
ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПЕРЕДАЧ НА

20.03-26.03

Ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

Âåñòè
ÓëüÿíÓëüÿíêèêè

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

Евгения Николаевна ЕлиноваЕвгения Николаевна Елинова
социальный педагог школы № 250социальный педагог школы № 250

16 ìàðòà 2017 ã.

Река Новая – проблемы старыеРека Новая – проблемы старые

стр.7

стр. 38

стр. 4

Положение о проведении фестиваля Положение о проведении фестиваля 

«Ульянка ищет таланты-2017!»«Ульянка ищет таланты-2017!»

Лица УльянкиЛица Ульянки



Âåñòè Óëüÿíêè2 ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Собрание в целом приняло поста-
новление «О начале процедуры фор-
мирования первого состава Обще-
ственной палаты Санкт-Петербурга». 
Документ инициирует процедуру вы-
движения кандидатов в члены Обще-
ственной палаты СПб и устанавливает 
срок приема предложений по кандида-

турам от некоммерческих организаций 
в 21 день, вплоть до 21 марта 2017 года 
включительно.



В третьем чтении принято поста-
новление «О законодательной инициа-
тиве о принятии Федерального закона
«О внесении изменения в Федеральный 

закон «О ветеранах». Документом пред-
лагается предоставить ветеранам боевых 
действий, проходивших военную службу 
по призыву, право на зачисление их де-
тей в государственные образовательные 
организации в первоочередном порядке.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на март: 25.03 – с 11.00 до 14.00; 29.03 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

Дорогие друзья!

Постоянной комиссией по город-
скому хозяйству, градостроительству 
и имущественным вопросам одоб-
рен проект федерального закона
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об электроэнергетике» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, связанные 
с лицензированием энергосбытовой 
деятельности». Законопроект внесен 
в Государственную Думу РФ Прави-
тельством РФ и направлен на стиму-
лирование энергосбытовых компаний 
и поставщиков к повышению качества 
их деятельности, в том числе по ис-
полнению обязанностей по оплате 
электроэнергии. Также вводятся меры 
административного воздействия, 
предусматривающие ответственность 
за энергосбытовую деятельность без 
лицензии, за нарушение условий ли-
цензии и невыполнение в установ-

ленный срок предписаний уполно-
моченного контрольного органа. Ко 
второму чтению законопроекта в Госу-
дарственной Думе внесена поправка, 
предлагающая перенести срок всту-
пления закона в силу с 1 июля 2017 
года на 1 января 2018 года.

Решено поддержать внесенный 
в Государственную Думу РФ проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 19.4.1 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»
(об усилении административной от-
ветственности за нарушения в сфере 
соблюдения земельного законода-
тельства).

Документ разработан Законода-
тельным Собранием Калужской об-
ласти и предусматривает усиление 
мер административной ответственно-
сти по статье 19.4.1 за уклонение хо-
зяйствующих субъектов от проверок 
по соблюдению земельного законода-
тельства с целью понести наказание 
в несоизмеримо меньшем размере, 
чем это установлено статьей 8.7 Ко-
декса, предусматривающей админи-
стративное наказание за невыполне-
ние обязанностей по рекультивации 
земель, обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв.

В связи с этим абзац 2 части 1 
статьи 19.4.1 Кодекса, предусматри-
вающий административное наказа-
ние за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица 
органа государственного контроля 
или уклонение от такого контроля, 
предлагается изложить в следующей 
редакции: «влечет наложение адми-

нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей (сейчас от 500 рублей 
до 1000 рублей); на должностных лиц – 
в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей (сейчас от 2000 рублей 
до 4000 рублей); на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей (сейчас от 5000
рублей до 10 000 рублей).

Увеличиваются штрафы за дей-
ствия (бездействие), повлекшие невоз-
можность проведения или завершения 
проверки. В новой редакции для долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей (сейчас от 5000 
рублей до 10 000 рублей), для юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до семи-
десяти тысяч рублей (сейчас от 20 000 
рублей до 50 000 рублей).

Повторные нарушения, связан-
ные с действием (бездействием), по-
влекшим невозможность проведения 
или завершения проверки, предлага-
ется наказывать наложением админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати до двад-
цати тысяч рублей (сейчас от 10 000 
рублей до 20 000 рублей или дисква-
лификация на срок от шести месяцев 
до одного года); на юридических лиц 
– от семидесяти тысяч рублей до ста 
тысяч рублей (сейчас от 50 000 рублей 
до 100 000 рублей).

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ

В помещении МОО «Совет 
ветеранов МО Ульянка» на ул. Ге-
нерала Симоняка, 10, состоялась 
встреча актива общественной ор-
ганизации с главой Муниципаль-
ного образования МО Ульянка Ни-
колаем Юрьевичем Киселевым. 
В ходе встречи были обсуждены 
актуальные вопросы, связанные 
с подведением итогов работы 

за минувший год, планами сове-
та ветеранов на 2017 год, кроме 
того, было уделено внимание ходу 
подготовки к празднованию 72-й 
годовщины Великой Победы, ко-
торая уже началась в округе.

При подведении итогов про-
шлого сезона грамоты с благо-
дарностью от муниципалитета 
за активную работу в ветеранском 

движении и деятельное участие 
в значимых мероприятиях округа 
были вручены Татьяне Николаев-
не Осетровой, Августе Семеновне 
Подзигун, Нине Михайловне Ор-
ловой, Татьяне Николаевне Са-
фошкиной, Елене Николаевне За-
бавновой, Людмиле Георгиевне 
Поплавской, Галине Никитичне Лях.

Соб. инф.

17 марта в 11.00 в музее «Нарвская застава» 
(ул. Ивана Черных, 23) состоится открытие обнов-
ленной экспозиции, приуроченной к 100-летию 
образования Кировского района и 100-летнему 
юбилею русской революции.

17 марта в 17.00 в Центре детского (юноше-
ского) технического творчества (пр. Маршала Го-
ворова, 34) состоится детская пресс-конференция 
Лиги юных журналистов. На вопросы юных журна-
листов ответит заслуженный артист России Семён 
Сытник. В финале пресс-конференции Семён Се-
мёнович назовёт автора лучшего вопроса, который 
получит приз. Пресс-конференция Лиги юных жур-
налистов впервые станет межрегиональной: в ней 
примут участие будущие акулы пера из Перми, при-
ехавшие в Северную столицу для обмена опытом.

17 марта в 17.00 в Центре культуры и досуга 
«Кировец» (пр. Стачек, 158) состоится традици-
онный конкурс красоты и талантов «Юная петер-
бурженка» с участием воспитанниц театра-студии 
эстетического воспитания и моды «Грации». Участ-
ницам конкурса предстоит продемонстрировать 

разнообразные таланты в номинациях: «Визитная 
карточка», «Преображение», «Викторина на знание 
истории моды», «Угадай мелодию» и др. В про-
грамме: показ премьерных коллекций от ведущих 
модельеров, мастер-классы стилистов и визажи-
стов, концерт с участием творческих коллективов 
Санкт-Петербурга.

19 марта в 12.00 в Центре культуры и досуга 
«Кировец» (пр. Стачек, 158) пройдет смотр-кон-
курс коллективов циркового жанра в рамках фе-
стиваля «Любимого района нет родней и краше!» 
к 100-летнему юбилею Кировского района.

С 20 марта по 1 апреля в Центре детского 
(юношеского) технического творчества (ул. Мар-
шала Говорова, 34) будет работать 11-я Междуна-
родная выставка оригами «Четыре времени года», 
проходящая в рамках 12-го городского фестиваля 
детского творчества «Оригами – творчество и ма-
стерство» и в рамках XVII городского фестиваля: 
«Японская весна в Санкт-Петербурге». 

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района

АНОНСЫ, СОБЫТИЯ

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета Николай Юрьевич 
Киселев: первая среда, второй понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Заместитель главы муниципального образования – председателя Муниципального совета Александр 
Васильевич Кузнецов: первая пятница, вторая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00.

 Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца 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 месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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Говоря о Елене Николаев-
не, коллеги и ученики особо 
выделяют одно ее качество – 
умение слушать и слышать 
окружающих. У нее как-то 
сами собой, без видимых 
усилий, складываются дове-
рительные отношения с уче-
никами, именно ей удается 
достучаться до самых ерши-
стых подростков, протянуть 
им руку помощи, научить ве-
рить в себя.

Обязанности соци-
ального педагога как раз 
и предполагают непростую 
работу с детьми, у которых 
по каким-либо причинам 
не складываются отноше-
ния с одноклассниками, 
«хромает» успеваемость 
и дисциплина. Зачастую 
за плохим поведением 
скрывается желание ре-
бенка привлечь внимание 
к себе и своим проблемам, 
с которыми ему не спра-
виться в одиночку. 

«Школа № 250 является 
обычным общеобразова-
тельным учреждением, мы 
не проводим никакого отсе-
ва учеников, – говорит Елена 
Николаевна, – но для всех, 
кто пришел к нам учиться, 
стараемся создать домаш-
нюю атмосферу, чтобы каж-
дому ребенку был обеспечен 
индивидуальный подход. И 
это дает свои плоды: у нас 
уже давно нет прогульщи-
ков, на учете в отделе по де-
лам несовершеннолетних 
состоит всего один ребе-
нок. Ученики школы в целом 
показывают весьма высо-
кий уровень успеваемости 
и с хорошими результатами 
сдают выпускные экзамены. 
И все потому, что ребятам 
комфортно учиться там, где 
их уважают и понимают.

В школе работает огром-
ное количество кружков 
по самым разным направле-
ниям, поэтому большинство 
детей после уроков проводят 
здесь свое свободное вре-
мя: развивают творческие 
способности, занимаются 
спортом, осваивают новые 
знания. Недавно школа ста-
ла площадкой для пилотного 
проекта Российского движе-
ния школьников. Мы убежде-
ны, что детям очень нужны 
такие возможности для са-
мореализации и осмыслен-
ного проведения досуга.

Разумеется, школа 
не всегда может одна ре-
шить проблемы так назы-
ваемых трудных детей. Мы 
активно сотрудничаем с от-
делом опеки и попечитель-
ства, инспекторами по де-
лам несовершеннолетних, 

службой социальной помо-
щи семье и детям, органами 
здравоохранения. У нас на-
лажена четкая координация 
действий, чтобы общими 
усилиями помочь ребенку 
преодолеть трудности, с ко-
торыми он столкнулся.

И так приятно, когда, 
закончив школу, эти вче-
рашние «трудные дети» 
встречают тебя на улице 
с искренней благодарно-
стью, когда приходят в шко-
лу навестить учителей и с 
радостью делятся своими 
профессиональными успе-
хами и семейными радостя-
ми – это лучшее доказатель-
ство того, что наши усилия 
не прошли впустую».

Школа № 250 в полном 
смысле слова является 
для Евгении Николаевны 
вторым домом – в свое вре-
мя она, выпускница этого 
учебного заведения, вер-
нулась сюда в качестве пе-
дагога, а сегодня охотно 
делится опытом со своими 
коллегами.

Стаж работы социаль-
ным педагогом у Евгении 
Николаевны около 10 лет, 
а общий педагогический 
стаж перевалил уже за три 
десятилетия. Много лет 
она преподавала физику, 
и сейчас продолжает да-
вать уроки физики в 10 и 
11 классах. Опыт, умение 
находить контакт с детьми, 
педагогическое чутье – эти 
ценнейшие качества оказа-
лись более востребованы 
на ниве социальной педа-
гогики. 

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Евгения Николаевна 

Елинова 

социальный педагог 

школы № 250
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ДЕНЬ ЦВЕТОВ 

И УЛЫБОК

8  марта районная организация ВПП «Единая Россия» 

провела в Муниципальном округе Ульянка добрую 

праздничную акцию. 

Этот весенний день всег-
да ассоциируется с цветами 
и женскими улыбками, поэтому 
устроители акции – актив рай-
онной организации и местно-
го отделения «Единой России» 
решили поздравить женщин 
округа с праздником и подарить 
им цветы. Нежные тюльпаны 
– символы весеннего настро-
ения – могли получить все, кто 

в полдень оказался 
на площадке у дома 9 
по улице Генерала Си-
моняка. 

Букеты достались 
и мамочкам, которые 
вышли гулять с детьми, 
и пенсионеркам, отпра-
вившимся в магазин 
за покупками, и тем, кто 
даже в этот празднич-

ный день спешил на работу или по 
делам. Но сделать небольшую 
остановку, чтобы услышать в свой 
адрес теплые слова поздравления 
и получить цветы, не отказался ни-
кто. В ответ на неожиданный знак 
внимания женщины расцветали 
в улыбке – значит для них в этом 
мартовском дне появилась еще 
одна яркая краска и еще немного 
радостных, весенних эмоций.

Соб. инф.

Руководители районной 

организации и местного 

отделения ВПП «Единая 

Россия» Д.А. Четырбок  и 

И.В. Куричкис поздравили 

жительниц Ульянки с 8 марта

Цветы от депутата Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Д.А. Четырбока 

Во время праздничной акции «Единой России» 

в Ульянке

Весеннее настроение Ульянки



Âåñòè Óëüÿíêè6 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÐÅÇÅÐÂ

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 

ПРОСТАЯ И ЗОЛОТАЯ!
25 февраля на льду Финского залива, в устье Ду-

дергофского канала, прошли состязания любителей 
и профессионалов рыбного лова «Золотая рыбка». 
Соревнования по зимней ловле рыбы со льда про-
водились по инициативе депутата ЗАКСа Санкт-Пе-
тербурга Романа Олеговича Коваля при поддержке 
муниципальных образований Кировского, Красно-
сельского и Петродворцового районов, которые 
представили к участию команды от своих муници-
пальных образований. Турнир приурочен к откры-
тию серии мероприятий проекта «Экология России» 
в Санкт-Петербурге в Год экологии.

Принять участие в состязании также мог и любой 
желающий присоединиться к массовому подледно-
му лову. На льду залива в этот день собралось бо-
лее сотни участников. Праздник рыболовов удался 

на славу, удовольствие получили как асы рыбной 
ловли, так и совсем юные, начинающие рыбаки. 
Многие умудренные опытом рыболовы охотно дели-
лись секретами своей ловли со всеми желающими. 
Но несмотря на то, что у каждого «серьезного» ры-
бака есть свои хитрости и оснастка, рыбацкая удача 
всегда была немаловажным фактором результатив-
ного лова. 

Турнир проходил в личном и командном зачете. 
Главным условием соревнований было наличие од-
ной удочки с одной мормышкой и одной лунки на од-
ного участника. Время ограничивалось тремя часа-
ми. Кто просто пришел поглядеть на праздник, мог 
поучаствовать в веселых конкурсах, погреться в па-
латке. 

По истечении отведенного на зачетный лов вре-
мени состоялось подведение итогов. Уловом стали 
окуни, красноперка, подлещики, плотва, вездесу-
щие ерши и даже судак, правда, небольшой. Самой 
крупной добычей оказался окунь весом более 500 
грамм. 

По Красносельскому району самой добычливой 
стала команда МО Сосновая Поляна, на втором ме-
сте – команда МО Урицк и замыкает тройку команда 
МО город Красное Село. По Кировскому району по-
бедителями стали рыбаки МО Дачное, второе и тре-
тье места поделили команды МО Красненькая речка 
и МО Ульянка. 

Победители награждались именными дипло-
мами, ценными подарками, и все без исключения 
получили заряд бодрости, хорошего настроения 
и угостились настоящей ухой с дымком. 

Депутаты муниципального совета и местная ад-
министрация МО Ульянка выражают благодарность 
всем, кто принял участие в организации и проведе-
нии соревнований.

Соб. инф.

На фото участники команд Кировского района 
с координатором турнира В.Б.Шороховым (справа 

в первом ряду).

Выход на лед 

запрещен!

С 15 марта в Петербурге 
вступает в силу запрет выхода 
на лед. Сотрудники районных 
администраций совместно с По-
исково-спасательной службой, 
полицией и представителями 
МЧС, будут проводить рейды 
с целью выявления нарушителей 

и составления протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях.

С 1 декабря 2016 года по 1 
марта 2017 года на водных объ-
ектах получили помощь По-
исково-спасательной службы 
или были спасены 34 человека, 
тогда как за прошлую зиму – 278 
человек (при том что и в этот се-
зон рыбаки и отдыхающие доста-
точно массово выходили на лед 
Финского залива: в настоящее 

время ежедневно в акватории 
находятся около трех с поло-
виной тысяч человек). Данного 
результата удалось достичь бла-
годаря усилению профилакти-
ческих действий, включая по-
стоянные рейды в акватории, 
разъяснительные беседы с лю-
бителями зимней рыбалки и т. д.

 По материалам пресс-
службы Поисково-спасательной 

службы Санкт-Петербурга

НОВОСТИ
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РЕКА НОВАЯ – 

ПРОБЛЕМА СТАРАЯ
Балтийское море наполня-

ет своими водами около 250 рек. 
Для Балтийского региона, где 
проживают примерно 80 млн че-
ловек, серьезной проблемой яв-
ляется поступление в водоемы 
неочищенных промышленных,  
хозяйственно-бытовых и ливне-
вых стоков, а также источником 
загрязнения могут стать несанк-
ционированные свалки.

Одна из маленьких рек Киров-
ского района – река Новая. Эко-
логическое состояние этой реки 
нас заинтересовало, потому что 
мы живем и учимся рядом с ней, 
в школе №283. 

Экологическое состояние 
реки вызывает опасения, поэто-
му мы решили доступными фи-
зико-химическими методами ис-
следовать состав, и полученные 
результаты представить жителям 
района.

При изучении экологическо-
го состояния были использованы 
следующие методы: наблюдение, 
химический анализ воды (пробы 
из трех точек по течению реки). 
Химический анализ воды мы 
проводили в лаборатории химии 
окружающей среды лицея №389 
«Центра экологического образо-
вания» (Кронштадтская, 7). Мы 
определили состояние водной 
среды по 6 показателям, каж-
дый из которых свидетельствует 
об определённом уровне загряз-

ненности. По результатам иссле-
дования мы сделали следующие 
выводы:

1) вода в реке у истока загряз-
нена мусором антропогенного 
происхождения;

2) рН, жесткость в градусах 
жесткости и содержание аммиа-
ка/иона аммония NH

3
/NH

4
+ в мг/л 

имеют одинаковые показатели 
на всем протяжении реки;

3) река больше загрязнена 
в верхнем течении, чем в нижнем;

4) большинство жителей Ки-
ровского района муниципального 
округа Ульянка безразлично отно-
сится к состоянию реки, забывая 
о том, что река обеспечивает их 
экологическое благополучие.

Мы хотим, чтобы результаты 
наших исследований были извест-
ны жителям района, поэтому 19 
октября 2016 года мы рассказыва-
ли о нашей работе в проекте «На-
блюдение рек». Съемки вели со-
трудники телевизионного канала 
«Санкт-Петербург». Передача была 
показана 28 октября 2016 года. На 
ежегодном районом конкурсе «Об-
разование для реальной жизни» 
в секции «Окружающая среда» мы 
представили итоги работы. Работа 
будет представлена на Всероссий-
ском конкурсе «Открой в себе уче-
ного» 15 апреля 2017 года.

Также в апреле 2017 года мы 
представим результаты исследо-
ваний в библиотеке № 3 Киров-

ского района (ул. Кронштадтская, 
д. 20).

Мы благодарны нашим руко-
водителям Ольге Васильевне Го-
ловановой, педагогу дополнитель-
ного образования лицея № 389, 
и Марине Борисовне Сарайской, 
учителю химии и биологии школы 
№ 283, за помощь в подготовке 
и проведении исследования.

Ксения Леонова, 

Полина Фокина, ученицы 

7 б класса школы № 283
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ПФР ЗА ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ ТРУД 

РАБОТНИКОВ

Основная причина нелегальных выплат зара-
ботной платы – нежелание работодателей платить 
налоги и исполнять обязанности, возложенные 
на них трудовым законодательством.

Исключить такие случаи едва ли возможно, но 
минимизировать их появление вполне реально, 
свой вклад в дело исключения «серой» заработной 
платы внес и Пенсионный фонд.

В 2016 году для привлечения неплательщиков 
к административной ответственности Отделение 
Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области направляло списки недобросо-
вестных работодателей в Государственную инспек-

цию труда в Санкт-Петербурге и в Государственную 
инспекцию труда в Ленинградской области.

В результате совместной работы Государствен-
ной инспекции труда в Санкт-Петербурге и Отде-
ления ПФР по состоянию на 1 января 2017 года 
к административной ответственности привлечены 
154 работодателя, к ним предъявлены штрафные 
санкции на сумму 9 204,0 тыс. рублей.

Пенсионный фонд призывает страхователей 
к большей ответственности по отношению к своим 
работникам. Помните, что ваше добросовестное 
отношение к уплате страховых взносов – залог ста-
бильного будущего пенсионеров!

НА ПЕНСИЮ С «ЛЕГКОЙ» РУКИ 

РАБОТОДАТЕЛЯ
Не секрет, что пенсионное 

обеспечение гражданина во 
многом зависит от своевремен-
ной уплаты страховых взносов 
и представления индивидуаль-
ных сведений работодателем. 
Однако на этом содействие буду-
щему пенсионеру не заканчива-
ется. Работодатель может помочь 
и в оформлении пакета докумен-
тов, необходимого для назначе-
ния пенсии.

Несмотря на очевидное 
преимущество такого метода, 
традиционным способом подачи 
заявления на назначение пенсии 
все еще остается личное обра-
щение в ПФР, более 90% буду-
щих пенсионеров именно так 
и поступают. Предлагаем вам 
рассмотреть и другие способы 
подачи заявления:

– через работодателя;
– через «Личный кабинет 

гражданина»;
– через многофункциональ-

ные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

На сегодняшний день 1358 ра-
ботодателей Кировского района 
Санкт-Петербурга заключили со-
глашение* с ПФР об электронном 
взаимодействии для проведения 
заблаговременной подготовки 
документов и назначения пенсии 
своим сотрудникам. В 2016 году 
в соответствии с соглашениями 
в ПФР поступили сканированные 
документы 1069 работников. 

Благодаря соглашению офор-
мить пенсию можно намного бы-
стрее. Работодатель заранее 
формирует полный пакет до-
кументов в электронном виде, 
и если понадобятся дополни-
тельные сведения о стаже или за-
работной плате, сотрудника обя-
зательно уведомят об этом через 
работодателя и при необходимо-
сти окажут помощь в получении 
недостающих документов. Такой 
подход не только облегчает взаи-
модействие с ПФР, но и позволя-
ет учесть все пенсионные права 
граждан, выходящих на пенсию.

Через работодателя можно 
подать и заявление на назначе-

ние страховой пенсии, которое 
будет направлено по электрон-
ным каналам связи в территори-
альный орган ПФР по месту реги-
страции гражданина. Кроме того, 
если сформирован макет пенси-
онного дела, гражданин может 
подать заявление о назначении 
пенсии и выборе способа выпла-
ты через личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР.

Электронное взаимодействие 
работодателей и Пенсионного 
фонда не только экономит время, 
но и избавляет от необходимо-
сти самостоятельного обраще-
ния в ПФР. Воспользоваться этим 
правом или нет – выбор за вами!

_________________________
*Дополнительное соглашение 

об электронном информационном 
взаимодействии по заблаговре-
менной подготовке документов, не-
обходимых для назначения пенсий 
к соглашению «Об обмене элек-
тронными документами в системе 
электронного документооборота 
ПФР по телекоммуникационным ка-
налам связи»

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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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 марта

16 марта
Жогин Юрий Николаевич 

17 марта 
Еремеева Раиса Михайловна 

Неброева Любовь Васильевна 
Никулина Лидия Николаевна 

18 марта
Белинская Лариса Валентиновна 
Коробко Инесса Владимировна 

Осипова Луиза Васильевна 
Пашкова Альбина Ивановна 

19 марта
Войнова Нина Александровна 
Тихомирова Нина Михайловна 

Федорова Ольга Ивановна 

20 марта
Жихарева Валентина Петровна 

21 марта
Смирнова Мария Ивановна 

22 марта
Черненко Анна Николаевна 

23 марта
Старикова Юлия Федоровна 

Щеглова Лидия Ивановна 

24 марта
Сикорская Валентина Семеновна 

Янко Валентина Сергеевна 

25 марта
Иванова Дина Васильевна 

Илюхина Луиза Васильевна 

Литвинчук Галина Афанасьевна 
Петров Алексей Андрианович 

Петрушенко Валентина 
Константиновна 

Сысоева Людмила Александровна 

26 марта
Бородина Лидия Васильевна 

Петров Владимир Александрович 

27 марта
Верхозин Юрий Константинович 

Дмитриева Валентина Степановна 

28 марта
Мальчикова Зоя Владимировна 
Ткаченко Леонид Анисимович 

29 марта
Масалова Людмила Михайловна 

30 марта
Анашин Алексей Андреевич 
Левашова Елена Васильевна 

31 марта
Жданова Полина Дмитриевна 
Лабуткина Мария Ивановна 

Шлеенкова Татьяна Федоровна 

От всей души поздравляем с золотой 
свадьбой супругов Татьяну Михайловну 
и Льва Иосифовича Казакевич.

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка

ÞÁÈËÅÈ
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ОГРАНИЧЕНИЕ 

ДОСТУПА К САЙТАМ 
31 декабря 2016 года всту-

пил в силу Федеральный закон 
от 19.12.2016 № 442-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 15.1 Феде-
рального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации».

Законом регулируются отно-
шения, возникающие при осущест-
влении права на поиск, получение, 
передачу, производство и распро-
странение информации, а также 
при применении информационных 
технологий и обеспечении защиты 
информации.

Согласно внесенным измене-
ниям запрещена к распростране-
нию информация о способах, ме-
тодах разработки, изготовления 
и использования наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, новых потенци-
ально опасных психоактивных ве-
ществ, местах их приобретения, 
способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений.

В целях ограничения доступа 
к сайтам в сети «Интернет», содер-
жащим информацию, распростра-
нение которой в Российской Феде-
рации запрещено, создана единая 
автоматизированная информаци-
онная система «Единый реестр до-
менных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распро-
странение которой в Российской 
Федерации запрещено».

В соответствии с настоящим 
Федеральным законом распро-
странение в сети «Интернет», 
в числе прочего, информации 
о способах, методах разработки, 
изготовления и использования 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, местах их 
приобретения будет являться ос-
нованием для применения внесу-
дебного порядка ограничения до-
ступа к таким сайтам.

Право ребенка 

на общение 

с родителями 

В соответствии со  ст. 55 Се-
мейного кодекса РФ ребенок 
имеет право на общение с обои-
ми родителями, дедушкой, бабуш-
кой, братьями, сестрами и други-
ми родственниками. Расторжение 
брака родителей, признание 
его недействительным или  раз-
дельное проживание родителей 
не влияют на права ребенка.

В случае раздельного про-
живания родителей, в  т.ч. в  раз-
ных государствах, ребенок имеет 
право на  общение с  каждым из 
них. 

За нарушение прав ребен-
ка на  общение с  родителями 
установлена административ-
ная ответственность родителей 
и законных представителей несо-
вершеннолетних (чч.2 и 3 ст. 5.35 
Кодекса об  административных 
правонарушениях РФ).

Данное нарушение может 
выражаться в  лишении ребенка 
права на общение с родителями 
или близкими родственниками:

– если такое общение не про-
тиворечит его интересам;

– в намеренном сокрытии ме-
ста нахождения детей помимо их 
воли;

– в  неисполнении судебного 
решения об  определении места 
жительства детей;

– в  неисполнении судебного 
решения о порядке осуществле-
ния родительских прав и в ином 
воспрепятствовании осущест-
влению родителями прав на вос-
питание и  образование детей 
и на защиту их прав и интересов.

Максимальное наказание 
за названные нарушения установ-
лено в виде штрафа в размере 3 
тыс. руб., а за повторное наруше-
ние установлено наказание в виде 
ареста на срок до пяти суток.

Полномочиями по  возбужде-
нию дел об  административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных названной статьей, на-
делены должностные лица ор-
ганов внутренних дел, а  также 
службы судебных приставов-ис-
полнителей.

ХИЩЕНИЕ СРЕДСТВ ТСЖ

Прокуратурой Кировского района 
поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу в отноше-
нии Ю.Преображенского, 1979 года 
рождения, работающего в ООО «УК 
«Наш Дом», ранее не судимого, обви-
няемого органами предварительного 
расследования в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.159 
УК РФ.

В ходе судебного следствия су-
дом установлена виновность Ю. 
Преображенского в совершении мо-
шенничества , а именно в том, что он 
незаконно, путем обмана, совмест-
но с неустановленным лицом, путем 
предъявления подложных документов 
со счета ТСЖ «Проспект Ветеранов 
76» перечислили денежные средства 
на расчетные счета различных фирм 
в период с августа по сентябрь 2014 
года на общую сумму 729 000 рублей.

В целях обеспечения гражданского 
иска до принятия судом итогового ре-
шения по делу по ходатайству органов 

следствия на однокомнатную квартиру, 
находящуюся в собственности Ю.Пре-
ображенского был наложен арест.

Ю.Преображенский свою вину 
в совершении указанного преступле-
ния не признал.

Государственный обвинитель 
ориентировал суд на назначение на-
казания в виде 5 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

21.02.2017 суд признал его вино-
вным в совершении инкриминируе-
мого преступления, назначив наказа-
ние по ч.3 ст.159 УК РФ в виде 5 лет 
лишения свободы, условно, с испыта-
тельным сроком на 5 лет, с возложе-
нием дополнительных обязанностей.

Гражданский иск ТСЖ «Проспект 
Ветеранов 76» о взыскании с Ю.Пре-
ображенского похищенных денежных 
средств в сумме 729 000 рублей при-
знан судом и подлежит разрешению 
в порядке гражданского судопроиз-
водства. 
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БЕЗОПАСНОЕ ТАКСИ

В соответствии с федеральным 
законодательством деятельность 
по перевозке пассажиров в такси 
требует получения соответствующе-
го разрешения органов власти. Толь-
ко после получения разрешения до-
пускается нанесение на автомобиль 
соответствующей раскраски и уста-
новка опознавательного знака лег-
кового такси. Кроме того, при себе 
у водителя такси должно иметься 
разрешение на данный вид деятель-
ности для него или организации, ко-
торую он представляет. 

В Санкт-Петербурге Комитет 
по транспорту Правительства го-
рода является уполномоченным 
государственным органом на вы-
дачу разрешений на осуществле-
ние таксомоторных перевозок. Па-
кет документов, представляемых 
для оформления законного разре-
шения, состоит из нескольких пози-
ций и размещен на сайте Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Основное 
требование – регистрация лица в ка-
честве субъекта предприниматель-
ской деятельности.

Осуществление таксомоторных 
перевозок без разрешения является 
по сути незаконным предпринима-
тельством и наносит ущерб как ин-
тересам государства в виде сокры-
тых доходов от налогообложения, 
так и потребителям данных услуг, 
поскольку контрольные мероприя-
тия в отношении таких «извозчиков» 
затруднены. 

К сожалению, далеко не все 
граждане при перемещении по го-
роду и области пользуются услугами 
зарегистрированных такси. Причин 
этому несколько, прежде всего – же-
лание сэкономить, а зачастую про-
сто лень заказать такси официаль-
ным путем. 

Вместе с этим права пассажи-
ра нелегального такси могут быть 
нарушены различными способами, 
вплоть до совершения в отношении 
него преступлений. 

Конечно, наиболее часто води-
телями не обеспечивается безопас-
ность перевозок из-за технического 

состояния транспортного средства, 
отсутствия регулярных медицинских 
осмотров, за это предусмотрена 
уголовная ответственность ст. 238 
УК РФ. 

Вместе с этим правоохрани-
тельными органами Санкт-Петер-
бурга расследуется ряд уголовных 
дел в отношении водителей неле-
гальных такси, которые совершили 
изнасилования, грабежи, а также 
убийства пассажиров из корыстных 
побуждений.

Так, в истекшем периоде 2017 
года зафиксировано несколько фак-
тов совершения преступлений сек-
суальной направленности в отноше-
нии пассажирок такси. Указанные 
противоправные действия сопрово-
ждались хищением собственности 
потерпевших и были совершены 
не гражданами РФ. 

В 2016 году выявлены факты 
опаивания клиентов нелегальных 
такси нейролептическими препара-
тами, которые повлекли смерть по-
терпевших.

По указанным фактам возбуж-
дены уголовные дела, установлены 
и заключены под стражу лица, их со-
вершившие.

Фактов совершения преступле-
ний водителями зарегистрирован-
ных такси не установлено. 

Таким образом, только поль-
зование услугами лиц, имеющих 
разрешение на осуществление так-
сомоторной деятельности, может 
являться залогом безопасной по-
ездки. При выборе перевозчика ре-
комендуется пользоваться услугами 
известных компаний, имеющих по-
ложительные отзывы потребителей, 
а также необходимо убедиться, что 
такси имеет необходимые опозна-
вательные знаки. В случае сомнений 
рекомендуется попросить у водите-
ля ознакомиться с его разрешением 
на осуществление таксомоторной 
деятельности. 

Соблюдение данных простых 
правил позволит избежать наруше-
ния прав и законных интересов при 
пользовании услугами перевозчиков. 

Осужден за неуплату 
налогов

Прокуратурой Кировского 
района поддержано государ-
ственное обвинение по уголов-
ному делу в  отношении А.Ха-
ритонова, 1970 года рождения, 
работающего генеральным ди-
ректором ООО «Балтийский 
завод гидравлического обору-
дования», ранее не  судимого, 
обвиняемого органами предва-
рительного расследования в со-
вершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ.

В ходе судебного следствия 
судом установлена виновность 
А.Харитонова в совершении не-
исполнения обязанностей нало-
гового агента по перечислению 
налогов, подлежащих в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о  налогах 
и  сборах исчислению, удержа-
нию у налогоплательщика и пе-
речислению в соответствующий 
бюджет, совершенного в  круп-
ном размере, а именно в том, что 
он, являясь учредителем ООО 
«Балтийский завод гидравли-
ческого оборудования» с  2007 
года и генеральным директором 
с  2013 года указанного Обще-
ства, состоящего на учете в МИ 
ФНС России №19 по  Санкт-Пе-
тербургу, не  исполнил обязан-
ности налогового агента по пе-
речислению НДФЛ в  бюджет 
РФ в  сумме 4 829 380, напра-
вив указанные исчисленные 
и  удержанные денежные сред-
ства на  осуществление расче-
тов с  контрагентами, то есть 
на  оплату текущих платежей 
Общества. 

Харитонов свою вину в  со-
вершении указанного престу-
пления полностью признал, 
возместил часть причиненного 
ущерба.

25.01.2017 суд признал его 
виновным, назначив наказание 
по ч.1 ст.199.1 УК РФ в виде штра-
фа в размере 100 000 рублей.

Материалы рубрики предоставлены прокуратурой Кировского района
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Эвакуация прошла 
без паники

В Кировском район-
ном суде города Санкт-Пе-
тербурга была проведена 
тренировочная эвакуация 
людей на  случай возникно-
вения пожара. По легенде 
из-за неисправности элек-
трооборудования произо-
шло возгорание в  зале за-
седания суда. Сработала 
автоматическая пожарная 
сигнализация и система опо-
вещения. Сотрудники при-
ступили к эвакуации, выводя 
всех находящихся в  здании 
граждан. Эвакуация прошла 
без паники и с соблюдением 
всех правил пожарной безо-
пасности.

После завершения тре-
нировочной эвакуации были 
подведены итоги и проведен 
противопожарный инструк-
таж. В конце инструктажа со-
трудникам раздали памятки.

Целью тренировочных эва-
куаций является подготовка 
персонала к  действиям в  ус-
ловиях возникновения пожа-
роопасных и иных чрезвычай-
ных ситуаций, приобретение 
персоналом навыков, необхо-
димых для  принятия быстрых 
и четких решений и выполне-
ния действий, необходимых 
для  предупреждения опасных 
последствий, которые могут 
иметь место при возникнове-
нии пожаров и  иных чрезвы-
чайных ситуаций.

МИР БЕЗ ПОЖАРОВ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Во Дворце детского и юноше-

ского творчества подведены итоги 
конкурса «Безопасность глазами 
детей». Тематика конкурсных работ 
этого года: «125-летие Российско-
го пожарного общества», «75-ле-
тие награждения пожарной охраны 
Санкт-Петербурга орденом Ленина».

Дети трёх возрастных групп 
от 7 до 18 лет из 41 образова-
тельного учреждения Кировского 
района представили 163 работы 
по номинациям: рисунок, плакат, 
декоративно-прикладное творче-
ство, компьютерная презентация.

Учащиеся школ и воспитанники 
детских садов представили свои 
работы на следующие темы: преду-
преждение пожаров от детской 

шалости с огнем; история разви-
тия пожарной охраны Санкт-Петер-
бурга; работа профессиональных 
пожарных и спасателей; пожары 
в быту и лесные пожары; нарушения 
правил пожарной безопасности по-
жары, причины их возникновения 
и последствия; правила поведения 
при пожаре.

На основании Положения кон-
курса в ходе индивидуального про-
смотра и обсуждения члены жюри 
отобрали 34 лучшие работы и опре-
делили победителей и призеров.

Среди этих победителей и 

призеров – учащиеся школы 

№223, которые приняли наибо-

лее активное участие в конкурсе. 

Лучшие работы участников, 
занявшие призовые места, на-
правлены на городской конкурс, 
который состоится в марте-апре-
ле 2017 г.

Поздравляем победителей! 
Желаем им удачи в творчестве 
и деле пропаганды пожарно-тех-
нических знаний! 

ОНДПР Кировского района Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «ПСО Кировского района Санкт-Петербурга», 

               ВДПО Кировского района Санкт-Петербурга

ОТВАЖНЫМ ПОЖАРНЫМ 

ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ
В феврале во Дворце детского и юношеского творчества среди об-

разовательных учреждений Кировского района проведен ежегодный 
конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».

В направлении «Отважным пожарным поем мы песню» с произ-
ведениями, посвящёнными пожарным и пожарному делу, деятельно-
сти отрядов дружин юных пожарных, выступили дети трех возрастных 
групп, а также было проведено награждение в категории «самый юный 
участник». 

В номинации «вокальное искусство» 1 и 2 места разделили 

ученики школ № 608 и № 283.

Жюри оценивало соответствие тематике конкурсных заданий, ори-
гинальность, юмористичность, артистичность и другие критерии. Со 
всеми номерами участники выступят в городском конкурсе, который 
состоится в марте 2017 года.

Поздравляем победителей, желаем успехов в творчестве и проти-
вопожарной пропаганде.
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ВСЕГДА НА ПОСТУ

5 апреля 2016 года Указом
№ 157 Президента Российской 
Федерации была создана новая 
силовая структура – Националь-
ная гвардия. 

После создания Националь-
ной гвардии подразделения вне-
ведомственной охраны вошли 
в её состав, при этом сохранив 
основную направленность своей 
деятельности – охрана различных 
объектов, квартир и имущества. 
Кроме того, сотрудники ОВО осу-
ществляют охрану общественно-
го порядка, принимают участие 
в профилактических операциях.

Сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны по Кировскому 
району Санкт-Петербурга-филиа-
ла ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб 
и ЛО» круглосуточно несут службу 
по охране общественного поряд-
ка, а также по охране объектов 
юридических лиц и личного иму-
щества граждан на территории 
Кировского района. 

За прошедший период (с мо-
мента создания Росгвардии) 
не допущено ни одной кражи 
с объектов, выведенных на пункт 
централизованной охраны Ки-
ровского района. Слаженные 
и профессиональные действия 
сотрудников Росгвардии помога-
ют в задержании преступников, 
в том числе «по горячим следам». 
Вот некоторые эпизоды.

Находясь на маршруте па-
трулирования по адресу ул. Кор-
неева, наряд ГЗ задержал граж-
данина К. 1988 г.р., уроженца 
Казахстана, у которого в ходе 
личного досмотра изъяты три 
полиэтиленовых свёртка с веще-
ством розового цвета. Со слов 
гражданина К., в свёртках нахо-
дится порошкообразное веще-
ство, которое он приобрел через 
сайт за 1000 рублей. «Закладку» 
подобрал около одного из домов 
на Баррикадной улице. Изъятое 
направлено на оперативное ис-
следование в ЭКЦ ГУ МВД (ам-
фетамин – 4,41 гр.) Возбуждено 

уголовное дело по ч.2 ст.228 – не-
законное приобретение, хране-
ние наркотических средств.

Нарядом ГЗ при патрулиро-
вании по адресу улица Краснопу-
тиловская за административное 
правонарушение по ст.6,9 КоАп 
РФ был задержан гражданин Е. 
1996 г.р., уроженец Петербурга, 
не работающий, ранее не суди-
мый, который при виде сотруд-
ников полиции сбросил на землю 
сверток, в котором находилось 
два прозрачных полиэтиленовых 
пакетика. Со слов гражданина Е., 
свертки принадлежат ему, и в них 
находится наркотическое веще-
ство мефедрон, которое он при-
обрел посредством «закладки» 
около одного из домов по улице 
Новостроек. Согласно исследо-
ванию в ЭКЦ ГУ МВД вещество 
является наркотическим сред-
ством (мефедрон – 3,05 гр.). Воз-
буждено уголовное дело по ч.2 
ст.228 – незаконное приобре-
тение, хранение наркотических 
средств.

Взаимодействие сотрудни-
ков Росгвардии и УМВД позво-
лило раскрыть серию преступле-
ний, совершенных одним лицом 
на территории нашего района.

Нарядом ОВО при патрули-
ровании по адресу: ул. П. Кузь-
мина по подозрению в совер-
шении преступления был задер-
жан гражданин Узбекистана Э.,
1996 г.р., в Петербурге не заре-
гистрирован, не работает, ранее 
не судимый, привлекался к адми-
нистративной ответственности. В 
ходе личного досмотра у задер-
жанного изъято: гаечный ключ, 
а также похищенный аккумуля-
тор. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158-1 УК РФ – кража. В ходе 
проведенных следственных меро-
приятий, задержанный признался 
ещё в пяти эпизодах краж. 

ОВО по Кировскому району 

СПб-филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по СПб и ЛО»

Станьте 
полицейским,  
сделайте свой 

город безопасным! 

Работа для  активных, 
смелых и  выносливых. 
Вневедомственная охра-
на – крупное мобильное 
подразделение войск наци-
ональной гвардии.

Отдел вневедомствен-
ной охраны по  Кировскому
району – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по  СПб и  ЛО» 
приглашает на службу граж-
дан в  возрасте от  18 до  35 
лет, имеющих общее полное 
среднее образование, граж-
данство РФ, годных по  со-
стоянию здоровья на  долж-
ности:

• старшего полицейского;
• полицейского (водителя);
Сотрудникам войск на-

циональной гвардии пре-
доставляются социальные 
гарантии:

• достойная заработная 
плата;

• стабильный график ра-
боты;

• обязательное государ-
ственное страхование;

• бесплатное медицин-
ское обслуживание;

• предоставление детям 
мест в  детских дошкольных 
и общеобразовательных уч-
реждениях по месту житель-
ства;

• возможность получения 
бесплатного высшего обра-
зования.

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ 

В СТАЖ СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!

Наш адрес: пр. Стачек д. 7, 
каб. 26 (3 минуты 

от ст. метро «Нарвская»)
Телефоны: 786-40-55, 

8 921 895-35-99.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

 

 РЕШЕНИЕ

 13 марта 2017 года     № 23-1 

О приеме предложений по кандидатурам в состав

избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования МО Ульянка

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Ульянка и в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Ульянка с правом решающего голоса 
состава 2017–2022 гг.

2. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для на-
значения в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга МО Ульянка представляются в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Ульянка с учетом Методических рекомендаций о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденных Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5.

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов изби-
рательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Ульянка с пра-
вом решающего голоса состава 2017–2022 гг. (далее – информационное сообщение) согласно приложению 
к настоящему решению.

4. Срок приема предложений составляет 30 дней со дня опубликования информационного сообщения.
5. Опубликовать информационное сообщение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Ульянка. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования муниципаль-
ного округа Ульянка.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета        Н.Ю.Киселев
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Приложение 

к решению Муниципального Совета

 внутригородского муниципального 

образования МО Ульянка 

от 13 марта 2017 года № 23-1

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО Ульянка, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга», с учетом положений, установленных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 7 февраля 2017 года № 207-1 «О порядке реализации полномочий Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных комиссий 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность пред-
седателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Ульянка с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется Муниципальным Советом МО внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга МО Ульянка по адресу: Санкт-Петербург, ул.Генерала Симоняка,
дом 9. Срок приема предложений с 17 марта 2017 года по 15 апреля 2017 года включительно, в режиме ра-
боты понедельник–пятница с 11.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные.

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

В 2017 году проводится очередной конкурс 
на соискание премий Правительства Российской 
Федерации в области качества, которые присужда-
ются ежегодно организациям за достижение значи-
тельных результатов в области качества продукции 
и услуг, а также за внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества.

Премия Правительства Российской Федерации 
в области качества является наивысшей наградой, 
которой сегодня могут удостоиться в России орга-
низации, делающие ставку на качество как важный 
фактор конкурентной борьбы на внутреннем и миро-
вом рынке.

Критерии, по которым оцениваются организа-
ции – участники конкурса, ориентируют их на при-
менение современных инструментов менеджмен-
та, позволяющих находить новые сегменты рынка, 
определять и осуществлять необходимые переме-
ны, снижать издержки и повышать эффективность 

производства, что особенно важно в условиях со-
временного рынка.

Независимо от результатов участия в конкурсе 
каждая организация получает объективную экс-
пертную оценку своей работы с указанием силь-
ных сторон и областей, где могут быть введены 
улучшения.

Организации, желающие принять участие в кон-
курсе 2017 года, могут подавать заявки для участия 
в конкурсе до 24 марта 2017 года, а также получить 
необходимую информацию в Секретариате Совета 
по присуждению премий Правительства Российской 
Федерации в области качества (тел. (495) 978-26-39, 
e-mail: info@roskachestvo.gov.ru).

Информация о конкурсе размещается 

на сайтах Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии (http://www.

gost.ru) и Секретариата Совета (http://www.

roskachestvo.gov.ru).

   НОВОСТИ


