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Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –
ДНЕМ МАТЕРИ!
День матери – не
просто дань глубокого уважения
и любви к вам, но
и признание вашей роли в обществе. Вы
являетесь активными жителями нашего района, успешно сочетаете материнские
обязанности с участием в
трудовой, общественной и
политической жизни. Этот
праздник полон душевной теплоты, ведь все дети
мира поздравляют самых дорогих людей на свете –
своих матерей! Дать детям жизнь и вырастить настоящими людьми, отдав им всю свою любовь, все
свои помыслы, здоровье, силы и душу – это святой и
благородный труд для каждой женщины.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям детей-сирот.
Дорогие матери! Примите слова признательности, любви и уважения! Желаю вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья, благополучия
и исполнения всех желаний. Пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача, труд вернутся
заботой и благодарностью и ваших детей, и всего
общества. Желаю вам здоровья, семейного счастья,
вечной молодости и неувядающей красоты! Будьте
любимы, хранимы и счастливы!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга по 18-му избирательному
округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна,
Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В первом чтении одобрен
проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Законопроект предусматривает ужесточение административной ответственности за хранение
во дворах и на улицах города разукомплектованных транспортных
средств, мешающих проводить
мероприятия по благоустройству
города. Предлагается увеличить
размер административных штрафов, предусмотренных за такой
вид правонарушений: для граждан

:

от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для
должностных лиц – от 30 тысяч до
50 тысяч рублей, для юридических
лиц – от 150 тысяч до 300 тысяч
рублей.
***
Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», статью 4-1 Закона Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций»
и статью 5 Закона Санкт-Петербурга «О земельном налоге».
Законом вводятся меры налогового стимулирования для организаций – субъектов малого пред-

принимательства, занимающихся
обработкой и утилизацией (за исключением сжигания) неопасных
неметаллических отходов.
Документ направлен на развитие в Петербурге отрасли по сортировке, переработке и вовлечению
во вторичный оборот отходов жизнедеятельности (лома стекла, отходов бумаги и картона, пластмасс,
резины, текстильных материалов,
прочего вторичного неметаллического сырья).
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:
проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».
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ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ МАТЕРИ!

ень матери – это самый добрый и теплый праздник. Мы поздравляем и от всей души благодарим тех, кто дал нам жизнь. Сегодня у нас
еще один повод сказать им спасибо за ласку, бесконечное материнское терпение и нерушимую веру в своих детей.
С самого появления человека на свет именно мама постоянно находится рядом с ним, знает все его беды и печали, всегда поддержит в трудную
минуту заботой, улыбкой и мудрым словом.
В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря которой в
нашем Отечестве вырастают настоящие патриоты, достойные граждане
своей страны, великие герои. Слово «мама» – это синоним Отчизны. Не зря
одним из символов нашей великой Победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость является именно Родина-Мать.
Защита материнства и детства – дело первостепенной государственной важности. Значительные средства в нашем городе выделяются на
строительство новых школ, детских садов, поликлиник. Большое внимание отдается развитию образования, в том числе внешкольного, и спорта.
С каждым годом в нашем городе становится все больше крепких семей, в
которых звучат радостные детские голоса.
Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут здоровы и
благополучны ваши дети, ведь нет для матери ничего важнее, чем счастье
ее ребенка!
Вячеслав Макаров,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия», Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие жительницы Ульянки!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!

О

т всей души поздравляем вас с Днем матери – самым теплым, домашним, душевным, семейным праздником, очень важным для каждого из нас!
День матери – день всенародного признания, глубокого уважения и любви к женщине-матери, ставшей
вечным символом мудрости и душевной щедрости, образцом высокого трудолюбия и терпения.
Особые слова благодарности женщинам, которые стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, многодетным мамам.
Материнская любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех.
Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие хранительницы домашнего очага за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть Ваши
дети растут талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!
Муниципальный совет и Местная администрация
МО МО Ульянка
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ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

10-11 ноября на площадке
лицея №244 прошел товарищеский турнир по робототехнике
FIRST Tech Challenge, на который
приехали 4 именитые команды:
одна команда из Политеха (КТМ)
и три команды из физ-мат лицея №30. От лицея в состязаниях выступили 2 команды Sputnik
Elementary и Sputnik.
Соревновательный график ребят, которые занимаются в кружках
робототехники и 3D-моделирования в лицее №244 очень насыщенный: 15 ноября прошли школьные
соревнования по механическому
сумо, 21 ноября учащимся предстоит защищать честь лицея в
районных состязаниях по робототехнике. А 28-30 ноября в «Экспофоруме» на региональном этапе
крупнейшего в мире чемпионата

по профессиональному мастерству
WorldSkills Russia юные инженеры
поборются за звание лучших по
трем компетенциям: инженерный
дизайн – CAD, изготовление прототипов, реверсивный инжиниринг.
Депутаты Муниципального совета желают ребятам ребятам высоких достижений, а так же реализации возможности участвовать в
финальных этапах WorldSkills Russia
и дальнейших побед в крупных
международных соревнованиях.
Депутаты муниципальнго
совета МО МО Ульянка
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
08 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 34-3

Об утверждении новой редакции «Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального образования МО Ульянка
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. В развитие положений статьи 14 Устава МО МО Ульянка утвердить новую редакцию «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка», согласно
Приложению 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО и Главу МА МО Ульянка.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета
Н.Ю. Киселев

Приложение № 1 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 08.11.2018 №34-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
муниципальный округ Ульянка
(новая редакция)
1. Общие Положения
1.1 Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный
округ Ульянка устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка (далее – Муниципальное образование).
1.2 В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) публичные слушания – форма реализации прав жителей Муниципального образования на участие в процессе
принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения;
2) участники публичных слушаний – заинтересованные жители Муниципального образования, эксперты, представители органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации, общественных
организаций;
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3) инициатор публичных слушаний – Муниципальный совет Муниципального образования, Глава Муниципального
образования, а также население Муниципального образования в лице инициативной группы, выступившей с инициативой проведения публичных слушаний;
4) комиссия по организации и проведению публичных слушаний – специально сформированный коллегиальный
орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний, а также непосредственное проведение публичных слушаний (далее – Комиссия);
5) заключение по публичным слушаниям – итоговый документ публичных слушаний, носящий рекомендательный
характер, формируемый Комиссией.
2. Цели проведения публичных слушаний
2.1 Целями проведения публичных слушаний является обсуждение с участием жителей Муниципального образования проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2.2 На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, кроме случаев, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения Устава Муниципального образования в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании Муниципального образования.
3. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний
3.1 Публичные слушания проводятся по инициативе населения, проживающего на территории Муниципального
образования, Муниципального совета или Главы Муниципального образования.
3.2 Реализация Муниципальным советом инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем
принятия Муниципальным советом Решения о проведении публичных слушаний.
3.3 Реализация Главой Муниципального образования инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания Распоряжения Главы Муниципального образования о проведении публичных слушаний.
3.4 Жители Муниципального образования для инициирования публичных слушаний формируют инициативную
группу граждан численностью не менее 10 человек, обладающих активным избирательным правом.
3.5 Инициативная группа направляет в Муниципальный совет обращение о проведении публичных слушаний в
письменном виде.
В обращении о проведении публичных слушаний указывается наименование проекта муниципального правового
акта, вопросы о преобразовании Муниципального образования, выносимые на публичные слушания в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего Положения.
К обращению прилагаются:
– проект муниципального правового акта с обоснованием необходимости его принятия;
– подписи не менее 3 процентов жителей Муниципального образования, обладающих активным избирательным
правом и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний.
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
3.6 Обращение инициативной группы о проведении публичных слушаний подлежит рассмотрению на ближайшем
заседании Муниципального совета, но не позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступления обращения в Муниципальный совет. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный совет принимает Решение о назначении
публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.
3.7 В случае, если по итогам рассмотрения обращения инициативной группы принято Решение о назначении публичных слушаний, публичные слушания должны быть проведены не позднее, чем в 2-х месячный срок с даты принятия указанного Решения.
3.8 Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в назначении
публичных слушаний являются:
3.8.1 противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга;
3.8.2 нарушение установленного Уставом Муниципального образования порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний.
4. Порядок назначения публичных слушаний
4.1 Решение Муниципального совета, Распоряжение Главы Муниципального образования о назначении публичных
слушаний должно содержать:
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1) наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов о преобразовании Муниципального образования), выносимого (выносимых) на публичные слушания;
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) сроки и место представления предложений по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях.
4.2 Решение Муниципального совета, Распоряжения Главы Муниципального образования о проведении публичных
слушаний не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Вести Ульянки» с одновременным опубликованием проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные
слушания.
4.3 Публичные слушания по проекту Муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Муниципального образования проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня его рассмотрения Муниципальным советом.
4.4 При назначении публичных слушаний по проекту Устава Муниципального образования или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Решение Муниципального совета о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Муниципальным советом вопроса о принятии Устава Муниципального образования либо муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, выносимого на публичные слушания, подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации Муниципального образования с одновременным
опубликованием:
– проекта Устава Муниципального образования либо проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования,
– порядка учета предложений по проекту указанного Устава либо указанного муниципального правового акта,
– порядка участия граждан в обсуждении проекта указанного Устава либо указанного муниципального правового
акта.
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
4.5 Решение Муниципального совета об отказе в назначении публичных слушаний подлежит опубликованию не
позднее чем через 10 дней после его принятия.
5. Организаторы и участники публичных слушаний
5.1 Для организации и проведения публичных слушаний Решением Муниципального совета формируется Комиссия
по организации и проведению публичных слушаний. В состав Комиссии могут входить депутаты Муниципального совета, муниципальные служащие. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в состав Комиссии по предложению инициативной группы включается не более одного представителя инициативной группы.
5.2 Общее число членов Комиссии и ее персональный состав, устанавливаются Решением Муниципального совета.
5.3 Комиссия со дня опубликования Решения Муниципального совета, Распоряжения Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний:
1) обеспечивает ознакомление жителей Муниципального образования с документами по проекту муниципального
правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные слушания: организует размещение указанных документов на официальном сайте Муниципального образования: www.mo-ulyanka.
spb.ru, а также в помещении Муниципального совета для их свободного обозрения жителями Муниципального образования;
2) принимает письменные предложения по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании
Муниципального образования, выносимым на публичные слушания, осуществляет их регистрацию, анализ и систематизацию;
3) определяет перечень вопросов по теме публичных слушаний, выносимых на обсуждение;
4) организует приглашение для участия в публичных слушаниях лиц, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.4 Участниками публичных слушаний могут быть граждане Российской Федерации и иностранные граждане на основании международных договоров и в порядке, установленном законом, обладающие на дату проведения публичных
слушаний активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Муниципального образования.
5.5 На слушания приглашаются:
– представители органов государственной власти и органов местного самоуправления;
– эксперты публичных слушаний – специалисты, обладающие достаточной квалификацией для ответа на основные
вопросы слушаний. Кандидатуры экспертов согласовываются комиссией по организации и проведению публичных
слушаний до проведения публичных слушаний;
– представители общественных организаций;
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– представители средств массовой информации.
Приглашение указанных лиц осуществляется на основании ходатайства инициатора проведения публичных слушаний, поданного в Комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний. В ходатайстве
указываются: персональные данные (ФИО), а также контактные данные приглашаемого лица.
Не позднее одного рабочего дня с даты поступления ходатайства Комиссия производит оповещение приглашаемых лиц о дате времени и месте проведения публичных слушаний путем адресной рассылки информационных сообщений, а также иным возможным способом, обеспечивающим своевременное информирование о проводимых
слушаниях.
6. Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании
Муниципального образования, выносимым на публичные слушания
6.1 Жители Муниципального образования, обладающие активным избирательным правом на выборах в органы
местного самоуправления Муниципального образования, (далее – жители Муниципального образования) в срок установленный Решением Муниципального совета, Распоряжением Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний вправе представить в Комиссию письменные предложения по проекту муниципального правового
акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные слушания.
6.2 Письменные предложения жителей Муниципального образования должны содержать:
– данные о лице, представившем предложение (ФИО, контактные данные);
– информацию о том, в какой раздел (пункт, абзац, часть) проекта муниципального правового акта вносится предложение;
– доводы, отражающие суть предложения их мотивированное обоснование с указанием правовых норм.
В случае необходимости в подтверждение доводов к письменному предложению прилагаются документы и материалы либо их копии.
Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний и соответствовать действующему законодательству.
6.3 Предложения в день их поступления подлежат регистрации Комиссией с проставлением соответствующей отметки в журнале регистрации.
6.4 Зарегистрированные предложения участников публичных слушаний в день их поступления подлежат правовой
экспертизе уполномоченным отделом Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка, который представляет в Комиссию письменное заключение на каждое предложение.
6.5 До проведения публичных слушаний все поступившие предложения рассматриваются на заседаниях Комиссии
в целях их анализа на соответствие требованиям настоящего Положения, а также систематизации.
6.6 В случае не соответствия представленного предложения требованиям пункта 6.2 настоящего Положения Комиссией принимается решение об отказе в принятии такого предложения. Указанное решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
6.7 Сообщение об отказе в принятии предложения направляется лицу, его представившему, не позднее 3 рабочих
дней с даты принятия решения Комиссии.
6.8 Предложения, соответствующие требованиям настоящего положения систематизируются и представляются
участникам публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний.
7. Проведение публичных слушаний
7.1 Непосредственное проведение слушаний возлагается на Комиссию.
7.2 В состав Комиссии входят председатель, члены комиссии, в количестве не менее 3 человек, и секретарь:
– В обязанности председателя входит ведение слушаний, контроль за соблюдением регламента проведения публичных слушаний, предоставление слова участникам. Обязанности председателя Комиссии исполняет Глава Муниципального образования, а при его отсутствии Глава Местной администрации Муниципального образования.
– Членами Комиссии назначаются лица, имеющие квалификацию в области рассматриваемых вопросов;
– В обязанности секретаря Комиссии входит регистрация участников, составление списка участников публичных
слушаний, ведение протокольных записей.
7.3 Персональный состав Комиссии утверждается Распоряжением Главы Муниципального образования.
7.4 Перед началом публичных слушаний секретарем Комиссии проводится регистрация участников публичных
слушаний и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании Муниципального образования) на публичных слушаниях. Регистрация осуществляется по месту
проведения публичных слушаний. В листах регистрации участников публичных слушаний указываются следующие
данные: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, участника публичных слушаний, должность приглашенного
лица.
7.5 Публичные слушания открывает председатель Комиссии. Председатель Комиссии информирует о регламенте
проведения публичных слушаний, числе участников публичных слушаний, объявляет наименование проекта муниципального правового акта, вопросы о преобразовании Муниципального образования, вынесенные на публичные
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слушания, поддерживает порядок в зале заседания, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
7.6 Регламент проведения публичных слушаний устанавливается на основании предложения председателя Комиссии большинством голосов участников публичных слушаний.
7.7 Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.
7.8 Обсуждение проекта муниципального правового акта, вопросов о преобразовании Муниципального образования, вынесенных на публичные слушания включает:
– представление проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании Муниципального образования инициатором проведения публичных слушаний и (или) разработчиком проекта муниципального правового акта,
вынесенного на публичные слушания,
– ответы на вопросы по теме публичных слушаний, перечень которых определен Комиссией, выступления, справки.
7.9 Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, отвечает на вопросы членов Комиссии, участников публичных слушаний в порядке очередности поступивших вопросов, определяемой регламентом слушаний.
7.10 По окончании обсуждения председатель Комиссии объявляет открытое голосование по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, вынесенным на публичные слушания (вопрос, поставленный на голосование, должен отражать рекомендательный характер результатов слушаний), подводит итоги публичных слушаний, объявляет дату оформления Заключения Комиссии.
7.11 В ходе проведения публичных слушаний с момента их официального открытия до официального завершения
ведется протокол публичных слушаний (далее – Протокол).
8. Протокол публичных слушаний
8.1 Протокол готовится секретарем Комиссии на основании протокольных записей, а также материалов, переданных секретарю до или во время слушаний и представленных в процессе слушаний.
8.2 Протокол должен содержать: наименование проекта муниципального правового акта, формулировку вопросов
о преобразовании Муниципального образования, вынесенных на публичные слушания, дату и место проведения публичных слушаний, единый список предложений и рекомендаций по итогам публичных слушаний, результаты голосования по вопросам публичных слушаний.
8.3 Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. Протокол оформляется не позднее чем через 5
рабочих дней после проведения публичных слушаний.
8.4 К Протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний, журнал регистрации письменных предложений, представленных участниками публичных слушаний по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, вынесенным на публичные слушания, поступившие в ходе организации и
проведения публичных слушаний в письменном виде предложения, экспертные заключения.
8.5 Секретарь Комиссии направляет копию Протокола в течение 3 рабочих дней с даты его подписания инициатору
публичных слушаний.
8.6 Протокол и протоколы заседаний Комиссии передаются на хранение в Муниципальный совет.
9. Результаты публичных слушаний
9.1 Результаты публичных слушаний оформляются Заключением Комиссии (далее – Заключение).
9.2 Заключение формируется Комиссией в течение 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний и подписывается всеми членами Комиссии.
9.3 Заключение должно содержать:
– информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также о теме публичных слушаний;
– ответы Комиссии на основные вопросы публичных слушаний. Если вопрос подразумевал возможность однозначного утвердительного или отрицательного ответа («да» или «нет»), такой ответ сопровождается комментариями, которые раскрывают суть ответа;
– мотивированное обоснование решений, принятых в ходе публичных слушаний.
9.4 Секретарь Комиссии направляет копию Заключения одновременно с протоколом публичных слушаний в течение 3 рабочих дней с даты его подписания инициатору публичных слушаний.
9.5 Заключение передается на хранение в Муниципальный совет.
9.6 Заключение подлежит официальному опубликованию в не позднее, чем через 20 дней после проведения публичных слушаний.
10. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и проведения публичных
слушаний
10.1 Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения публичных слушаний,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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23 ноября в 16:00 в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
«Воспитательный дом» (улица
Стойкости, дом 32) состоится
конференция «История и опыт
работы отделения дневного пребывания детей», посвященная
20-летнему юбилею отделения
дневного пребывания детей.
24 ноября в 10:00 во всех
образовательных учреждениях
Кировского района Санкт-Петербурга пройдет Единый день
открытых дверей.
24 ноября в 13:00 в Центральной детской библиотеке
(пр. Ветеранов, д. 76) будут представлены семейные истории
«Свет материнской любви».
24 ноября в 17:00 в подростково-молодежном
клубе
«Прометей» (пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1) состоится
Открытый вокальный конкурс
«Soprano».
25 ноября в 14:00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(проспект Стачек, д. 158) состоится фестиваль для молодых и
будущих мам «Кировская мадонна», посвященный Дню матери.

28 ноября в 14:00 в лицее
№378 (пр. Ветеранов, дом 114
корп. 2) пройдет XX районная
педагогическая
конференция
«Развитие системы образования
Кировского района: стратегия и
тактика эффективных изменений».

Вести Ульянки
ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 ноября исполняется
10 лет со дня основания
Общественной
организации

29 ноября в 13:30 в Центральной детской библиотеке
(пр. Ветеранов, д. 76) пройдет акция «Быть добрым легко».

«ДЕТИ ВОЙНЫ
ПОГИБШИХ
И ПРОПАВШИХ БЕЗ
ВЕСТИ РОДИТЕЛЕЙ».

29 ноября в 15:00 во
Дворце культуры имени А.М.
Горького (пл. Стачек, д. 4) состоится праздничный концерт
«Главное слово в каждой судьбе», посвященный Дню матери
с участием профессиональных
творческих коллективов, заслуженных артистов Российской Федерации.

Приглашаем всех членов
общества принять участие
в торжественно-траурной
церемонии возложения
венков к мемориалу
«Лигово – Передний край
обороны Ленинграда».
(Сбор колонны в 12:00
на углу ул. Стойкости
и пр. Маршала Жукова)

2 декабря в 14:00 в концертном зале Центра культуры и
досуга «Кировец» (пр. Стачек, д.
158) пройдет фестиваль-конкурс
для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Творчество без границ».
Пресс-служба
Администрации Кировского
района

Напоминаем, что юбилейные
медали будут выданы всем участникам общества в апреле 2019 года на
торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы.
Любовь Ивановна Тимофеева,
председатель общественной
организации «Дети войны
погибших и пропавших без вести
родителей» в Кировском районе

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка
По материалам

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета

Николай Санкт-Петербургской
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

Галина Анатольевна Бахнова

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

избирательной комиссии

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

Вести Ульянки

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СКАЖЕМ: «НЕТ
КОРРУПЦИИ!» ВМЕСТЕ
Взятка – наиболее характерное, опасное и
распространенное явление, которое является
не только должностным преступлением, но и
типичным проявлением коррупции.
К уголовной ответственности привлекается не
только человек, берущий взятку, но и тот, кто ее
предлагает, а также тот, кто помогает в ее передаче.
Взятка – это не только деньги, но и предметы,
услуги.
Законом предусмотрено наказание за взятничество в виде лишения свободы до 15 лет.
Обратите внимание, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки в правоохранительные
органы и помогало в расследовании дела.
Борьба с коррупцией начинается с человека,
который небезразличен к проблеме.
Если вы столкнулись со случаями коррупции, обращайтесь за помощью:
прокуратура Кировского района, телефон
252-23-11, ул. Новоовсянниковская, дом 19 А;
следственный отдел по Кировскому району,
телефон 746-56-11, ул. Возрождения, д. 17, лит. А
Прокуратура Кировского района
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ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ
Федеральным законом
от 11.10.2018 №362-ФЗ внесены изменения в статью 5
Федерального закона Российской Федерации «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных
правовых
актов».
Установлено, что не допускается проведение независимой антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов:
1. Гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2. Гражданами, сведения
о применении к которым взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности)
в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного

правонарушения включены
в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия;
3. Международными и
иностранными организациями;
4. Гражданами, работающими в органах и организациях, проводящих антикоррупционную экспертизу в
соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2009 №172ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
5. Некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного
агента.
Указанные
изменения вступают в действие с
22.10.2018.
Санкт-Петербургская
транспортная прокуратура

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОНКИЙ ПЕРВЫЙ ЛЕД
С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах
покрывается льдом. Помните о
серьезной опасности, которую
таят в себе только что замерзшие водоемы.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно только в крайнем случае с максимальной осторожностью.
Во всех случаях, прежде чем
сойти с берега на лед, необходимо
внимательно осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег.
Следует остерегаться мест,
где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а
под снегом – 3 см.
В местах, где быстрое тече-

ние, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где
имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины,
проталины или полыньи. Здесь вода
покрывается очень тонким льдом.
Безопаснее всего переходить
водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым оттенком льду
при его толщине не менее 7 см.
Прежде чем встать на лед
нужно убедиться в его прочности,
используя для этого палку. Во время движения палкой ударяют по
льду впереди и по обе стороны от
себя по несколько раз в одно и то
же место.
Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место,
значит здесь полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом.
Очень опасно скатываться на
лед с обрывистого берега, особенно

в незнакомом месте. Даже заметив
впереди себя прорубь, пролом во
льду или иную опасность, бывает
трудно затормозить или отвернуть
в сторону, особенно, если катаются маленькие дети.Для катания на
санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным ледяным покровом, предварительно
обследованным взрослыми.
Особой опасности подвергаются граждане, которые находясь
на крутых склонах берега, пытаются кормить водоплавающих на ещё
не замерзших водоёмах. Поверхность грунта в это врем года становится скользкой, человек может
поскользнуться и упасть в воду.
По информации
ПСО Кировского района
ОНДПР Кировского района
Кировское отделение ВДПО
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НЕ БОЛЕТЬ – ПРОСТО!
Вакцинации в нашей стране уделяется очень большое
внимание. Детей можно привить бесплатно с самого раннего
возраста. Существует календарь прививок, утвержденный
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Прививаться можно и от «сезонных» заболеваний, таких как
грипп, и от «постоянных» инфекций.
Как это работает?
При вакцинации в организм
человека вводится специальный
препарат, состоящий из ослабленных или убитых возбудителей того
или иного заболевания. Иммунная
система начинает реагировать на
этих возбудителей, как на реальное заражение. Только человек
при этом не болеет.
Прививки делают как от вирусных заболеваний, таких как грипп,
корь, гепатит B, полиомиелит, так и
от бактериальных – столбняка, коклюша, туберкулеза. Прививки от
некоторых болезней можно делать
одновременно, а некоторые вакцины, например АКДС, изначально представляют собой смесь нескольких возбудителей: коклюша,
дифтерии и столбняка. Одни прививки делаются один раз и создают
иммунитет к заболеванию на всю
жизнь, другие – необходимо периодически повторять. Для того, чтобы максимально защитить человека от инфекционных заболеваний,
разработаны календари прививок.
В случае, если вы собираетесь в экзотическую страну, могут потребоваться дополнительные прививки,
которых в календаре нет.

Какие вакцины
существуют
Существуют разные виды вакцин. Их можно разделить на четыре вида, в зависимости от используемого биоматериала.
Инактивированные вакцины
Это вакцины, в которых содержится либо убитый микроорганизм, либо какая-то его часть, например клеточная стенка.

Живые вакцины
В данном виде вакцин содержатся ослабленные микроорганизмы.
Анатоксины
Этот вид вакцины содержит
инактивированные токсины, вырабатываемые бактериями.
Биосинтетические вакцины
Такие вакцины получаются путем генной инженерии.
Также вакцины различаются
по методу их введения в организм.
Наиболее часто используется внутримышечный путь введения.
Данный метод наиболее распространен в связи с тем, что мышцы
хорошо снабжаются кровью, за
счет чего большое количество иммунных клеток имеет возможность
встретиться с биоматериалом вакцины. Уменьшается количество
побочных действий.

Ежегодно вакцинация
спасает около
3 миллионов детей
от смерти
От чего можно
прививаться
В нашей стране существуют
прививки, которые являются обязательными. Прививки от этих

заболеваний делают в раннем
возрасте: гепатит B, туберкулез,
полиомиелит, дифтерия, коклюш,
столбняк, корь, краснуха, свинка.
Кроме обязательных прививок
существуют еще и дополнительные, которые рекомендуют делать
людям, у которых повышен риск
заразиться тем или иным заболеванием. К таким болезням относятся: туляремия, чума, бруцеллез,
сибирская язва, бешенство, лептоспироз, клещевой энцефалит,
желтая лихорадка, брюшной тиф,
менингококковая и пневмококковая инфекции, гепатит А, грипп,
герпес.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала статистику, согласно которой ежегодно
вакцинация спасает около 3 миллионов детей от смерти. И это не
предел – по прогнозам ВОЗ глобальная вакцинация может спасти
жизни еще 1,5 миллионов детей.
Врачи советуют ежегодно прививаться от гриппа, это на 80% снизит вероятность заболевания. А
каждые 10 лет проводить вакцинацию от дифтерии и столбняка. Так
можно поддерживать иммунитет и
не бояться заразиться этими заболеваниями.
Национальный медицинский
исследовательский центр
профилактической медицины
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Наталья
Геннадьевна
Валявская,
заведующая детским садом №15

Д

етский сад №15 открылся
после капитального ремонта всего два года назад, сейчас – это второй
дом для почти трех сотен дошкольников. Чтобы дети и родители с радостью спешили каждое утро в садик, чтобы считали его самым лучшим и родным, ежедневно добросовестно
и с душой трудится многочисленный коллектив, который
возглавляет заведующая – Наталья Геннадьевна Валявская.
В 1991 году Наталья Геннадьевна пришла впервые на работу
в детский сад – воплотила свою
мечту. Еще в раннем детстве она
решила стать педагогом. Воспитывала кукол в игрушечной школе,
а потом, уже в настоящей, была
вожатой второклассников. После
школы окончила педучилище,
Педагогический университет им.
Герцена, а после – более двадцати
лет проработала воспитателем. –
Профессия воспитателя – лучшая!
– убеждена Наталья Геннадьевна.
– В работе с малышами есть удивительные преимущества: контакт
с волшебным, только детям видимым миром, и постоянное созидание – возможность общаться,
обучать, воспитывать с помощью
песен, танцев, рисования, сказок,
игр и других творческих занятий,
гармонично вплетенных в образовательный процесс.
Пять лет назад Наталья Геннадьевна стала заведующей. Но,
несмотря на то, что должность эта
в первую очередь управленческая,
взаимодействию с детьми Наталья
Геннадьевна отдает все также много своего времени. Она встречает

малышей по утрам вместе с воспитателями, общается с ребятами
на прогулках, приходит на занятия
в группы. Участвует в утренниках,
конкурсах, и конечно, полных радости и грусти, выпускных. – Все
вместе мы готовимся: разучиваем
песни, танцы, – вместе и выступаем. Каждый утренник, каждое мероприятие в нашем саду – это интересное эмоциональное шоу, – рассказывает Наталья Геннадьевна. –
Особенно приятно, что и родители
наших маленьких воспитанников
также активно принимают участие
праздниках, проявляют живой интерес к в воспитательному и образовательному процессам в саду.
Дети от такой включенности мам и
пап в их жизнь всегда только выигрывают.
В детском саду №15 жизнь кипит – соревнования, занятия, игры;
радует слух счастливое детское
многоголосье, поднимают настроение смешные яркие рисунки и
поделки. Сплоченная команда

педагогов делает все возможное,
чтобы ребята чувствовали себя в
садике как дома, росли умными, веселыми и здоровыми, стремились
к знаниям. Наталья Геннадьевна
вспоминает, как набирала сотрудников – выстраивала коллектив:
проводила множество собеседований, оценивала, насколько кандидаты творческие, ответственные,
профессиональные. – Главный
критерий для работы с дошколятами всегда один – воспитатели
должны действительно их любить
и уважать. Должны разговаривать
с ними, как с взрослыми, поддерживать, помогать, – объясняет Наталья Геннадьевна. – Я очень ценю
своих коллег и считаю, что в нашем
детском саду сложился удивительно талантливый, доброжелательный коллектив. Я вижу результаты
нашего кропотливого совместного
труда и отдачу – это окрыляет и позволяет стремиться к большему.
Ольга Жукова
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Награждение лучших кулинаров «Золотой Кулины».

КУРСАНТЫ МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА СТАЛИ ПЯТИКРАТНЫМИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ
КУЛИНА-2018»
С 13 по 15 ноября в рамках
Форума потребительского рынка прошел ежегодный конкурс
по кулинарии и сервису «Золотая Кулина».
Организатор конкурса – Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Целью «Зо-

лотой Кулины» является не только
выявление и поощрение лучших
работников предприятий общественного питания, но, прежде
всего, повышение престижа работы в этой сфере деятельности.
В «Золотой Кулине-2018» приняли участие повара, кондитеры,
официанты и студенты специаль-

Дарьяна Конова представляет свой кулинарный шедевр

ности «Технология продукции и
организация общественного питания». В упорной борьбе курсанты
Морского технического колледжа
одержали победы в пяти номинациях.
В индивидуальных соревнованиях кондитеров на звание «Лучший кондитер-юниор» первое место занял Артем Шибин. Среди
конкурентов практического класса
официанта-юниора в номинации
«Тематический стол» компетентное жюри по достоинству оценило
работу Анастасии Тарабанович.
В номинации «Лучшая мини-закуска» наши учащиеся: Дарьяна Конова, Даниил Кравченко, Дмитрий Ефимов вышли на
сцену за медалями под гром аплодисментов участников конкурса.
Первое место за «Лучший
пирог (с дегустацией)» заняла
Полина Коновцева. А победителями номинации «Лучшего
банкетного блюда из птицы» оказались Николай Минаков и Кирилл Крошкин.

Вести Ульянки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победитель в номинации «Официант-юниор» Анастасия
Тарабанович и победитель в номинации «Кондитер-юниор»
Артем Шибин
Только наши ребята знают,
каким трудом достигнуты эти вершины. Целый месяц они почти по
14 часов в день практиковались
в ресторанном комплексе отеля
«Амбассадор» под руководством
шеф-повара Дмитрия Анатольевича Иванова и су-шефа Ларисы
Николаевны Котляровой, отрабатывая банкетное блюдо из птицы
«Вкус ярких событий». А шеф-повар кафе «Литературное» Сергей
Владимирович Васюнкин обучал
конкурсантов тонкостям мастерства в подготовке мини-закуски
с лирическим названием «Петербургская симфония». Благодаря
упорному труду молодых кули-
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Победитель в номинации «Лучшая мини-закуска»
Дарьяна Конова
наров, терпению наставников и
высокому уровню преподавания
дисциплин в колледже, мы можем
гордиться блестящими результатами.
Поздравляем технологическое отделение СПбМТК, курсантов-победителей и призеров,
преподавателей Ж.Б. Санжиеву,
А.В. Казакову, Л.Д. Цупранову,
Н.В. Катермин, О.В. Амельченко,
А.К. Тарасова с победой в престижном
профессиональном
конкурсе «Золотая кулина-2018»!

Победитель в номинации «Лучшее
банкетное блюдо из птицы»
Кирилл Крошкин

Елена Лебедева,
пресс-секретарь Морского
технического колледжа

Слева направо: Ж.Б Санжиева, Артем Шибин, Даниил Кравчук , Кирилл Крошкин, Кирилл Викторович Зиминов
(федерация рестораторов СПб), А.В. Казакова, Полина Коновцева, Николай Минаков, Дарьяна Конова, Дмитрий
Ефимов, Анастасия Тарабанович

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
УПЛАТУ НАЛОГА
НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!
3 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

– ЕДИНЫЙ СРОК
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО,
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Контакт-центр 8 800 222 2222
nalog.ru
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