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Первомай и День Победы

На волне всеобщей радости и ликования вся 
страна отметила 69-ю годовщину Дня По-
беды. Надолго останутся в памяти парады 

военной техники на Красной площади в Москве 
и на Дворцовой в Санкт-Петербурге. Особенно 
праздник в День Победы, который впервые за  
23 года прошёл в Севастополе, недавно вошед-
шем в состав РФ, где военный парад кораблей 
Черноморского флота принимал Главнокоманду-
ющий России — президент Владимир Путин, а в 
небе демонстрировали мощь военные самолёты, 
многим из которых в мире нет аналогов. 

(Продолжение на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
И, конечно же, ветеранам наше-

го Владимирского округа также не 
дали скучать в майские праздники. 
Накануне Первомая и Дня Побе-
ды их пригласили воспитанники 
Центра внешкольной работы, ко-
торые порадовали их празднич-
ным концертом 23 апреля, а 25-го 
их тепло приняли в детском саду 
№ 20 на Разъезжей улице, 26/28.  
В этот день прошёл также празд-
ничный концерт в Малом зале СПб 
государственной филармонии им.  
Д. Д. Шостаковича. 

Днём 29 апреля ветеранов теп-
ло принимали в библиотеке на ул. 
Марата, 72, а вечером для них со-
стоялся праздничный концерт во 
Дворце молодёжи.  Праздничный 
концерт к Дню Победы прошёл 
также 30 апреля на улице Прав-
ды, 8. Песни военных лет подарил 
ветеранам Владимирского округа 
в музее Ф. М. Достоевского 6 мая 
молодёжный ансамбль «Забава».  
А 7 мая, по традиции, им продемон-
стрировали свой талант воспитан-
ники детского сада (пер. Джамбула, 
8), показав праздничный концерт. 

Тёплая семейная атмосфера в 
эти праздничные дни особенно 
радовала одиноких ветеранов, 
которым здоровье не всегда по-
зволяет уходить далеко от дома. 
Зная это, наши дети — дошколя-
та и подростки, старались вовсю, 
согревая их души не только пес-
нями, стихами и плясками, но и 
душистым чаем с незатейливым 
лакомством на столах. Это обще-
ние из года в год крепнет, рождая 
не только уважительное отноше-
ние и восхищение подвигом вете-
ранов Великой Отечественной —  
участников войны, блокадни-
ков, тружеников тыла, партизан, 
не сломленных врагом узников 
фашистских концлагерей. Объ-
единяя разные поколения, эти 
встречи укрепляют историческую 
память потомков, консолидиру-
ют российское общество, делают 
всех граждан России ещё сильнее 
и увереннее в выборе светлого бу-
дущего для себя и своей страны. 
Будущего — без войны. 

Совет ветеранов МО МО 
Владимирский округ
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Севастопольский вальс.
Золотые деньки.
Мне светили в пути не раз
Ваших глаз огоньки.
Севастопольский вальс
Помнят все моряки.
Разве можно забыть мне вас,
Золотые деньки!

Накануне Дня Победы, 8 мая, 
депутаты МО Владимир-
ский округ преподнесли 

жителям округа великолепный по-
дарок — спектакль «Севастополь-
ский вальс» в театре Музыкальной 
комедии (Итальянская ул., 13). 

«Мы все, депутаты Владимир-
ского округа, пришли поздравить 
вас, дорогие ветераны, с заме-
чательным праздником — Днём 
Великой Победы! — сказал, пред-
ставляя стоящих на сцене депута-
тов, Глава Муниципального обра-
зования МО Владимирский округ 
Центрального района Санкт-
Петербурга Иван Иннокентьевич 
Плюснин. — В свете недавних 
счастливых событий — присо-
единения Крыма и Севастополя к 
России — мы намеренно выбрали 
этот замечательный спектакль. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и надеемся на 
следующий год — в год 70-летнего 
юбилея Победы советского народа 
над фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов — снова уви-

деть вас, дорогие ветераны, в этом 
зале. С Днём Победы и до будущих 
встреч!» 

Действительно, каждому из нас 
памятен день 18 марта 2014 года —  
дата присоединения Крыма к Рос-
сии. В этот день на Красной пло-

щади в Москве прозвучал велико-
лепный дуэт Дины Гариповой и 
Евгения Кунгурова, исполнивший 
«Севастопольский вальс». Самая 
известная в Советском Союзе 
песня «Севастопольский вальс» 
была написана композитором  

К. Листовым на слова Г. Рублёва в 
1955 году к 10-летию Победы. Её в 
разное время успешно исполняли 
Георг Отс, Татьяна Шмыга и Юрий 
Богданов из Московского театра 
оперетты и другие известные пев-
цы. А самая известная и популяр-
ная оперетта Константина Листо-
ва с одноимённым названием была 
создана в 1961 году к 20-летию на-
чала войны. 

С тех пор многие театры у нас 
в стране ставили этот спектакль.  
У нас, в Ленинграде, на сцене 
Теат ра музыкальной комедии он 
ставился дважды — в 1961 и 1973 
годах — и всегда пользовался не-
изменным успехом у зрителей. 

В этом году премьера спекта-
кля в трёх действиях также нача-
лась с новой постановки лауреата 
Государственной премии Игоря  
Коняева по либретто Е. Гальпери-
ной и Ю. Анненкова. По словам 
режиссера Игоря Коняева, «Сева-
стопольский вальс» показался мне 
поводом доставить радость людям, 
прошедшим войну, прошедшим 
через невероятные, невообрази-
мые испытания. 

(Продолжение на стр. 7)

«Севастопольский вальс» о любви,  
опалённой войной
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Депутат 3-го и 4-го созывов 
Анна Николаевна Седова полу-
чила мандат в 2004 году, была 
утверждена в должности пред-
седателя комиссии по работе с 
общественными организациями, 
а с 2005 года и по настоящее вре-
мя — председатель комиссии по 
благоустройству Муниципально-
го Совета муниципального обра-
зования МО Владимирский округ. 

С 2010 года — заместитель 
Главы муниципального об-
разования муниципальный 

округ Владимирский округ. 
Проработав 22 года в жилищной 

системе Центрального района — 
начиная с мастера и до того как с 
2002 года была принята на работу 
в должности специалиста по благо-
устройству в Муниципальный Со-
вет, завершила работу в инженер-
ной должности в Администрации 
Центрального района. Поэтому, по-
стоянно общаясь с жителями окру-
га, она знакома с их проблемами не 
понаслышке. 

– Анна Николаевна, начав ис-
полнять обязанности главного 
специалиста Муниципального 
Совета по благоустройству тер-
ритории Владимирского округа, 
как вы оценивали реальные воз-
можности свои и депутатов в этом 
направлении деятельности? 

– Видя плачевное состояние 
территории округа, в 2000 году по 
обращениям избирателей мы с 
депутатами начали формировать 
адресные программы благоустрой-
ства дворов, детских игровых и 
спортивных площадок. Это направ-
ление и сегодня является одним 
из основных предметов ведения 
Муниципального Совета. Бюджет 
муниципального образования был 
невелик, и если в 2000 году он со-
ставлял всего 11 млн рублей, то в 
2013-м — уже более 100 млн рублей. 

Как результат — за это время мы 
выполнили программы приведе-
ния в порядок всех внутридворо-
вых территорий округа. Главная 
забота была сделать так, чтобы 
люди не ломали ноги в своих дво-
рах из-за плохого асфальтового 
покрытия, которое подчас вообще 
отсутствовало. И задача была вы-
полнена: все дворы нашего округа 
были приведены в порядок.

Наша задача на перспективу —  
улучшить эстетику, экологию на-
шего округа, и сейчас в наших про-
граммах все больше выполняется 
работ по замене асфальтового по-
крытия на мощение. Как самый 
оптимальный вариант — это эконо-
мия бюджетных средств: керами-
ческая плитка — это экологически 
чистый материал, удобна в эксплу-
атации, а в случае ремонтных работ 
подземных коммуникаций плитка 
используется неоднократно. 

Выполнены также программы 
благоустройства детских площадок 
по 51 адресу. Эти объекты продол-

жают состоять на балансе Муници-
пального Совета для надлежащего 
содержания и ежегодного поддер-
живающего ремонта. Покрытие 
площадок выполняется из экологи-
чески чистых материалов. Поэтому 
мамы очень довольны: наши детки 
гуляют, не пачкаются, да и эстетика, 
и внешний вид этих территорий при-
влекают. Детское игровое оборудо-
вание — сказочно-красочное, детям 
нравится. Во дворах предусмотрены 
места отдыха для пожилых людей — 
есть скамеечки и садовые диваны. 

Рядом с игровой площадкой на ул. 
Правды, д. 3, например, находится 
спортивная площадка с уличны-
ми тренажёрами для подростков и 
взрослых. Это направление мы бу-
дем развивать и дальше. По итогам 
районных и городских конкурсов 
на лучшее благоустройство детских 
и спортивных площадок наш округ 
неоднократно занимал призовые 
места. 

С 2002-го по 2010 год формирова-
лись адресные программы и выпол-
нялись работы по устройству ароч-
ных ворот, высоких ограждений, 
козырьков над входом в парадные 
и подвальные помещения. Но с 2011 
года депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга изъя-
ли полномочия у местных депутатов 
по вопросу защищённости жилого 
фонда. Этим «новшеством» от депу-
татов ЗакСа были очень недовольны 
жители, которые давно прониклись 
доверием к местным депутатам как 
специалистам, готовым результа-
тивно отстаивать их интересы. 

Ежегодно проводим плановые 
работы по организации ухода за 
зелёными насаждениями. Активно 
помогают нам по уходу за вазонами 
и газонами с цветами сами жители, 
которые очень довольны чисто-
той и уютом в их дворах. И я, как 
старожил Владимирского округа, 
горжусь, что могу видеть результат 
нашего труда. Общими усилиями 
муниципального образования и ад-
министрации района наш округ и 
город, стали очень красивыми. Рос-
сияне привыкли любоваться кра-
сотой старинных городов за рубе-
жом, а теперь можно поспорить о 
красоте нашего Санкт-Петербурга 
с любым из европейских городов. 

– С какими районными и город-
скими службами взаимодейству-
ете в утверждении программ 
благоустройства, разделяя от-
ветственность за их выполнение 
перед жителями Владимирского 
округа? 

– Все адресные программы, пре-
жде чем запустить их в действие, 
приходится согласовывать во 
многих инстанциях и ведомствах: 
с комитетом по градостроитель-
ству и архитектуре, с комитетом 
по благоустройству, с районной 
администрацией, а также с моно-
полистами — ООО «Петербург-
теплоэнерго», ООО «Водоканал». 
С чем это связано? Во всех пере-
численных организациях также 
существуют адресные программы 
по срокам замены инженерных 
сетей. В таких случаях мы кор-

ректируем бюджет, передвигая на 
другие сроки те или иные адреса 
по благоустройству, что не очень 
хорошо, но, к сожалению, на эти 
изменения влияют ещё многие не 
зависящие от нас причины. 

– В случае ремонта, например, 
«Водоканалом» своих подземных 
коммуникаций раскапываются 
дворы. А кто потом приводит тер-
риторию в порядок, «подчищая» 
последствия ремонта? 

– По закону, кто ремонтирует, 
тот и должен привести в преж-
ний вид места раскопок во дворах.  
У всех перечисленных организа-
ций на это предусмотрены немалые 
средства. Но, как правило, нам при-
ходится повторно приводить в поря-
док места недавних «вандальных» 
работ строительства или ремонта. 
То, что эти организации оставляют 
после себя, всегда вызывает наре-
кания жителей и депутатов, поэто-
му приходится в кратчайшие сроки 
собственными силами устранять 
недоделки, оставленные ими: вос-
станавливать, например, плитку и 
покрытия, газонные ограждения. 

– Какие за эти годы встречались 
вам характерные сложности в 
реализации программ благо-
устройства? 

– Сложности всегда были и 
остаются. В основном это колос-
сальные затраты времени хожде-
ния по кабинетам служб, где мы 
согласовываем постатейно наши 
программы благоустройства. Но 
успех всегда окрыляет, и все, кто 
вставлял «палки в колёса», быстро 
забываются. Помнится только хо-
рошее. Я живу в округе с 1978 года, 
поэтому мне есть с чем сравнивать 
прошлое и настоящее. Мне при-
ятно, что округ с каждым годом 
преображается. Я радуюсь, когда 
люди, здороваясь со мной, улыба-
ются и благодарят. Счастлива, что 
здесь живёт моя семья, мои внуки, 
что им комфортно. Третье поко-
ление моей семьи дождалось на-
конец этой красоты на своей, как 
говорят, «малой родине»! И я бла-
годарна своим коллегам — депута-
там местной власти — за единоду-
шие, конструктивность решений, 
за их искреннюю преданность 
делу. Каждый из них за это время 
приобрёл огромный опыт в тех или 
иных направлениях депутатской и 
профессиональной деятельности, 
что сопутствует общему успеху. 
А главное, мы прислушиваемся к 
предложениям и критике наших 
жителей. Если бы не их активная 
позиция, наш округ не стал бы та-
ким красивым и благоустроенным, 
каким мы видим его сегодня. 

Вспоминаю убогие детские пло-
щадки с песочницами, которые всё 
время загрязнялись при выгуле со-
бак, грязные, переполненные мусо-
ром помойки и нетерпимые запахи 
из них, что волной вкатывались в 
распахнутые окна летом, раздра-
жение людей, споры в коммунал-
ках, а в снежные зимы — узенькие 

дорожки среди сугробов, проло-
женные дворниками. Люди зава-
ливали местную власть гневными 
письмами. Сейчас их все меньше и 
меньше. И это нас, депутатов, раду-
ет. Сегодня на помощь дворникам 
пришла мини-техника, несмотря на 
уплотнительную застройку, появи-
лись пешеходные зоны и места пар-
ковок автомобилей, преобразился 
и облик зданий — ремонтируемых 
и строящихся офисов, гостиниц, 
магазинов. Радуют и дворы школ —  
с местами для отдыха и спортив-
ными площадками, позволяющими 
развивать спорт для детей и под-
ростков, и игровые площадки в дет-
ских садах. Интересная, скажу, у 
нас работа! 

– Какие возникают сложности 
в работе по заявкам, которые 
вы получаете от жителей в часы 
приёма? 

– Сразу оговорюсь, что приём 
жителей мной не ограничен графи-
ком. Я принимаю в любое время, 
когда нахожусь в Совете. А темы об-
ращений разные: размен площади 
при семейных конфликтах, прось-
бы пожилых людей — льготников 
об ускорении получения газового 
оборудования и другие. Например, 
когда реализовывалась программа 
депутата ЗакСа А. Г. Крамарева по 
установке газового оборудования 
гражданам льготных категорий, все 
проходило намного быстрей, чем 
сейчас. В настоящее время Жилищ-
ный комитет определяет такие сро-
ки, что пожилые люди сомневают-
ся, доживут ли до этой счастливой 
минуты, когда у них появится новая 
газовая плита или колонка. И жите-
ли обращаются к нам за помощью, 
приходится направлять ходатайство 
по каждому заявителю с просьбой 
сократить сроки замены газового 
оборудования. Как правило, данной 
услугой имеют право пользоваться 
люди преклонного возраста. 

Если бы депутат ЗакСа Б. Л. Виш - 
невский помогал жителям, как 
раньше это делал А. Г. Крамарев, то 
многие вопросы решались бы бы-
стрей, но, к сожалению, у него, на-
верное, другие заботы и проблемы. 

– В качестве заместителя Главы 
Владимирского округа какие 
функции вам приходится испол-
нять? 

–Выполняя поручения Главы 
муниципального образования  
И. И. Плюснина, провожу меро-
приятия в школах и детских садах, 
общаюсь с жителями округа, сло-
вом, идёт текущая работа. И если 
работать с душой — работы много. 

Пользуясь моментом, хочу по-
здравить жителей Владимирского 
округа с Днем Победы, с этим на-
стоящим общенародным праздни-
ком и пожелать доброго здоровья, 
благополучия, много радостных 
дней и мирного неба над головой! 

Подготовила 
Лариса ГОЛИНЬКОВА

15 лет местному самоупраВлению: люди, события, факты

Депутат Анна СЕДОВА:  
«Интересная, скажу, у нас работа!»

Замечательный вечер провели ветера-
ны Владимирского округа 9 марта в 
Театре им. Ленсовета. 

Начался вечер с отчёта Главы МО Вла-
димирский округ И. И. Плюснина. Иван 
Иннокентьевич рассказал о работе Муни-
ципального Совета в 2013 году и задачах 
на 2014-й. Порадовало то, что доклад не 
был «сухим» изложением цифр, а сопро-

вождался показом слайдов с графиками, 
диаграммами и фотографиями, что зна-
чительно облегчило пожилым людям вос-
приятие информации.

Вечер продолжился одним из лучших 
спектаклей театра Ленсовета — «Смешан-
ные чувства». История отношений муж-
чины и женщины, близких по возрасту 
большинству зрителей, нашла у них жи-

вой отклик, а в исполнении любимых ар-
тистов Михаила Боярского и Ларисы Луп-
пиан доставила огромное удовольствие. 

И в завершение вечера в честь Женско-
го дня дамам вручили прекрасные весен-
ние букеты. 

Такое внимание и уважение к жителям 
округа и ветеранам не может оставить 
равнодушным! Хотим от всего сердца по-

благодарить депутатов Муниципального 
Совета и его Главу И. И. Плюснина за мно-
голетнюю работу и душевное отношение 
к людям, пожелать им доброго здоровья и 
дальнейших успехов в труде на благо на-
шего города и округа! 

Ф. Л. ФёдОрОВА, Н. Н. НИКОЛАеВА,  
М. Московская ул., д. 4, 10.03.2014

нас благодарят 



Владимирский округ
4№ 5 (134) май 2014 года официально

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2014        № 02-03/242
                Санкт-Петербург
О внесении изменений в постановление Местной Администрации МО МО Владимирский округ «Об утверждении перечня 

информации о деятельности Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, 
размещаемой в сети «интернет» от 07.12.2012 г.№ 03-03/568

Внести изменения в постановление Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимир-
ский округ «Об утверждении перечня информации о деятельности Местной Администрации муниципального образования муни-
ципальный округ Владимирский округ, размещаемой в сети «интернет» от 07.12.2012 г.№ 03-03/568 (далее-постановление):

1. Изложить раздел 9 приложения к постановлению в следующей редакции: 

9
Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводимых 
Местной Администрацией, в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Поддерживается 
в актуальном состоянии

2. Изложить разделы 16,17 приложения к постановлению в следующей редакции:

16.
Информация о содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения муници-
пального образования и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций

Поддерживается 
в актуальном состоянии

17. Информация о содействии в информировании населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации

В день получения инфор-
мации о прогнозе либо о 
возникновении чрезвы-
чайной ситуации

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации Л. П. КЛИМеНКО

Приложение к Решению МС МО МО Владимирский округ от 26.03.2014 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального об-

разования муниципальный округ Владимирский округ, разработано в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

1.2. Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества и условий 
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: аванс 20 числа текущего месяца и окончательный расчёт 05 числа 
следующего месяца.

1.4. Выплата заработной платы производится путём зачисления денежных средств на счета банковских карт работников муни-
ципальных учреждений  и (или) в кассе муниципального учреждения.

2. ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
2.1. Оплата труда работников муниципальных учреждений производится на основе тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, утверждаемой Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ (далее «Муниципальный Совет»).

2.2. Размер тарифной ставки (оклада) определяется путём умножения базовой единицы на соответствующий тарифный коэф-
фициент, указанный в тарифной сетке.

2.3. Разряды оплаты труда определяются по результатам тарификации в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих с 1-го по 18-й разряд тарифной сетки.

2.4. Размер базовой единицы, принимаемой для расчёта тарифных ставок (окладов) работников, утверждается решением Муниципаль-
ного Совета.

2.5. Работникам муниципальных учреждений могут производиться выплаты стимулирующего характера по итогам работы за 
месяц. Размер стимулирующих выплат устанавливается руководителем учреждения в соответствии с настоящим положением пер-
сонально и не может превышать соответствующий процент тарифной ставки (оклада).

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по решению руководителя учреждения:
3.1.1. Надбавка за особые условия труда может выплачиваться ежемесячно в размере до 25% тарифной ставки (оклада).
Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячной надбавки за особые условия труда являются 

интенсивность и напряженность работы.
- уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
- сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в работе компьютерной и другой организационной техники;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности;
- опыт работы по специальности и занимаемой должности;
- иные особые условия работы в муниципальном учреждении, влияющие на ее сложность и напряженность.
3.1.2. Муниципальная надбавка может выплачиваться ежемесячно в размере до 45% тарифной ставки (оклада).
Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячной муниципальной надбавки являются качество и 

положительные результаты работы.
3.1.3. Премия по результатам работы может выплачиваться ежемесячно в размере до 50% тарифной ставки (оклада) или едино- 

временно по итогам работы за квартал, год, иной период. 
Основным критерием для установления конкретных размеров премии является личный вклад каждого работника муниципаль-

ного учреждения  в общий результат деятельности учреждения.
Основаниями для премирования могут являться:
- своевременное и качественное исполнение работниками муниципальных учреждений должностных обязанностей;
- личный вклад работников муниципальных учреждений в выполнение должностных обязанностей (оперативность, професси-

онализм, инициативность);
- успешное выполнение особо важных и сложных заданий, срочных заданий;
- использование новых форм и методов, позитивно отразившихся на результатах служебной деятельности.
Единовременные премии по результатам труда могут выплачиваться работникам муниципальных учреждений, при наличии 

экономии по фонду оплаты труда на текущий период. Размер премии определяется руководителем муниципального учреждения в 
соответствии с индивидуальной оценкой работы работника муниципального учреждения.

3.2. Основной задачей выплат стимулирующего характера для работников муниципальных учреждений является усиление их 
материальной заинтересованности в успешном и добросовестном выполнении обязанностей.

3.3. Выплата стимулирующего характера осуществляется с учетом специфики труда той или иной категории работников муни-
ципальных учреждений, требований, изложенных в трудовых договорах, должностных инструкциях.

3.4. Основанием для выплаты стимулирующего характера является Распоряжение руководителя учреждения. 
4. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
4.1. Работникам муниципальных учреждений выплачивается ежемесячная материальная помощь в размере 25% тарифной ставки 

(оклада) и единовременная материальная помощь, связанная с особыми обстоятельствами, в соответствии с настоящим положением.
4.2. Единовременная материальная помощь может выплачиваться по результатам рассмотрения письменного заявления работ-

ника на основании решения руководителя учреждения в следующих случаях:
- смерть близких родственников (родители и дети, муж (жена) на основании копии свидетельства о смерти).
- тяжелое материальное положение;
- несчастный случай, болезнь, дорогостоящее лечение.
Размер единовременной материальной помощи устанавливается руководителем учреждения по каждому случаю персонально.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Выплаты стимулирующего характера за текущий месяц начисляются и выплачиваются не позднее 05 числа следующего 

месяца одновременно со второй частью заработной платы и включаются в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в 
других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.2. Оплата ежегодных отпусков, оплата за работу в выходные дни, праздничные дни и другие компенсационные выплаты про-
изводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование муниципальный округ 
Владимирский округ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНИМАНИЮ  
несовершеннолетних подростков и их родителей! 

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ организует временное трудоустройство 

несовершеннолетней молодёжи от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время в летний период (июнь-июль)  

на территории муниципального образования. 

Виды работ: благоустройство и озеленение территории, в том числе покраска  
ограждений газонов, выполнение работ, связанных с уборкой детских  

и спортивных площадок, и другие виды работ. 

Рабочий день: продолжительность рабочего дня — 4 (четыре) часа. 

Размер заработной платы подростка: размер заработной платы  
несовершеннолетнего подростка составляет не менее 8809,00 руб.  

за полностью отработанный месяц. 

Дополнительно от Агентства занятости  
за участие в программе поддержка дохода в размере 1275,00 руб. 

Перечень необходимых документов для трудоустройства подростков: 
– паспорт; 
– страховое свидетельство государственного Пенсионного фонда (СНИЛС); 
– медицинская справка ф. 086 (справку можно взять в поликлинике, в медицин-

ском пункте школы, колледже и пр. В заключении врача должно быть помечено: «го-
ден без ограничений» или «годен к работе»); 

– для подростков 14-15 лет — письменное согласие одного из родителей (или опе-
куна), что они не возражают, чтобы подросток работал; разрешение органов опеки и 
попечительства муниципального образования; 

– трудовая книжка (если ранее работал) ; 
– если есть в наличии ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). 

Обращаться по адресу: 
1. Агентство занятости населения Центрального района: Кирочая ул., д. 53/46, ст. м. 

«Чернышевская». Тел.: 275-60-49, 275-57-98. 
2. Органы опеки и попечительства муниципального образования Владимирский 

округ: ул. Правды, д. 12, ст. м. «Звенигородская» или м. «Владимирская». Тел. 575-68-
19. 

Официальный сайт округа: Владимирскийокруг.рф 
E-mail: sovetvo@rambler.ru. 
Группа Вконтакте: vk.com/club34825534. 
Адрес Муниципального Совета: ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119. 
Тел./факс: 713-27-88, 710-89-41

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2014 года          №11
«Об Уполномоченном органе на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков МО МО Владимирский округ»
В целях установления единого порядка в распределении полномочий органов местного самоуправления, муниципальных ор-

ганов, казенных учреждений муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Заказчиков муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ в соответствии с п.1 ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (далее - Федеральный закон о контрактной 
системе) Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. В целях централизации закупок возложить полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспе-
чения муниципальных нужд Заказчиков муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на Местную Ад-
министрацию муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее по тексту - Уполномоченный орган).

2. Под Заказчиками муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ понимаются Муниципальный 
Совет  муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, Местная Администрация муниципального об-
разования муниципальный округ Владимирский округ, Избирательная комиссия  муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ,  Санкт-Петербургское Муниципальное Учреждение «Агентство по социально-экономическому раз-
витию Муниципального образования Владимирский округ», Санкт-Петербургское Муниципальное Учреждение «Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга», иные муниципальные 
органы, предприятия и учреждения в случае их создания, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования муниципальный округ Владимир-
ский округ (далее – муниципальное образование) и осуществляющие закупки.

3. Осуществление полномочий (функций) Уполномоченного органа по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
Заказчиков муниципального образования включает в себя:

3.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с огра-
ниченным участием).

3.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения аукциона в электронной форме.
3.3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса котировок (включая предварительный 

отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера).

3.4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса предложений в случае признания по-
вторного конкурса, электронного аукциона не состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71 Федераль-
ного закона о контрактной системе.

4. Полномочия на обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) 
цены контракта, и подписание контракта осуществляются Заказчиками муниципального образования, для которых были опреде-
лены поставщики (подрядчики, исполнители), самостоятельно.

5. Возложить на Уполномоченный орган контроль в сфере закупок в соответствии со ст.99 Федерального закона о контрактной системе.
К деятельности Уполномоченного органа применяются положения Федерального закона о контрактной системе, которые ре-

гламентируют права и обязанности заказчика, а также контроль в сфере закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок.
6. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков.
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
8. Настоящее Решение вступает в силу с  момента официального опубликования (обнародования).
9. 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

Приложениек Решению МС МО МО Владимирский округ №11от 23.04.2014
Порядок

взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 10 ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О закупках това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

2. Порядок определяет основы взаимодействия уполномоченного органа на осуществление полномочий на определение постав-
щика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков (далее – Уполномоченный орган) и Заказчи-
ков муниципального образования. 

3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограни-
ченным участием), открытых аукционов в электронной форме, запросов котировок и запросов предложений (в случае признания 
повторного конкурса, электронного аукциона несостоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71 Федераль-
ного закона о контрактной системе) (далее по тексту - конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений) осу-

Есть с кого брать пример!

Кстати, пример подросткам нашего округа показали руководители района и муници-
пальных образований Центрального района СПб, которые ударно трудились на субботни-
ке 26 апреля в Таврическом саду.
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ществляется уполномоченным органом только при наличии информации о закупке в плане-графике Заказчика, а после 01.01.2015 
и в плане закупок Заказчика.

4. Для осуществления закупки путем конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений Заказчик предостав-
ляет в уполномоченный орган соответствующую заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на закупку това-
ров, работ, услуг (далее по тексту - заявка).

5. Заявка оформляется в соответствии с определенной формой (Приложение N 1 к настоящему Порядку).
6. Заявка Заказчика должна содержать всю информацию, необходимую для разработки конкурсной документации, документа-

ции об аукционе, документации о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса предложений (включая все 
необходимые приложения), в том числе:

- предмет (объект) закупки;
- источник финансирования;
- размер обеспечения заявки;
- размер обеспечения исполнения контракта;
- техническое задание, содержащее описание объекта закупки;
- начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информация об установленных Заказчиком дополнительных требованиях при осуществлении закупки, в том числе по нали-

чию лицензий, возможности и условиям привлечения к исполнению контракта соисполнителей;
- критерии оценки и величины их значимости, применяемые для целей оценки Заявок (при определении поставщика (подряд-

чика, исполнителя) путем проведения конкурса и запроса предложений);
- информация о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы при осущест-

влении закупки;
- информация о предоставлении преимуществ организациям инвалидов при осуществлении закупки;
- решение Заказчика об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций или решение установить требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъек-
том малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

- информация о применении или неприменении национального режима при осуществлении закупки.
7. Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурсов и аукционов, запроса котировок, 

запроса предложений подписывается руководителем Заказчика, главным бухгалтером, работником контрактной службы или кон-
трактным управляющим Заказчика, ответственным за данную закупку, и при необходимости согласовывается с распорядителем 
бюджетных средств.

8. Оформленная в соответствии с пунктами 5 - 7 настоящего Порядка Заявка (включая все необходимые приложения) направля-
ется в Уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном виде.

9. Уполномоченный орган рассматривает представленную Заказчиком заявку и разрабатывает конкурсную документацию, до-
кументацию об аукционе, документацию о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса предложений в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявки. Указанный срок не включает в себя время доработки и/или исправле-
ния заявки Заказчиком при возврате заявки уполномоченным органом в случаях, перечисленных в пункте 10 настоящего Порядка.

10. Уполномоченный орган вправе возвратить Заявку Заказчику в случаях:
- неполного представления документов и информации, необходимой для осуществления закупки;
- выявления несоответствия содержания заявки и прилагаемых к ней документов требованиям действующего законодательства 

РФ в сфере закупок;
- отсутствия отметки о согласовании заявки, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, в случае необходимости такого 

согласования;
- отсутствия информации о закупке в плане-графике Заказчика, а после 01.01.2015 - и в плане закупок Заказчика.
Заявка возвращается Заказчику не позднее дня, следующего за днем выявления несоответствия представленных документов.
11. Должностные лица Заказчика несут персональную ответственность за достоверность и соответствие действующему зако-

нодательству всей информации и документов, направленных в уполномоченный орган для подготовки документации о закупках.
12. Должностные лица Заказчика несут персональную ответственность за идентичность информации, содержащейся в заявке, 

представленной на бумажном носителе и в электронном виде.
13. Конкурсная документация, документация об аукционе, документация о проведении запроса котировок, документация о 

проведении запроса предложений утверждаются Главой Местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ.

14. После утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса котировок, 
документации о проведении запроса предложений Уполномоченным органом осуществляются процедуры и действия по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок, запросов предло-
жений (соответственно) в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.

15. Размещение в единой информационной системе (а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы - на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения информации о 
закупках) извещения об осуществлении соответствующей закупки или направление приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется не ранее чем через десять дней со дня внесения изменений в план-график 
(в случае если требовалось внесение таковых изменений).

16. По результатам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса, или аукциона, 
или запроса котировок, или запроса предложений Заказчиком заключается контракт с победителем процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) или с иным участником такой процедуры в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
о контрактной системе.

Приложение № 1
к Порядку взаимодействия уполномоченного органа 

и заказчиков муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для обеспечения муниципальных нужд заказчиков 

ЗАЯВКА
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса,  

конкурса с ограниченным участием, аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса предложений
(выбрать нужное)

от “___” _____________ 20__ г. № ________/ ________

1. Заказчик:
1.1. Наименование__________________________________________________________
1.2. ИНН/КПП ______________________________________________________________
1.3. Почтовый адрес________________________________________________________
1.4. Адрес электронной почты_______________________________________________
1.5. Телефон/факс _________________________________________________________
2. Источник финансирования_________________________________________________
2.1. Код бюджетной классификации: Глава ____________________________ Раздел
(подраздел) ______________ Целевая статья ___________ Вид расходов ________
КОСГУ ________________.
2.2. Код продукции по ОКВЭД ______________________________________________.
2.3. Код продукции по ОКПД ________________________________________________
3. Предмет (объект) закупки  (наименование товара, работ, услуг, с
обязательным указанием их количества и объема, функциональных и технических
характеристик такого товара, работ и услуг)
___________________________________________________________________________
4. Требования, предъявляемые к товару,  работам, услугам (включая
нормативные документы и циркулярные письма, при наличии требований,
установленных ГОСТами, ТУ, либо обязательное наличие лицензий, допуска СРО
у потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) на вид деятельности,
особые требования, технические требования)
___________________________________________________________________________
5. Место поставок товара, выполнение работ, оказание услуг
___________________________________________________________________________
6. Условия поставок товара, выполнение работ, оказание услуг
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Сроки (периоды) поставок товара, выполнение работ, оказание услуг
___________________________________________________________________________
8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ и услуг
___________________________________________________________________________
9.   Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе начальная
(максимальная) цена единицы товара, работы, услуги (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей) _____________________________________________
10. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
___________________________________________________________________________
11. Размер обеспечения заявки на участие в определении  поставщика
(подрядчика, исполнителя) (в процентах) ___________________________________
12. Размер обеспечения исполнения контракта (в процентах) _________________
13. Критерии оценки и величины их значимости, применяемые для целей оценки
заявок (при определении поставщика (подрядчика,  исполнителя)  путем
проведения конкурса и запроса предложений)
___________________________________________________________________________
14. Информация о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям
уголовно-исправительной системы при осуществлении закупки _____установлено/
не установлено____
15. Информация о предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
осуществлении закупки ____установлено/не установлено____
16. Информация об осуществлении закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
или решение установить требование к поставщику (подрядчику, исполнителю),
не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
____установлено/не установлено____
17. Информация о применении или неприменении  национального режима при
осуществлении закупки ____установлено/не установлено____
18. Неотъемлемой частью заявки являются следующие Приложения:
- техническое задание;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- выписка из плана-графика размещения  заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для  обеспечения государственных и
муниципальных нужд с указанием строки, соответствующей предмету закупки;
- др. документы, необходимые для осуществления определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Вся документация представляется на бумажном и электронном носителе одновременно.
Заказчик           ______________________      ____________________________
                    Подпись руководителя           Расшифровка подписи
                                                “___” _____________ 20__ г.
                   ______________________      ____________________________
                   Подпись гл. бухгалтера          Расшифровка подписи
                                                “___” _____________ 20__ г.
Контрактный управляющий (сотрудник  контрактной службы, ответственный за
закупку)
                   ______________________      ____________________________
                           Подпись                 Расшифровка подписи
                                                “___” _____________ 20__ г.
                         Телефон: ________________
СОГЛАСОВАНО:
Главный распорядитель БС    ______________     ____________________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                “___” _____________ 20__ г.

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

 23 апреля 2014 года          № 12
«О Положении об избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.06.2002г. №67-ФЗ “Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008г. №681-
118 “О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга”, Законом 
Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципаль-
ного образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга Муниципальный Совет муниципального образо-
вания муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение об избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с  момента официального опубликования (обнародования).
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

Приложение к Решению МС МО МО 
Владимирский округ №12 от 23.04.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Избирательной комиссии муниципального образования

муниципальный округ Владимирский округ
I. Общие положения
1.1. Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, далее именуемая - Из-

бирательная комиссия, является муниципальным органом муниципального образования муниципальный округ  Владимирский 
округ (далее - муниципальное образование) и в пределах своей компетенции обеспечивает на территории муниципального об-
разования реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, под-
готовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования в порядке, предусмотренном федеральными закона-
ми и законами Санкт-Петербурга, а также решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга к компетенции избирательной комиссии муниципального образования.

1.2.Избирательная комиссия формируется Муниципальным Советом муниципального образования в порядке и сроки, уста-
новленные федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, в целях организации и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции и решения иных вопросов в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и Уставом муниципального 
образования.

1.3. Нормативным правовым актом Муниципального Совета Избирательной комиссии может быть придан статус юридического 
лица. 

1.4. Место нахождения (почтовый адрес) Избирательной комиссии: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д.12. 
1.5. Полное официальное наименование Избирательной комиссии: Избирательная комиссия муниципального образования му-

ниципальный округ Владимирский округ.
Сокращенное наименование: ИКМО Владимирский округ.
1.6. Руководство Избирательной комиссией осуществляет Председатель избирательной комиссии, избираемый на должность и 

освобождаемый от должности в соответствии с действующим законодательством и настоящим положением. 
1.7. Избирательная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-

коном Российской Федерации от 12.06.2002г. №67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации”, другими федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга 
от 14.11.2008г. №681-118 “О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга”, иными законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, правовыми актами федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования и настоящим Положением.

1.8. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции в соответствии с Федеральным законом “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” независима от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

1.9. Настоящее Положение определяет статус Избирательной комиссии, порядок организации и деятельности комиссии. Пра-
вовое регулирование иных вопросов, связанных с формированием Избирательной комиссии, определением статуса членов  ко-
миссии с правом решающего голоса и иных вопросов деятельности Избирательной комиссии, регламентируется федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Санкт-Петербурга.

II. Полномочия
2.1. Избирательная комиссия обладает следующими полномочиями:
а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав граждан Россий-

ской Федерации;
б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-

ем выборов, изданием необходимой печатной продукции;
в) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комис-

сий по подготовке и проведению выборов;
г) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям;
д) контролирует обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью и рассма-

тривает иные вопросы материально-технического обеспечения выборов;
е) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения еди-

ного порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения 
предвыборной агитации;

ж) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения еди-
ного порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов;

з) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в архивы;
и) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти списки и необходимые документы в муниципальный совет;
к) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения еди-

ного порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов;
л) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения 

выборов, распределяет выделенные из местного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, 
контролирует целевое использование указанных средств;

м) назначает дополнительные выборы и повторные выборы;
н) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
н-1) выдает открепительные удостоверения за 30-21 день до дня голосования;
о) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принима-

ет по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
п) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом Санкт-

Петербурга, Уставом муниципального образования.
2.2. Избирательная комиссия обязана в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ней обращения в период 

избирательной кампании о нарушении федеральных законов и законов Санкт-Петербурга, проводить проверки по этим обраще-
ниям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом 
и законом Санкт-Петербурга. 

2.3. Избирательная комиссия вправе, в том числе в связи с обращениями в период избирательной кампании, обращаться с пред-
ставлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы 
государственной власти Санкт-Петербурга.

III. Организация деятельности Избирательной комиссии
3.1. Избирательная комиссия является коллегиальным органом и формируется Муниципальным Советом муниципального об-

разования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, в количестве десяти 
членов комиссии с правом решающего голоса. 

Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного количе-
ства членов.

3.2. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять лет. Продление и досрочное прекращение полномочий Избира-
тельной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. Избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения реше-
ния о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий Избирательной комиссии 
предыдущего состава. Со дня первого заседания Избирательной комиссии нового состава полномочия Избирательной комиссии 
предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий Избирательной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.

3.4. Первое заседание Избирательной комиссии открывает старейший по возрасту член комиссии с правом решающего голоса 
и ведет его до избрания председателя Избирательной комиссии.

3.5. На первом заседании Избирательной комиссии:
председательствующий на заседании Избирательной комиссии представляет членов избирательной комиссии с правом реша-

ющего голоса;
избирается счетная комиссия в составе трех членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
проводятся выборы председателя, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии в порядке, установленном 

действующим законодательством и настоящим Положением.
3.6. Председатель Избирательной комиссии избирается тайным голосованием из числа членов Избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса:
а) при наличии предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии - по предложению Санкт-Петербургской избира-

тельной комиссии;
б) в случае отсутствия предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии - по предложениям, внесенным членами 

Избирательной комиссии с правом решающего голоса.
3.7. Председатель Избирательной комиссии является должностным лицом Избирательной комиссии и в соответствии с феде-

ральными законами, законами Санкт-Петербурга и Уставом муниципального образования осуществляет следующие полномочия:
представляет Избирательную комиссию во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного само-

управления, избирательными комиссиями, общественными объединениями, их должностными лицами, а также иными юридиче-
скими и физическими лицами;

созывает заседания избирательной комиссии и председательствует на них; 
подписывает договоры, соглашения, решения и иные документы Избирательной комиссии в соответствии с действующим за-

конодательством; 
издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам избирательной комиссии;
осуществляет руководство аппаратом Избирательной комиссии, в том числе принимает на работу и увольняет работников ап-

парата Избирательной комиссии;
осуществляет контроль за реализацией решений Избирательной комиссии;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и Уставом муници-

пального образования.
3.8. Заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии избираются тайным голосованием из числа членов комис-

сии с правом решающего голоса.
Заместитель председателя Избирательной комиссии осуществляет полномочия председателя Избирательной комиссии в случае его 

отсутствия, невозможности выполнения им своих обязанностей; а также выполняет поручения председателя Избирательной комиссии.
3.9. Секретарь Избирательной комиссии осуществляет следующие полномочия: 
обеспечивает подготовку заседаний Избирательной комиссии;
организует текущее планирование деятельности Избирательной комиссии, 
обеспечивает доведение решений Избирательной комиссии до сведения членов Избирательной комиссии, иных избирательных 

комиссий, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных юридических и физических лиц, а также при 
необходимости направляет информацию о состоявшемся заседании Избирательной комиссии в средства массовой информации;

выполняет поручения председателя Избирательной комиссии;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
3.10. Деятельность Избирательной комиссии осуществляется коллегиально путем проведения заседаний.
Заседания Избирательной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. Заседание Избирательной комис-

сии также обязательно проводится по требованию не менее одной трети от установленного числа членов Избирательной комиссии 
с правом решающего голоса.

3.11. Член Избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях Избирательной 
комиссии. 

Статус членов избирательных комиссий устанавливается Федеральным законом.
3.12. Заседание Избирательной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного 

числа членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса.
3.13. Избирательная комиссия по требованию любого ее члена, а также любого присутствующего на заседании члена вышесто-

ящей Избирательной комиссии обязана проводить голосование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматрива-
емым Избирательной комиссией на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня.

3.14. Решения Избирательной комиссии об избрании, о назначении на должность либо об освобождении от должности пред-
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седателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на 
указанные должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, о регистрации кандидатов и об обращении 
в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах голосования или о результатах выборов, о признании выборов недей-
ствительными, о проведении повторных выборов, об отмене решения нижестоящей избирательной комиссии принимаются на 
заседании Избирательной комиссии большинством голосов от установленного числа членов Избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной 
комиссии, замещающих указанные должности в результате избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением слу-
чая освобождения от должности по личному заявлению), при этом избрание новых председателя, заместителя председателя, се-
кретаря избирательной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 
положением.

3.15. Решения Избирательной комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих чле-
нов Избирательной комиссии с правом решающего голоса.

3.16. При принятии Избирательной комиссией решения в случае равного числа голосов членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, поданных “за” и “против”, голос председателя Избирательной комиссии (председательствующего на 
заседании) является решающим.

3.17. Решения Избирательной комиссии подписываются председателем и секретарем Избирательной комиссии (председатель-
ствующим на заседании и секретарем заседания).

3.18. Члены Избирательной комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением Избирательной комиссии, вправе 
изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе Избирательной комиссии и прилагаемое к ее решению, 
в связи с которым это мнение изложено. Если в соответствии с законом указанное решение Избирательной комиссии подлежит 
опубликованию (обнародованию), особое мнение должно быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и решение 
Избирательной комиссии.

3.19. Председатель или секретарь Избирательной комиссии, являющейся юридическим лицом, работают на постоянной (штат-
ной) основе. Иные члены Избирательной комиссии с правом решающего голоса вправе работать на постоянной (штатной основе) 
в случае принятия соответствующего решения Муниципальным Советом, определяющим, в том числе, размер и виды денежного 
содержания и иных выплат этим членам комиссии.  

В случае замещения должности председателя или секретаря Избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, с дан-
ными лицами Главой муниципального образования заключается срочный трудовой договор на срок полномочий Избирательной 
комиссии или на иной срок, определяемый соглашением сторон, но не превышающий срок полномочий Избирательной комиссии.    

3.20. Избирательная комиссия, являющаяся юридическим лицом, может иметь аппарат, структура и штаты которого устанавли-
ваются комиссией самостоятельно в пределах средств, выделенных из местного бюджета или иных источников, предусмотренных 
законом, на содержание Избирательной комиссии. Аппарат избирательной комиссии осуществляет правовое, организационное, 
финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности комиссии. Работники аппарата Избирательной комис-
сии, за исключением лиц, замещающих должности по техническому обеспечению деятельности комиссии, являются муниципаль-
ными служащими.

3.21. Избирательная комиссия может привлекать граждан к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров, по гражданско-правовым договорам.

3.22. Избирательная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с календарными планами работы, а также пла-
нами мероприятий по подготовке и проведению выборов и иных избирательных действий, предусмотренных федеральными за-
конами, законами Санкт-Петербурга.

Информация о ходе выполнения планов периодически, но не реже одного раза в три месяца рассматривается на заседаниях 
Избирательной комиссии.

3.23. Решение Избирательной комиссии, противоречащее закону либо принятое с превышением установленной компетенции, 
подлежит отмене вышестоящей избирательной комиссией или судом в порядке, предусмотренном законом.

IV. Финансирование выборов
4.1. Расходы Избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов производятся за счет средств, выделенных на эти 

цели из местного бюджета. Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью о распределении расходов местного бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов.

4.2. Избирательная комиссия является Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на выборы. 
4.3. Отчет Избирательной комиссии о расходовании бюджетных средств на выборы представляется в Муниципальный Совет 

не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов. Председатель 
Избирательной комиссии распоряжается денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, и несет 
ответственность за соответствие финансовых документов решениям Избирательной комиссии по финансовым вопросам и пред-
ставление финансовых отчетов о расходовании указанных средств.

4.4. Средства, выделенные Избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов и не израсходованные на подготовку 
и проведение выборов, подлежат перечислению Избирательной комиссией на единый счет местного бюджета не позднее чем 
через 30 дней со дня голосования, но не ранее дня голосования.

V. Прекращение деятельности Избирательной комиссии
5.1. Деятельность Избирательной комиссии прекращается в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2. Имущество Избирательной комиссии после прекращения её деятельности зачисляется в муниципальную казну муници-

пального образования.

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
26 марта 2014 г.          № 9

О Положении об оплате труда работников муниципальных
учреждений МО МО Владимирский округ
В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 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 Владимирский округ Санкт-
Петербурга, Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга 
принимает Решение:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений МО МО Владимирский округ в соответствии 
с Приложением к настоящему Решению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
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
26 марта 2014 г.          № 10

О перечне информации о деятельностиМуниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 №8-ФЗ Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить перечень информации о деятельности Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Владимирскийокруг.рф (далее-информация, официаль-
ный сайт), периодичность размещения и сроки обновления информации согласно приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 28.11.2012 №61 «О перечне 
информации о деятельности МС МО МО Владимирский округ, размещаемой в сети интернет».

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

Приложение к Решению
МС МО МО Владимирский округ

от 26.03.2014 №10
Перечень информации о деятельности Муниципального Совета

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

на официальном сайте Владимирскийокруг.рф

Категория информации Периодичность размещения и сроки обновления
Общая информация 

1. Полное и сокращённое наименование, структура, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера телефонов Муниципального 
Совета

Поддерживается в актуальном состоянии

2. Сведения о полномочиях Муниципального Совета, задачах и 
функциях, а также перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия и функции

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения либо 
изменения соответствующих нормативных правовых 
актов
Перечень законов и иных нормативных правовых 
актов поддерживается в актуальном состоянии

3. Сведения о Главе муниципального образования, его заместителе, 
руководителях структурных подразделений (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц-иные сведения о них)

В течение 5 рабочих дней со дня назначения на долж-
ность. Поддерживается в актуальном состоянии

4. Перечень муниципальных учреждений, сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты, 
номера телефонов

В течение 5 рабочих дней со дня подписания правового 
акта о создании учреждения
Поддерживается в актуальном состоянии

5. Сведения о руководителях муниципальных учреждений (фамилии, 
имена, отчества, а также при согласии указанных лиц-иные сведения 
о них)

В течение 5 рабочих дней со дня назначения на 
должность. Поддерживается в актуальном состоянии

6. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении Муниципального Совета и 
муниципальных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

7. Сведения об учреждённых Муниципальным Советом средствах 
массовой информации (при наличии)

В течение 5 рабочих дней со дня подписания правового 
акта о создании средства массовой информации

Информация о нормотворческой деятельности
8. Изданные Муниципальным Советом муниципальные 

нормативные правовые акты, включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, а также сведения 
об их государственной регистрации в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации

В течение 5 рабочих дней со дня подписания правового 
акта или государственной регистрации
Поддерживается в актуальном состоянии

9. Информация о признании судом не действующими изданных 
Муниципальным Советом муниципальных нормативных правовых 
актов

В течение 5 рабочих дней со дня вступления судебного 
решения в силу

10. Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
внесённых в Муниципальный Совет 

В течение 5 рабочих дней со дня разработки проекта 

Информация о текущей деятельности (в пределах компетенции)
11. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, проводимых Муниципальным Советом, 
муниципальными учреждениямив соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Поддерживается в актуальном состоянии

12. Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых Муниципальным Советом к рассмотрению 
в соответствии с законами и иными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
соответствующей формы документа

13. Порядок обжалования муниципальных правовых актов 
Муниципального Совета

Поддерживается в актуальном состоянии

14. Информация об участии Муниципального Совета в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, включая официальные 
тексты соответствующих договоров

В течение 10 рабочих дней со дня подписания 
соответствующих программ или договоров о 
сотрудничестве

15. Информация о проводимых Муниципальным Советом мероприятиях, 
в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 
Главы муниципального образования и официальных делегаций

В течение 10 рабочих дней со дня проведения 
мероприятия

16. Информация о содействии в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения муниципального 
образования и территорий муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

Поддерживается в актуальном состоянии

17. Информация о результатах проверок, проведённых Муниципальным 
Советом, а также о результатах проверок, проведённых в отношении 
Муниципального Совета, муниципальных учреждений

В течение 10 рабочих дней со дня оформления резуль-
татов соответствующих проверок

18. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы 
муниципального образования и заместителя Главы муниципального 
образования

В течение 5 рабочих дней со дня выступления

19. Статистическая информация о деятельности Муниципального 
Совета, в том числе:
- статистические данные и показатели, характеризующие состояние 
и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жиз-
недеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 
Муниципального Совета;
- сведения об использовании Муниципальным Советом и 
муниципальными учреждениями выделяемых бюджетных средств

Ежеквартально

Информация о кадровом обеспечении Муниципального Совета
20. Порядок поступления граждан на муниципальную службу Поддерживается в актуальном состоянии
21. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

муниципальных должностях, имеющихся в Муниципальном Совете
В течение 5 рабочих дней после объявления вакантной 
должности

22. Квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения

23. Номера телефонов, адрес электронной почты по которым можно 
получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей 
в Муниципальном Совете

Поддерживается в актуальном состоянии

Информация о работе Муниципального Совета с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

24. Порядок и время приёма граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения порядка

25. Порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления

Поддерживается в актуальном состоянии

26. Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения 
или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены 
организация приёма граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления

В течение 5 рабочих дней со дня назначения

Иная информация
27. Иная информация о деятельности Муниципального Совета, подле-

жащая размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  на официальном сайте в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами

В сроки, установленные федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами или 
в течение 5 рабочих дней с момента появления 
информации

С наступлением тепла активизируются 
клещи – переносчики опасных для чело-
века инфекционных заболеваний: клеще-
вого вирусного энцефалита и иксодовых 
клещевых боррелиозов. Практически все 
районы Ленинградской области, а также 
некоторые пригородные районы являют-
ся природными очагами этих инфекций.

Клинические проявления их край-
не разнообразны: от легких, почти 
бессимптомных форм до тяжелых, 

приводящих к частичной или пол-
ной инвалидности. Заражение 
человека происходит при 
укусе иксодовыми клеща-
ми. Голодные клещи осо-
бенно активны с середи-
ны апреля до середины 
июля. Позднее количе-
ство голодных клещей 
уменьшается. Типич-
ные места обитания кле-
щей – хвойные леса с 
подлеском из кустарника 
и с высоким травяным по-
кровом. Больше всего кле-
щей по обочинам лесных до-
рог и звериных троп, на лесных 
вырубках. В этих местах находят убе-
жище дикие животные, особенно грызуны, 
за счет которых паразитируют клещи.

У человека клещи чаще присасываются 
на спине, шее, волосистой части головы, в 
подмышечных и паховых областях. Слюна 
клеща содержит обезболивающее веще-
ство, поэтому укус его безболезнен и дли-
тельное время остается незаметен. Вместе 
со слюной зараженные клещи вносят в 
кровь человека или животного возбудите-
лей клещевого энцефалита или иксодовых 
клещевых боррелиозов. Еще один путь за-
ражения – через сырое молоко коз, поку-
санных зараженными клещами.

Чтобы предупредить заболевание кле-
щевым энцефалитом и клещевым борре-
лиозом, следует помнить:

1. В лесу надо носить закрытую одеж-
ду, плотно прилегающую к телу, хорошо 
заправленную. Отпугивают клещей ре-
пелленты, которые продаются в аптеках 
и парфюмерных магазинах. Наносить эти 
средства надо на одежду и открытые части 
тела.

2. После выхода из леса проводить 
само- и взаимоосмотры со снятием и 
выворачиванием одежды. Нельзя сбра-
сывать клещей на землю и раздавливать 
ногой. Особенно опасно раздавливать 
руками, так как вирус зараженного кле-

ща может попасть в организм че-
ловека через ранки и трещи-

ны на коже пальцев, через 
слизистые оболочки глаз, 

носа, рта.
3. При обнаружении 

впившегося клеща необ-
ходимо обратиться в ме-
дицинское учреждение 
для удаления клеща и 
исследования на наличие 
возбудителей клещевого 

вирусного энцефалита и 
иксодовых клещевых бор-

релиозов. За пострадавшими 
от укусов проводится диспан-

серное наблюдение в течение 21 
дня.

4. Необходимо помнить, что заражение 
клещевым энцефалитом может быть и че-
рез козье молоко, поэтому употреблять 
его можно только после кипячения.

Радикальным средством профилактики 
клещевого энцефалита являются привив-
ки, которые проводятся в городе с ноября 
в специально выделенных в каждом рай-
оне поликлиниках. Прививки заканчива-
ются до 10 апреля, т. е. до начала сезона 
клещевого энцефалита.

Управление федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека  
по Санкт-Петербургу

Берегитесь клещей —  
переносчиков клещевого энцефалита  
и иксодовых клещевых боррелиозов!

официально

Объявление
Крицкий Алексей Александрович, собственник квартиры № 2, расположенной по 

адресу: улица Рубинштейна, дом 19/8 информирует население Центрального района о 
том, что в соответствие с письмом КГА от 25.12.2013 года № 1-4-67657/Э квартира пере-
водится в нежилой фонд под промтоварный магазин с устройством отдельного входа. 
Замечания и предложения принимаются в течение двух недель по тел.9863855.
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Эта оперетта  о юности,  о люб-

ви, о фронтовой дружбе. Это  исто-
рия ушедших идеалов, история той 
доверчивой наивности, в которой 
росли и жили советские люди. 
Люди особого рода, люди, которые 
выиграли страшную войну». 

Как отмечают постановщики 
спектакля: «Действие сюжета на-
чинается с героической обороны 
на Инкерманских высотах близ 
Севастополя, а продолжается в 
мирное время. Война отделила 
зерна от плевел – верное любя-
щее сердце от неверного в судьбе 
главного героя — командира во-
енного судна Дмитрия Аверина», 
а режиссер Игорь Коняев вместе 
с художниками Петром Окуневым 
и Ольгой Шаишмелашвили «попы-
тались деликатно стилизовать во-
енное и послевоенное время, хотя 
передать былой героизм молодым 
солистам удаётся подчас с боль-
шим трудом». И это тоже оправ-
дано временем: чем дальше от нас 

Великая Отечественная война, тем 
меньше свидетелей, которые мог-
ли бы в деталях воспроизвести те 
далёкие события. Но наша арти-

стическая молодёжь, как отмеча-
ли ветераны, прекрасно чувствует 
дух той далёкой эпохи. Исполни-
тели сумели трогательно передать 

романтическую историю о любви 
и верности, где люди, несмотря 
на трудности и страдания, не те-
ряют силы духа и чувства юмора. 
Они показали, что война — это не 
только невзгоды и потери, но ещё 
и судьбы людей и, конечно же, лю-
бовь, чем заставили ветеранов ещё 
раз пережить годы своей опалён-

ной войной юности. Поэтому от 
души благодарили те, кто прошёл 
войну, и депутатов Владимирского 
округа за прекрасный подарок ко 
Дню Победы, и актеров театра, до-
ставивших истинную радость сво-
им талантом. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

«Севастопольский вальс» о любви,  
опалённой войной

С 1 февраля 2014 года вступили в силу изменения в законодатель-
ство Российской Федерации, внесенные Федеральным законом 
379-ФЗ от 21.12.2013, касающиеся правил  государственной реги-
страции прав на недвижимость на основании нотариально удо-
стоверенных сделок.

Регистрировать сделку можно как по документам, которые про-
верил и удостоверил нотариус, так и без нотариальной провер-
ки.

Теперь для осуществления процедуры государственной регистра-
ции прав на объекты недвижимости на основании нотариально удо-
стоверенной сделки заявление и другие необходимые документы 
могут быть представлены в регистрирующий орган непосредственно 
нотариусом или его работником, имеющим на то письменное под-
тверждение  полномочий, выданное нотариусом и скрепленное его 
подписью и печатью. Нотариус при обращении в регистрирующий 
орган действует без доверенности. 

Срок проведения государственной регистрации прав на основании 
нотариально удостоверенных документов составляет 5 рабочих дней.

Соответствующие изменения внесены в «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате» и Федеральный закон  
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Помощник прокурора Центрального района
юрист 3-го класса О. И. МАСЛОбОеВА

прокуратура информирует

Новое в государственной  
регистрации прав на объекты  

недвижимости 

С 01.07.2014 начнут применяться новые нормы Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации, пред-
усматривающие  административную ответственность за:

– организацию публичного исполнения произведения литературы, 
искусства и народного творчества, содержащего нецензурную брань, 
в процессе театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий (ст. 6.26 КоАП РФ);

– распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и 
фонограмм на любых видах носителей, экземпляров печатной про-
дукции, содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки 
и текстового предупреждения (ст. 6.27 КоАП РФ);

– прокат фильма и (или) показ фильма без прокатного удостовере-
ния на фильм (ст.14.58 КоАП РФ).

Данные составы правонарушений предусматривают администра-
тивную ответственность в виде штрафа, а также  административное 
приостановление деятельности  юридических лиц и лиц, осуществля-
ющих деятельность без образования юридического лица, на срок до 
90 суток.

Рассмотрение  дел  по вышеназванным составам правонарушений  
отнесено к компетенции суда.

Заместитель прокурора Центрального района 
младший советник юстиции 

А. Н. КАМеНСКИй

Новое в административном  
законодательстве

В связи с поступающими обращения-
ми граждан Управление федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Санкт-Петербургу (далее –  
Управление) разъясняет, что в соот-
ветствии с изменениями, внесенными 
ст. 20 Жилищного кодекса РФ, Поста-
новлением Правительства РФ от 11 
июня 2013 г. № 493 «О государственном 
жилищном надзоре», государственный 
жилищный надзор осуществляет упол-
номоченный орган исполнительной 
власти субъектов РФ.

Исполнительным органом государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, 
уполномоченным на осуществление 
регионального государственного жи-
лищного надзора на основании По-
становления Правительства СПб от 
23.11.2004 № 1849 (ред. от 16.01.2012) «О 
Государственной жилищной инспек-
ции Санкт-Петербурга», является Го-
сударственная жилищная инспекция 
СПб (195112, СПб, Малоохтинский пр., 
д. 68, лит. А).

Государственная жилищная инспек-
ция осуществляет плановые и внепла-
новые проверки и контроль за работой 
управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья и ЖСК, контро-
лирует соблюдение обязательных тре-
бований к:

– установлению размера платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния;

– определению размера и внесению 
платы за коммунальные услуги;

– предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах;

– обеспечению энергетической эф-
фективности многоквартирных домов и 
жилых домов, их оснащению приборами 
учета используемых энергетических ре-
сурсов и эксплуатации таких приборов;

– жилым помещениям, их использо-
ванию и содержанию;

– содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме;

– порядку перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение;

– порядку признания помещений 
жилыми помещениями, жилых поме-
щений непригодными для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
в соответствии с утвержденным Пра-
вительством РФ положением;

– учету жилищного фонда;
– порядку переустройства и пере-

планировки жилых помещений;
– определению состава, содержа-

нию и использованию общего иму-
щества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

– управлению многоквартирными 
домами;

– выполнению лицами, осуществля-
ющими управление многоквартирны-
ми домами (в том числе управляющи-
ми организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными и иными спе-
циализированными потребительскими 
кооперативами, осуществляющими 
управление многоквартирными дома-
ми, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими деятельность 
по выполнению услуг по содержанию 
и (или) работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, при 
непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками 
помещений в таком доме), услуг и ра-
бот по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями законода-
тельства РФ;

– раскрытию информации в соответ-
ствии с утвержденным Правительством 
РФ стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими де-
ятельность в сфере управления много-
квартирными домами;

– созданию и деятельности товари-
щества собственников жилья либо жи-
лищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потреби-
тельского кооператива, соблюдению 
прав и обязанностей их членов;

– созданию и деятельности советов 
многоквартирных домов;

– деятельности специализирован-
ных некоммерческих организаций, 
указанных по финансированию капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

– порядку и условиям заключения 
договоров управления многоквартир-
ными домами и иных договоров, обеспе-
чивающих управление многоквартир-
ным домом, в т. ч. содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, 
и договоров об использовании общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме;

– формированию фондов капиталь-
ного ремонта;

– других обязательных требований 
к использованию и сохранности жи-
лищного фонда независимо от его форм 
собственности, установленных жи-
лищным законодательством и законо-
дательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффектив-
ности, осуществляются должностными 
лицами органов государственного жи-
лищного надзора (ст. 20 ЖК Р Ф).

Обращаем внимание, что в соот-
ветствии со ст. 23.55 КоАП РФ рас-

смотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил 
содержания и ремонта жилых домов», 
статьей 7.23 КоАП РФ «Нарушение 
нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами», частью 
1 ст. 7.23.1 КоАП РФ «Нарушение 
требований законодательства о рас-
крытии информации организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирны-
ми домами», ч. 4 и ч. 5 ст. 9.16 КоАП 
РФ «Нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», и 
выдачу предписания с требованием об 
устранении выявленных нарушений 
осуществляют органы государствен-
ной жилищной инспекции.

Управление вправе при рассмотре-
нии обращений граждан на нарушение 
требований санитарных норм и правил 
при предоставлении услуг жилищно –  
коммунальных услуг осуществлять 
контроль за: соответствием питьевой 
воды санитарно-химическим, микро-
биологическим, вирусологическим, па-
разитологическим и радиологическим 
показателям; соответствием уровней 
шума и вибрации, создаваемых работой 
тепловых узлов жилого дома, лифтов, 
компрессоров, технологического обо-
рудования объектов общественного 
назначения, расположенных в жилых 
домах, механической приточно-вытяж-
ной системы вентиляции; выполнением 
дезинфекционных и дератизационных 
мероприятий, а также содержанием 
контейнерных площадок, мусоропро-
водов.

 При организации должностными 
лицами Управления надзорных ме-
роприятий деятельности субъектов 
предпринимательской деятельности 
в сфере оказания жилищно-комму-
нальных услуг, предметом контроля 
(надзора) в сфере защиты прав потре-
бителей может являться только предо-
ставление достоверной информации о 
коммунальных услугах в соответствии 
со статьей 10 Закона РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» и их безопасность.

Управление имеет право на обра-
щение в суд с заявлениями в защиту 
законных интересов неопределенно-
го круга потребителей коммунальных 
услуг, а также на вступление в рассма-
триваемое судом дело, касающееся за-
щиты прав потребителей коммуналь-
ных услуг в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по СПб

Вниманию потребителей  
жилищно-коммунальных услуг
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поздравляем!здороВье

МАЙ 

90 ЛЕТ
ДОЛГОВА Валентина Александровна

89 ЛЕТ
МАСЛОВСКАЯ Диана Николаевна

ХАМЗИН Зуфар Губайдуллович

86 ЛЕТ
РОМОДАНОВ Михаил Иванович 

85 ЛЕТ
ДРОЗДЕЦКИЙ Викентий Александро-

вич
КРАСАВЦЕВ Николай Александрович 

ЛАЗАРЕВ Леонид Абрамович
ПИКУЛА Раиса Ивановна

ПОКРОВСКАЯ София Васильевна
ПУШКОВА Мария Васильевна

СОРОКИНА Ольга Константиновна
УТКИНА Нина Лукинична

80 ЛЕТ
ВИЛЕНЧИК Нонна Викторовна

ФОМИЧЁВА Вера Павловна
ШАЛАГИН Владимир Александрович

ШАЛАГИНА Тамара Ивановна 

75 ЛЕТ
БОРОВКОВА Людмила Дмитриевна
ГРАЧЁВА Людмила Станиславовна
ГРИНЕНКО Галина Вениаминовна

ЕВСЕЕВА Нинель Николаевна
КОСЫРЕВ Игорь Павлович

ЛАЛЫКИНА Марина Алексеевна
МИТРОФАНОВА Зинаида Константи-

новна

65 ЛЕТ
ВАСЕЧКИНА Нина Викторовна

СОБОЛЕВА Нина Александровна

55 ЛЕТ
СУВОРОВА Ирина Ивановна

50 ЛЕТ
СОКОЛОВ Михаил Александрович

Если на человеке 
загорелась  
одежда...

1. Не давайте  ему 
бегать — пламя 
разгорается еще 
сильнее (воздей-
ствие пламени 
горящей одежды 

в течение 1-2 ми-
нуты приводит к тя-

желым ожогам со смертельным 
исходом). 

2. Опрокиньте его на землю, при 
необходимости сделайте поднож-
ку, а затем погасите огонь при по-
мощи плотной ткани, воды, земли, 
снега и т. п., оставив голову откры-
той, чтобы он не задохнулся про-
дуктами горения. Есть еще один 
вариант — попробуйте скинуть го-
рящую одежду, но очень быстро. 

3. Вызовите «скорую помощь», 
сообщите в пожарную охрану. 

4. Окажите посильную доврачеб-
ную помощь. (При попытке само-
сожжения вызовите также мили-
цию.)

ОНд Центрального района

27 мая в Малом зале Санкт-Петербургской академической 
филармонии имени Д. Д. Шостаковича депутаты Муни-
ципального Совета МО МО Владимирский округ проведут 
праздничное мероприятие к Дню города и поздравят выпуск-
ников школ округа. 

Торжественную часть мероприятия завершит концерт  
«Люблю тебя, Петра творенье…». 

Соб. инф. 

короткой строкой 

ЛЕТО! Время отпусков, когда  
увеличивается поток тури-
стов, отправляющихся в стра-
ны с тропическим климатом.

Чтобы отдых за рубежом 
не был омрачен болезнью, 
следует знать о мерах 

профилактики наиболее рас-
пространенных экзотических 
заболеваний. При первичных 
симптомах болезни следует во-
время распознать их. Речь пой-
дет о малярии.

МАЛЯРИЯ — широко распро-
странённая и опасная для жизни 
болезнь многих тропических и 
субтропических стран. 

Заражение происходит при 
укусах малярийных комаров, при 
переливании крови, от матери 
плоду при родах, а также в по-
следние годы отмечаются случаи 
при медицинских манипуляциях 
с нарушением кожных покровов.

Известны 4 формы малярии, 
наиболее опасной является тро-
пическая малярия, которая при 
позднем обращении к врачу мо-
жет привести к смертельному 
исходу. 

Инкубационный (скрытый) 
период — от 7 до 30 дней при 
тропической и до 3 лет — при 
других формах.

Симптомы — повышение 
температуры (в некоторых слу-
чаях температура не достигает 
высоких цифр), озноб, сильное 
потоотделение, головная боль, 
слабость. Необходимо помнить, 
что ранние проявления малярии 
сходны с первыми признаками 
других заболеваний.

При тропической малярии без  
проведения своевременного 
спе цифического лечения возмо-
жен смертельный исход в очень 
короткий срок от начала заболе-
вания.

Как предупредить заболева-
ние малярией?

За неделю до выезда в «тро-
пики» следует начать регуляр-
ный прием противомалярийного 
препарата, который обеспечит 
защиту организма. Прием пре-
парата необходимо продолжать 
весь период пребывания в тро-
пических странах и один месяц 
после возвращения на родину. 
Выбор лекарства зависит от 
страны пребывания, а его доза 
определяется врачом.

Во время пребывания в стра-
нах, неблагополучных по маля-
рии, необходимо оберегать себя 
от укусов комаров. С этой целью  
в сумеречное и вечернее время 
рекомендуется применять ре-
пелленты (отпугивающие сред-
ства), которыми обрабатывают-
ся кожные покровы и одежда. 
Для предотвращения залёта ко-
маров в помещение окна и две-

ри должны быть засетчены, в 
вечернее и ночное время можно 
использовать  электрофумигато-
ры.  Во время сна целесообразно 
пользоваться пологами.

Для обработки внутренних по-
мещений используются электро-
фумигаторы, противомоскитные 
спирали, распылители  (аэрозоли).

С сумерек до рассвета следует  
одеваться так, чтобы не остав-
лять открытыми руки и ноги.

При любом заболевании с по-
вышением температуры тела в 
течение 3 лет после возвращения 
из страны, неблагополучной по 
малярии, следует немедленно об-
ратиться к врачу и сообщить о 
сроках пребывания в этой стране.

Филиал ФбУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» 

в Адмиралтейском, 
Василеостровском,  

Центральном районах

Малярия — это опасно! 

С самого юного возраста ребенок должен 
не только «учить» дорожные знаки, сиг-
налы светофора по книгам. Очень важно 
вместе с родителями на пешеходных пе-
реходах, на перекрестках «проживать» 
выученные дорожные ситуации. 

1. Нельзя обходить автобус, троллейбус, 
трамвай ни сзади, ни спереди! Необходимо 
дождаться, когда транспорт отъедет от оста-
новки, и тогда пресекать проезжую часть до-
роги по ближайшему пешеходному переходу. 
Помните, что появление пешеходов на дороге 
из-за припаркованного или остановившегося 
транспортного средства крайне опасно!

2. Езда на велосипеде по проезжей части 
разрешена только с 14-летнего возраста.  
До этого возраста — дворовая территория, 
парки, при соблюдении всех необходимых 
мер предосторожности. Нельзя переезжать 
по пешеходному переходу, находясь на ве-
лосипеде. Необходимо слезть с велосипеда 
и, держа его за руль, пересечь дорогу, как 
пешеход! Уважаемые взрослые, приобре-
тая ребенку велосипед, позаботьтесь и о 
приобретении шлема, а также специальной 
защиты — наколенников, налокотников.

3. Красный и желтый сигналы светофо-
ра запрещают движение. Переход проез-
жей части разрешен только по зеленому 

сигналу. НО! Всегда необходимо перед на-
чалом движения убедиться, что транспорт 
остановился и пропускает пешехода.

4. Из каких элементов состоит дорога? 
Из проезжей части, тротуара, трамвайных 
путей, разделительной полосы. Асфальт –  
это не элемент дороги, это дорожное по-
крытие. Пешеходный переход – не эле-
мент дороги, это либо название дорож-
ного знака, либо разметка, известная как 
«зебра».

Служба пропаганды бдд
www.central-gibddspb.ru

Изучаем дорогу вместе…


