, долгое
цветение. И это несмотря на то, что
палисадник выходит на северную сто!
рону, и земля под окнами — сплош!
ной строительный мусор, а посадоч!
ный материал — то, что сумела купить
на свою пенсию Клавдия Петровна,
или то, что изредка дарят неравно!
душные люди.
В 83 года копаться в цветниках сов!
сем нелегко, но общение с растения!
ми продлевает жизнь и заставляет за!
бывать о болезнях — в маленьком па!
лисаднике всегда много хлопот. Одно

расстраивает Клавдию Петров!
ну — нет у нее помощников: ни!
кто из соседей ни разу не изъ!
явил желания помочь пожилой
женщине в уходе за посадка!
ми. Бывает даже и недоумева!
ют — зачем преодолевая не!
здоровье браться за лопатку и
обихаживать цветники — луч!
ше телевизор посмотреть или
на лавочке посидеть. А Клав!
дия Петровна без дела сидеть
не привыкла. Уроженке Повол!
жья, ей работа на земле в ра!
дость. С 9 лет она трудилась в
колхозе, знает любую кресть!
янскую работу. Потом посту!
пила в ремесленное училище,
а уже оттуда была направлена
в Ленинград. Она — одна из де!
сятков тысяч женщин, чьими
трудолюбивыми руками был восста!
новлен из руин послевоенный город,
поднята его промышленность. Более
тридцати лет проработала Клавдия
Петровна на заводе «Красный химик»,
из них 22 года на вредном производ!
стве. На ее долю выпало немало жиз!
ненных испытаний — похоронила двух
мужей и единственного сына, оста!
лась совсем одна. Но Клавдия Пет!
ровна не сетует на тяжелую судьбу.
Она продолжает трудиться и дарить
людям радость, потому что твердо
знает — пока живет на свете красота,
жизнь продолжается.
Ольга ВЕТРОВА

НОВОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
На улицах Петербурга начинает
ся сезон борьбы с гололедом.
Дороги уже начали посыпать со
лью и мелким песком. А вот та
кое эффективное средство борь
бы как гранитная крошка не при
меняется в нашем городе.
Это объясняется заботой об автовла!
дельцах: гранитная крошка может по!
вредить не только лакокрасочное по!
крытие автомобилей, но и разбить
стекла, зеркала и даже фары транс!
портных средств. У наших соседей, у
финнов, на скоростных трассах и ос!
новных магистралях тоже, кстати, гра!
нитную крошку используют. По ини!
циативе городских властей в целом
«солевая нагрузка» на улицы

Петербурга должна быть снижена в
два раза. Или хотя бы на 20%, если
погодные условия не позволят достичь
желаемых результатов. Однако, не
смотря на намерение снизить коли!
чество соли, поступающей на улицы
города, план по ее заготовке остался
неизменным. Всего для борьбы с го!
лоледом будут привлечены к работе
более 4,5 тысяч дворников и свыше
двух тысяч единиц спецтехники. В
этом году для посыпки городских улиц
будет заготовлено 120 тысяч тонн тех!
нической соли и 50 тысяч тонн песка.

❖❖❖

Специалисты ГУП «Ленсвет» ус
тановили новый график освеще
ния улиц Петербурга в связи с

переходом страны на зимнее
время. Начиная с 26 октября свет
на городских улицах будет вклю
чаться на час позже, а отключать
ся на час раньше.
В этот день наружное освещение го!
рода будет отключено в 8:10 мск, а 27
октября уличные светильники зара!
ботают в 17:10 мск.
В 2014 году общее время функци!
онирования наружного освещения со!
ставит почти 4 тыс. часов. Самый боль!
шой отрезок времени функциониро!
вания наружного освещения, который
составляет 18 часов, выпадает на пе!
риод с 16 по 25 декабря.
По материалам
открытых источников
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ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые
отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание
нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из
которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в
общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши
искренние поздравления и пожелания долгих лет, здоровья,
любви и понимания!

Юбиляры октября
1 октября

Никонова Вера Федоровна
Маликов Владимир Иванович
Черных Серафима Ивановна

Беликова Лариса Павловна
Комаров Анатолий Иванович
Алешина Инна Андреевна
Куликова Галина Васильевна

17 октября

3 октября

Дроздова Людмила Николаевна
Савельева Антонина Васильевна

Степанов Николай Васильевич

18 октября
4 октября
Колесов Александр Константинович

5 октября
Григорьева Александра Ивановна
Братиков Николай Андреевич
Белова Зинаида Андреевна
Никифорова Капитолина Алексеевна
Мамонова Людмила Ивановна

6 октября
Кузнецова Галина Ивановна

Петров Михаил Михайлович
Баркова Маргарита Николаевна
Беляев Николай Николаевич
Лебедев Виктор Аркадьевич

19 октября
Абрамова Валентина Федоровна

20 октября
Сакдорф Анастасия Николаевна
Лебедева Олимпиада Григорьевна
Степанова Галина Емельяновна
Шахов Борис Евстафьевич

8 октября
Казакова Римма Михайловна

21 октября

10 октября

Чистякова Лариса Валентиновна
Варавиков Иван Дмитриевич

Климова Полина Валентиновна
Шуйская Зинаида Семеновна

22 октября

11 октября

Каткова Полина Филипповна
Саратова Лидия Павловна

Загермян Капиталина Анатольевна

24 октября
12 октября
Мешалкина Татьяна Ивановна

Смирнова Нина Федоровна
Сокован Татьяна Давыдовна

13 октября

25 октября

Быкова Людмила Петровна
Сазонова Анастасия Кузьминична

Новиков Валерий Стефанович

26 октября
14 октября
Ковалева Зоя Павловна
Воронова Надежда Николаевна
Мельникова Татьяна Ивановна

15 октября
Точенова Вера Максимовна

16 октября
Гришина Ирина Владимировна
Пантюхина Лидия Евгеньевна
Иванов Александр Иванович

Григорьева Елизавета Павловна
Поздравляем с золотой свадьбой семью Краше
нинниковых — Вениамина Григорьевича и Тамару Ан
дреевну
Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка
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НОВОСТИ
3 октября старейшие деревья Пе
тербурга — дуб петровского вре
мени в Летнем саду и историчес
кий дуб в Михайловском саду —
получили сертификаты о присво
ении им звания «Дерево — па
мятник живой природы».
В церемонии присвоения звания и ус!
тановки памятных табличек, принял
участие губернатор Георгий Полтав!
ченко. «Эти деревья — не только па!
мятники природы. Они были свидете!
лями великих исторических событий,
пережили революции и блокаду. Под
их сенью гуляли великие писатели, по!
эты, художники», — сказал Георгий Пол!
тавченко. Он особо отметил, что Пе!
тербург всегда славился своими сада!
ми и парками, и каждый год город вкла!
дывает средства в их сохранение в пер!
возданном виде.
«Во многих странах есть програм!
мы защиты исторических деревьев. В
последние годы эта традиция прижи!
лась и у нас, благодаря такой акции,
как «Древо жизни», — отметил губер!
натор.
В рамках акции известные деятели
культуры, науки, спорта посадили в Ми!
хайловском саду молодые деревья. Ге!
оргий Полтавченко и директор Русско!
го музея Владимир Гусев посадили ли!
пу. Георгий Полтавченко поблагодарил
участников акции за это начинание.
«Нас окружает красота и великолепие,
доставшиеся нам от предков. И наша
задача сохранить все это и приумно!
жить», — сказал губернатор.
Для справки. В 2013 году Сертифи!
кационная комиссия Всероссийской
программы «Деревья — памятники жи!
вой природы» внесла старейшие де!
ревья Летнего и Михайловского садов
в «Реестр старовозрастных деревьев
России». Комиссией и Советом по со!
хранению природного наследия нации
в Совете Федерации из этого Реестра
были выбраны два дерева (в Летнем
саду и Михайловском саду), достой!
ные статуса памятника живой приро!
ды.

❖❖❖

3 октября в БКЗ «Октябрьский»
состоялся торжественный вечер,
посвященный Международному
дню учителя. С профессиональ
ным праздником педагогов Се
верной столицы поздравили гу
бернатор Георгий Полтавченко и
председатель Законодательного
собрания Вячеслав Макаров.
В мероприятии приняли участие вице!
губернатор Василий Кичеджи и пред!
седатель Комитета по образованию
Жанна Воробьева.
«Петербургское образование уни!

кально, потому что в нем сочетаются
классические традиции и инновацион!
ные разработки. И именно вы многие
годы удерживаете эту высокую план!
ку», — сказал Георгий Полтавченко. Он
отметил, что в петербургские школы в
последнее время приходит все боль!
ше молодых учителей, и это значит, что
преемственность поколений сохраня!
ется.
Губернатор поблагодарил петер!
бургских учителей за подвижнический
труд и пожелал им новых успехов и бла!
годарных учеников. Георгий Полтав!
ченко зачитал поздравление с Днем
учителя от председателя Совета Фе!
дерации Валентины Матвиенко.
Георгий Полтавченко вручил награ!
ды лучшим педагогам города. Два учи!
теля из Фрунзенского района получи!
ли Благодарности Президента России,
пять работников образования отмече!
ны знаком отличия «За заслуги перед
Санкт!Петербургом». 30 педагогам и
10 руководителям образовательных уч!
реждений губернатор вручил сертифи!
каты лауреатов премии Правительства
Санкт!Петербурга.

❖❖❖

7 октября на заседании прави
тельства города рассмотрен про
ект закона СанктПетербурга «О
бюджете СанктПетербурга на
2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов».
Впервые бюджет на предстоящий трех!
летний период был сформирован на
основе 17 отраслевых государствен!
ных программ, направленных на дости!
жение конкретных целей и приоритетов
социально!экономического развития
города, повышения качества жизни и
благосостояния всех горожан. В соот!
ветствии с федеральным законом про!
граммно!целевой метод призван сде!
лать систему государственного управ!
ления более прозрачной и открытой,
повысить эффективность расходова!
ния бюджетных средств.
По данным Комитета финансов до!
ходы бюджета Санкт!Петербурга в 2015
году составят 408,1 миллиарда рублей,
расходы — 458 миллиардов рублей.
Некоторое снижение доходов в сравне!
нии с предыдущим годом объясняется,
в частности, уменьшением поступле!
ний от акцизов в связи с сокращением
производства алкогольной продукции,
недопоступлением акцизов на нефте!
продукты, а также уточнением прогно!
за социально!экономического разви!
тия города. Вместе с тем сокращение
отдельных доходов не коснулось соци!
альных статей городского бюджета. Бо!
лее того, опережающий рост расходов
предусмотрен на обеспечение соци!
альной поддержки детей и семей, име!

ющих детей, на выплаты отдельным ка!
тегориям пенсионеров, ветеранам тру!
да, инвалидам.
Наиболее значимые ассигнования
в 2015 году будут направлены на раз!
витие образования (94,9 млрд рублей),
транспорта (87,7 млрд рублей), здра!
воохранения (70,1 млрд рублей), на со!
циальную поддержку граждан (54,7
млрд рублей), на обеспечение доступ!
ным жильем и услугами ЖКХ (30,3 млрд
рублей).
В числе новых мер социальной под!
держки — введение за счет средств
бюджета города ежемесячной денеж!
ной выплаты «детям войны», увеличе!
ние единовременного пособия при усы!
новлении ребенка, увеличение ежеме!
сячного пособия инвалидам с детства
первой группы, дополнительные меры
социальной защиты участников доле!
вого строительства.
В то же время необходимые сред!
ства в рамках Адресной инвестицион!
ной программы направлены на разви!
тие города. В том числе на строитель!
ство метрополитена, объектов обра!
зования и здравоохранения. Только в
2015 году планируется построить 12
детских садов и 9 школ.

❖❖❖

Члены правительства одобрили
проект закона СанктПетербурга
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицин
ского страхования СанктПетер
бурга на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
Согласно представленному проекту,
доходы фонда в 2015 году составят 62,5
млрд рублей. Показателями повыше!
ния доступности амбулаторной меди!
цинской помощи станет запланирован!
ный рост посещений врача первично!
го звена (на 7,5%) и объема диагнос!
тических исследований (на 10%). С ис!
пользованием высоких технологий в
следующем году планируется проле!
чить 18,5 тыс. пациентов, что на 10%
больше, чем в этом.
Что касается средней заработной
платы, то для врачей она должна до!
стичь в Санкт!Петербурге 62 256 руб!
лей, а для средних медицинских работ!
ников превысить 37 тыс. рублей. Рост
зарплаты позволит привлечь молодых
специалистов, уменьшить текучесть ка!
дров и способствовать повышению эф!
фективности работы медицинских ор!
ганизаций, которых в 2015 году в ОМС
Санкт!Петербурге будет 360. При этом
37% из них — негосударственные. Фи!
нансировать медицинскую помощь и
контролировать качество ее оказания
будут 10 страховых медицинских ком!
паний, которыми на 1 октября застра!
хованы более 5 млн человек.
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НОВОСТИ
Проект бюджета территориально!
го фонда ОМС предусматривает стрем!
ление к повышению эффективности
использования средств ОМС на всех
этапах оказания медицинской помо!
щи. К примеру, установлено, что сни!
жение необоснованной госпитализа!
ции всего на 1% может дать возмож!
ность сэкономить более 200 млн руб!
лей и направить эти средства на фи!
нансирование особенно востребован!
ной медицинской помощи. Для упоря!
дочения потоков госпитализации в го!
роде создается специальный портал,
который в том числе позволит врачу со
своего рабочего места выбрать стаци!
онар для пациента с учетом наличия
свободных мест.
На заседании был также затронут
вопрос об обеспечении городской си!
стемы здравоохранения отечествен!
ными препаратами и оборудованием.
Сегодня доля отечественных лекарст!
венных средств составляет почти 27%,
а оборудования — около 18%. Идет
планомерное повышение этих показа!
телей через работу с петербургским
фармацевтическим кластером.

❖❖❖

На заседании правительства за
слушан вопрос «О призыве граж
дан Российской Федерации на
территории СанктПетербурга на
военную службу в октябредека
бре 2014 года». Были также под
ведены итоги предыдущего при
зыва.
Военный комиссар Санкт!Петербурга
Сергей Качковский сообщил, что план
по призыву выполнен — на воинскую
службу призваны 3025 человек, в том
числе 609 с высшим образованием.
Вместе с тем военный комиссар отме!
тил, что в организации призыва ряд во!
просов остается нерешенным. В част!
ности, вопрос оповещения призывни!
ков.
С 1 октября 2014 года в России на!
чался очередной призыв в Вооружен!
ные Силы, для проведения которого на
территории Петербурга созданы 111
призывных комиссий. Северной сто!
лице предстоит отправить на военную
службу 3000 человек. На альтернатив!
ную гражданскую службу будут направ!
лены 23 человека. Первая отправка
призывников запланирована на 21 ок!
тября.

❖❖❖

8 октября губернатор Георгий
Полтавченко встретился в Смоль
ном с представителями творчес
кой интеллигенции города.
На встрече, в которой приняли участие

вице!губернатор Василий Кичеджи,
председатель Законодательного со!
брания Вячеслав Макаров, деятели
культуры и искусства Северной столи!
цы, руководители ведущих театров, му!
зеев, учебных учреждений, обсуждал!
ся проект «Основ государственной
культурной политики». По поручению
Президента России Владимира Пути!
на документ был подготовлен в нояб!
ре 2013 года рабочей группой во гла!
ве с руководителем Администрации
Президента России Сергеем Ивано!
вым. В его разработке приняли учас!
тие видные деятели культуры, ученые,
писатели и педагоги, представители
общественности и бизнеса. В мае это!
го года проект Основ был опубликован
в «Российской газете» и получил ши!
рокое общественное обсуждение.
Такой документ может помочь вы!
строить политику государства по фор!
мированию и сохранению нашей куль!
туры с опорой на вековые традиции,
непреходящие исторические и духов!
ные ценности. «Основы государствен!
ной культурной политики» предусмат!
ривают приоритет общества в отноше!
нии культурного наследия. Вместе с
тем, нужно обеспечить равную доступ!
ность всех граждан к культурным бо!
гатствам, участие в культурной дея!
тельности.
Участники встречи в своих выступ!
лениях отметили, что в сфере культу!
ры Санкт!Петербурга создана добро!
желательная творческая атмосфера.
Правительство Санкт!Петербурга про!
водит компетентную, взвешенную куль!
турную политику, оказывает серьезную
поддержку отрасли, в том числе в по!
вышении заработной платы работни!
кам культуры, в выделении средств на
ремонт театральных зданий.
В ходе обсуждения прозвучал це!
лый ряд предложений и новых идей,
касающихся развития инициатив твор!
ческой молодежи, подготовки кадров
для отрасли, укрепления единого куль!
турного пространства города.

❖❖❖

На заседании Межведомствен
ной комиссии по организации от
дыха и оздоровления детей и мо
лодежи были подведены итоги
летней компании.
По состоянию на 1 октября отдохнули
более 141 тысячи юных петербуржцев,
это почти на 8% больше по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года.
За лето 2014 года значительно уве!
личилось количество учреждений и ор!
ганизаций отдыха и оздоровления, при!
нимавших детей Санкт!Петербурга.
Расширилась и география детского от!
дыха. Оздоровительный эффект при
увеличении численности отдохнувших
детей сохранен на прежнем уровне

(92,6%). Массовых вспышек инфекци!
онных заболеваний зафиксировано не
было. Общим итогом деятельности по
организации детского отдыха и оздо!
ровления в 2014 году стало повыше!
ние качества отдыха юных петербурж!
цев, включающего в себя как оздоро!
вительные, так и разнообразные раз!
вивающие образовательные програм!
мы.
Среди новаций 2014 года: установ!
ление единого процента меры соци!
альной поддержки из бюджета города
для категории «дети работающих граж!
дан». А также для этой категории де!
тей — введение сертификата, под!
тверждающего право родителя (закон!
ного представителя) на оплату части
стоимости путёвки в выбранную им ор!
ганизацию отдыха и оздоровления за
счет средств бюджета Санкт!Петер!
бурга. В 2015 году за сертификатами
можно будет обращаться не только в
ЦОО «Молодёжный», но и в районные
МФЦ.

❖❖❖

14 — 18 октября в СанктПетер
бурге пройдет III Международный
слет кадетов России и стран СНГ
«Кадетское содружество».
В слете примут участие кадетские шко!
лы, корпуса, кадетские классы различ!
ного профиля, военно!патриотические
объединения, клубы юных моряков,
центры и учреждения дополнительно!
го образования детей, общественные
организации и объединения различ!
ных регионов России и стран СНГ. В
программе: конкурс строя и песни, кон!
курс символики и атрибутики кадет!
ских классов, спортивные соревнова!
ния, олимпиады по общеобразователь!
ным предметам, конкурс!презентация
команд «Кадетская дружба», конкурс
патриотической песни «Катюша», про!
фориентационные встречи с предста!
вителями гражданских и военных ву!
зов Санкт!Петербурга, насыщенная
экскурсионная программа по музеям
Санкт!Петербурга.
Организаторы: Санкт!Петербург!
ский международный центр «Образо!
вание без границ», межрегиональный
многопрофильный центр «Петербург!
ское образование», командование За!
падного военного округа, Совет муни!
ципальных образований Санкт!Петер!
бурга, высшие военные и гражданские
учебные заведения России при под!
держке Морского совета при Прави!
тельстве Санкт!Петербурга, региональ!
ного отделения Общероссийской об!
щественно!государственной органи!
зации «ДОСААФ».
По материалам прессслужбы
Администрации СанктПетербурга
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Ïîáåäèëè äðóæáà
è çäîðîâûé îáðàç æèçíè
В

начале октября, а именно,
3, 4 и 5го, на площадке в
парке Александрино любители
интеллектуальных настольных игр
из муниципальных округов Уль
янка, Урицк и Дачное приняли
участие в открытых турнирах на
кубок МО Ульянка по домино
(международные правила, пар
тия до 200 очков), быстрым шах
матам и шашкам.
По результатам игр в домино луч!
шими стали команды: I место — В.В.
Евсевьев и В.Б. Шорохов, II место
— В.Н. Рубанов и А.А. Обухов; III ме!
сто — В.К. Каратун и В.П. Гуща. В
быстрых шахматах лучшим игроком
стал С.О. Мышковский, второе и тре!
тье место разделили Е.Г. Рогозин и
Н.В. Фомин. Призерами турнира по
шашкам стали В.Г. Аверченко, В.А.
Суззе и А.П. Капустин, занявшие
первое, второе и третье места соот!
ветственно.
Спортивные мероприятия под де!
визом «Молодежь против наркотиков»
проводились 3 и 5 октября на двух
спортивных площадках. На стадионе
Реставрационно!художественного
колледжа, ул. Стойкости, д. 30 про!
шли спортивные состязания учащих!
ся колледжа под руководством пре!
подавателя физвоспитания В.И. Ла
зутина. Победили дружба и здоро!
вый образ жизни.
Мини!футбольный турнир на кубок
округа Ульянка среди учащейся моло!

Призеры турнира по мини футболу команда ГБПОУ ИСЛ и СОШ N283
дежи на спортивной площадке Соци!
ально!реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Воспитатель!
ный дом» ул. Стойкости, д.32 начался
с совместной уборки и приведения
площадки в порядок. Затем на фут!
больном поле разгорелась упорная
борьба, и все команды показали до!
стойную игру. Первое место на этот
раз завоевала команда Индустриаль!
но! судостроительного лицея — капи!
тан Виталий Мамонтов, второе ме!
сто у команды школы N283 — капитан
Денис Степанов. Детская команда
«Воспитательного дома» начала под!
готовку к участию в районных сорев!
нованиях по федеральной программе
«Мини!футбол в школу». Пожелаем

Победители турнира по шашкам В.А. Суззе, А.П.Капустин
и В.Г.Аверченко

юным футболистам успехов в спорте
и учебе.
Состязания проводились в рамках
муниципальной программы военно!
патриотического воспитания «Олим!
пиада для всех». Всем победителям и
призерам соревнований от МО Уль!
янка были вручены кубки, медали, дип!
ломы и памятные подарки. Муници!
пальный совет и местная админист!
рация муниципального округа Ульян!
ка поздравляют победителей, призе!
ров с заслуженными наградами и вы!
ражают благодарность всем, кто при!
нял участие в организации и прове!
дении соревнований.
Соб.инф.

Участники турнира по домино(слева направо) В.К.
Каратун, В.А.Смирнов, В.П.Гуща, В.В.Самарин
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À âàøè äåòè — äîìà?
П

рокуратура Киров
ского района обра
щает внимание родите
лей и несовершенно
летних на предусмот
ренную законом ответ
ственность за нахожде
ние ребенка в местах
ограничения либо за
прета.
В целях предупреждения
причинения вреда здоро!
вью детей, их физическому,
интеллектуальному, психи!
ческому, духовному и нрав!
ственному развитию Феде!
ральным
законом
от
24.07.1998 N124!ФЗ «Об ос!
новных гарантиях прав ре!
бенка в РФ» устанавливаются меры по
недопущению нахождения детей (лиц,
не достигших возраста 18 лет) на объ!
ектах, территориях и помещениях пред!
назначенных для реализации товаров
сексуального характера, в пивных ре!
сторанах, винных барах, пивных барах,
рюмочных, дискотеках и в других мес!
тах, которые предназначены для реа!
лизации только алкогольной продук!
ции, пива и напитков, изготавливае!
мых на его основе, и в иных местах, на!
хождение в которых может причинить
вред ребенку.
Нахождение детей в перечислен!
ных заведениях запрещено вне зави!
симости от времени суток. В подобные
заведения дети не должны допускать!
ся даже в сопровождении взрослых.
Вышеуказанным законом устанав!
ливаются также меры по недопуще!
нию нахождения детей (лиц, не до!
стигших возраста 18 лет) в ночное вре!
мя в общественных местах, в том чис!
ле, на улицах, стадионах, в парках,
скверах, транспортных средствах об!
щего пользования, на территориях и
в помещениях юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпри!
нимательскую деятельность, которые
предназначены для обеспечения до!
ступа к сети Интернет, а также для ре!
ализации услуг в сфере торговли и об!
щественного питания для развлече!
ний, досуга, где в установленном за!
коном порядке предусмотрена роз!
ничная продажа алкогольной продук!
ции, пива и напитков, изготавливае!
мых на его основе, и в иных общест!
венных местах без сопровождения ро!
дителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с

выпускников указанных
организаций;
— во время проведе!
ния праздничных меро!
приятий, организуемых
органами государствен!
ной власти Санкт!Петер!
бурга и органами местно!
го самоуправления в
Санкт!Петербурге.
Родители (лица, их за!
меняющие), лица, осуще!
ствляющие мероприятия
с участием несовершен!
нолетних, обязаны обес!
печить соблюдение требо!
ваний по недопущению на!
хождения несовершенно!
летних в местах, в которых
нахождение несовершен!
нолетних запрещается или
ограничивается.
участием детей.
Не являются общественными ме!
стами помещения для постоянного
или временного проживания лиц, на!
пример, квартиры, гостиницы, огоро!
женные дворы частных домов.
В Петербурге не допускается на
хождение несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет в ночное время
с 22.00 до 06.00 часов в период с
1 сентября по 31 мая или с 23.00
до 06.00 часов в период с 1 июня по
31 августа без сопровождения роди!
телей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с уча!
стием несовершеннолетних, в местах,
в которых нахождение несовершен!
нолетних ограничивается, а также не
допускается нахождение несовер
шеннолетних в возрасте от 16 до
18 лет в ночное время с 23.00 ча
сов до 06.00 часов без сопровож
дения родителей (лиц, их заменя
ющих).

Меры по недопущению нахожде
ния несовершеннолетних в ме
стах, в которых нахождение не
совершеннолетних ограничива
ется, не применяются:
— в ночь с 31 декабря на 1 января;
— во время проведения в органи!
зациях, осуществляющих образова!
тельную деятельность, торжествен!
ных мероприятий, посвященных за!
вершению обучения по программам
основного общего, среднего общего
образования, среднего профессио!
нального образования и программам
профессионального обучения в ука!
занных организациях, в отношении

Ребенок имеет право на пребы
вание в общественных местах в
ночное время только при усло
вии его сопровождения родите
лями, опекунами, попечителями
или лицами их заменяющими.
Нахождение детей в ночное время в
общественных местах, демонстриру!
ет ненадлежащее выполнение обя!
занностей родителями по воспитанию
своих детей и защите прав и интере!
сов несовершеннолетних и, как след!
ствие, влечет квалификацию право!
нарушения по ст. 5.35 КоАП РФ.
В соответствии со ст.63 СК РФ, ос!
новную ответственность, общую и рав!
ную, за воспитание и развитие ребен!
ка несут родители. Родители обяза!
ны воспитывать своих детей, забо!
титься о здоровье детей, их физиче!
ском, психическом, духовном, нрав!
ственном развитии. Согласно ст. 5.35
КоАП РФ неисполнение или ненадле!
жащее исполнение родителями или
законными представителями несо!
вершеннолетних обязанностей по со!
держанию, воспитанию, обучению, за!
щите прав и интересов несовершен!
нолетних влечет предупреждение или
наложение административного штра!
фа в размере от ста до пятисот рублей.
За детей, находящихся на полном
государственном обеспечении, ответ!
ственными являются администрации
соответствующих детских учрежде!
ний.
Прокуратура
Кировского района
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НОВОСТИ
На Комитет по развитию пред
принимательства и потребитель
ского рынка СанктПетербурга
возложены полномочия состав
лять протоколы и рассматривать
дела об административных пра
вонарушениях, предусмотрен
ных следующими статьями Ко
декса РФ об административных
правонарушениях:
— частью 2 статьи 14.6 (в части ре
гулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую
продукцию);
— частями 2.1 (продажа алкоголь
ной продукции несовершеннолетним)
и частью 3 статьи 14.16 (нарушение
иных правил продажи алкогольной
продукции);
— статьей 14.19 (нарушение уста
новленного порядка учета алкоголь
ной продукции при ее обороте);
— статьей 15.13 (искажение ин
формации и нарушение порядка и
сроков представления деклараций об
объемах розничной продажи алко
гольной продукции);
— частью 6 статьи 19.4 (непови
новение законному распоряжению
должностного лица, осуществляюще
го государственный контроль);
— частью 22 статьи 19.5 (невыпол
нение в установленный срок предпи
сания).
Кодекс предусматривает следую
щие размеры административных
штрафов за административные пра
вонарушения, предусмотренные:
— частью 2 статьи 14.6: на граж
дан — в размере пяти тысяч рублей,
на должностных лиц — пятидесяти ты
сяч рублей или дисквалификация на
срок до трех лет, на юридических лиц
— в размере ста тысяч рублей;
— частью 2.1 статьи 14.16: на
граждан — в размере от тридцати ты
сяч до пятидесяти тысяч рублей, на
должностных лиц — от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей; на юридичес
ких лиц — от трехсот тысяч до пяти
сот тысяч рублей;
— частью 3 статьи 14.16: на долж
ностных лиц — в размере от пяти ты
сяч до десяти тысяч рублей с конфи
скацией алкогольной и спиртосодер
жащей продукции или без таковой, на
юридических лиц — от пятидесяти ты
сяч до ста тысяч рублей с конфиска
цией алкогольной и спиртосодержа
щей продукции или без таковой;
— статьей 14.19: на должностных
лиц — в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей, на юриди
ческих лиц — от ста пятидесяти ты
сяч до двухсот тысяч рублей;
—статьей 15.13: на должностных
лиц — в размере от пяти тысяч до де
сяти тысяч рублей, на юридических
лиц — от пятидесяти тысяч до ста ты
сяч рублей;
— частью 6 статьи 19.4: на граж
дан — в размере от одной тысячи до

двух тысяч рублей, на должностных
лиц — от пяти тысяч до восьми тысяч
рублей;
— частью 22 статьи 19.5: на долж
ностных лиц — в размере от шести
тысяч до двенадцати тысяч рублей,
на юридических лиц — от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей.
В настоящее время Комитет при
ступил к реализации указанных пол
номочий сотрудниками Лицензион
ного управления Комитета проводят
ся контрольные и проверочные меро
приятия, направленные на выявление
на территории Петербурга фактов
розничной продажи алкогольной про
дукции в ночное время, в нестацио
нарных торговых объектах, на терри
ториях, прилегающих к защищаемым
объектам и пр. При этом Комитетом
осуществляется рассмотрение дел об
административных правонарушени
ях, выявленных в результате прове
дения вышеуказанных мероприятий.
Виновные лица привлекаются к адми
нистративной ответственности в ви
де штрафа, в том числе и за невыпол
нение в установленный срок предпи
саний об устранении выявленных на
рушений, а при наличии достаточных
оснований Комитетом решается во
прос о приостановке действия лицен
зии с последующим ее аннулирова
нием.
В отдельных случаях (в ночное вре
мя) выезды проводятся с участием
сотрудников администраций районов
Санкт Петербурга и полиции. В даль
нейшем планируется осуществлять
проверочные рейды с привлечением
сотрудников Прокуратуры Санкт Пе
тербурга, других контролирующих ор
ганов, общественных организаций и
средств массовой информации.
По итогам контрольных меропри
ятий, проведенных по обращениям
граждан, администраций районов в
августе сентябре 2014 года, уполно
моченными должностными лицами
Комитета рассмотрено 18 дел об ад
министративных правонарушениях,
15 организаций привлечены к адми
нистративной ответственности на об
щую сумму 800 тыс. рублей.

❖❖❖

Комитет СанктПетербурга по
тарифам на своем сайте
http://tarifspb.ru/press/news/
607/ разместил видеоролик, по
священный порядку определе
ния и применения предельных
индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги.
В ролике в доступной и понятной фор
ме освещены следующие вопросы:
— какие услуги относятся к жилищ
ным услугам, а какие — к коммуналь
ным;

— кто устанавливает размер пла
ты за жилищные услуги для собствен
ников жилых помещений в многоквар
тирных домах;
— каким образом определяется
индекс изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги;
—куда нужно обращаться гражда
нам за разъяснениями в случае пре
вышения предельного индекса изме
нения размера вносимой граждана
ми платы за коммунальные услуги;
— куда необходимо обращаться
гражданам за получением субсидий
на оплату жилищных и коммунальных
услуг в случае, предусмотренном дей
ствующим законодательством.

❖❖❖

В Комитете по развитию транс
портной инфраструктуры состо
ялось совещание, посвященное
перспективному развитию мет
рополитена.
В ходе совещания принято решение
отменить ряд объявленных ранее кон
курсов на инженерные изыскания, что
бы в дальнейшем провести конкурсы
уже на проектно изыскательские ра
боты. Решение касается конкурсов на
инженерные изыскания, объявленных
в сентябре по перспективным линиям
метрополитена:
— Красносельско Калининская ли
ния от станции «Обводный канал 2»
до станции «Полюстровский проспект
1», от станции «Полюстровский про
спект 1» до станции «Ручьи» с элект
родепо «Ручьи» и от станции «Каза
ковская» до станции «Петергофское
шоссе»;
— Лахтинско Правобережная ли
ния от станции «Морской фасад» до
станции «Лахта»;
— Фрунзенско Приморская линия
от станции «Шуваловский проспект»
до станции «Коломяжская» с электро
депо «Коломяжское»;
— Кольцевая линия от станции
«Большой проспект 2» до станции
«Лесная 2»;
— Адмиралтейско Охтинская ли
ния от станции «Суворовская 2» до
станции «Индустриальный проспект».
Технические задания по данным
линиям будут полностью пересмот
рены. В первом квартале 2015 года
будут объявлены конкурсы уже на про
ектно изыскательские работы, тем
самым планируется оптимизировать
затраты городского бюджета и сокра
тить общее время проектирования
перспективных объектов.
По материалам пресс службы
Администрации
Санкт Петербурга
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МЕДИЦИНА

Ïðèâèâêà — ãàðàíòèÿ
çèìû áåç ñþðïðèçîâ

С

пециалисты Петербург
ского НИИ гриппа сдела
ли прогноз эпидемиоло
гической ситуации на осень и
зиму 20142015 годов. По их
словам, никаких «сюрпризов»,
вроде масштабной эпидемии
гриппа, в этом году не будет.
В гриппозный сезон 2014/2015 годов
в Петербурге будут циркулировать
уже ставшие сезонными для нашего
города штаммы гриппа — В, штамм
A/H1N1 («свиной» грипп) и А/H3N2.
Именно они вошли в состав противо
гриппозной вакцины «Гриппол» и
«Гриппол плюс», которую уже нача
ли поставлять в петербургские поли
клиники.
В этом году в группу риска вклю
чили беременных женщин — впервые
им будут делать бесплатные привив
ки от гриппа, если они захотят защи
тить себя от заболевания.
— Эффективность и безопасность
противогриппозных вакцин для бе
ременных женщин и будущих детей
уже давно изучена и доказана. К то
му же, если мама делала прививку от
гриппа во время беременности, у ре
бенка сохраняется иммунитет к за
болеванию в течение первого полу
года жизни, — заявил старший науч
ный сотрудник лаборатории испыта
ний новых средств защиты от вирус
ных инфекций НИИ гриппа Игорь Ни
коноров.
По его словам, сегодня практиче
ски все вакцины, зарегистрирован
ные в России, — импортные и отече
ственные — обладают примерно оди
наковым эффектом и различаются
только ценой. Все они безопасны и
крайне редко вызывают нежелатель
ные реакции. Однако, по словам спе
циалиста, в ближайшие два года не
стоит ждать никакого прорыва в со
здании вакцин от гриппа.
Подъем заболеваемости респи
раторными инфекциями (ОРВИ)
обычно начинается в Петербурге уже
в сентябре, а в ноябре декабре «под
тягивается» и грипп.
— Последние несколько лет рост
заболеваемости гриппом несколько
запаздывал и приходился на конец
января начало февраля, — пояснил
Игорь Никоноров.
Как утверждает специалист НИИ

гриппа, применять любые противо
вирусные препараты для профилак
тики гриппа и ОРВИ не стоит — в этом
случае вирус гриппа приобретает ус
тойчивость к лекарствам, мутирует,
и препараты теряют прежнюю эффек
тивность. Так, например, один из са
мых популярных у россиян лекарств
— «Ремантадин» уже не эффективен
для борьбы с вирусами гриппа.
— К тому же «Ремантадин» вооб
ще не действует на штаммы так назы
ваемого «свиного» гриппа и гриппа
В, а значит, бесполезен для борьбы с
ними, — пояснил Андрей Комисса
ров, научный сотрудник лаборато
рии молекулярной вирусологии и ген
ной инженерии НИИ гриппа.
Для профилактики заболевания
врачи рекомендуют делать привив
ки, а назначение лекарств оставить
врачам.

Простые правила
здоровой осени
Под словосочетанием «питерская
осень» врачи подразумевают сезон
ный всплеск заболеваемости ОРВИ.
Петербуржцы, подверженные им,
давно уже смирились с этой неиз
бежностью, но главный оторинола
ринголог Cеверо Запада, профессор
Сергей Рязанцев уверен, что с про
студой можно побороться.
В осеннем всплеске заболевае
мости ОРВИ, по мнению Рязанцева,
виноваты не только перепады темпе
ратуры, но и ЖКХ. Отапливать поме
щения начинают слишком поздно,
когда большинство петербуржцев уже
заболевают из за переохлаждения.
Еще одна причина — отпуска. Из
путешествий люди привозят микро
организмы, отличающиеся от петер
бургских, даже если они съездили
на Урал. «Своеобразный обмен ими,
прежде всего, в детских коллекти
вах, и вызовет заболевание», — от

мечает Сергей Рязанцев.
Помните, что банальная просту
да не появляется ниоткуда — вирусы
проникают в верхние дыхательные
пути и чем слабее иммунитет у орга
низма, в который они попали, тем ак
тивнее они размножаются. Остано
вить их у «входных ворот» и нейтра
лизовать можно специальными ма
зями (оксолиновой, к примеру), до
статочно смазать ими слизистую но
са перед выходом из дома. Один из
эффективных методов профилакти
ки простуды — промывание носа мор
ской водой. Несмотря на то, что спреи
с морской водой неоправданно на
чали рекламировать как средство от
всех болезней, от ОРВИ предохра
нить они действительно смогут. До
статочно двух ежедневных промыва
ний — утром и вечером.
Обращать внимание стоит и на
элементарные правила гигиены, осо
бенно в период эпидемии. Болезнь
грязных рук — не только дизентерия,
но и ОРВИ, считает Рязанцев.
Лорврач советует использовать
уже проверенные методы: для про
филактики подойдет закаливание, а
при появлении первых признаков не
домогания — чай с медом, малиной,
липовым цветом.
А вот имунностимулирующим препа
ратам врач не доверяет, хотя подчер
кивает, что это его частное мнение.
«Дело в том, что в систему иммуни
тета вмешиваться сложно, и мы до
сих пор не совсем знаем, как это де
лать»,— считает Сергей Рязанцев. С
другой стороны, может сработать эф
фект плацебо — человек верит в свое
лекарство и переживает осень без
кашля и насморка.
Противовирусные препараты, по
мнению врача, вряд ли помогут ос
тановить начавшееся заболевание.
Невозможно лекарством охватить все
144 вируса, вызывающие ОРВИ. А
ведь неизвестно, какой из них при
вел к заболеванию. Поэтому стоит
довольствоваться малым и бороться
с симптомами.
Главный лор врач Северо Запа
да надеется, что этой осенью ОРВИ
будет беспокоить петербуржцев го
раздо меньше, чем прошлой: солнеч
ное лето подарило изрядную порцию
витамина D всем горожанам.
По материалам сайта «Доктор
Питер» http://doctorpiter.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
(в редакции решения Муниципального совета N104 от 25.09.2014 года)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответст
вии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
N131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль
ного закона от 02.03.2007 N 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Закона СанктПетер
бурга от 15 февраля 2000 г. N 538 «О регулировании от
дельных вопросов муниципальной службы в СанктПе
тербурге», Закона СанктПетербурга от 21 ноября 2007
г. N 536109 «О наделении органов местного самоуправ
ления в СанктПетербурге отдельными государственны
ми полномочиями СанктПетербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительст
ву, назначению и выплате денежных средств на содержа
ние детей, находящихся под опекой (попечительством),
и денежных средств на содержание детей, переданных
на воспитание в приемные семьи в СанктПетербурге»,
Устава муниципального образования внутригородской
территории СанктПетербуга муниципальный округ Уль
янка.
1.2. Положение определяет порядок и условия прове
дения конкурса на замещение должности Главы местной
администрации муниципального образования муници
пальный округ Ульянка (далее по тексту — Глава Админи
страции).
1.3. Основными целями конкурса на замещение долж
ности Главы Администрации (далее — конкурс) являют
ся: повышение эффективности деятельности местной
администрации, совершенствование качества подбора
и расстановки кадров по профессиональным, деловым
и моральным качествам, стимулирование их инициатив
ности и стремления к совершенствованию управленче
ской работы.
1.4. В ходе конкурса осуществляется оценка профес
сионального уровня претендентов на замещение долж
ности муниципальной службы, их соответствия установ
ленным квалификационным требованиям к должности
муниципальной службы.
1.5. Конкурс проводится на основе принципов при
оритета прав и свобод человека и гражданина; равного
доступа граждан, владеющих государственным языком
Российской Федерации, к муниципальной службе и рав
ных условий ее прохождения независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не свя
занных с профессиональными и деловыми качествами
муниципального служащего; профессионализма и ком
петентности муниципальных служащих; стабильности
муниципальной службы; доступности информации о де
ятельности муниципальных служащих; взаимодействия
с общественными объединениями и гражданами; един
ства основных требований к муниципальной службе, а
также учета исторических и иных местных традиций при
прохождении муниципальной службы; правовой и соци
альной защищенности муниципальных служащих; ответ
ственности муниципальных служащих за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих должностных обя
занностей; внепартийности муниципальной службы.
1.6. В настоящем Положении используются следую

щие термины и определения:
1.6.1. Конкурс — конкурс на замещение вакантной
должности главы местной администрации муниципаль
ного образования муниципальный округ Ульянка;
1.6.2. Конкурсная комиссия — конкурсная комиссия
по проведению конкурса на замещение вакантной долж
ности главы местной администрации муниципального
образования муниципальный округ Ульянка;
1.6.3. Кандидат — гражданин, изъявивший желание
участвовать в Конкурсе;
1.6.4. Конкурсант — Кандидат, допущенный к участию
в Конкурсе.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ
И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
2.1. В целях проведения конкурса Муниципальным
советом муниципального образования муниципальный
округ Ульянка (далее по тексту — Муниципальный совет)
образуется конкурсная комиссия.
Комиссия формируется на срок до вступления в долж
ность избранного по итогам конкурса Главы местной ад
министрации (заключения с ним контракта).
2.2. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) чело
век. При формировании конкурсной комиссии половина
ее членов назначается Муниципальным советом муни
ципального образования муниципальный округ Ульянка,
а другая половина — Губернатором СанктПетербурга.
2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществля
ется на коллегиальной основе.
Члены конкурсной комиссии избирают из своего со
става председателя, заместителя председателя и сек
ретаря.
Председатель руководит деятельностью Конкурсной
комиссии, представляет ее в отношениях с Главой муни
ципального образования муниципальный округ Ульянка,
Муниципальным советом, иными органами и организа
циями.
Заместитель председателя выполняет функции пред
седателя Конкурсной комиссии в его отсутствие.
Секретарь ведет документацию Конкурсной комис
сии.
Решения Конкурсной комиссии подписываются Пред
седателем (заместителем председателя, председатель
ствовавшим на заседании в отсутствие Председателя) и
секретарем Конкурсной комиссии.
2.4. Персональный состав Конкурсной комиссии до
водится Главой муниципального образования муници
пальный округ Ульянка или уполномоченным им муници
пальным служащим до сведения депутатов Муниципаль
ного совета, Кандидатов и Конкурсантов.
2.5. Кандидаты и Конкурсанты не могут входить в со
став Конкурсной комиссии.
2.6. Заседания Конкурсной комиссии созываются
Председателем (заместителем председателя) Конкурс
ной комиссии, либо по требованию большинства членов
Конкурсной комиссии или Главы муниципального обра
зования муниципальный округ Ульянка. Первое заседа
ние Конкурсной комиссии после ее формирования со
зывается Главой муниципального образования муници
пальный округ Ульянка.
2.7. Заседание конкурсной комиссии считается пра
вомочным, если на нем присутствуют не менее полови
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ны от общего числа членов конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются боль
шинством голосов от присутствующих на заседании. При
равенстве голосов голос Председателя конкурсной ко
миссии является решающим.
Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым
решением, вправе изложить свое особое мнение в пись
менной форме.
2.8. Результаты заседания конкурсной комиссии
оформляются протоколом.
III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
3. К кандидатам, претендующим на должность Главы
Администрации, предъявляются следующие требования:
3.1. Общие требования:
— достижение возраста 18 лет
— наличие гражданства Российской Федерации (или
гражданства иностранного государства — участника меж
дународного договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым иностранный гражданин имеет пра
во быть избранным в органы местного самоуправления);
—отсутствие судимости;
3.2. Требования к уровню профессионального обра
зования и стажу муниципальной службы (государствен
ной службы) или стажу работы по специальности:
— наличие высшего профессионального образова
ния и стажа муниципальной службы (государственной
службы) не менее 4 лет или стажа работы по специаль
ности не менее 6 лет.
3.3. Требования к профессиональным знаниям и на
выкам:
— знание Конституции Российской Федерации, феде
ральных конституционных законов, федеральных зако
нов, иных нормативных правовых актов Российской Фе
дерации, Устава СанктПетербурга, законов СанктПе
тербурга, нормативных правовых актов Губернатора
СанктПетербурга, Правительства СанктПетербурга,
иных исполнительных органов государственной власти
СанктПетербурга, устава муниципального образования,
других муниципальных правовых актов применительно к
исполнению должностных обязанностей по соответству
ющей должности муниципальной службы, нормативных
требований охраны труда и правил противопожарной бе
зопасности, правил внутреннего трудового распорядка
в соответствующем органе местного самоуправления,
порядка работы со служебной информацией, основ уп
равления и организации труда, делопроизводства, норм
делового общения;
— навыки руководства, оперативного принятия и ре
ализации управленческих решений, организации рабо
ты по взаимодействию с государственными органами,
органами местного самоуправления, иными муниципаль
ными органами, организациями и гражданами, эффектив
ного планирования работы, контроля, анализа и прогно
зирования последствий принимаемых решений, подбо
ра и расстановки кадров, ведения деловых переговоров,
публичного выступления, нормотворческой деятельно
сти.
IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОН
КУРСА
4.1. Конкурс объявляется по решению Муниципаль
ного совета и проводится в помещении Муниципально
го совета по адресу: СанктПетербург, ул.Генерала Си
моняка, д.9.
4.2. Дата и время проведения Конкурса определяют
ся Конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия публикует объявление о прове
дении конкурса и о приеме документов для участия в кон
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курсе в газете «Вести Ульянка», а также может размещать
информацию о проведении конкурса на официальном
сайте Муниципального образования Ульянка.
4.3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и ме
сте его проведения, проект контракта, заключаемого с
Главой Администрации, публикуются не позднее 20 дней
до дня проведения конкурса.
4.4. Конкурс проводится в два этапа.
4.5. Первый этап включает в себя опубликование объ
явления о приеме документов для участия в конкурсе и
прием документов.
В публикуемом объявлении о проведении конкурса
указываются:
а) полное наименование должности — Глава местной
администрации муниципального образования муници
пальный округ Ульянка;
б) требования, предъявляемые к гражданину, претен
дующему на замещение должности Главы Администрации;
в) дата и место проведения конкурса;
г) место и время приема документов, подлежащих
представлению в соответствии с пунктом 4.6 настояще
го Положения;
д) срок, в течение которого принимаются указанные
документы;
е) проект контракта, заключаемого с Главой Админи
страции.
4.6. Для участия в конкурсе гражданин представляет
следующие документы:
1) заявление с просьбой об участии в конкурсе, кото
рое подается на имя Председателя конкурсной комис
сии;
2) собственноручно заполненную и подписанную ан
кету по форме, установленной уполномоченным Прави
тельством Российской Федерации федеральным орга
ном исполнительной власти, к анкете прилагаются 3 фо
тографии размером 4х5;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсион
ного страхования, за исключением случаев, когда трудо
вой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на терри
тории Российской Федерации;
8) документы воинского учета — для граждан, пребы
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
9) заключение медицинской организации об отсутст
вии заболевания, препятствующего поступлению на му
ниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей за год, предшествующий году поступле
ния на муниципальную службу. Указанные сведения пред
ставляются по форме, которые установлены для пред
ставления сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера государственны
ми гражданскими служащими СанктПетербурга;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим осно
ваниям, выданную в порядке и по форме, которые уста
навливаются федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке и реализа
ции государственной политики и нормативноправово
му регулированию в сфере внутренних дел.
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4.7. Заявление и документы,
предусмотренные пунктом 4.6. на
стоящего Положения, подаются се
кретарю конкурсной комиссии, ко
торый осуществляет проверку пред
ставленных документов.
Заявление регистрируется в
специальном журнале с присвое
нием порядкового регистрацион
ного номера.
Подлинники документов возвра
щаются гражданину в день их пред
ставления, а их копии подшивают
ся в дело.
Документы, предусмотренные в
подпунктах 38 пункта 4.6., должны
быть представлены в виде нотари
ально заверенных копий либо мо
гут быть заверены Главой муници
пального образования муниципаль
ный округ Ульянка (уполномочен
ным им муниципальным служащим)
при одновременном представлении
оригиналов соответствующих доку
ментов.
4.8. На основании представлен
ных документов конкурсная комис
сия принимает решение о допуске
гражданина к участию в конкурсе.
4.9. Гражданин не допускается
к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием требованиям,
предъявляемым к кандидатам на
должность Главы Администрации, а
также в связи с несоблюдением ог
раничений, установленных Феде
ральным законом «О муниципаль
ной службе в Российской Федера
ции».
Отказ в допуске к участию в кон
курсе может быть обжалован граж
данином в суде.
4.10. Прием документов, преду
смотренных пунктом 4.6. настояще
го Положения, прекращается кон
курсной комиссией за 10 дней до
дня проведения Конкурса.
Сведения, представленные в со
ответствии с настоящим Положе
нием гражданином при поступле
нии на муниципальную службу, мо
гут подвергаться проверке в уста
новленном федеральными закона
ми порядке.
4.11. В случае установления в
процессе проверки, предусмотрен
ной пунктом 4.10 настоящей статьи,
обстоятельств, препятствующих по
ступлению гражданина на муници
пальную службу, указанный граж
данин информируется в письмен
ной форме о причинах отказа в по
ступлении на муниципальную служ
бу.
4.12. Кандидат не допускается к
участию в Конкурсе в случаях:
1) признания его недееспособ
ным или ограниченно дееспособ
ным решением суда, вступившим в
законную силу;

2) осуждения его к наказанию,
исключающему возможность испол
нения должностных обязанностей
по должности муниципальной служ
бы, по приговору суда, вступивше
му в законную силу;
3) отказа от прохождения про
цедуры оформления допуска к све
дениям, составляющим государст
венную и иную охраняемую феде
ральными законами тайну, если ис
полнение должностных обязаннос
тей по должности муниципальной
службы, на замещение которой пре
тендует гражданин, или по замеща
емой муниципальным служащим
должности муниципальной службы
связано с использованием таких
сведений;
4) наличия заболевания, препят
ствующего поступлению на муни
ципальную службу или ее прохожде
нию и подтвержденного заключе
нием медицинского учреждения.
Порядок прохождения диспансери
зации, перечень таких заболеваний
и форма заключения медицинского
учреждения устанавливаются упол
номоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойст
ва (родители, супруги, дети, бра
тья, сестры, а также братья, сест
ры, родители и дети супругов) с му
ниципальным служащим, если за
мещение должности муниципаль
ной службы связано с непосредст
венной подчиненностью или под
контрольностью одного из них дру
гому;
6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще
ния гражданства иностранного го
сударства — участника междуна
родного договора Российской Фе
дерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет пра
во находиться на муниципальной
службе, приобретения им граждан
ства иностранного государства ли
бо получения им вида на жительст
во или иного документа, подтверж
дающего право на постоянное про
живание гражданина Российской
Федерации на территории иност
ранного государства, не являюще
гося участником международного
договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражда
нин Российской Федерации, име
ющий гражданство иностранного
государства, имеет право находить
ся на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иност
ранного государства (иностранных
государств), за исключением слу
чаев, когда муниципальный служа
щий является гражданином иност
ранного государства  участника

международного договора Россий
ской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муни
ципальной службе;
8) представления подложных до
кументов или заведомо ложных све
дений при поступлении на муници
пальную службу;
9) непредставления установлен
ных настоящим Федеральным за
коном сведений или представления
заведомо ложных сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера.
10) достижения им возраста 65
лет — предельного возраста, уста
новленного для замещения долж
ности муниципальной службы;
11) несвоевременное пред
ставление документов, представ
ление их в неполном объеме или с
нарушением правил оформления
являются:
Решение о недопуске к участию
в Конкурсе может быть оспорено
Кандидатом в Конкурсную комис
сию, которая должна решить вопрос
по существу не позднее 7 дней до
даты проведения Конкурса.
4.13. Решение о допуске Канди
датов к участию в Конкурсе прини
мается Конкурсной комиссией не
позднее 9 дней до даты проведе
ния Конкурса. О допуске к участию
в Конкурсе конкурсная комиссия из
вещает Конкурсанта не позднее дня,
следующего за днем принятия ре
шения.
Не позднее, чем за 7 дней до
проведения конкурса Глава муни
ципального образования представ
ляет в Правительство СанктПетер
бурга для сведения список кандида
тов, изъявивших желание участво
вать в конкурсе на замещение ва
кантных должностей должностных
лиц и муниципальных служащих, с
приложением справки, содержащей
сведения об уровне профессио
нального образования, квалифика
ции и стаже работы каждого канди
дата, с указанием даты, времени и
места проведения конкурса.
4.14. На втором этапе конкурса
проводятся обсуждение и конкурс
ный отбор Конкурсантов на заседа
нии конкурсной комиссии. Заседа
ние проводится в назначенный день
по адресу, указанному в объявле
нии о проведении конкурса.
4.15. Конкурсный отбор заключа
ется в оценке профессионального
уровня Конкурсантов на замещение
должности муниципальной службы,
их соответствия установленным
квалификационным требованиям к
должности муниципальной службы.
При проведении конкурса кон
курсная комиссия оценивает Кон
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курсантов на основании представ
ленных ими документов об образо
вании, прохождении гражданской
государственной и (или) муници
пальной службы, осуществлении
другой трудовой (служебной) дея
тельности, а также на основании
конкурсных процедур с использо
ванием не противоречащих феде
ральным законам, актам Россий
ской Федерации методов оценки
профессиональных и личных качеств
кандидатов, включая представле
ние кандидатами своих программ,
индивидуальное собеседование.
В ходе собеседования Конкур
сант рассказывает о своей биогра
фии, затем устно или письменно
представляет свою программу дей
ствий в случае назначения на долж
ность Главы администрации, после
чего отвечает на вопросы членов
Конкурсной комиссии. Вопросы мо
гут быть связаны с программой,
представленной Конкурсантом, мо
гут бать направлены на проверку
знания Конкурсантом социально
экономической ситуации в муници
пальном образовании муниципаль
ный округ Ульянка, положений Кон
ституции Российской Федерации,
иных сведений, указанных в п.3.3.
настоящего Положения, Устава му
ниципального образования внутри
городской территории муниципаль
ный округ Ульянка, истории разви
тия местного самоуправления на
территории муниципального обра
зования Ульянка. Конкурсанту мо
жет быть предложено, в частности,
объяснить значение официальных
символов муниципального образо
вания муниципальный округ Ульян
ка.
4.16. При проведении конкурса
вправе присутствовать Глава муни
ципального образования, депутаты
Муниципального совета, независи
мые эксперты, иные приглашенные
конкурсной комиссией лица без
права голоса.
4.17. Оценка Конкурсантов про
водится по системе, утвержденной
Конкурсной комиссией. В ходе про
ведения Конкурса каждый из при
сутствующих членов Конкурсной ко
миссии выставляет Конкурсанту со
ответствующий балл на оценочном
листе, форма и методика заполне
ния которого утверждается Конкурс
ной комиссией. Выставленный балл
может сопровождаться соответству
ющим пояснениями.
4.18. Не позднее дня, следую
щего за днем проведения Конкур
са, Конкурсная комиссия собирает
ся на свое итоговое заседание. Ре
шение конкурсной комиссии при
нимается в отсутствие конкурсан
тов.

На основе оценочных листов, за
полненных во время проведения
конкурса, конкурсная комиссия при
нимает по каждому из Конкурсан
тов одно из решений: о представ
лении его к назначению на долж
ность Главы Администрации или об
отказе в даче такого представле
ния.
По окончании итогового заседа
ния все материалы и решения кон
курсной комиссии, в том числе спи
сок Конкурсантов, представленных
к назначению на должность Главы
Администрации, передаются Пред
седателем конкурсной комиссии
Главе муниципального образования.
4.19. Если в результате прове
дения конкурса не были выявлены
кандидаты, отвечающие требова
ниям к должности Главы Админист
рации, Муниципальный совет мо
жет принять решение о проведении
повторного конкурса.
4.20. Конкурсная комиссия по
результатам конкурсного отбора
представляет Муниципальному со
вету не менее двух кандидатов на
должность Главы Администрации.
V. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖ
НОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Результаты конкурса и ин
формация о кандидатах представ
ляются Муниципальному совету
председателем конкурсной комис
сии.
Заседание муниципального со
вета по вопросу принятия решения
о назначении кандидата на долж
ность Главы Администрации либо
об отказе в назначении должно быть
проведено не позднее двух рабочих
дней после проведения конкурса.
На заседание приглашаются члены
конкурсной комиссии и Конкурсан
ты.
5.2. Председатель конкурсной
комиссии оглашает решение кон
курсной комиссии по каждому из
Конкурсантов. Члены конкурсной
комиссии и Конкурсанты вправе вы
ступить на заседании муниципаль
ного совета. Депутаты муниципаль
ного совета вправе задавать вопро
сы членам конкурсной комиссии и
Конкурсантам.
5.3. После рассмотрения мате
риалов, представленных конкурс
ной комиссией, заслушивания чле
нов конкурсной комиссии и Конкур
сантов, выступлений депутатов, му
ниципальный совет большинством
голосов при тайном голосовании
принимает решение о назначении
одного из Конкурсантов на долж
ность Главы Администрации или о
повторном проведении конкурса.
5.4. При проведении голосова

ния по вопросу о назначении на
должность Главы Администрации
используется бюллетень, в котором
содержатся вопросы о назначении
на должность Главы Администрации
каждого из Конкурсантов, а также о
повторном проведении конкурса.
Сведения о кандидатах вносят
ся в бюллетень для голосования в
алфавитном порядке.
Каждый депутат может проголо
совать «за» лишь по одному вопро
су бюллетеня.
5.5. Кандидат, за которого про
голосовало более половины от ус
тановленного числа депутатов, на
значается на должность Главы Ад
министрации.
В случае если ни один из канди
датов не набрал необходимого ко
личества голосов, проводится по
вторное голосование по двум Кон
курсантам, набравшим наибольшее
количество голосов. При повторном
голосовании Конкурсант, за которо
го проголосовало более половины
от числа присутствующих на заседа
нии, назначается на должность Гла
вы Администрации.
5.6. Если в результате голосова
ния, в том числе повторного, не бы
ло принято решение о назначении
кандидата на должность Главы Ад
министрации, муниципальный со
вет принимает решение о проведе
нии повторного конкурса.
5.7. Назначение Главы Админис
трации оформляется решением му
ниципального совета.
Решение муниципального сове
та о назначении Главы Администра
ции подлежит опубликованию в га
зете «Вести Ульянки».
5.8. Глава муниципального обра
зования с гражданином, назначен
ным на должность Главы Админис
трации, заключает контракт на срок
полномочий муниципального сове
та.
5.9. Полномочия Главы Админи
страции начинаются со дня, опре
деленного Решением муниципаль
ного совета о назначении его на
должность.
5.10. Конкурсная комиссия со
общает гражданам, участвовавшим
в конкурсе, о результатах конкурса
в письменной форме в течение 10
дней со дня завершения конкурса.
5.11. Документы граждан, не до
пущенных к участию в конкурсе и
участвовавших в конкурсе, могут
быть возвращены им по письмен
ному заявлению в течение трех лет
со дня завершения конкурса.
До истечения указанного срока
документы хранятся в муниципаль
ном совете, после чего подлежат
передаче в архив по правилам дело
производства.

