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Доходы бюджета муниципального образования 
Бюджет муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2014 год утвержден по доходам в сумме 
119 005,6 тыс. рублей (2013 год — 116 498,7 тыс. рублей).

По состоянию на 1 января 2015 года по доходам бюджет испол-
нен в сумме 121 312,2 тыс. рублей, или на 101,9%. 

Источниками поступления доходной части бюджета муници-
пального образования в 2014 году являлись:

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, — 45 673,0 тыс. рублей, или 37,6% от общей 
суммы полученных доходов; 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности — 26 623,4 тыс. рублей, или 21,9% от общей суммы по-
лученных доходов;

налог на имущество физических лиц — 27 160,5 тыс. рублей, 
или 22,4% от общей суммы полученных доходов;

субвенции на опеку и попечительство из бюджета Санкт-
Петербурга — 16 448,3 тыс. рублей, или 13,6 % от общей суммы полученных доходов;

штрафы, санкции, возмещение ущерба — 4 415,2 тыс. рублей, или 3,6% от общей суммы полу-
ченных доходов;

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, прочие нена-
логовые доходы, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, — 991,8 тыс. рублей, или 0,9% от общей суммы полученных доходов.

Расходы бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ по расходам 
на 2014 год утвержден в сумме 119 780,9 тыс. рублей (2013 год — 126 700,2 тыс. рублей).

По состоянию на 1 января 2015 года бюджет по расходам исполнен в сумме 114 108,0 тыс. руб-
лей, или на 95,3% (2013 год — 96,0%).

Средства местного бюджета использовались в 2014 году по направлениям, связанным с реше-
нием вопросов местного значения по основным предметам ведения. 

Исполнение местного бюджета в 2014 году осуществляет Местная Администрация муниципаль-
ного образования муниципальный округ Владимирский округ. 

Закупка товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ велась в соответствии  

с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013.
Сведения о заключенных контрактах

Способ определения 
поставщика

Количество 
контрактов, единиц

Сумма заключенных 
контрактов, тыс. руб.

Сумма 
экономии, 
тыс. рублей

Открытый конкурс 3 1 093,2 71,2
Аукцион в электронной 
форме 41 36 811,8 2 563,7

Запрос котировок 28 3 473,1 534,2
Единственный поставщик 274 8 420,4 0,0
ИТОГО 346 49 798,5 3 169,1

Закупки у субъектов малого предпринимательства

Сумма извещений, опубликованных 
при конкурентных способах 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), тыс. руб.

Из них для закупок 
у субъектов малого 
предпринимательства, 
тыс. рублей

Доля закупок 
у субъектов малого 
предпринимательства, %

44 547,2 10 917,7 24,5

Общегосударственные вопросы
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления в 2014 году было затрачено  
24 646,0 тысячи рублей, или 21,6% от общих расходов бюджета.

В 2014 году велась работа с населением:

1. Общее количество обращений в органы местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга (ед.) 4844

1.1. Количество обращений с использованием электронной системы обращений 
граждан (ед.) 54

Поздравляем с Днем защитника Отечества!

Отчёт Главы муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ об исполнении бюджета за 2014 год
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1.2. Наличие на сайте муниципального образования образцов электронных обра-
щений в адрес главы муниципального образования, главы местной администрации наличие

1.3. Количество обращений, по которым приняты положительные решения (ед.) 4527
1.4. Количество обращений, по которым направлены запросы в иной орган, в ком-
петенцию которого входит решение содержащегося в обращении вопроса (ед.) 878

2. Тематика обращений:  
2.1. По вопросам благоустройства территории МО (ед.) 285
2.2. По вопросам опеки и попечительства (ед.) 2905
2.3. По вопросам защиты прав потребителей (ед.) 44
2.4. По иным вопросам деятельности ОМСУ (ед.) 732
2.5. По вопросам, решение которых находится в компетенции иных органов (ед.) 878
3. Заявители:  
3.1. Граждане (чел.) 3114
3.2. Юридические лица (ед.) 1730

Обеспечение проведения выборов 
в представительные органы местного самоуправления

Расходы на обеспечение проведения выборов в сентябре 2014 года составили 7970,2 тысячи 
рублей, или 7,0% от общих расходов. 

Другие общегосударственные вопросы
Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2014 году составили 18 773,3 тыс. рублей, 

или 16,5% от общих расходов. 

Охрана общественного порядка
Субсидирование на осуществление поддержки граждан, общественных объединений, участву-

ющих в охране общественного порядка на территории муниципального образования, составило 
375,0 тыс. рублей. Данные мероприятия проводились в период с января по сентябрь 2014 года, в 
настоящее время муниципальные образования не наделены полномочиями на охрану обществен-
ного правопорядка. 

Организовано патрулирование дружинников совместно с сотрудниками 28-го отдела милиции. 
Осуществлено 1236 человеко-выходов, отработано 2224 часа.
Проведены мероприятия:
Дежурства для обеспечения общественного порядка совместно с участковыми уполномоченны-

ми полиции на административных участках в жилом секторе — 90.
Совместные рейды с инспекторами ОИАЗ УМВД России по Центральному району в сфере по-

требительского рынка — 21.
Совместные рейды со специалистами муниципального образования в сфере благоустройства — 2.
Рейды по линии ОДН по профилактике и предупреждению детской безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних — 38.
Обеспечение общественного порядка совместно с отдельным батальоном патрульно-постовой 

службы УМВД России по Центральному району — 9.
Охрана общественного порядка в период массовых мероприятий — 18.

Участие в оперативно-розыскных ме-
роприятиях по линии ОУР — 4.

В результате совместной деятельности 
выявлено 115 административных право-
нарушений, из них:

– за подозрение в совершении пре-
ступления — 10 человек;

– за нарушения в области предприни-
мательской деятельности (с составлени-
ем протокола) — 17 человек;

– за распитие спиртных напитков 
либо появление в общественных местах 
в состоянии опьянения — 24 человека;

– за мелкое хулиганство — 3 человека;
– за неисполнение родителями или 

иными законными представителями не-

совершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних — 8 про-
токолов;

– за нарушение правил регистрации в СПб — 3 человека;
– за прочие правонарушения — 50 человек.
В результате совместной работы с участковыми уполномоченными 28-го отделения полиции в 

рамках проведения антитеррористической деятельности проверено 966 объектов (чердаки, под-
валы, внутридворовые территории и территории, прилегающие к детским дошкольным и образо-
вательным учреждениям). 

Посещено 256 квартир:
180 — по линии участковых уполномоченных полиции.
76 — по линии отдела по делам несовершеннолетних, где проживают неблагополучные семьи.
Проверено 10 торговых зон.

Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальная информационно-
архивная служба муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга» (МУ 
МИАС) в 2014 году составили 4 061,0 тыс. рублей;

– обеспечивался прием на временное, постоянное и длительное хранение томов дел от финан-
сово-бухгалтерского отдела МС, от юриста МС, от отдела опеки и попечительства, организацион-
но-правового отдела, а также уничтожение дел, не подлежащих дальнейшему хранению;

– проводилась подготовка материалов и распространение ежемесячной газеты «Владимир-
ский округ»;

 – изготавливались плакаты, календари, открытки ко всем мероприятиям и праздникам, прово-
димым в рамках муниципальных программ для жителей округа:

к празднованию Нового года,
для проведения праздника «Масленица», 
в рамках мероприятия, посвященного Дню Победы, в том числе создания «Бессмертного полка»,
к годовщине снятия блокады Ленинграда,
к Дню города,
Православный календарь на 2014 год,
к Дню семьи, любви и верности.
Итоги года 2013;
к Дню начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 г.;

к 300-летию Военно-морского флота России;
к 100-летию со дня начала Первой мировой войны;
к Дню знаний:
– проводилось изготовление и распространение пригласительных билетов, календарей, при-

глашений для мероприятий, организуемых МО МО Владимирский округ для жителей округа.
Разработаны и изданы брошюры:
– «Гипертоническая болезнь, или артериальная гипертония». Автор Е.Э. Либерг;
– «Правда о русском мате» епископа Митрофана (Баданина). 

На содержание муниципального учреждения «Агентство социально-экономического разви-
тия муниципального образования Санкт-Петербурга Владимирский округ» за 2014 год было 
израсходовано 14 070,3 тыс. рублей. В течение года Агентство выполняло следующие функции:

– проводились консультации населения по жилищному, пенсионному, трудовому, уголовному, 
административному и миграционному законодательству;

– реализовалась программа «Оказание социально-психологической помощи социально неза-
щищенным жителям Владимирского округа»;

– для жителей округа организовывались посещения театров, музеев, проводились автобусные 
экскурсии;

– организовывались концерты к памятным датам для ветеранов, блокадников, жителей бло-
кадного Ленинграда и других льготных категорий граждан;

– проводились лекции с пожилых людей по вопросам профилактики здоровья и пропаганде 
здорового образа жизни;

– оказывалось содействие в реализации программ ветеранским и военно-патриотическим 
общественным организациям.

Реализованы мероприятия программы «Создание условий для развития на территории муни-
ципального образования массовой физической культуры и спорта», осуществление которых по-
ручено муниципальному учреждению «Агентство социально-экономического развития муници-
пального образования Владимирский округ»:

Муниципальным образованием был создан Футбольный клуб «Владимирский экспресс».
Тренировки команд ФК «Владимирский экспресс» проводятся на стадионе ФОЦ «Арена» по 

адресу: ул. К. Заслонова, д. 23.
Занятия проводят опытные тренеры, прошедшие курсы повышения квалификации.
В клубе занимаются дети и подростки разных возрастных групп:
– 3 подготовительные группы для детей 2007-2005 годов рождения,

От всей души по-
здравляю вас с 
Днем защитника 

Отечества! 
В этот день мы честву-

ем всех, кто посвятил 
себя служению Роди-
не, выражаем глубокую 
благодарность нашим 
дорогим ветеранам, от-
даем дань памяти всем 
поколениям воинов, в 
тяжелых сражениях от-
стоявших свободу и не-
зависимость России. 

Честь, долг и верность Отчизне всегда являлись 
стержнем характера русского народа. Эти качества 
ярко проявились в годы Великой Отечественной 
войны, когда нашему городу суждено было вынести 

страшные испытания вражеской блокады. Великий 
подвиг защитников осажденного Ленинграда на-
всегда останется в народной памяти. 

Сегодня Петербург вносит весомый вклад в укре-
пление обороноспособности государства, в под-
готовку военных кадров и повышение престижа 
военной службы. Славные традиции российских 
солдат и моряков, тружеников оборонной промыш-
ленности передаются в нашем городе из поколения 
в поколение. 

Дорогие защитники Отечества! Искренне благо-
дарю вас за стойкость, мужество и верность воин-
скому долгу. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, бла-
гополучия и новых успехов в службе на благо Рос-
сии! 

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ 

Примите искренние поздравле-
ния с 23 февраля — Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу 
российского оружия, храбрость и честь 
воинов, защищающих свободу и неза-
висимость нашей Родины. В каждом 
доме, в каждой семье бережно хра-
нят память о героизме дедов и отцов, 
гордятся теми, кто сегодня надежно 
обеспечивает безопасность нашей От-
чизны, стоит на страже целостности 
государства.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, твердости духа, удачи и успе-
хов на благо нашей Родины. Счастья, оптимизма и мирного неба! 

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
М.Д. ЩЕРБАКОВА

Уважаемые петербуржцы! 
нас Поздравляют Дорогие петербуржцы  

и гости нашего города!
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– 8 групп для детей и юношей 2004-1997 годов рождения,
– 1 женская группа 2004-1998 годов рождения. 
Также проводятся занятия баскетбольной группы для девочек.
В 2014 году было поведено 4345 учебно-тренировочных занятий и соревнований (товарище-

ские и официальные матчи), в которых приняли участие 857 человек.
Для команд приобретены спортивный инвентарь; спортивная форма; наградная атрибутика.
Уплачены взносы за членство в «Региональной спортивной федерации футбола».

Защита прав потребителей
В 2014 году в муниципальном образовании расходы на муниципальную программу «Развитие 

системы защиты прав потребителей на территории муниципального образования» составили 
195,0 тыс. рублей. В рамках этой программы предусматривается создание необходимых условий 
для максимальной реализации гражданами-потребителями Владимирского округа своих закон-
ных прав и интересов путем консультирования, информирования потребителей по вопросам за-
щиты прав потребителей. 

За 2014 год в рамках реализации данной программы созданы оригинал-макеты брошюр «Прак-
тическое пособие по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг в сфере образова-
ния», «Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания бытовых 
услуг», «Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания услуг 
мобильной связи и приобретения технически сложных товаров».

В целях исполнения Закона РФ «О защите прав потребителей» подготовлены статьи в газету 
«Владимирский округ» по вопросам защиты прав потребителей, информация о работе «горячей 
линии» по вопросам защиты прав потребителей.

Подготовлена и направлена в Роспотребнадзор информация о проводимой муниципальным об-
разованием работе в сфере защиты прав потребителей.

Подготовлена и направлена в местную газету статья о «мобильном рабстве» в рамках реализа-
ции целевой программы о защите прав потребителей.

В рамках внесения изменений в решение Совета МО в сфере регулирования алкогольного 
рынка проводится обследование территории МО на предмет выявления организаций, получив-
ших лицензии в сфере здравоохранения и образования, подготовлена информация на заседание 
Совета МО в части изменения расстояния до организаций здравоохранения.

Проведено консультирование 13 предпринимателей по вопросам реализации алкогольной про-
дукции.

Рассмотрено 19 письменных обращений граждан и организаций по вопросам деятельности 
предприятий потребительского рынка.

Оказана консультативная помощь 52 гражданам и юридическим лицам по вопросам действую-
щего законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

На защиту населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарную безопасность в 2014 году было потрачено 
749,9 тыс. рублей, или 0,7% от общих расходов. 

По программе «Защита населения и территорий муниципального образования от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, и пожарная безопасность» выполнено:

– обучение населения по безопасности жизнедеятельности — 421 человек на базе учебно-кон-
сультационного пункта, 389 человек через уголок ГО ЧС активного типа.

Изданы брошюры и плакаты:
– брошюры «Памятка населению по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях», «По-

жарная безопасность в быту», «Оказание первой помощи при ранениях, переломах, ожогах и не-
счастных случаях» — по 500 экземпляров;

– плакат «Оказание помощи пострадавшим на воде» — 360 экземпляров.
Распространены среди населения евробуклеты, памятки и брошюры — 5900 экз.;
– в газете Владимирский округ опубликовано 12 статей по тематике учебно-консультацион-

ного пункта;
– на 60 информационных щитах на территории округа ежемесячно размещается информация 

о безопасности жизнедеятельности;
 — через 9 табло «Бегущая строка» транслируется информация по ГО ЧС;
 — на официальном сайте муниципального округа в разделе «Новости» опубликовано 10 статей 

по безопасности жизнедеятельности. 
Совместно с Администрацией Центрального района проводятся рабочие совещания, ком-

плексные учения и тренировки по Гражданской обороне.
17.06.2014 Местная Администрация принимала участие в 1-м этапе смотра-конкурса на лучшее 

оснащение учебно-консультационной базы ГОЧС среди муниципальных образований Централь-
ного района и заняла первое место. 

07.11 2014 Местная Администрация МО МО Владимирский округ участвовала во 2-м этапе смо-
тра-конкурса на лучшее оснащение учебно-консультационной базы ГОЧС среди муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и заняла первое место.

Национальная экономика
По программе «Организация и финансирование временного трудоустройства несовершенно-

летних (от 14 до 18 лет)» было потрачено 478,0 тыс. руб., или 0,4% от общей суммы расходов. 
В период с 2 по 30 июня 2014 года было задействовано 27 подростков. 
Средний размер начисленного вознаграждения одного подростка в рамках данной программы 

составил 8868,0 рублей. 
Произведены работы:
окраска 1911,1 погонных метров газонных ограждений по 30 адресам на территории округа;
работы по уходу за информационными стендами по 46 адресам.

Благоустройство
В 2014 году расходы бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству территории 

составили 29 503,5 тыс. руб., или 25,9% от общей суммы расходов.

В свою очередь, мероприятия по благоустройству территории округа в 2014 году велись в не-
скольких направлениях. 

Работы по благоустройству территорий дворов в 2014 году выполнены на сумму 8299,1 тыс. рублей. 
По 3 адресам произведено мощение территорий общей площадью 1067,6 кв. м, ремонт 125,5 кв. 

м мощения, выполнена регулировка 23 колодцев, установлено 157,0 погонных метров бордюрно-
го камня, обустроено 169,6 кв. м газонных площадей, обустроено 54,4 п. м газонных ограждений.

Разработана проектно-сметная документация по благоустройству территорий округа на 2015 год.
Расходы на изготовление и установку, ремонт и содержание ограждений газонов составили 

1234,0 тыс. рублей.
По 8 адресам изготовлены и установлены 548 погонных метров газонных ограждений.
По 10 адресам отремонтированы 896,0 погонных метров газонных ограждений.

Расходы на реализацию подпрограммы «Установка малых архитектурных форм» составили 
42,1 тыс. рублей.

Были выполнены изготовление и установка 12 вазонов по 3 адресам.
Расходы на создание, реконструкцию, ремонт и содержание детских площадок составили  

5542,9 тыс. рублей.
На 4 детских площадках оборудовано новое или произведен ремонт и замена изношенного ис-

кусственного покрытия общей площадью 809,4 кв. метра. Установлено новое детское игровое обо-
рудование — 15 единиц.

По 14 адресам произведена покраска оборудования (включая смывку граффити), ремонт обо-
рудования, включая замену изношенных и недостающих деталей, ремонт искусственного покры-
тия.

Расходы на создание, реконструкцию, ремонт и содержание спортивных площадок составили 
2 948,2 тыс. рублей.

На 3 спортивных площадках оборудовано новое или произведен ремонт и замена изношенного 
искусственного покрытия общей площадью 377,5 кв. метра. Установлено новое спортивное обо-
рудование и тренажеры — 17 единиц.

По 5 адресам произведена покраска оборудования (включая смывку граффити), ремонт обо-
рудования, включая замену изношенных и недостающих деталей.

Расходы на внутриквартальное озеленение составили 1127,3 тыс. рублей.
По 19 адресам высажено 20 деревьев, 720 кустарников, на газоны завезено 20 куб. м грунта.
Высажены по 97 адресам — 19565 цветов в вазоны и 2120 цветов на газоны округа, завезено 3,0 

куб. м грунта.
Расходы на ликвидацию участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и по-

рядка на территории муниципального образования составили 99,8 тыс. рублей. 
В рамках проведения субботников с 3 адресов вывезено 324,0 кубических метра мусора.
По мере необходимости на специальных металлических стойках размещались пакеты для убор-

ки за собаками.
Расходы на проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения составили 416,3 
тыс. рублей.

 По 27 адресам произведены снос 49 деревьев и 29 кустарников, формовочная обрезка 45 и са-
нитарная прочистка 22 деревьев.

Расходы на комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Пушкин-
ская, д. 1/3 в 2014 году составили 9793,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы был выполнен ремонт мощения на площади 797,9 кв. метров, обустро-
ено 773,7 кв. м газонных площадей и 385 погонных метров газонных ограждений. Создано «Деко-
ративное болото», установлена скульптурная композиция «Мюнхгаузен». 

На данной территории обновлена система освещения, отремонтировано 17 металлических ска-
меек и 10 урн. Посажено 886 кустарников и 25 деревьев, 185 цветов в вазоны и на газоны.

Произведены работы по реконструкции детской площадки — новое искусственное покрытие 
на площади 341,2 кв. м, установлено 12 единиц детского игрового оборудования.

Образование
В 2014 году расходы бюджета на осуществление мероприятий по образованию составили  

1408,7 тыс. руб., или 1,2% от общей суммы расходов.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации муниципальных служащих Местной Администрации муни-
ципального образования» составили 180,0 тыс. рублей. 

10 муниципальных служащих прошли обучение по программе «Управление государственными 
и муниципальными закупками».

Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи муниципального образования» составили 345,9 тыс. рублей. 

Вручены памятные подарки (смартфоны) жителям округа, призванным на временную службу 
в армию, — 9 призывникам.

Для учащихся школ округа организовано проведение военно-прикладных и интерактивных игр 
«Зарница», «А ну-ка, мальчики» — всего 14 игр в 8 школах для 490 участников.

Расходы на функционирование выставки, посвященной современным военным конфликтам, в ко-
торых принимали участие советские и российские солдаты и офицеры, составили 134,5 тыс. рублей. 

25.01.2014 г. состоялось открытие «Музея боевой славы» на базе школы № 216, по адресу: Граф-
ский пер., д. 1.

Изготовлены 6 баннеров для зигзагообразной конструкции по тематике: боевые действия раз-
ведчиков армейского спецназа в Афганистане.

Проведены мероприятия:
01.02.2014 г. мероприятие, посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана;
02.04.2014 г. встреча организаторов патриотической работы Центрального района;
26.06.2014 г. мероприятие, посвященное Дню памяти морских пехотинцев Северного флота;
Проведены 50 экскурсий для школ округа по вторникам и четвергам с 11-00 до 15-00.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика наркомании, табакокуре-

ния, экстремизма и терроризма» составили 282,5 тыс. рублей.
В школах округа проведены:
– тематические семинары по профилактике табакокурения — 11 занятий для 330 участников;
– семинары и акции по профилактике наркомании — 24 занятия для 720 участников;
– семинары и акции по профилактике экстремизма и терроризма — 24 занятия для 720 участ-

ников.
Изданы и распространены среди населения брошюры: «Правда о вреде курения» (тираж 500 

экз.), «Я выбираю жизнь» (тираж 1000 экз.), евробуклеты: «Терроризм — угроза обществу» (ти-
раж 1000 экз.), «Как вести себя в случае теракта» (тираж 1000 экз.).

Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей — Толе-
рантность» составили 224,4 тыс. рублей.

Организованы:
1. Проведение в школах округа 13 лекций по теме: «Христианская этика как основа толерант-

ности в современном мире» студентами Духовной академии для 147 участников;
2. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Российского этнографического му-

зея — 17 экскурсий для 470 участников;
3. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Музея истории религии — 13 экс-

курсий для 390 участников;
4. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Государственного Русского музея — 

16 экскурсий для 400 участников.
Изданы и распространены среди населения брошюры: «Петербург. Толерантность. Общество» 

(тираж 1000 экз.)
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» составили 241,4 тыс. рублей.
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Первоклассникам, поступившим в 
школы, вручены светоотражающие 
подвески — 400 штук.

Для детей старшего дошкольно-
го возраста разработаны и изданы 
книжки-раскраски — 2000 штук.

Участникам соревнований «Без-
опасное колесо» подарены спортив-
ные костюмы и кепки — 4 штуки.

Изданы и распространены среди 
населения евробуклеты: «Действия 
при ДТП и меры по их профилактике» 
(тираж 1000 экз.), «Осторожно, доро-
га» (тираж 1000 экз.).

Проведены выездные занятия с де-
монстрацией спектакля о правилах 
дорожного движения — 15 занятий 
для 694 участников.

Культура
Расходы на мероприятия культуры в 2014 году составили 7 437,1 тыс. рублей, или 6,5% от общей 

суммы расходов.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение праздничных 

мероприятий» составили 6 088,2 тыс. рублей. Организованы:
1. Поздравление жителей Владимирского округа от 70 лет и старше с памятными датами и юби-

леями с вручением цветов и подарков — для 76 человек;
2. Праздничное мероприятие «Ленинградская победа», в Театре эстрады им. А. Райкина, посвя-

щенное 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — для 486 человек;
3. Приобретение цветочной продукции для вручения на торжественном мероприятии в честь 

70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Пискаревском кладби-
ще — для 490 человек;

4. Проведение праздничного мероприятия «Широкая масленица» в сквере по адресу: Загород-
ный пр., д. 38, — для 500 человек;

5. Отчет Главы МО перед жителями округа,
посещение спектакля «Nignt and day» в Театре им. Ленсовета с вручением цветов и конфет — 

для 583 человек;
6. Приобретение билетов на Пасхальный концерт для жителей округа «Музыка русской души» 

на сцене Малого зала Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича с 
вручением подарков (куличи пасхальные) — для 400 человек;

7. Приобретение билетов для жителей округа в Театр музыкальной комедии на оперетту «Сева-
стопольский вальс» с вручением подарков (конфеты) — для 846 человек;

8. Вручение праздничных подарков малолетним узникам фашистских лагерей — для 64 человек;
9. Праздничный концерт для жителей округа «Люблю тебя, Петра творенье», посвященный 

Дню города и поздравлению выпускников школ округа, с вручением памятных подарков выпуск-
никам (электронные книги), цветов — педагогам в Малом зале филармонии — для 400 человек;

10. Продуктовые наборы, приобретенные и врученные ветеранам округа к 9 Мая — для 400 
человек;

11. Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф в здании ООО «Кочубей Клуб» — для 30 человек;

12. Праздничный концерт «Вечная память вам, ленинградцы», посвященный Дню памяти 
жертв блокады в театре «Зазеркалье» с вручением цветов — для 341 человека;

13. Приобретение продуктовых наборов для вручения жителям блокадного Ленинграда — для 
600 человек;

14. Приобретение книг для вручения первоклассникам, поступившим в школы, — для 430 че-
ловек;

15. Приобретение билетов для опекаемых детей, детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и жителей округа младшего возраста (6+) на новогоднее представление «Дед Мороз про-
тив БлокБастеров» в КЗ «Карнавал» — для 73 человек;

16. Приобретение билетов для опекаемых детей, детей находящихся в трудной жизненной си-
туации, и жителей округа младшего возраста (12+) на новогоднее представление «Вместе в Но-
вый год» в КЗ «Карнавал» — для 62 человек;

17. Приобретение билетов для опекаемых детей, детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации (0+), и родителей на новогоднее представление «Новогодние приключения Золушки» в 
Аничков дворец — для 27 человек;

18. Вручение продуктовых наборов жителям округа в рамках декады инвалидов — для 70 человек;
19. Вручение новогодних подарков детям, посещающим ГБДОУ округа, опекаемым детям и де-

тям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — для 2500 человек;
20. Приобретение билетов на праздничный концерт «Гремит салют над Ленинградом», посвя-

щенный 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Театре 
эстрады им. А. Райкина.

Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для детей и мо-
лодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 
составили 244,1 тыс. рублей. 

Проведены мероприятия:
Куплены билеты во Дворец творчества юных на отчетный концерт Центра внешкольной ра-

боты для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации для 349 детей;
Билеты в Государственную академическую капеллу на Юбилейный концерт детской хоровой 

студии «Преображение» для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, — для 125 детей;

Проведен туристический поход для 16 подростков в районе Вокрушевского мыса Ладожского 
озера с 12.07.2014 по 27.07.2014.

Приобретены билеты в Океанариум для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации — для 63 детей;

Проведен краеведческий туристический слет для детей и молодежи в Лемболово 20.09.2014 —  
для 45 детей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый Клуб «Надежда» составили 330,0 тыс. ру-
блей. Совместно с Общественно-культурным центром «На Пушкинской» проводились меропри-
ятия культурного, познавательного, оздоровительного и социального плана для жителей старше-
го поколения Владимирского округа:

1. Мероприятие, посвященное 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, — для 70 человек;

2. Занятия в оздоровительной группе, посещение «Биографического кафе» для 200 человек;
3. Оказание парикмахерских услуг для 149 человек;
4. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «Я служу России» — для 63 человек.;
5. Мероприятие, посвященное 8 Марта, «Дарите женщинам цветы» — для 60 человек;
6. Концертная программа «Разгуляй» — для 60 человек;
7. Концертная программа, посвященная Дню Победы «Вальс Победы» — для 60 человек;
8. Мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности — для 60 человек;
9. Мероприятие, посвященное Дню знаний — для 60 человек;
10. Музыкальный лирический вечер «Осенний бал» — для 60 человек;
11. Мероприятие, посвященное Международной декаде инвалидов — для 60 человек;
12. К.В.Н. (розыгрыши, конкурсы, подарки) — для 60 человек,
13. Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного Единства — для 35 человек;
14. Праздничное мероприятие «Новогодний карнавал» — для 60 человек.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Культурно-просветительские, образова-

тельные экскурсии» для жителей муниципального образования составили 774,8 тыс. рублей. 
Были организованы экскурсии:
1. Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга «Морские ворота Российской империи» 

для жителей округа — для 120 человек;
Автобусные экскурсии для жителей округа:

2. «Монастыри и подворья Петербурга» — 4 экскурсии для 160 человек;
3. в Кронштадт с морской прогулкой — 4 экскурсии для 160 человек;
4. «Дворцы и парки взморья», с посещением путевого дворца Петра I– 6 экскурсий для 240 

человек;
5. в г. Ломоносов с посещением Меншиковского и Китайского дворцов — 4 экскурсии для 160 

человек;
6. в Петергоф с посещением Большого дворца и парка — 4 экскурсии для 160 человек;
7. в г. Пушкин с посещением Александровского дворца и парка — 4 экскурсии для 160 человек;
8. в Кронштадт с посещением Морского собора — 4 экскурсии для 160 человек;
9. в г. Гатчина с посещением Гатчинского дворца — 2 экскурсии для 80 человек;
10. Посещение учащимися школ округа воинской части № 30616 в пос. Сертолово-2 — 3 экс-

курсии для 139 человек.

Социальная политика 
На социальную политику в 2014 году было израсходовано 17 283,2 тыс. рублей, или 15,1% от 

общей суммы расходов. 
Социальное обеспечение населения — 834,9 тыс. рублей.
С 2011 года муниципальное образование выплачивает ежемесячные доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Охрана семьи и детства — 16 448,4 тыс. рублей.
В отделе опеки и попечительства Местной Администрации муниципального образования му-

ниципальный округ Владимирский округ на 01.01.2015 на учете состоит 90 подопечных детей, из 
них 46 приемных детей.

Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 
2014 года составляет 14 человек. 

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо переданного 
на воспитание в приемную семью, в 2014 году составляет 7583,00 руб. 

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя:
– принявших на воспитание одного ребенка — 7918,00 руб.;
– принявших на воспитание двух детей — 11 877,00 руб.;
– принявших на воспитание трех детей — 15 836,00 руб.
С целью контроля за защитой прав и законных интересов граждан, нуждающихся в уста-

новлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или по-
печительством; надзором за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; контроля за 
сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или 
попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицин-
ские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в 
том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органом опеки и 
попечительства в 2014 году было осуществлено 460 выходов в адрес. 

В 2014 году органом опеки и попечительства было издано 687 постановлений по вопросам, 
касающимся охраны имущественных прав несовершеннолетних и по вопросам, касающимся 
охраны имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и недееспособных 
граждан. 

Специалисты отдела опеки и попечительства за отчетный период участвовали в 217 судебных 
заседаниях и в 28 заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Непрерывно ведется работа с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, с целью проведения профилактической работы по предотвращению 
изъятия детей из семьи. На 01.01.2015 на учете в отделе опеки и попечительства состоит 10 не-
благополучных семей (16 детей).

Отобраний детей из семьи в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ в 2014 году не про-
исходило.

На 01.01.2015 на учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО Владимирский округ сто-
ит 31 недееспособный гражданин.

Физическая культура и спорт

Расходы на физическую культуру и спорт в 
2014 году составили 5 255,8 тыс. рублей, или 4,6% 
от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития на тер-
ритории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта» составили  
5255,8 тыс. рублей. 

На содержание спортивных залов по адресам: 
Боровая ул., д. 26-28, и Боровая ул., д. 11-13, из-
расходовано 868,7 тыс. рублей. Произведен кос-
метический ремонт спортивного зала по боксу. 

На мероприятия данной программы, реализация которых поручена муниципальному учрежде-
нию «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования Влади-
мирский округ», израсходовано 4387,1 тыс. рублей.

Периодическая печать и издательства
Расходы на периодические издания в 2014 году составили 602,2 тысячи рублей, или 0,5% от об-

щей суммы расходов.
Выполнялись предпечатная подготовка, печать и доставка по адресам газеты «Владимирский 

округ», всего выпущено 14 номеров газеты общим тиражом 130 тысяч экземпляров.
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Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

28 января 2015 г.          № 2

О перечне должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный 
округ (далее-Муниципальный Совет) принимает Решение:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее — перечень) согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимир-
ский округ от 11.12.2013 № 57 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Муниципальном Совете МО МО Владимирский округ и муниципальными служащими Муниципального Совета МО МО Владимир-
ский округ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Ознакомить муниципальных служащих Муниципального Совета с перечнем.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснин И.И.
Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВДЕЕВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

28 января 2015 г.          № 3

О «Положении о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Муни-
ципальном Совете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и муниципальными служащими 
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ при-
нимает Решение:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Му-
ниципальном Совете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и муниципальными служащими Му-
ниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 28.11.2012 № 60 «О Положе-
нии о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей муниципальной службы, и ли-
цами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснин И.И. 
Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВДЕЕВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 г.          № 4

О «Положении о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Муниципаль-
ном Совете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в Муниципальном Совете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Муниципальный Совет 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Муни-
ципальном Совете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и лицами, замещающими муници-
пальные должности в Муниципальном Совете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно Приложению к настоящему Решению.

2 Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 28.11.2012 № 60 «О Положе-
нии о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей муниципальной службы, и ли-
цами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснин И.И. 
Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВДЕЕВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 г.          № 5

О «Положении о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в Муниципальном Совете муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ, сведений о расходах»
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2012 № 230-ФЗ «О Контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном Со-
вете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, сведений о расходах согласно Приложению к на-
стоящему Решению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 24.04.2013 № 25 «О представ-
лении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ, сведений о расходах».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И. 
Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВДЕЕВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 г.          № 6

О «Положении о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Муниципальном Совете муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ, сведений о расходах»
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-

сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации» Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности в Муниципальном Совете муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ, сведений о расходах согласно Приложению к настоящему 
Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 24.04.2013 № 25 «О представ-
лении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ, сведений о расходах».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И. 
Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВДЕЕВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 г.          № 7
   
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
МО МО Владимирский округ от 24.04.2013 №26
В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 №1164 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации» Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ принимает Решение:
1. Внести изменения в «Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муници-
пального учреждения, учредителями которого выступают органы муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ, и лицами, замещающими эти должности» (далее — правила), утверждённые Решением Муниципального Совета 
от 24.04.2013 № 26:

а) в пункте 1 Правил слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
б) в подпункте “б” пункта 8 правил слово «представляемые» заменить словом «представленные».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И. 

Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВДЕЕВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 г.          № 8

О правилах представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представлении руководителем му-
ниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью четвёртой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя фе-
дерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
учредителями которого выступают органы муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее-му-
ниципальное учреждение), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также руководи-
телем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей согласно 
Приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 23.01.2013 № 4 «О Положении 
о порядке предоставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей гражданами, 
поступающими на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу), учредителями которого 
выступают органы муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и руководителями данных муници-
пальных учреждений».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВДЕЕВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
11 февраля  2015 г.          № 11

«О внесении изменений в Решение  от 30.10.2014 № 27»
В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Санкт-Петербурга принимает Решение:
1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения  от 30.10.2014  № 27, изложить  пункт 1 в следующей редакции: 
«Утвердить  бюджет муниципального образования Владимирский округ на 2015 год
– По доходам в сумме 144 943,0 тыс. рублей;
– По расходам в сумме 152 922,5 тыс. рублей;
– С дефицитом бюджета в сумме 7 979,5 тыс. рублей;
– Учесть общий объем межбюджетных трансфертов 18 404,4 тыс. рублей
– Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей,  

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей». 
2. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от 30.10.2014 № 27 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Ре-

шению. 
3. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 30.10.2014 № 27 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Ре-

шению. 
4. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 30.10.2014 г. № 27 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Решению. 
5. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 30.10.2014 г. № 27 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Ре-

шению. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И. 
Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВДЕЕВА

Приложение № 1
к Решению  № 11  от 11.02.2015

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год

Код 
адм-ра Код источника дохода Источники доходов Итого за год 

тыс.руб.
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +7757,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход +3902,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения +3902,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы +3902,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения +500,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения +500,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество +2500,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц +2500,0

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налообложения, расположенным в границах внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

+2500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +855,0

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

+355,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба +500,0

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

+500,0

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, пред-
усмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

+500,0

  ИТОГО +7 757,0

Приложение № 2
к Решению  № 11  от 11.02.2015

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2015 год

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела 
и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ 982    +11 525,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   +11 525,1

Благоустройство 982 0503   +11 525,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомо-
вых и внутридворовых территорий муниципального образования» 982 0503 795 05 00  +11 525,1
Расходы на реализацию  подпрограммы «Работы по благоустройству придомо-
вых и внутридворовых территорий муниципального образования на 2015 г.» 982 0503 795 05 01  +11 525,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 795 05 01 200 +11 525,1

ИТОГО     +11 525,1

Приложение № 3
к Решению №  11  от 11.02.2015 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2015 год

Наименование статей
Код раз-
дела и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +11525,1

Благоустройство 0503   +11525,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и 
внутридворовых территорий муниципального образования» 0503 795 05 00  +11525,1

Расходы на реализацию  подпрограммы «Работы по благоустройству придомовых и 
внутридворовых территорий муниципального образования на 2015 г.» 0503 795 05 01  +11525,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 795 05 01 200 +11525,1

ИТОГО    +11525,1

Приложение № 4
к Решению № 11  от 11.02.2015

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2015 год 

Код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета +7 757,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета +7 757,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета +7 757,0

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения +7 757,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета +11 525,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета +11 525,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета +11 525,1

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения +11 525,1

 Всего источников финансирования дефицита бюджета +3 768,1



Владимирский округ
6№ 2 (144) февраль 2015 года 

Исполнение бюджета по доходам за 2014 годмуниципальное образование 
муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов Итого за год, 
тыс. руб.

исполнено 
за 2014 год

% испол-
нения

Налоги на совокупный доход 72 041,3 72 921,5 101,2

Налоги на имущество 26 045,9 27 160,5 104,3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 305,0 302,8 99,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 856,4 4 415,2 114,5

Прочие неналоговые доходы 63,1 63,9 101,3

Безвозмездные поступления 16 688,9 16 448,3 98,6

ИТОГО: 119 005,6 121 312,2 101,9

Исполнение бюджета по расходам за 2014 годмуниципальное образование 
муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей
Код раз-
дела и под-
раздела

Сумма, 
тыс. руб.

исполнено 
за 2014 год

% испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 53 317,8 51 389,6 96,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 0300 782,1 749,9 95,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 487,0 478,0 98,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 31 668,0 29 503,5 93,2

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 716,3 1 408,7 82,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 995,0 7 437,1 93,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17 816,8 17 283,2 97,0

Источники финансирования дефицита бюджета за 2014 год
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

исполнено 
за 2014 год

% испол-
нения

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 775,3 -7204,2  

Увеличение остатков средств бюджета 119005,6 121312,2 101,9

Уменьшение остатков средств бюджета 119780,9 114108,0 95,3

Итого источников финансирования  дефицита бюджета 775,3 -7204,2  

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ
за 2014 год

численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.

по штатному замещено запланировано использовано

расписанию фактически на год фактически

Муниципальный Совет   

6 5 4187,3 4129,4

Местная Администрация  

24 22 12435,4 12428,8

Итого по МО    

30 27 16622,7 16558,2

Отчет о содержании сотрудников 
казенных учреждений

по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР
за 2014 год

численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному замещено запланировано использовано
расписанию фактически на год фактически

СПб МУ АСЭР   

23 22 10582,6 10561,1

СПб МУ МИАС   

5 5 2723,7 2707,4

28 27 13 306,3 13268,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 318,0 5 255,8 98,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 679,9 602,2 88,6

ИТОГО РАСХОДОВ  119 780,9 114 108,0 95,3

30 января в Администрации Цен-
трального района состоялся 
годовой отчёт территориаль-
ного отдела МЧС России по Цен-
тральному району СПб.

Сотрудников МЧС и гостей 
встречал оркестр, в фойе адми-
нистрации была организована 

выставка средств защиты ГО и ЧС.
На заседании присутствовали пер-

вый замглавы администрации Сер-
гей Николаевич Орлов, заместитель 
начальника ГУ МЧС России по СПб 
Виталий Иванович Ярославлев и на-
чальник территориального отдела 
ГУ МЧС России по Центральному 
району Игорь Леонидович  Сави-
ных.

В ходе совещания обсудили ито-
ги деятельности районного отдела 
ГУ МЧС России, отметили, что план 

основных мероприятий за 2014 год 
выполнен, ведется активная рабо-
та по обеспечению безопасности 
в районных образовательных уч-
реждениях и по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, 
пропаганде пожарно-технических 
знаний среди учащихся образова-
тельных учреждений. Обсудили за-
дачи на 2015 год. 

Приятным завершением меро-
приятия стало награждение благо-
дарностями и благодарственными 
письмами руководителей предпри-
ятий и учреждений района, глав му-
ниципальных образований, сотруд-
ников администрации Центрального 
района за высокий уровень под-
готовки и большой личный вклад 
в развитие системы гражданской 
обороны района по итогам 2014 года. 
Так, заместителям начальника ОНД 

Центрального района Лобановской 
Наталье Ильиничне и Гудкону Ни-
ките Алексеевичу, начальнику от-
деления ОНД Центрального района 
были вручены Почётные грамоты 
«За умелое руководство и проявлен-
ную инициативу в решении задач 
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности в 2014 году». Инспек-
торам ОНД района Спиридоновой 
Елене Александровне, Голышкиной 
Марии Николаевне, Григорьеву 
Ивану Сергеевичу вручены благо-
дарственные письма «За высокий 
уровень подготовки, профессио-
нальные навыки и личный вклад в 
развитие системы гражданской обо-
роны Центрального района по ито-
гам 2014 года».

ОНД Центрального района

Итоги-2014: МЧС отметил достойных

По сообщению и. о. руководителя следственного отдела Централь-
ного района капитана юстиции С. А. Гулевича, созданное четыре 
года назад данное ведомство, не зависящее от иных служб, оправда-
ло самые смелые ожидания. Так, уголовным законом к категории дел,  
подследственных Следственному комитету России, отнесены тяж-
кие и особо тяжкие преступления против личности, против половой 
неприкосновенности личности, против государственной власти, 
тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные как несовершен-
нолетними, так и в отношении них, а также иные преступления.

Одним из структурных под-
разделений Следственного 
комитета России является 

следственный отдел по Центрально-
му району Санкт-Петербурга, в ко-
тором работают люди, увлеченные 
своей работой и нацеленные на до-
стижение результата. Руководство 
следственным отделом уже не пер-
вый год осуществляет подполковник 
юстиции Выменец Павел Сергеевич, 
в прошлом заместитель прокуро-
ра Центрального района, которому 
приходится решать непростые зада-
чи, поскольку необходимо не только 
вовремя отслеживать все изменения 
уголовного законодательства, но и 
помогать своим подчиненным умело 
применять Закон на практике.

Большинство следователей след-
ственного отдела — это молодые 
и инициативные люди, постоянно 
стремящиеся к повышению своего 
профессионального уровня. Одной 
из особенностей работы следовате-
ля в Центральном районе является 
постоянное наличие в производстве 
резонансных уголовных дел, к кото-
рым приковано повышенное обще-
ственное мнение. Поэтому любое 
происшествие на территории рай-
она незамедлительно освещается 
средствами массовой информации 
и становится предметом обществен-
ного контроля за ходом расследова-
ния обстоятельств дела. 

Только в 2014 г. следователями 
следственного отдела принято к 
производству 208 уголовных дел. 
Из них: окончено производством —  

158; направлено в суд — 136; привле-
чено к уголовной ответственности 151 
лицо; раскрыто тяжких и особо тяж-
ких преступлений — 111 (из них —  
24 убийства, 13 умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью, по-
влекших смерть, 9 изнасилований). 

Общая раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений, совер-
шенных в районе, составляет 56%, 
раскрываемость убийств — 88%, 
умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть 
по неосторожности — 92,3%, изна-
силований — 100%. 

Так, следственным отделом по 
Центральному району было заве-
дено уголовное дело по обвинению 
группы лиц — граждан Узбекистана 
Жуманова Н.Н., Худаярова Ш.Г. и 
Хушбакова И.Х., которые по пред-
варительному сговору 28.09.2014 
около 20.00 похитили Ахманова У.Т. 
у д. 43-45 по Лиговскому пр. с целью 
получения денежных средств. Зло-
умышленники нанесли ему тяжкие 
телесные повреждения и, насильно 
усадив в автомобиль «Фольксваген 
гольф», отвезли к д. 28 лит. А по Ми-
трофаньевскому шоссе, поместили 
в гараж и продолжили вымогатель-
ство 150 000 рублей, избивая и сжи-
мая кисти рук пасатижами. В этот 
же день в 21.00 Ахманов У.Т. был ос-
вобожден сотрудниками полиции.  
В ходе расследования вина Худая-
рова Ш.Г., Жуманова Н.Н. и Хуш-
бакова И.Х. была доказана, и данное 
уголовное дело было направлено в 
Дзержинский районный суд. 

Неоценимый вклад в раскрытие 
совершенного преступления и по-
имку злоумышленников внесли 
очевидцы, ставшие невольными сви-
детелями происходящего. Несмотря 
на дерзость, с которой действовали 
преступники, горожане оказали ре-
шительное сопротивление похити-
телям, блокировали их автомобиль 
и сообщили о происходящем в по-
лицию. Поняв, что спланированное 
похищение может закончиться едва 
начавшись, водитель рванул авто-
мобиль с места, люди вынуждены 
были расступиться, после чего пре-
ступники скрылись в неизвестном 
направлении. Казалось, им ничто не 
мешало завершить начатое, если бы 
один из очевидцев не проследовал 
вслед за ними на своем автомобиле 
и не сообщил в правоохранительные 
органы адрес, куда был вывезен по-
терпевший. Логичным завершени-
ем этой истории стало задержание 
похитителей и освобождение по-
терпевшего сотрудниками полиции, 
оперативно прибывшими на место.

Будучи застигнутыми на месте 
преступления, похитители не стали 
отпираться и дали признательные 
показания, кроме того, в основу до-
казательств также были положены 
фотоснимки, сделанные очевидца-
ми на мобильные телефоны и запе-
чатлевшие сам момент похищения. 

Таким образом, благодаря со-
знательности очевидцев происше-
ствия, проявивших гражданскую 
позицию и понимающих, насколько 
важно прийти на помощь челове-
ку, против которого совершается 
правонарушение, сотрудникам по-
лиции удалось в кратчайшие сроки 
восстановить законность. 

В 2015 году следственный отдел 
по Центральному району продол-
жает свою работу, одним из при-
оритетов которой является откры-
тость в защите законных прав и 
свобод граждан. 

Оперативники и петербуржцы:  
бандитам не уйти! 

Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном районе СПб об-
ращает внимание работодателей и предпринимателей, производя-
щих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на следую-
щую информацию.

Обязанность по социальному страхованию, а также обеспечение без-
опасных условий и охраны труда, обязательное социальное страхо-

вание работников, в том числе на обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний труда возлагается на работодателя. Данная обязан-
ность регулируется Федеральным законом 212-ФЗ* и Трудовым кодек-
сом РФ**. 

В соответствии с законодательством обязательный ежемесячный пла-
теж в ПФР подлежит уплате в срок не позднее 15 числа календарного 
месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется 
платёж. 

Если указанный срок уплаты приходится на день, признаваемый в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации выходным и 
(или) нерабочим праздничным днём, днём окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день. 

В случае нарушения сроков по уплате страховых взносов работода-
тели привлекаются к гражданско-правовой и административной ответ-
ственности в порядке, установленном федеральными законами. 

Управление ПФР напоминает, что страховые взносы — это обязатель-
ные платежи, от уплаты которых зависит размер будущей пенсии каж-
дого гражданина. Именно поэтому важно совершать платежи в срок! 

*Федеральный закон № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования».

**Трудовой кодекс РФ статья 212 «Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда».

Недобросовестного  
работодателя накажут рублём

Несовершеннолетним —  
не наливать и не продавать!..

Сотрудники полиции Центрального района Санкт-Петербурга 
выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетней, допущен-
ный продавцом продовольственного магазина на улице Констан-
тина Заслонова. 

20 января 2015 года в магазине «Продукты», расположенном на 
улице Константина Заслонова, 24-летний продавец-кассир, 

гражданин одной из среднеазиатских республик, продал алкоголь-
ную продукцию (вино) 17-летней девушке. 

В отношении указанного гражданина сотрудниками 28-го отдела 
полиции Центрального района был составлен административный про-
токол по статье 14.16 часть 2.1КРФоб АП (нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). 

УМВД Центрального района
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Исполнилось 150 лет первому 
полуденному выстрелу в Пе-
тербурге, который прозвучал  
6 февраля 1865 года из централь-
ного двора Адмиралтейства. 
Одним из первых документов, 
принятых городским парламен-
том 14 января 1998 года, был 
Устав Санкт-Петербурга, где 
были отражены официальные 
и исторические символы  Се-
верной столицы, в том числе и 
петербургская традиция полу-
денного выстрела с Нарышки-
на бастиона Петропавловском 
крепости (статья 8).  

 

С лета 1703 года пушка на 
Государевом бастионе Пе-
тропавловской крепости 

сообщала о начале и прекраще-
нии работ. Уже в 1704 году на 
Государевом бастионе под пу-
шечный залп поднимали и опу-
скали флаг «от пробития утрен-
ней зари до вечерней». Позднее 
с крепостного вала Адмиралтей-
ства пушка стала оповещать о 

подъёме воды в Неве во время 
наводнений.

Впервые в истории ежедневный 
полуденный выстрел из пушки 
стал производиться в Севасто-
поле и Николаеве в 1819 году по 
приказу командующего Черно-
морским флотом адмирала Грейга 
в качестве сигнала, по которому 
проверялись и устанавливались 
корабельные, церковные и адми-

ралтейские часы. В 1865 году к 
этой традиции присоединился Пе-
тербург, в 1872-м — Кронштадт, в 
1889-м — Владивосток.

6(18) февраля 1865 года над 
Невой впервые был произведён 
пушечный выстрел со двора Ад-
миралтейства точно в полдень. 
Осенью 1872 года сигнальную 
пушку перенесли в Петропавлов-
скую крепость.

С июля 1934 года традиция по-
луденного выстрела была отмене-
на. Но в связи с празднованием 
250-летия города с 23 июня 1957 
года вновь стали производить по-
луденный выстрел. С 1958 года на 
Нарышкином бастионе находи-
лись две 152 мм гаубицы М-10 об-
разца 1938 года; в апреле 2002 года 
их заменили по причине исчерпа-
ния запаса снарядов. До 23 июня 
2009 года выстрел производился из  
152 мм гаубицы-пушки образца 
1937 года (МЛ-20).

В 2013 году на Нарышкином 
бастионе для производства сиг-
нального выстрела были установ-
лены две гаубицы Д-30 калибром 
122 мм 1968 и 1978 годов выпуска. 
Выстрел производит одно ору-
дие, второе является запасным. 
Их обслуживают два человека. 
Долгое время ответственными 
за сигнальные орудия были во-
еннослужащие Ленинградского 
военного округа. Сейчас же ору-
дия переданы в ведение РОСТО, 
а в их расчёт входят сотрудники 
Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга, отставные 
военные. Они носят военно-мор-
скую форму.

В 1987 году сигнальные ору-
дия произвели один за другим 
21 залп, салютуя крейсеру «Ав-
рора», шедшему из доков после 
ремонта к месту своей стоянки.  
В марте 1988 года дополнитель-
ный выстрел прогремел в 14 
часов 20 минут, оповестив о по-
явлении на свет 5-миллионного 
жителя города. Пушка также де-
лала неурочные выстрелы в 1998 
году в день доставки в Петро-
павловскую крепость останков 
царской семьи, а затем в день их 
захоронения. Одновременным 
выстрелом сразу из двух орудий в 
полночь Санкт-Петербург встре-
тил 2001 год.

Право произвести полуденный 
выстрел время от времени предо-
ставляется почётным гражданам 
Санкт-Петербурга и высоким го-
стям города. 

Использованы материалы 
Википедии – свободной 

энциклопедии из интернета 

26 января, к 71-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 г.),  
депутаты муниципального окру- 
га МО Владимирский округ Цен- 
трального района Санкт-Пе- 
тербурга провели праздничный 
концерт «Гремит салют над Ле-
нинградом». Ставшее уже тради-
ционным ежегодное мероприятие 
для блокадников прошло в Театре 
эстрады им. А. Райкина на Б. Ко-
нюшенной улице, 27.

Приветствовал зрителей, по-
очерёдно представляя на 
сцене коллег — депутатов, 

Председатель Муниципального 
Совета — Глава муниципального 
образования МО Владимирский 
округ Иван Иннокентьевич Плюс-
нин. 

В сопровождении оркестра Се-
веро-Западного регионального ко-
мандования внутренних войск МВД 

Гремит салют над Ленинградом…

это интересно

Юбилей полуденного выстрела  

России под руководством началь-
ника военно-оркестровой службы 
майора Евгения Соболева и дири-
жёра — подполковника Максима 
Кончина песни времен Великой 
Отечественной войны исполнили 
заслуженные артисты России —  
солист оркестра Эдуард Добро-
вольский, актриса и певица Алёна 
Биккулова, детский хор радио и 
телевидения Санкт-Петербурга (ру-
ководитель — засл. артист России 
Станислав Грибков) и специальный 
московский гость — артист театра и 
кино Владислав Косарев. 

Прозвучали любимые всеми по-
колениями зрителей песни «Ве-

чер на рейде», «Мы — ленинград-
ки», «Город над вольной Невой», 
«Катюша», «Тёмная ночь», «Есть 
только миг», «Эхо любви» и дру-
гие. Стихи ленинградских поэтов 
читал актёр знаменитого Алексан-
дринского театра заслуженный 
артист России Семён Сытник. Вёл 
программу народный артист Рос-
сии, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, защитник Ленинграда 
Сергей Новожилов. 

А среди тех, кто с благодарно-
стью воспринимали происходящее 
на сцене, — Владимир Николаевич 
Сорокин, родившийся 17 января 
1941 года. Он вместе мамой — вы-

пускницей Медицинской акаде-
мии, с сестрой и братом пережил 
блокаду Ленинграда. После войны 
ему довелось строить Берлинскую 
стену, разрушенную впоследствии 
при Михаиле Горбачеве. Рядовой 
срочной службы Владимир Соро-
кин помнит, в каком колоссальном 
напряжении прошли эти три дня 
исторического строительства, ког-
да по ту сторону — в секторе За-
падного Берлина — к стене то при-
ближались вплотную, то отступали  
немецкие и американские танки. 
Владимир Николаевич — сын ка-
дрового военного. Он гордится 
своим отцом, Николаем Иванови-

чем, который 27-летним прошёл 
Финскую войну. В Великую Оте-
чественную отец — выпускник Се-
вастопольского артиллерийского 
училища — командовал батареей, 
защищая Ленинград на огневых 
позициях Пулковских высот,  Си-
нявинских болот. Ушёл в отставку 
в звании полковника. 

Пережил трагедию и Иван Ни-
колаевич Виленский 1929 года 
рождения. В суровую блокадную 
зиму 42-го умерли его родители 
и брат. Родственница определи-

ла его в детский дом у Витебского 
вокзала. Помнит, как 31 марта их, 
детдомовцев, переправляли через 
Ладогу в город Тутаев Ярослав-
ской области. Жили они в бывшем 
поместье, в 15 км от Тутаева. Отту-
да его направили в Рыбинское ре-
месленное училище, по окончании 
которого, там же в городе опреде-
лили на оборонное предприятие. 
Возвратился в Ленинград в августе 
45-го. Его жена, Тамара Фёдоров-
на, тоже блокадница, работала в 
типографии №12 имени М. И. Ло-
ханкова на улице Правды, 15. 

Долгое время прожила на улице 
Марата, 30 и блокадница Ирина 
Алексеева Симнева, родившаяся 
в 1938 году. Сегодня она готовит к 
выпуску книгу, куда войдут стихи 
Анатолия Молчанова, Михаила Ду-
дина и поэтов из Академии русской 
словесности. Словом, каждого из 
сидящих в зале ветеранов косну-
лась война, которая отняла близких 
им людей. 

Песни, стихи и музыка времён Ве-
ликой Отечественной войны тепло 
принимались зрителями. Всех при-
сутствующих объединяла гордость 
за причастность к Ленинградской 
Победе, любовь к Отечеству и ещё 
готовность единодушно поддержать 
будущее России — молодёжь, в том 
числе и депутатов местной власти, 
в их патриотических устремлениях 
во благо жителей Владимирского 
округа и города-героя Ленингра- 
да — города Петра Великого.

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

ф
о

то
 к

о
н

с
та

н
ти

н
 г

а
в

р
и

л
ь

ч
и

к

В. Н. Сорокин Виленские Иван Николаевич и Тамара Федоровна
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Поздравляем!
Память

ФЕВРАЛЬ

100 ЛЕТ 

ГНЕЗДИЛОВА  
Галина Михайловна 

95 ЛЕТ 

МУЖИКОВ  
Анатолий Николаевич,  

ветеран ВОВ, прошёл всю  
войну от Невского пятачка  

до Берлина 

90 ЛЕТ

МАХАЕВА Ария Иосифовна

ПАРШИНА Анна Михайловна

ФЛЕГЕНТОВА  
Галина Вячеславовна

85 ЛЕТ

ПАВЛОВА  
Елизавета Викторовна

ПАПЫГИНА  
Лидия Дмитриевна

ОСИПОВА Мария Шамаевна 

75 ЛЕТ 

АФАНАСЬЕВСКАЯ  
Людмила Александровна 

КУРШЕВА Римма Васильевна

САХАРОВА  
Валентина Викторовна 

ХДОШОЯНЦ  
Инна Тимофеевна 

70 ЛЕТ 

ХИМЕНКО  
Людмила Абрамовна

65 ЛЕТ 

ГРАНКИН Юрий Михайлович 

60 ЛЕТ 

МАКАРЧУК  
Зоя Александровна 

ПОРОХИНА  
Любовь Викторовна

11 февраля 2015 года в муници-
пальном интерактивном музее 
«Они защищали Отечество» 
Владимирского округа в школе  
№ 216 в Графском пер., 8, прошёл 
вечер памяти Героя России —  
сержанта морской пехоты Се-
верного флота Владимира Та-
ташвили, который героически 
погиб в бою 31 декабря 1999 года. 

Почтить память В. В. Та-
ташвили прибыли почёт-
ные гости: родные Воло-

ди Таташвили — отец Владимир 
Шалвович и мать Валентина Ни-
колаевна, замглавы Централь-
ного района Петров Андрей Ни-
колаевич; участник чеченской 
кампании и руководитель вете-
ранской организации морских 
пехотинцев Северного флота пол-
ковник Александр Григорьевич 
Павловский; ветераны — участни-
ки боевых действий на Северном 
Кавказе; курсанты Военно-артил-
лерийской академии; преподава-
тели и учащиеся школ Централь-
ного района. 

Открыл встречу Иван Иннокен-
тьевич Плюснин — Глава муници-
пального образования МО Влади-
мирский округ, который вместе с 
коллегой и директором 216-й шко-
лы — депутатом округа Еленой 
Львовной Сегаль — по традиции 
уважения и почтения старшего по-
коления поздравили с 95-летием 

участника Великой Отечествен-
ной войны, почётного жителя Вла-
димирского округа Анатолия Ни-
колаевича Мужикова.

Выступающим — А. Н. Петрову, 
И.И. Плюснину, А.Г. Павловскому 
и учащимся школы № 153 им. Вла-
димира Таташвили Елене Беляко-
вой и Валерию Окуневу, которые 
прочли стихотворение «Неопа-
лимая Купина», — всем было что 
сказать и о чеченской кампании, и 
о подвиге героя.

Владимир Владимирович Та-
ташвили погиб в ночь с 31 декабря 
1999 на 1 января 2000 года. После 
окончания 264-й школы Санкт-
Петербурга Володя хотел служить 
только в морской пехоте, и 24 но-

ября 1997 года он был призван в 
61-ю отдельную Киркенесскую 
Краснознаменную бригаду мор-
ской пехоты Северного флота, а 1 
декабря 1997 года был зачислен в 
списки личного состава 2-й десант-
но-штурмовой роты отдельного 
десантно-штурмового батальона. 
В августе 1999 года младший сер-
жант Таташвили оказался проез-
дом в Петербурге, побывал дома, 
сообщил родителям, что в сентя-
бре получит отпуск. Но в сентябре 
его отправили в Дагестан. Той же 
осенью он был награждён медалью 
Суворова. Когда служба уже за-
канчивалась, ему можно было не 
заключать контракт для её продол-
жения в горячей точке — Чечне. 
Но он сделал свой выбор… 

31 декабря 1999 года 2-я десант-
но-штурмовая рота под командо-
ванием капитана А. Милашевича 
находилась на высоте 1406 пункта 
Харачой. В 8.30 боевики напали на 
позиции морпехов. В ходе тяжело-
го ожесточённого боя командова-
ние роты погибло, и тогда сержант 
Таташвили принял командование 
на себя. Получив ранения, про-
должал командовать подразделе-
нием до тех пор, пока его, бесчув-
ственного, не оттащили с огневой 
позиции. Сержант погиб, отражая 
очередную атаку на высоту. Мор-
ские пехотинцы потеряли 13 че-
ловек, двое были ранены. Потери 
бандитов составили до 50 убитых 
и большое количество раненых. 

Указом Президента РФ № 565 от 
24 марта 2000 года за мужество и 
героизм, проявленные при выпол-
нении воинского долга в Северо-
Кавказском регионе,  сержанту 
В. В. Таташвили посмертно было 
присвоено звание Героя РФ. На-
граду — Золотую Звезду Героя 
России начальник Главного штаба 
ВМФ адмирал Виктор Кравченко 
вручил родителям Володи — Вла-
димиру Шалвовичу и Валентине 
Николаевне. 

Похоронен Володя на Больше-
охтинском кладбище. Сержант 
Таташвили навечно занесён в 
списки личного состава 2-й де-
сантно-штурмовой роты 61-й 
бригады МП СФ, и каждый вечер 
на вечерней поверке зачитывает-
ся его фамилия — Героя России. 
Поэтому, если кто-то скажет, что 
нынешняя молодёжь у нас «не 
та», не верьте: Володя Таташвили 
и его погибшие товарищи — ге-
рои лучшее свидетельство тому, 
что в любое тревожное время 
всегда есть место подвигу и есть 
достойные молодые люди, гото-
вые встать под ружьё на защиту 
нашей Родины — России. Так ре-
бят воспитали их родители, учи-
теля, наша страна. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 
(использован материал из книги 

«Вспомним поименно», вышедшей  
в издательстве «Север»  

г. Мурманска в 2001 г.)

Герой России Володя Таташвили

В России  
появится  

День отца
В 2016 году в России мо-
жет появиться государ-
ственный праздник День 
отца, сообщается на сай-
те Министерства труда 
и социальной защиты.

По мнению ведом-
ства, с введением 
праздника повы-

сится роль отцовства в се-
мейном воспитании. Ини-
циатива также обеспечит 
формирование положи-
тельного образа отца.

Дата нового праздника 
пока не указана. Извест-
но, что с 1910 года в Кана-
де и США в третье воскре-
сенье июня празднуется 
День отцов.

В России праздник на-
чали отмечать в Волго-
градской области, где  
был принят соответству-
ющий закон. С 2006 года 
волгоградцы отмечают 
«отцовский день» 1 ноя-
бря. 

© РИА «Новости» 

это
интересно 24 января в 19.00 на улице Ма-

рата произошло ДТП: трамвай 
совершил наезд на пешехода, 
женщину 1933 года рождения, 
пересекавшую проезжую часть 
вне зоны пешеходного перехода. 
Пострадавшая в крайне тяже-
лом состоянии была доставлена 
в больницу.

Пожилые люди относятся к 
одной из самых уязвимых 
категорий участников 

дорожного движения, они нуж-
даются в повышенном внима-
нии и особой заботе на дороге.  

К сожалению, люди преклонного 
возраста часто переходят дорогу 
в местах, где им наиболее удоб-
но, потому что им трудно дойти 
до ближайшего регулируемого 
перекрестка. И этот риск оказы-
вается совершенно неоправдан-
ным. Пожилым людям зачастую 
бывает сложно сориентировать-
ся в интенсивном дорожном дви-
жении  в силу возрастных изме-
нений. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Напоминайте 
своим близким о необходимо-
сти переходить проезжую часть 
только в местах, для этого пред-

усмотренных (пешеходный пе-
реход, регулируемый перекре-
сток). Будьте бдительны! 

Перед переходом проезжей 
части, в том числе трамвайных 
линий, следует убедиться в от-
сутствии опасности. В тёмное 
время суток всем без исклю-
чения рекомендуется носить 
одежду со светоотражающими 
элементами, чтобы водители во-
время смогли  заметить пешехо-
дов. 

Служба пропаганды БДД 
УМВД России по Центральному 

району СПб 

Происшествие с трамваем

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает, какие 
действия необходимо предпринять в слу-
чае пожара:

• Немедленно вызвать пожарных по те-
лефону 01, с мобильного — 112, даже при 
обнаружении хотя бы малейших призна-
ков горения (дыма, запаха гари). 

• Принять меры к эвакуации людей из 
горящего здания, оповестить об этом всех 
находящихся в здании. При обнаруже-
нии небольшого загорания, после вызова 
пожарных, попытаться потушить его — 
огнетушителями, водой, накрыть место 
загорания плотной тканью, сбить пламя 
подручными средствами.

• Не пытаться справиться с пожаром 
лишь своими силами. 

• При передаче сообщения о пожаре по 
телефону необходимо соблюдать следую-
щие правила. Услышав ответ дежурного 

диспетчера пожарной охраны, сообщить: 
адрес — наименование улицы, номер дома; 
место пожара, внешние признаки, наличие 
угрозы людям, где и как лучше проехать, 
назвать свою фамилию и номер телефона.

• Пожарную охрану необходимо вы-
звать даже в том случае, если пожар уже 
потушен своими силами. Огонь может 
остаться незамеченным в скрытых местах.  

• После вызова пожарной охраны обе-
спечить встречу пожарного подразделе-
ния, рассказать, все ли люди эвакуированы 
из горящего дома, о степени угрозы людям, 
сколько их осталось, где они находятся и на 
каком этаже, как в эти помещения быстрее 
проникнуть. 

• Соблюдение такой последовательно-
сти действий при возникновении пожара 
поможет вам сохранить жизнь и здоровье 
людей, минимизировать ущерб имуществу 
и самому зданию. http://www.mchs.gov.ru 

Что делать, если начался пожар? 


