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Награда находит патриотов

11 июня в Смоль-
ном Губернатор Георгий Сер-

геевич Полтавченко вручил пе-
тербуржцам государственные 
награды за успехи в патриотиче-
ском воспитании. Среди награж-
дённых — представители пред-
приятий и учреждений, высших и 
средних учебных заведений, школ 
и общественных, в том числе ве-
теранских,  организаций.  

Владимирский округ пред-
ставлял Глава МО Иван 
Иннокентьевич Плюснин, 

которому также были вручены: 
Почётный знак «За активную 
работу по патриотическому вос-
питанию граждан Российской 
Федерации» — медаль в форме 
золотого диска в футляре из виш-
нёвого бархата — и Почётная гра-
мота за подписью Председателя 
Коллегии Российского государ-
ственного военного историко-
культурного центра при Прави-
тельстве Российской Федерации 
(г. Москва от 23.04.2014 № Б-3019) 
В. Фетисова. Достойная награда 
за достойный труд — это стимул 
для достижения будущих успехов. 
Тем более что в феврале этого года 

Муниципальный Совет нашего 
округа открыл интерактивный му-
зей «Они защищали Отечество» с 
уникальной технической и мето-
дической основой для совершен-
ствования содержания работы по 
патриотическому воспитанию жи-
телей округа, и в первую очередь 
учащейся молодёжи. 

Музей стал базовой моделью 
современного подхода к реше-
нию государственных задач по 
патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих не толь-
ко на территории Владимир-
ского округа, но и в Централь-
ном районе, и в Петербурге. 
Несомненно, государственная 

награда также займёт своё за-
служенное место в ряду других 
достойных многочисленных на-
град по программам деятельно-
сти депутатов округа, служащих 
Местной Администрации и му-
ниципальных учреждений. Вос-
питывать патриотов страны —  
трудная, но почётная обязан-

ность. И занимаются ею по зову 
сердца, совести и чести истинные 
патриоты своей страны: во славу 
исторической и героической па-
мяти своих предков, во имя неза-
висимости и процветания своей 
любимой Родины — России. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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С уверенностью можно сказать, что Муниципальное образование 
МО Владимирский округ является одним из лучших в городе, сто-
ит только окинуть взглядом стены приёмной Главы округа с мно-
жеством грамот и дипломов за успехи в труде. Председатель Му-
ниципального Совета — Глава муниципального образования МО 
Владимирский округ Иван Иннокентьевич ПЛЮСНИН возглавляет 
округ с 2000 года. В настоящее время является первым заместите-
лем председателя Всероссийского Совета местного самоуправления 
и членом Президиума Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга. Принимает участие во всех заседаниях этих организа-
ций, в разработке и подготовке проектов законов разных уровней — 
муниципального, регионального, федерального. Активно участвует в 
реформе органов местного самоуправления, чтобы поднять на более 
высокий уровень развития все сферы жизни и деятельности жителей 
Владимирского округа, Центрального района и Санкт-Петербурга.

В разное время по итогам раз-
вития округа отмечался 
благодарностями Губерна-

тора Санкт-Петербурга, профиль-
ных комитетов Администрации 
Санкт-Петербурга и руководства 
Центрального района, грамотами 
Государственной Думы и Прави-
тельства РФ, другими наградами 
разных достоинств. 

– Иван Иннокентьевич, извест-
но, что всё познаётся в сравне-
нии. И если оглянуться назад, 
в 1998-2000 годы, и окинуть 
взглядом сегодняшний день, что 
вас радовало, а что огорчало 
больше всего? 

– Вспомните: в 1997 году вы-
боры депутатов органов местного 
самоуправления были провале-
ны. Порог явки избирателей был 
пре одолён только в 1998-м, при 
повторных выборах. Люди не по-
нимали тогда, для чего нужна ещё 
одна структура власти. Их раздра-
жали пустые полки в магазинах,  
бытовая неустроенность, безра-
ботица, грязные, тёмные дворы и 
подвалы, грядущий дефолт — па-
дение рубля. Поэтому на избран-
ных депутатов обрушились горы 
гневных писем, в которых бук-
вально читался страх за свою се-
мью, детей. 

Полномочия депутатов местной 
власти первого созыва были опре-
делены законом на два года. На за-
седаниях Муниципального Совета 
каждый из них «тянул одеяло» на 
себя, жарко споря о том, в чём нуж-
дались жители округа в первую 
очередь. При мизерном бюдже-
те решить социальные проблемы 
было сложно, но нашли компро-
мисс и определились в социаль-
ной программе, в которую тогда 
входила гуманитарная помощь 
малоимущим семьям. Льготным 
категориям граждан Муниципаль-
ным Советом также оказывалась 
бесплатная лекарственная и меди-
цинская помощь, был организован 
стационар дневного пребывания 
в поликлинике № 37. Школам за-
купался кухонный инвентарь, 
оказывалась помощь в космети-
ческом ремонте, закупке бесплат-
ных учебников. Детским садам 
приобретались водогреи, детям к 
праздникам — подарки. Восста-
навливалась работа подростковых 
клубов, решалась проблема досу-
га детей и взрослых. Депутатами 
велась большая работа с выходом 
по адресам для осмотра на местах 
заявленных жителями жалоб. По-
степенно шла подготовка к разра-
ботке программ социально-эконо-
мического и культурного развития 
муниципального округа № 82 (под 

таким названием тогда по реестру 
проходило Муниципальное об-
разование Владимирский округ). 
Работа депутатов первого созыва 
вызвала доверие избирателей, и в 
2000 году многие из них были из-
браны вновь, на четыре года. В по-
следующие годы явка на выборы 
3-го и 4-го созывов депутатов ор-
ганов местного самоуправления 
(МСУ) росла. 

В 2000 году по рекомендации 
первого председателя Муници-
пального Совета Ивана Павловича 
Иванова депутаты большинством 
голосов доверили мне эту долж-
ность. Ситуация требовала реше-
ния первоочередных задач: спло-
тить действенный, мобильный 
коллектив единомышленников —  
Муниципальный Совет с комисси-
ями для всеохватывающей и опе-
ративной работы в округе; уста-
новить взаимодействие со всеми 
государственными и обществен-
ными структурами в решении об-
щегосударственных задач; из года 
в год наращивать муниципальный 
бюджет с включением в работу над 
его целевыми программами жите-
лей округа; обеспечить жителей 
округа доступной и прозрачной 
информацией о работе депутатов, 
а также сделать их жизнь безопас-
ной и комфортной. 

В 2000 году муниципальный 
бюджет составлял не более 11 млн 
рублей. В 2014-м мы имеем уже бо-
лее чем 100 млн рублей. А главная 
особенность нынешнего бюджета 
в том, что его доходную часть мы 
теперь формируем только из соб-
ственных источников, не получая 
субсидий из городского бюдже-
та. А теперь давайте сравним, как 
преобразился за это время округ? 

За прошедшие годы, поступа-
тельно двигаясь вперёд, мы пол-
ностью реализовали программу 
благоустройства округа. Дворы 
приобрели эстетический и удоб-
ный для проживания вид. Эколо-
гически чистые материалы были 
применены для мощения плиткой 
дворовых территорий; проведе-
но озеленение, в том числе и мест 
отдыха со скамейками во дворах; 
оборудованы современными по-
крытиями детские игровые и 
спортивно-тренажёрные площад-
ки; установлены козырьки над 
парадными дверьми; проведено 
освещение дворовых территорий. 
С целью безопасности жителей в 
парадных установлены кодовые 
замки, а под арками въезда во дво-
ры — металлические ворота. Под-
валы и чердаки были закрыты от 
проникновения посторонних лиц. 
Кроме того, жители имеют воз-
можность избавиться от экологи-

чески опасных отходов (батарей-
ки, градусники,  люминисцентные 
лампы и т. д.) в дни выезда на точки 
«экомобиля». 

Информация о деятельности 
Муниципального Совета (МС) и 
Администрации Владимирского 
округа всегда доступна: свежий 
выпуск газеты «Владимирский 
округ», объявления и приглаше-
ния к уличным праздникам и гуля-
ньям размещаются на специально 
оборудованных стендах по разным 
адресам. Брошюры по ГО и ЧС, 
бюллетени оздоровительного и 
другого характера доставляются в 
почтовые ящики домов, размеща-
ются на стендах в помещении МС 
и на мероприятиях. 

Надо отметить, что все эти годы 
мы старались в каждом жителе 
округа, в меру своих полномочий, 
душевных сил и возможностей, 
поддерживать позитивное на-
строение и веру в лучшую жизнь. 
Поэтому одновременно с тем, как 
поступательно улучшалось мате-
риальное состояние граждан, мы, 
депутаты, организовывали кон-
церты, уличные гулянья для всей 
семьи к знаменательным датам — 
к Дню матери, Дню Победы, Дню 
города, Дню освобождения Ленин-
града от фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной 
вой ны, Дню призывника, Дню 
учителя, Дню пожилого человека, 
Дню защиты детей, Дня выпуск-
ника и другим. Организуя досуг, 
мы приглашаем жителей нашего 
округа на экскурсии в музеи, ав-
тобусные экскурсии по городу и 
за его пределы, на теплоходах по 
Неве. Учредив программу для по-
жилых людей «Досуговый клуб 

«Надежда», мы проводим много 
мероприятий оздоровительного 
и развлекательного характера.  
В клубе, как и в концертных залах 
и театрах, куда мы приглашаем 
жителей округа, всегда аншла-
ги. Общественные организации 
ветеранов помогают депутатам 
вести патриотическую работу, ча-
сто встречаются со школьниками 
и детьми детсадовского возрас-
та, ведут работу с подростковыми 
центрами. Так крепнет связь по-
колений, уделяется внимание оди-
ноким и престарелым людям. По-
этому жители нашего округа стали 
чаще улыбаться. Мы сняли психо-
логическую напряжённость, сти-
мулировали созидательную актив-
ность основной массы населения. 
Растёт личная ответственность 
каждого жителя за сохранность 
цветов в вазонах, за которыми они 
ухаживают, за чистоту и порядок. 
Вместе с депутатами они учат де-
тей беречь эту красоту, не допу-
скать случаев вандализма со сто-
роны подростков на спортивных 
площадках и уличных тренажёрах. 

Важно, что с годами депутаты 
научились уважать мнение друг 
друга, аргументированно под-
ходить к разработке и принятию 
решений на заседаниях Муници-
пального Совета и неукоснительно 
исполнять коллегиально принятые 
целевые программы бюджета. Для 
удобства, оперативности и каче-
ственного результата работы де-
путатов установлены компьютеры 
с выходом в Интернет и электрон-
ную почту, информационный сайт 
для жителей округа, электронная 
«бегущая строка» и терминал с ин-
формацией по всем направлениям 

деятельности Муниципального 
Совета. Чтобы слышать и учиты-
вать мнение молодых людей, учре-
дили Молодёжный Совет, который 
принимает участие в конференци-
ях районного и городского уровня 
по молодёжной тематике. 

Проведя реконструкцию спор-
тивных площадок во дворах и на 
территории школ, мы создали все 
условия для развития спорта у нас 
в округе. Большим достижением 
считаем создание спортивного 
клуба «Владимирский экспресс». 
Набрали детские и юношеские 
возрастные группы из талантли-
вых ребят дворовых команд и до-
бились вхождения в третью лигу 
игр на первенство по футболу в 
Санкт-Петербурге. И это важный 
для нас результат. Нам удалось до-
стичь договоренностей с руковод-
ством обновлённого спортивного 
комплекса «Локомотив» на предо-
ставление современного игрового 
поля со специальным покрытием 
для тренировок и товарищеских 
матчей по футболу, а также про-
водить соревнования молодёжных 
команд по плаванию и баскетбо-
лу в помещениях, где выступают 
прославленные мастера спорта, 
на которых равняются наши юные 
спортсмены. На футбольном поле 
«Локомотива» мы сумели также 
организовать дружеские встречи 
команд сотрудников районной ад-
министрации, муниципальных де-
путатов и жителей округа. 

Таким образом, за прошедшие 
годы нам удалось преобразить 
округ для комфортной и безопас-
ной жизни людей, чем мы и завое-
вали их доверие. Мнение жителей 
мы ценим и уважаем, а предложе-
ния принимаем как руководство к 
действию для общего блага. 

Да, работа депутата подчас не 
видна, повседневно кропотлива, 
но приносит добрые плоды, ко-
торые достигнуты сообща. И все 
публикации о работе депутатов 
к 15-летию образования органов 
местного самоуправления в газете 
«Владимирский округ» как раз и 
говорят об этом. 

– А есть те, кто работает «для 
галочки»?

– Возможно, где-то кому-то со-
весть позволяет работать «для га-
лочки». Но у нас в Совете это не 
проходит. Любая программа по 
развитию округа должна иметь 
конкретный результат, приносить 
конкретную помощь жителям раз-
ных возрастов. В период реализа-
ции каждая из программ проходит 
корректировку временем, объеди-
няет разных участников процесса 
для достижения цели. Например, 
комплексный охват участников в 
реализации программы по патри-
отическому воспитанию — школ, 
детских досуговых центров, гос-
структур и общественных орга-
низаций — в этом году завершил-
ся поразительным результатом. 
В феврале этого года в школе  
№ 216 Муниципальный Совет от-
крыл интерактивный музей «Они 
защищали Отечество», где со-
средоточились интересы разных 
групп и слоев населения округа и 
города. Так наш округ стал един-
ственным среди МСУ учредителем 
культучреждения, оснащённого 
ультрасовременной техникой, — 
интерактивного музея. Теперь 

15 лет местному самоуправлению: люди, события, факты

Иван Иннокентьевич ПЛЮСНИН:  
«Депутаты всегда находятся  

в эпицентре самых острых проблем»
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здесь проходят встречи ветера-
нов и школьников, призывников 
и курсантов военных училищ, 
Уроки мужества с участием вете-
ранов, конференции. К восхище-
нию старшеклассников там побы-
вало одно из спецподразделений 
Управления внутренних дел, и 
подростки увидели современную 
экипировку военных, почти ровес-
ников 17-18-летних теперешних 
школьников — будущих защит-
ников Отечества. Ведь 19-летние 
мальчишки в Афганистане и Чечне 
становились Героями России! 

– Какие из целевых программ 
Совета было непросто выпол-
нить депутатам? 

– В условиях плотной застрой-
ки центра Санкт-Петербурга, где 
находится Владимирский округ, 
проводить хозяйственные работы 
достаточно сложно. Приходится 
учитывать интересы всех катего-
рий жителей округа: самые ма-
ленькие граждане требуют игро-
вую площадку, подростки — место 
для занятий спортом, автомобили-
сты — места парковки, пожилые 
граждане — скамейки для отдыха 
под ветвями деревьев в зелёном 
уголке двора. Проводимые кон-
курсы и электронные аукционы 
дают нам возможность выбрать 
добросовестные подрядные ор-
ганизации. К примеру, по уста-
новке оборудования на детских и 
спортивных площадках конкурс 
выиграл «Ксил», которому было 
предложено разработать для детей 
песочницу с элементами защит-
ных приспособлений. Эта задача 
не простая, так как обеспечить до-
ступность каждого ребёнка и в то 
же время соблюсти санитарные 
нормы, оградив песочницу, на-
пример от загрязнения собаками 
и дворовыми кошками, крайне не-
просто, но вопрос решается. 

Вообще всё новое даётся слож-
но. Например, когда местной вла-
сти передали такой предмет веде-
ния, как толерантность, пришлось 
много поработать над программой 
её реализации с  учётом интересов 
петербуржцев и тех, кто приехал 
в наш город из бывших союзных 
республик на заработки или обо-
сновался у нас семьями, со своей 
верой, обычаями. В школах учатся 
их дети, и надо было научить их 
русскому языку и культуре, сдру-
жить, найти тонкий подход через 
детей к их семьям. Для этого со-
вместно с Академией постдиплом-
ного педагогического образования 
мы подготовили преподавателей 
для ведения уроков православной 
этики и культуры в школах окру-
га. Активно помогает нам в этом и 
Санкт-Петербургская Православ-
ная Духовная академия. 

– Депутаты недовольны тем, что 
проблем в округе остаётся мно-
го, а прав и полномочий для их 
успешного решения недостаточ-
но, особенно в хозяйственной 
деятельности, о которой мы на-
чали говорить. 

– Всё верно. Поэтому местные 
депутаты всегда находятся в эпи-
центре самых острых проблем. 
Например, до 2008 года одним из  

полномочий муниципальных депу-
татов была защищённость жилого 
фонда. Выполняли программы по 
установке ворот, парадных дверей 
и кодовых замков, козырьков над 
парадными дверями, изолировали 
входы в подвалы и на чердаки, что-
бы не было несанкционированно-
го проникновения во избежание 
пожаров и т. д.,  на конкурсной ос-
нове подбирая подрядчиков. Жи-
тели были довольны.

К сожалению, в 2008 году депу-
татами ЗакСа данные полномочия 
были исключены из предметов ве-
дения депутатов местной власти и 
переданы управляющим компани-
ям. Нареканий в адрес компаний 
много, и депутатам приходится 
вести работу с управляющими 
компаниями, защищая интересы 
жителей. Тогда почему бы не воз-
вратить депутатам эти полномочия 
снова? Вот над этим мы продолжа-
ем работать. 

– Иван Иннокентьевич, вы часто 
общались с коллегами за рубе-
жом. Где побывали и что инте-
ресного могли бы рассказать? 

– Когда посетил с делегацией 
Лондон и ознакомился с работой 
муниципалитета Лондонского 
Сити, был удивлён, что эта срав-
нительно небольшая территория 
вносит в бюджет страны 21 млрд 
фунтов стерлингов! И всё потому, 
что создаёт все условия для раз-
вития малого бизнеса. А это гово-
рит о том, что органам местного 
само управления России, учиты-
вая опыт развитых стран, и самим 
есть куда развиваться. И если бы 
депутаты ЗакСа расширили пра-
ва местных депутатов, передав им 
остальные предметы ведения, ко-
торые определены федеральным 
законодательством, мы бы тоже 
смогли сделать значительно боль-
ше для жителей округа.

В Финляндии, например, меня 
заинтересовало муниципальное 
жильё. ТСЖ там считают вы-
годным в каждом доме создавать 
собственные котельные и распо-
ряжаться ресурсами самим: под-
водкой и потреблением  воды, 
электричества и природного газа. 

Но я доволен, что и нам в окру-
ге тоже удалось кое-что сделать в 
этом направлении. Например, 7-8 
лет назад существовала пробле-
ма перебоев горячей и холодной 
воды. Сегодня благодаря совмест-
ным усилиям городских структур 
и «Газпрома» данная проблема ре-
шена: проведена реконструкция, 
установлены полностью автомати-
зированные котельные, работаю-
щие без операторов, которые за-
ходят в помещение один раз в день 
лишь для того, чтобы снять пока-
зания со счётчиков. Автоматика 
сама регулирует необходимую 
температуру котельных. Экономи-
ческий эффект — в колоссальной 
экономии топлива. 

– Выходит, новации во всех об-
ластях жизни общества логи-
чески подталкивают и местную 
власть к более масштабным за-
дачам.  

– Об этом, кстати, шла речь 
в мае 2013 года на конференции 

Всероссийского Совета местного 
самоуправления в Архангельске, 
где, в частности, рассматривались 
и вопросы инвестиционной при-
влекательности в экономике, на 
которую должна быть нацелена 
деятельность местного самоуправ-
ления (МСУ). Но пока никто не 
представляет, как будет работать 
механизм «инвестиционной при-
влекательности в экономике» при 
отсутствии этого предмета веде-
ния в правовом поле МСУ. Всё 
упирается в вопрос расширения 
предметов ведения МСУ, которые 
депутаты ЗакСа не торопятся пре-
доставлять. Но я уверен, что рано 
или поздно этого добьются сами 
жители муниципальных округов, 
которые всё больше убеждаются в 
надёжности приближенной к ним 
местной власти. 

Хотя в этом направлении Муни-
ципальный Совет, как говорится, 
«сработал на опережение», создав 
подведомственные учреждения —  
«Муниципальную информаци-
онно-архивную службу муници-
пального образования Владимир-
ский округ Санкт-Петербурга» и 
«Агентство социально-экономиче-
ского развития муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Владимирский округ». Эти ведом-
ства обеспечивают сохранность 
архивов служб Муниципального 
Совета и Местной Администрации 
округа, проводят работу по защите 
прав потребителей, занимаются 
печатной продукцией, организуют 
хозяйственные работы по уборке 
территорий в период временного 
трудоустройства (в летние канику-
лы) несовершеннолетних от 14 до 
18 лет и многое другое, используя 
на это собственные средства му-
ниципального бюджета. 

– А что теперь будет с отделом 
опеки и попечительства? Дей-
ствительно ли эти полномочия 
вновь отойдут государству? 

– В 1998 году из Администрации 
Центрального района к нам в отдел 
опеки были направлены личные 
дела несовершеннолетних подо-
печных и недееспособных граж-
дан. Поэтому органы опеки и попе-
чительства пришлось поднимать, 
что называется, «с нуля». В первую 
очередь была создана база данных 
неблагополучных семей. Отдел 
стал строить работу совместно с 
административными, надзорными 
и правоохранительными органами 
власти. Установили тесное сотруд-
ничество с детской поликлиникой 
№12 по контролю за молодыми 
семьями, в которых должны ро-
диться дети, имели тесные кон-
такты с патронажными сестрами, 
посещающими младенцев. От них 
узнавали, благополучна или небла-
гополучна молодая семья, где вос-
питываются дети. Так отдел опеки 
и попечительства с момента рож-
дения детей имеет за ними, как 
говорили в старину, «пригляд», что 
позволило выйти на качественный 
результат профилактической ра-
боты в округе. 

Но в прошлом году в Петербург 
приезжал г-н Астахов — уполно-
моченный по правам детей Рос-
сии, чтобы высказать губернато-

ру идею о возможной передаче 
полномочий органов опеки и попе-
чительства от муниципальных ор-
ганов государственным. Моё мне-
ние: нецелесообразно разрушать 
уже созданную и работающую 
успешно систему, на восстановле-
ние которой мы вновь потеряем 5 
и более лет. Экономя на кадрах и 
увеличивая охват территории, мы 
получим обратный эффект: не-
большой отдел опеки районного 
уровня может не справиться с уве-
личением объёма работ, чем пре-
вратит живую, конкретную работу 
в чисто формальную статистику. 
Сегодня наши  специалисты опеки 
и попечительства по сигналу жите-
лей оперативно выходят «в адрес» 
неблагополучной семьи. Жители 
округа их знают в лицо, обращаясь 
с просьбами даже при встречах на 
улицах и во дворах. Такой тесный 
контакт бесценен, а главное, тре-
бует чутких и сердечных людей, 
кадры которых воспитываются не 
одним днём. Недавно как член пре-
зидиума Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
я докладывал об этом в Комитете 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, вошёл в рабочую 
группу по работе над документом 
о нецелесообразности разруше-
ния эффективно работающей у 
нас в Петербурге системы защиты 
интересов детей и передаче суще-
ствующих полномочий от органов 
местного самоуправления госор-
ганам. 

– Вот где раздолье «Муници-
пальной пиле»! Ведь чем больше 
проблем, тем больше у оппо-
нентов желания «ставить пал-
ки в колёса». Не жалко тратить 
время на дискуссии, утопая в 
мелкотравчатости надуманных 
претензий?

– Что поделаешь! В ходе каких-
либо кампаний, например, как 

сегодня – предвыборной, всегда 
активируют свою деятельность оп-
позиционные элементы — обще-
ства, партии и обслуживающие 
их СМИ, чтобы искусственно 
внедрять в сознание людей якобы 
наличие «информационной вой-
ны». Сейчас под их прицелом на-
ходятся выборы органов местного 
самоуправления 14 сентября и за-
явленные на них кандидаты. Если 
появятся факты откровенной лжи, 
фальсификаций или провокаций с 
их стороны, будем разбираться с 
помощью правоохранительных и 
судебных органов. Мы это делали 
не раз и всегда выигрывали судеб-
ные процессы по защите чести и 
достоинства. Уверен, что, придя на 
выборы, жители округа сделают 
правильный выбор. Их кандидаты 
будут людьми достойными, кото-
рым они с лёгким сердцем доверят 
личную судьбу, судьбу своих детей 
и округа в целом. 

Поэтому хочу выразить благо-
дарность своим коллегам — депу-
татам Муниципального Совета и 
служащим Местной Администра-
ции муниципального образования 
МО Владимирский округ за добро-
совестный труд, а также всем жи-
телям нашего округа за активную 
жизненную позицию и помощь в 
работе. Особенно руководству со-
бора Владимирской иконы Божи-
ей Матери в лице Ивана Сергее-
вича Раевского; ректору Академии 
постдипломного педагогического 
образования Степану Васильевичу 
Желовану; директору Театра им. 
Ленсовета Валерию Борисовичу 
Градковскому и актёру театра н. а. 
России Сергею Григорьевичу Ми-
гицко; главному режиссёру Театра 
Европы — Малого драматического 
театра Льву Абрамовичу Додину и 
многим другим. Успехов вам, кол-
леги и друзья! 

– Спасибо за беседу. 
Лариса ГОЛИНЬКОВА

Уважаемые жители  
Владимирского округа! 

Уважаемые работники здравоохранения — руководители и персонал 
медицинских и фармацевтических учреждений, врачи, сотрудники 
«Скорой помощи», медицинские сёстры, нянечки, хозяйственные ра-
ботники! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Вы — представители самой гуманной профессии. Ваш труд бес-
ценен, потому что ваши совесть и профессионализм всегда были 
и остаются в ответе за нашу жизнь. Спасибо всем сотрудникам 

поликлиники № 37 и детской № 12! В нашем Владимирском округе нет 
ни одного жителя, кто бы хоть раз не побывал на приёме у того или иного 
специалиста по различным случаям заболеваний. Близкий для каждого из  
нас — терапевт, который наблюдает нас постоянно. «Скорая помощь», кото-
рая непременно придёт нам на помощь. Бесценен труд хирурга, спасающе-
го нас в критические минуты жизни. Мы благодарны вам за профилактиче-
ские меры по поддержанию нашего здоровья. Благодарим за терпеливость 
и умение сопереживать нам, пациентам поликлинических учреждений и 
стационаров, за заботу о новейших методиках в лечении с использовани-
ем достижений медицины: новых препаратов, современной медицинской 
техники — всего того, что сводит на нет наши боли и страдания, что вселяет 
надежду на выздоровление, а значит, и на жизненное благополучие. 

Спасибо вам, помнящим клятву Гиппократа, за ваш благородный труд! 
Желаем вам доброго здоровья, оптимизма, мира и благополучия вашим 
семьям, родным и близким. С праздником, который вы дарите нам в са-
мые трудные минуты жизни! И пусть вас чаще радуют выздоровлением 
ваши пациенты — и взрослые, и дети! Будем здоровы, чтобы с оптимиз-
мом смотреть в будущее! 

От имени депутатов 
Глава муниципального образования МО Владимирский округ  

И. И. ПЛЮСНИН  

По сообщению Качановой О.Б., на-
чальника отдела Прокуратуры 
Санкт-Петербурга по надзору за 

исполнением законов о несовершенно-
летних, в нашем городе, по состоянию на 
21 мая 2014 года, произошло 12 падений 
детей в возрасте от одного года до семи 
лет из окон домов. Погибли 4 ребёнка 
(в 2013 году было 19 падений). Только 
20 мая из окон домов выпало 4 малолет-
них ребёнка: в Кировском районе — 1, в 

Адмиралтейском — 2 и в Выборгском —  
1. Один из них скончался в больнице, 
остальные были госпитализированы в ме-
дицинские учреждения города с травма-
ми различной степени тяжести.

Как и в предыдущие годы, в результа-
те недосмотра родителей большинство 
детей самостоятельно забираются на 
подоконник, используя в качестве под-
ставки различные предметы мебели, 
стоящие рядом с окном, и, опираясь на 

противомоскитную сетку, выпадают из 
окна вместе с ней. Причиной этого не-
счастья является ряд обстоятельств: 
взрослые временно утрачивают кон-
троль над поведением детей во время 
занятий домашними делами; забывают 
закрывать окна на период своего отсут-
ствия; неправильно расставляют мебель 
в квартире, которую дети используют 
для того, чтобы самостоятельно заби-
раться на подоконник и, опираясь на 

противомоскитную сетку, выпадают из 
окон. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ПОМНИ-
ТЕ, ЧТО ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТ-
КА СОЗДАЕТ МНИМУЮ ИЛЛЮЗИЮ 
ЗАКРЫТОГО ОКНА! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ОКНА ОТКРЫТЫМИ, КОГДА ВЫХОДИ-
ТЕ ИЗ ДОМА! НАЙДИТЕ СПОСОБ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОСКИТНЫХ СЕТОК! 
БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ! 

прокуратура предупреждает 



Владимирский округ
4№ 7 (136) июнь 2014 года официально

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

18 июня 2014 года         № 23

«О назначении выборов депутатов Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ
Владимирский округ пятого созыва»
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002г. №67-ФЗ, пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» от 26.05.2014г. 
№303-46 Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ пятого созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВдееВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2014         № 24

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 28.05.2014г. №22
«О Положении «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности
Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ»
Согласно изменениям, внесённым Федеральным законом от 27.05.2014г. №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в соответствии со статьёй 37 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ от 28.05.2014г. №22 «О Положении «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы 
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ», изложив п.1.7. раздела «Об-
щие положения» Приложения №1 к Решению в следующей редакции: 

«Муниципальный Совет своим Решением создаёт конкурсную комиссию по проведению конкурса на право замещения долж-
ности Главы Местной Администрации (далее - конкурсная комиссия). 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Муниципальным Советом. Общее число членов конкурсной ко-
миссии составляет 6 человек. Половина её членов назначаются Муниципальным Советом муниципального образования муни-
ципальный округ Владимирский округ, а другая половина - Законодательным Собранием Санкт - Петербурга по представлению 
Губернатора Санкт-Петербурга».

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

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2014         № 25

О Положении об оплате труда муниципальных служащих муниципального
образования муниципальный округ Владимирский округ
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г. №25-ФЗ, зако-

ном Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» от 02.02.2000г. №53-
8, законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» от 21.06.2006г. №348-54 Муниципальный Совет муниципального образо-
вания муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ согласно приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившими силу Решения Муниципального Совета МО МО Владимирский округ «О Положении об оплате труда 
муниципальных служащих МО МО Владимирский округ» от 14.03.2012г. №12, «О Положении об оплате труда муниципальных 
служащих МО МО Владимирский округ» от 23.05.2012г. №37.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И. и Главу 

Местной Администрации Клименко Л.П.
Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. АВдееВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2014г.         №26

О Положении об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании муниципальный округ Владимирский округ
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. 
№420-79, Законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих в Санкт-Петербурге» от 21.06.2006г. №348-54 Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании муници-
пальный округ Владимирский округ, согласно приложению 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
18 июня  2014 г. №29   

«О внесении изменений в Решение  от 20.11.2013 г. № 54»
В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимир-

ский округ Санкт-Петербурга принимает Решение:
1. Внести изменения в Приложения № 2,3 к Решению от 20.11.2013 г. № 54. Изложить наименования целевых статей в следу-

ющей редакции:
0020400 – Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования;
0020601 – Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительно-

го органа) муниципального образования;
0200101 – Расходы на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 

выборов;
4570100 – Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных пра-

вовых актов, иной официальной информации.
2. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Решению. 
3. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

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

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

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,
тыс. руб.

Местная Администрация муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ

982    0.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   0.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

982 0104   0.0

Глава  Местной Администрации 982 0104 002 05 00  -561,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 002 05 00 120 -561,5

Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по ре-
шению вопросов местного значения

982 0104 002 06 01  +561.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 002 06 01 120 +561.5

ИТОГО     0.0

Приложение № 1 к Решению от 18.06.2014 №29

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ на 2014 год

Приложение № 2
к Решению от 18.06.2014 №29

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей

Код 
раздела 
и под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   0.0

Глава Местной Администрации 0104 002 05 00  -561,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 002 05 00 120 -561,5

Местная Администрация 0104 002 06 00  +561.5
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению во-
просов местного значения

0104 002 06 01  +561.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 002 06 01 120 +561.5

ИТОГО    0.0

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2014г.         №28

О внесении изменений и дополнений в Решение МС от 11.09.2013 № 39 «Об определении границ 
территорий МО Владимирский округ, прилегающих к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной  продукции», Муниципальный Совет муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

2. Пункт 4 абзац 2 исключить слова «…медицинских организаций…» и изложить пункт 4 абзац 2 в следующей редакции:
«- от детских, образовательных организаций, объектов спорта, объектов военного назначения, розничных рынков до границ 

прилегающих территорий составляет 25 метров».
3. Дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания:
«- от медицинских организаций до границ прилегающих территорий составляет 17 метров».
4. Внести дополнения в раздел «медицинские организации»  Приложения № 1 к Решению МС от 11.09.2013 № 39 в соответ-

ствии с Приложением № 1 к настоящему Решению.
5. Внести изменения и дополнения в Приложение № 2 к Решению МС от 11.09.2013 № 39 в соответствии с Приложением  

№ 2 к настоящему Решению.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение. 
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. 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

ИЗБРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2014        № 3-3

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
на избирательную комиссию муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ
Для проведения выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимир-

ский округ  пятого созыва на основании пункта 1 статьи 25 Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях  избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная 
комиссия муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает решение:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов № 244, 245, 246, № 
247 на Избирательную комиссию  муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. Настоящее реше-
ние вступает в силу с момента принятия.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального об-

разования муниципальный округ Владимирский округ Малаева Е.В.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Владимирский округ е.В. МАЛАеВ
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Владимирский  округ Т.А. ЛИСИцыНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2014        № 3-2

О режиме работы Избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ
В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования муници-

пальный округ Владимирский округ пятого созыва в целях своевременного проведения избирательных действий, в том числе 
ознакомления избирателей со списками избирателей и обеспечения досрочного голосования, Избирательная комиссия муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает решение:

1.Установить следующий режим работы Избирательной комиссии муниципального образования МО Владимирский округ  
по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д.12, Лит. А:

Понедельник — пятница   с 15.00 до 20.00
Суббота   с 10.00 до 14.00
13 июля   с 12.00 до 18.00
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и разместить объявление о режиме работы Избирательной комиссии 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на информационном стенде, расположенном в по-
мещении по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д.12, Лит. А в срок до 24.06.2014г.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на секретаря Избирательной комиссии  муниципального об-

разования  муниципальный округ Владимирский  округ Лисицыну Т.А.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Владимирский округ е.В. МАЛАеВ
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Владимирский округ Т.А. ЛИСИцыНА 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности органов прокуратуры яв-
ляется надзор за исполнением законо-
дательства в области обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Практика надзора показывает рас-
пространенность дорожно-транс-
портных происшествий по вине 

водителей, находящихся в состоянии нар-
котического опьянения.

В ходе проверок выявляются гражда-
не, состоящие на учете в амбулаторных 
наркологических отделениях с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических 
средств и психотропных веществ». 

Согласно перечню медицинских противо-
показаний для осуществления деятельности, 
связанной с источником повышенной опас-
ности, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ № 377 от 28.04.1993, нар-
комания является противопоказанием при 
получении водительского удостоверения. 
Несмотря на это, многие больные наркома-
нией имеют водительские удостоверения.

Федеральным законом «О безопасно-
сти дорожного движения» установлено, 
что ухудшение здоровья водителя, пре-
пятствующее безопасному управлению 
транспортными средствами, подтвержден-
ное медицинским заключением, является 
основанием прекращения действия права 
на управление транспортными средствами 
(ст. 28).

В целях защиты прав граждан, сниже-
ния угрозы возникновения транспортных 
происшествий прокуроры пользуются 
предоставленным ст. 45 ГПК РФ правом об-
ращения в суд с требованием о признании 
недействительным водительских удостове-
рений, выданных гражданам, состоящим 
на учете в наркологических диспансерах, 
а также прекращении действия водитель-
ских удостоверений лиц, лишённых права 
управления транспортными средствами.

Помощник прокурора 
центрального района

юрист 2-го класса е.А. СКАчКОВА

«Наркоман за руль не сядет!»
прокуратура предупреждает
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На тему «Подготовка к муниципальным 
выборам в Санкт-Петербурге  и измене-
ния в избирательном законодательстве» 
беседовали на пресс-конференции с жур-
налистами 4 июня в информационном 
агентстве «ИТАР-ТАСС» председатель 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии Алексей Сергеевич ПУЧНИН и 
член Комиссии с правом решающего голо-
са Нина Владимировна ШУБИНА.

Вниманию читателя газеты «Влади-
мирский округ» предлагается крат-
кое изложение заявленной темы об-

суждений предстоящих выборов.  
Поздравив журналистов с наступле-

нием большого электоратного сезона в 
Санкт-Петербурге, Алексей Сергеевич 
ПУЧНИН сообщил о готовности Город-
ской избирательной комиссии к выборам 
в местные органы самоуправления, кото-
рые пройдут 14 сентября, в Единый день 
голосования на территориях 106 внутриго-
родских муниципальных образований из 
111 существующих в Санкт-Петербурге. 

Предполагается участие в голосовании 
3 800 тыс. избирателей, которым предсто-
ит избрать 1500 депутатов муниципальных 
советов на 370 избирательных участках. 
Председатель Горизбиркома также на-
помнил, что каждое муниципальное об-
разование делится на определённое ко-
личество — от 2 до 10 — избирательных 
округов в расчёте на 106 муниципальных 
советов. 

Он также сообщил, что подготовка к 
сентябрьским выборам проходит на фоне 
крупных изменений в федеральном и го-
родском избирательном законодатель-
стве. Так, избиркомом Санкт-Петербурга 
было принято 11 глобальных изменений 
в соответствии с основным федеральным 
законом № 157-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав граждан и права 
на участие в референдуме граждан РФ». 
Серьёзные изменения коснулись самой 
избирательной системы, а не активного 
или пассивного избирательного права 
граждан голосовать или права участвовать 
в качестве кандидата в избирательной си-
стеме. 

В качестве ключевых изменений назва-
на стабилизация избирательной системы, 
которую удалось за эти годы реализовать 
в Санкт-Петербурге. Так, в соответствии 
с федеральными изменениями в прошлом 
году в Санкт-Петербурге были созданы 
постоянно действующие участковые из-
бирательные комиссии сроком на 5 лет с 
представительством всех конкурирующих 
политических партий. Создание постоян-
но действующих избирательных комис-
сий — а их в нашем городе сейчас 1830 —  
обеспечило Петербургу лидерство в Рос-
сии. В их создании приняло участие 17 по-
литических партий. В настоящее время в 
каждую из участковых комиссий входят 
4-6 и даже 8 их представителей. Так, Пе-
тербург в части насыщения участковых 
избирательных комиссий представителя-
ми политических партий для проведения 
выборов разных уровней — федеральных, 
региональных, городских — закрепил за 
собой лидерство в России по их участию в 
создании избирательных органов. 

В январе прошлого года на 5 лет были 
определены чёткие границы избиратель-
ных участков в муниципальных образова-
ниях, где проживают до 3000 избирателей. 
Но эти данные постоянно уточняются, так 
как город разрастается, число избирате-
лей увеличивается, в том числе за счёт 
естественного прироста (5 миллионный 
житель — девочка в семье Шарковых — 
родился в Санкт-Петербурге 23 сентября 
2012 года!), за счёт приезжих и переселен-
цев как в Санкт-Петербурге, так и на тер-
ритории его городов-спутников. 

Реформа избирательного законода-
тельства, нацеленная на стабилизацию 
системы, определила и срок действия из-
бирательных округов — 10 лет. Теперь 
практика — создать избирательные участ-
ки, провести выборы и расформировать 
их — осталась в прошлом. Все границы 
избирательных округов прозрачны, чётко 
определены и описаны в решениях му-
ниципальных советов, а решения — опу-
бликованы. «Надеюсь, что в этой части 
претензий к прозрачности в организации 
местных выборов сомнений ни у кого не 
вызовут», — резюмировал председатель 
Горизбиркома. 

Алексей Пучнин также подчеркнул, 
что  в России зарегистрированных поли-
тических партий — 79. Только в Санкт-
Петербурге зарегистрировано 65 регио-
нальных отделений политических партий, 
в чём наш город также лидирует. 

Федеральное законодательство опреде-
лило, что 4 политические партии, набрав-
шие более 30 голосов (3% голосов) по вы-
борам в депутаты Государственной Думы 
в 2011 году — «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», КПРФ и ЛДПР (которые, 
кстати, по фактическому совпадению 
представлены в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга вместе с партией 
«Яблоко»), при выборах 14 сентября 2014 
года будут освобождены от сбора подпи-
сей избирателей. Остальные 60 партий 
должны будут собрать небольшое количе-
ство голосов избирателей (не более 20 под-
писей для всех случаев выборов кандида-
тов) для выдвижения и регистрации своих 
кандидатов на выборы. Эта правовая нор-
ма определена новым федеральным и, со-
ответственно, городским законами. 

Алексей Пучнин также призвал пред-
ставителей органов СМИ с уважением 

относиться к федеральному и городскому 
закону о выборах, чётко выполнять его 
предписания, поскольку избиратель дол-
жен владеть фактической информацией, 
а кандидаты должны следовать норме за-
кона и использовать для агитации только 
средства избирательных фондов, в том 
числе при публикациях в средствах массо-
вой информации. 

Закон Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 №303-46 «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга» — новый, соответствует фе-
деральному закону, в нём более 11 изме-
нений. Наиболее весомые изменения: это 
право избирателя обжаловать действия 
кандидата, чего не было раньше, новые 
правила по представлению документов 
для выдвижения кандидатов в депутаты, и, 
наконец, досрочное голосование. 

Безусловно, досрочное голосование 
нельзя связывать только с городским за-
коном, что вводится в соответствии с пра-
вилами избирательного процесса во всех 
85 субъектах Российской Федерации. Из-
менения вводятся с участием Конституци-
онного суда и о форме голосования на вы-
борах, и с Единым днём голосования — 14 
сентября 2014 года. Конституционный суд 
посчитал, что использование активного 
избирательного права по открепительным 
удостоверениям недостаточно, поэтому 
необходимо вернуть право избирателей 
на досрочное голосование. Исходя из ре-
шения Конституционного суда, Государ-
ственная Дума и законодательные собра-
ния регионов РФ внесли в свои законы 
соответствующие поправки. На основа-
нии поправки к ст. 65 ФЗ — либо досроч-
ные голосования, либо открепительные 
удостоверения — это право выбора зако-
нодателя. Региональное — городское со-
брание определилось с выбором позиции, 
и досрочное голосование действительно 
возвращается к нам в город. 

Таким образом, как ещё раз подчер-
кнул Алексей Пучнин, 14 сентября 2014 
года состоятся главные выборы — вы-
боры 106 муниципальных советов. Все 
участковые избирательные комиссии го-
товы как к проведению голосования, так 
и к подсчёту голосов избирателей того 
или иного кандидата в депутаты в органы 
местного самоуправления. При этом воз-
можно небольшое увеличение участковых 
избирательных комиссий по причине ро-
ста числа избирателей на определённых 
избирательных участках. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
Алексей Пучнин отметил, что закон о вы-
борах в Санкт-Петербурге вступает в силу 
с 7 июня 2014 года. 

В частности, он пояснил, что в вопросе о 
дополнительных гарантиях избирательно-
го права временно зарегистрированных в 
Петербурге граждан, прибывших из дру-
гих регионов, реализовать своё право име-
ют три категории избирателей — гражда-
не Туркмении, Киргизии и Таджикистана. 
При наличии паспорта и регистрации они 
могут проголосовать по месту жительства 
в Санкт-Петербурге. С этими государ-
ствами на основе международного права 
избирком Санкт-Петербурга заключил 
договор, который вступил в силу 7 июня. 
Ознакомиться с ним можно на сайте Гор-
избиркома. 

Федеральный и городской законы так-
же учли право на голосование военных, 
если члены их семей проживают в соот-
ветствующем избирательном округе. 

На вопрос, будут ли установлены ка-
меры видеонаблюдения в помещениях 
участковых избирательных комиссий, 
председатель  Горизбиркома пояснил, что 
федеральный закон не требует их уста-
новки на региональных и местных выбо-
рах. Но право и средство на их установку 
у Центральной избирательной комиссии 
имеется, и в прошлом году в ходе выборов 
с помощью «Ростелекома» на проблемных 
участках камеры были установлены. Сто-
имость их порядка 42 тыс. рублей, поэтому 
не каждое муниципальное образование 
располагает такими средствами. 

Также было сказано, что помещения 
участкам для голосования предоставля-
ются за 40 дней. Так что подготовиться к 

выборам каждая из комиссий имеет доста-
точно времени. 

Разъяснение было и по способу подсчё-
та голосов. Традиционный — это  подсчёт 
избирательных бюллетеней простым, ма-
тематическим, способом. Поэтому около 
80% членов комиссий — это сотрудники 
сферы образования, учителя. Алексей 
Пучнин также пояснил, что протокол об 
итогах голосования на избирательных 
участках в Российской Федерации — это 
самый сложный и объёмный документ по 
информации. Поэтому будут использо-
ваны новые средства подсчёта голосов —  
Комплекс обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ). Закон обязывает их 
использование, поэтому из 145 наличе-
ствующих в Горизбиркоме задействованы 
в работе будут только 138. Остальные —  
это резерв, который будет оперативно 
использоваться взамен тех, которые в 
ходе выборов внезапно выйдут из строя. 
Однозначно КОИБ будет использован в 
Колпино, в Кронштадте, в Курортном рай-
оне и других. В Санкт-Петербурге КОИБ 
используют на тех избирательных участ-
ках, где особенно остра будет конкурен-
ция кандидатов в депутаты: по причине 
попытки кандидатов снять друг друга с 
голосования посредством обращения в 
суды; по количеству актов по незаконной 
агитации; по количеству мотивированных 
жалоб, в том числе и жалоб избирателей 
на их подкуп; другим нарушениям. Это де-
лается для того, чтобы снять напряжение 
с избирательных комиссий. Кроме того, 
по словам Алексея Пучнина, Северная 
столица может стать пилотной площадкой 
для внедрения в избирательную практику 
автоматических рабочих мест участковых 
избирательных комиссий (АРМ). Таких 
территорий предполагается около 10. 

Прогнозировать явку избирателей 
на выборы 14 сентября этого года пред-
седатель Горизбиркома воздержался. 
Но напомнил, что в 2009 году на выбо-
рах местных органов самоуправления в 
Санкт-Петербурге явка избирателей была 
ниже 17,58%. «И потом, мы не волшеб-
ники, а избиратели требуют от нас при-
влекательные кандидатуры в депутаты 
МСУ. Так что многое зависит и от СМИ, 
которым на агитацию отводится 28 дней 
перед голосованием», — заметил Алексей 
Пучнин. 

Он также пояснил, что представители 
СМИ, приходя на избирательные участки, 
должны иметь на руках либо документ о 
редакционном задании и редакционное 
удостоверение, либо только журналист-
ское удостоверение (ст. 30 ФЗ № 67-ФЗ). 
Дополнительной аккредитации не требу-
ется. Что касается работы в пресс-центре, 
который будет создан Горизбиркомом для 
представителей СМИ, от них потребуется 
оформление заявления, на основе которо-
го будет выдан документ об аккредитации 
для пропускного режима. 

Нина Владимировна ШУБИНА сочла 
необходимым осветить для журналистов 
краткую историю становления МСУ в на-
шем городе. По её словам, чтобы присту-
пить к разъяснению и осмыслению того 
или иного общественно значимого со-
бытия, необходимо обратиться к истории 
вопроса. 

«Поэтому наша комиссия в своих пла-
нах ещё в прошлом году предусмотрела 
создание выставки по истории местного 
самоуправления в нашем городе, от са-
мых, что называется, корней. Выставка 
подготовлена в электронной форме и 
будет предложена для обзора всем жела-
ющим в предвыборный период», — пояс-
нила Нина Владимировна. И добавила, что 
позже на сайте Горизбиркома будет от-
ражена 20-летняя история избирательной 
системы Санкт-Петербурга.

Поэтому, касаясь истории выборов в 
органы местного самоуправления в пе-
риод, принятый называть постперестро-
ечным, она подчеркнула, что история со-
здания органов местного самоуправления 
слилась с политической историей нашего 
города. Города, который всегда отличался 
особенностями, правилами той или иной 
структуры, отношением населения к вла-
сти. И привела пример о первых выборах 
органов местного управления, которые не 

состоялись:  в сентябре 1997 года люди не 
пришли голосовать. Почему не пришли?  
А потому, что никто не понял природы это-
го явления. Но на самом деле с 1991 по 1993 
год, в период принятия Российской Кон-
ституции, в городе были уже попытки вы-
боров органов местного самоуправления 
на основе существующих законов. Во вре-
мя этого непростого, переходного, перио-
да в городе функционировали городской 
Совет народных депутатов — Ленсовет —  
и мэрия, хотя Устав города ещё не был при-
нят. И тот и другой орган — законодатель-
ный и представительный — санкциони-
ровали себя как одновременно созданные 
структуры государственной власти через 
орган местного самоуправления. 

Но прошёл референдум, определивший 
отсчёт современной истории с принятием 
в 1993 году новой Конституции РФ. В ней 
ст. 3 напрямую указывает на структуру 
концептуальной позиции в понимании, 
что же такое местное самоуправление. 
Ст. 3 Конституции: «Народ осуществляет 
управление страной путём выборов своих 
представителей в органы государственной 
власти и местного самоуправления». И, 
что очень важно для юриста, в ст. 3 мест-
ное самоуправление выступает как основа 
российского государственного устрой-
ства. В ст. 12 указывается, что «местное са-
моуправление не входит в состав органов 
государственной власти». Нина Владими-
ровна не случайно это цитирует, чтобы  
озвучить разные мнения в вопросе: орга-
ны местного самоуправления отделены 
от государства или нет? И подчеркнула, 
что по федеральному закону эта система 
(МСУ) не входит в органы государствен-
ной власти. В гл. 8 Конституции РФ про-
писано, что Россия присоединилась к 
Всемирной Хартии Местного Самоуправ-
ления. А это однозначно указывает на то, 
что государство должно выстроить систе-
му местной власти, которая не входит в 
систему органов государственной власти. 
И с 1993 года местную власть начали стро-
ить в новом контексте. Но только в 1997 
году по МСУ был принят городской закон. 
Именно в ожесточённых спорах родилась 
поправка к закону, внесённая в Госдуму 
лидерами трёх политических партий того 
времени — Лужковым, Шишловым, Ба-
буриным. В поправке к федеральному за-
кону говорилось, что в городах федераль-
ного значения (а вид субъекта появился 
только после Конституции в 1993-м) долж-
ны быть внутригородские муниципальные 
образования, которые для сохранения 
единства городского хозяйства, транс-
порта, водоснабжения, образования, здра-
воохранения, наделяются только такими 
полномочиями, которые им определяет 
Закон города. 

Нина Владимировна подчеркнула, что с 
такими урезанными правами МСУ боро-
лись и продолжают бороться. Но в Петер-
бурге 14 сентября избиратели пойдут на 
выборы депутатов уже 5-го созыва, а это 
означает, что хоть и приходится ещё мно-
гое разъяснять населению, но время пока-
зало, что большинство из них относится с 
доверием к органам местной власти — са-
мой приближенной к народу.  

Почему выборы не состоялись в 1997 
году, особенно в больших анклавах — 
районах? Выборы прошли в некоторых 
муниципальных советах городов-спут-
ников, например в Пушкине, в посёлке 
Лисий Нос, где люди хорошо знали друг 
друга и понимали, что у них одна власть. 
Они обособлены от мегаполиса, поэтому 
там выборы состоялись с первой попыт-
ки. А Горизбиркому пришлось обратиться 
к губернатору с поправкой: снять барьер 
явки избирателей до 20% и 8 февраля 1998 
года повторно провести выборы органов 
местного самоуправления в тех районах 
города, где они не состоялись в сентябре 
1997-го. 

Так в 1998 году было избрано 111 му-
ниципалитетов Санкт-Петербурга — по 
принципу территориальной целостно-
сти, по историческим и географическим 
признакам — и начат отсчёт в системе 
местного самоуправления. А этот день —  
8 февраля — в 2013 году, в день 15-ле-
тия МСУ, стал нашим общим городским 
праздником. 

И, как подчеркнула Нина Шубина, глав-
ное, надо понимать, что на органы местной 
власти нельзя походя вешать ярлыки за то, 
что, например, не горит лампочка в подъ-
езде и т. д. У местной власти есть чёткий 
перечень вопросов местного значения. Их 
около 50, прописанных сегодня в Законе 
Санкт-Петербурга об органах МСУ. И ког-
да контролирующие федеральные органы 
направляют, скажем, в муниципалитеты 
Центрального района директиву «сооб-
щите о мерах борьбы с пожарами» — это 
не по адресу. Из-за недостаточной ин-
формированности по предметам ведения 
МСУ не только населения, но и некоторых 
чиновников структура, профиль и спец-
ифика местной власти часто искажаются. 
Особенно это проявляется в период пред-
выборной гонки в рекламных проспектах 
недобросовестных и недобропорядочных 
кандидатов, вводя в заблуждение избира-
телей и этим подрывая авторитет местной 
власти. 

Как сообщила Нина Шубина, недавно 
Горизбирком проводил исследователь-
скую конференцию по вопросу избира-
тельной системы и пришёл к выводу о ста-
бильности: Горизбирком «не мечется» в 
выборе форм проведения выборов, а дав-
но определился в уже апробированной, 
стабильной системе. Местные выборы в 
Санкт-Петербурге проводятся по системе, 
прямо пропорциональной для политиче-
ских партий и для их кандидатов для ко-
нечного распределения полученных ими 
голосов. Политические партии имеют пра-
во выдвинуть кандидатов, а уже предвы-
борная борьба на основе относительного 
большинства голосов по одномандатным 
округам даёт право каждого, кто набрал 
большинство голосов, войти в первую пя-
тёрку из 20 фамилий. И никакая партия 
в муниципалитетах не делит мандаты. На 
это влияет итог избрания кандидата. 

Сегодня население уже знает дорогу в 
муниципальные советы, поскольку в Пе-
тербурге модель стабильности МСУ вы-
строена и на уровне бюджета, и в вопро-
сах местного значения. Но продолжает 
совершенствоваться, начиная с реформ в 
2003-м и 2008-м, и в продолжающейся ре-
форме сегодня. «Нам нет времени ждать, 
как это происходит в других, соседству-
ющих с нами странах, где МСУ работают 
по 20-30 лет в одной системе. У нас в Пе-
тербурге система МСУ постоянно обнов-
ляется», — резюмировала Нина Владими-
ровна. И в качестве ещё одного примера 
привела передачу от государства в веде-
ние МСУ органы опеки и попечительства, 
что происходило в условиях ожесточён-
ных споров с одним комитетом района, в 
котором осуществляли эти полномочия 
2-3 инспектора. Теперь вопросами соци-
альной работы с детьми занимаются все 
111 муниципалитетов Санкт-Петербурга. 
«И это единственный момент в истории 
развития муниципалитетов, когда я при-
ветствую увеличение штата сотрудников. 
Конечно, разные инспекторы по-разному 
относятся к своим обязанностям, но по 
большому счёту на последнем съезде му-
ниципалитетов председатель городского 
Комитета по социальной политике отме-
тил, что эта серьёзная функция достаточ-
но успешно исполняется муниципалите-
тами Санкт-Петербурга», — подчеркнула 
Нина Шубина. Она также напомнила и о 
других полномочиях муниципалитетов, 
таких как благоустройство, взыскание 
административных штрафов с нарушите-
лей благоустройства, с тех, кто загрязняет 
территорию муниципальных округов, т.е. 
у МСУ существует много приводных ме-
ханизмов по решению данных и других 
вопросов местного значения. 

Нина Владимировна объяснила так-
же историческую закономерность воз-
никновения Единого дня голосования. 
Так, в марте 2004 года проходили выборы 
Президента России. И у муниципалов ис-
текал срок полномочий. Поэтому, чтобы 
сэкономить бюджетные средства, выборы 
объединили, затратив всего 3% от бюджет-
ных совокупных средств муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. Но тогда 
ещё не было официально заявленного Еди-
ного дня голосования. И что произошло в 
результате? Люди получили для голосова-
ния «президентский» бюллетень с пятью 
фамилиями и «простынь» с множеством 
фамилий кандидатов в муниципальные 
депутаты, где была графа «против всех». 
Те из избирателей, кто не хотел подумать, 
поставил галочку в графе «против всех». 
Таких оказалось большинство, и выборы 
были признаны несостоявшимися в 60 
муниципалитетах! Пришлось проводить 
повторные выборы, и «разброс» по датам 
голосования выпал на 37 муниципалите-
тов! Поэтому в период с 2008 по 2009 год 
Горизбиркомы Москвы и Петербурга с 
трудом добились поправки в федеральном 
законе о проведении выборов в один день. 

Завершая свой короткий экскурс в 
историю МСУ, Нина Владимировна Шу-
бина подчеркнула, что в большом городе 
выборы всегда проходят с трудом. По-
этому чтобы понять, как МСУ готовят 
избирателей к предстоящим выборам 14 
сентября 2014 года, Горизбирком про-
вёл исследование сайтов муниципальных 
образований по информированию изби-
рателей. И конечно, большие надежды в 
предстоящих выборах Горизбирком, по 
словам Нины Владимировны, возлагает на 
средства массовой информации. 

Подготовила материал 
Лариса ГОЛИНЬКОВА

Выборы в местные органы самоуправления  
и выборы Губернатора Санкт-Петербурга состоятся  

в Единый день голосования 14 сентября 2014 года



Владимирский округ
6№ 7 (136) июнь 2014 года официально

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРГУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2014         № 3-8

О Регламенте Избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ
В целях совершенствования работы Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ:
1. Утвердить Регламент в Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ со-

гласно приложению к настоящему Решению и ввести его в действие 20.06.2014г.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образова-

ния муниципальный округ Владимирский округ Малаева Е.В.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Владимирский  округ е.В. МАЛАеВ
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Владимирский округ Т.А. ЛИСИцыНА

Приложение к Решению Избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ

Владимирский округ от 19.06.2014 г. №3-8

РЕГЛАМЕНТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент определяет порядок и правила работы Избирательной комиссии муниципального образования муни-

ципальный округ Владимирский округ (далее – Комиссия), осуществляющей подготовку и проведение выборов депутатов муни-
ципального совета и местного референдума на территории внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ далее (муниципальное образование) Санкт-Петербурга в соответствии с федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, обеспечивающей реализацию и защиту избирательных прав граждан 
Российской Федерации, проживающих или временно пребывающих на территории муниципального образования, координирую-
щей деятельность окружных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий и комиссий местного референдума, 
оказывающей им методическую и организационно-техническую помощь, а также исполняющей иные функции в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга.

1.2. Комиссия действует на постоянной основе, является муниципальным органом, является юридическим лицом, имеет рас-
чётный счёт в банке, круглую печать, штамп и бланки со своим наименованием, а также может иметь эмблему. Комиссия имеет 
полномочия, обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

Срок полномочий Комиссии – пять лет, который исчисляется со дня первого заседания комиссии нового состава.
1.3. Порядок формирования и деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», положением 
о Комиссии.

Члены Комиссии с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса назначаются в Комиссию в соответствии – 
с федеральными законами и законами Санкт– Петербурга, регламентирующими порядок организации и проведения выборов, 
местного референдума.

1.4. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свободного открытого обсуждения и решения вопро-
сов, входящих в её компетенцию.

1.5. Решения и иные акты комиссии, принятые в пределах её компетенции, обязательны для исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций и 
должностных лиц, а также для нижестоящих избирательных комиссий.

Решения и иные акты Комиссии не подлежат государственной регистрации.
Место нахождения Комиссии город Санкт-Петербург, ул. ________________________________,
дом №________ ком.________.
Заседания Комиссии проводятся, как правило, по месту её нахождения. Комиссия вправе принять решение о проведении вы-

ездного заседания.
2. Полномочия комиссии
В своей деятельности комиссия:
2.1. Осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации;
2.2. Обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-

нием выборов, местного референдума, изданием необходимой печатной продукции;
2.3. Руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комис-

сий по подготовке и проведению выборов, местного референдума;
2.4. Оказывает методическую, организационную и техническую помощь окружным избирательным комиссиям и участковым 

избирательным комиссиям;
2.5. Контролирует обеспечение окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий помещениями, 

транспортом, связью и рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения выборов, местного референдума;
2.6. Осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения 

единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведе-
ния предвыборной агитации;

2.7. Осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения 
единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, местного референдума;

2.8. Обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, местного референдума, в архивы;
2.9. Составляет списки лиц, избранных депутатами, и передаёт эти списки и необходимые документы в Муниципальный Совет;
2.10. Осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов, местного 

референдума, соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, местного референдума;
2.11. Осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведе-

ния выборов, местного референдума, распределяет выделенные из местного бюджета средства на финансовое обеспечение под-
готовки и проведения выборов, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств; 

2.12. Назначает дополнительные выборы и повторные выборы;
2.13. Заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выбо-

ров, местного референдума;
2.14. Рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и при-

нимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
2.15. Комиссия может привлекать граждан к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов и местного 

референдума по гражданско-правовым договорам;
2.16. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом муници-

пального образования и другими нормативными актами.
3. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии
3.1. Председатель Комиссии нового состава избирается при условии доведения до сведения Санкт-Петербургской избиратель-

ной комиссии информации о новом составе Комиссии, тайным голосованием с использованием бюллетеней для голосования на её 
первом заседании из числа членов Комиссии с правом решающего голоса в следующем порядке:

а) при наличии предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии – по предложению Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии;

б) в случае отсутствия предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии – по предложениям, внесённым членами 
Комиссии с правом решающего голоса.

Если предложенная Санкт-Петербургской избирательной комиссией кандидатура на должность председателя Комиссии будет 
отклонена, Санкт-Петербургская избирательная комиссия в течение десяти дней, а в период избирательной компании – в течение 
трёх дней с момента поступления в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию информации об отклонении указанной кан-
дидатуры, обязана предложить новую кандидатуру из числа членов Комиссии с правом решающего голоса.

В случае неизбрания председателя Комиссии в ходе первого заседания Комиссии заседание откладывается на срок до предло-
жения Санкт-Петербургской избирательной комиссией новой кандидатуры.

Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются на её первом заседании из числа членов Комиссии с правом реша-
ющего голоса тайным голосованием с использованием бюллетеней для голосования.

3.2. В список для тайного голосования на должность председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии вносятся 
фамилии кандидатов, выдвинутых членами Комиссии с правом решающего голоса или выдвинувшие свои кандидатуры за исклю-
чением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

По кандидатурам, баллотирующимся на должность председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии проводится 
обсуждение.

Избранным на должность председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии считается кандидат, получивший в ре-
зультате тайного голосования более половины голосов от установленного числа членов Комиссии.

В случае если на должность заместителя председателя, секретаря Комиссии было выдвинуто две и более кандидатуры, и ни одна 
из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводятся следующие процедуры:

– если в первом туре было выдвинуто две кандидатуры, то второй тур голосования проводится по одной кандидатуре, полу-
чившей наибольшее число голосов;

– при выдвижении в первом туре более двух кандидатур второй тур голосования проводится по двум кандидатурам, получив-
шим наибольшее число голосов;

– если за кандидатом, получившим наибольшее число голосов, следующие по порядку в бюллетене два или более кандидатов 
получили равное число голосов, то они все включаются в бюллетень второго тура голосования.

Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, то процедура выборов повторя-
ется до избрания заместителя председателя, секретаря Комиссии.

Избрание председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии оформляется решением Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии:
– организует работу Комиссии;
– представляет Комиссию во взаимоотношениях с Санкт-Петербургской избирательной Комиссией, органами государствен-

ной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, иными государственными и общественными органами, учреж-
дениями и организациями, их должностными лицами, избирательными комиссиями;

– координирует работу по вопросам взаимодействия с политическими партиями, иными общественными объединениями;
– организует планирование деятельности комиссии, контролирует ход выполнения планов её работы;
– созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
– осуществляет контроль за реализацией решений Комиссии;
– обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до сведения нижестоящих комиссий, органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц, политических партий 
и общественных объединений, а также направляет информацию в средства массовой информации;

– осуществляет контроль за рассмотрением писем и обращений избирателей;
– подписывает договора, соглашения, решения и другие документы Комиссии, принятые в пределах её компетенции;

– даёт поручения заместителю председателя, секретарю Комиссии и членам Комиссии;
– обеспечивает сохранность документов комиссии;
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.
3.4. Заместитель председателя Комиссии:
– осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанно-

стей;
– по поручению председателя Комиссии созывает и ведёт заседания Комиссии;
выполняет поручения председателя Комиссии;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Санкт-

Петербурга.
3.5. Секретарь Комиссии:
– исполняет обязанности председателя Комиссии в случае отсутствия председателя и заместителя председателя Комиссии;
– обеспечивает подготовку заседаний Комиссии, вносимых на её рассмотрение материалов в период подготовки и проведения вы-

боров и местного референдума;
– обеспечивает доведение решений и иных материалов Комиссии до сведения её членов; нижестоящих избирательных комиссий, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и 
общественных объединений в период проведения выборов, местного референдума;

– осуществляет контроль за рассмотрением писем и обращений избирателей;
– подписывает решения Комиссии;
– выполняет поручения председателя Комиссии;
– организует ведение делопроизводства Комиссии;
– обеспечивает ведение протоколов заседания Комиссии;
– осуществляет оформление выборной документации для передачи в архив;
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом.
В случае временного отсутствия заместителя председателя, секретаря Комиссии их обязанности могут быть возложены решением 

Комиссии на других членов комиссии с правом решающего голоса
4. Члены комиссии
4.1. Члены Комиссии с правом решающего и с правом совещательного голоса вправе:
принимать участие в подготовке заседаний Комиссии и её работе;
– вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии, выступать на заседании Комиссии,
– требовать проведения голосования по внесённым предложениям;
– задавать вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
– знакомиться с документами и материалами Комиссии, получать заверенные в установленном порядке копии этих документов.
4.2. Член Комиссии с правом решающего голоса обязан:
– присутствовать на всех заседаниях Комиссии;
– заблаговременно информировать секретаря Комиссии о невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважитель-

ной причине;
– выполнять поручения Комиссии и её председателя.
4.3. Член Комиссии с правом решающего голоса вправе:
– присутствовать на любых совещаниях, проводимых Комиссией;
– вносить предложения о привлечении специалистов к экспертной аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Ко-

миссии;
– выступать в качестве представителя Комиссии, оформив надлежащим образом свои полномочия.
4.4. Член Комиссии с правом решающего голоса может быть освобождён от своих обязанностей до истечения срока полномочий по 

решению Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский округ, его назначившего, в случаях:
– письменного заявления члена комиссии о сложении своих полномочий;
– утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации или выезда на постоянное, жительство за пределы Санкт-

Петербурга;
– вступившего в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Комиссии;
– признания члена избирательной комиссии вступившим в законную силу решением суда ограниченно дееспособным, недееспо-

собным или безвестно отсутствующим;
– признания члена Комиссии, на основании заявления Комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, систематически 

не выполняющим свои обязанности;
– смерти члена избирательной комиссии;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Назначение члена избирательной комиссии взамен выбывшего происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
Состав избирательной комиссии и все изменения в нём подлежат официальному опубликованию.
4.5. Полномочия Комиссии прежнего состава прекращаются со дня первого заседания Комиссии нового состава.
4.6. Член Комиссии с правом совещательного голоса:
– осуществляет свои полномочия в пределах прав и обязанностей и в сроки, установленные соответствующим федеральным за-

коном и законами Санкт-Петербурга;
– по решению Комиссии может привлекаться к подготовке вопросов, связанных с проведением выборов, рассмотрением избира-

тельных споров.
4.7. Члены Комиссии с правом решающего голоса на основании планов Комиссии, участвуют в работе по следующим направлениям 

деятельности Комиссии:
– контроль за реализацией и соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации на территории муниципального 

образования;
– повышение правовой культуры избирателей, профессиональная подготовка членов нижестоящих избирательных комиссий, дру-

гих организаторов выборов, местного референдума;
– контроль за соблюдением нормативов технологического оборудования, необходимого для работы нижестоящих избирательных 

комиссий, организации голосования на выборах и местного референдума;
– рассмотрение жалоб, заявлений и иных обращений граждан и организаций;
– исполнение поручений председателя Комиссии.
5. Порядок проведения заседаний комиссии
5.1. Комиссия собирается на своё первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения (постановления) 

о формировании Комиссии.
5.2. Первое заседание Комиссии открывает старейший по возрасту член Комиссии с правом решающего голоса и ведёт его до из-

брания председателя Комиссии.
На первом заседании Комиссии проводятся выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии в порядке, уста-

новленном настоящим Регламентом.
5.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного числа членов Комиссии.
5.4. Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в её компетенцию.
Исключительно на заседаниях Комиссии решаются вопросы:
– избрания на должности и освобождения от должностей, председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии;
– о возложении полномочия окружных избирательных комиссий на Комиссию;
– об утверждении формы и текста избирательных документов, документов местного референдума и установлению их защиты;
– об утверждении инструкций, иных нормативных актов, а также принятии обращений и заявлений
– отмены решений нижестоящих избирательных комиссий;
– утверждения планов работы Комиссии;
– распределения обязанностей между членами Комиссии;
– принятия Регламента Комиссии, внесения в него изменений и дополнений;
– утверждения результатов выборов и местного референдума;
– финансового обеспечения подготовки выборов и местного референдума;
– иные вопросы, предусмотренные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.
5.5. Заседания Комиссии проводятся открыто и гласно. На заседаниях вправе присутствовать кандидаты и их доверенные лица, пред-

ставители избирательных объединений, политических партий, иностранные (международные) наблюдатели, а также представители 
средств массовой информации.

5.6. На заседания могут приглашаться члены избирательных комиссий, представители государственных органов, органов местного 
самоуправления, политических партий, общественных объединений, учёные, эксперты, специалисты для предоставления сведений, не-
обходимых по рассматриваемым Комиссией вопросам.

5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседания Комиссии созываются по инициативе председателя Комиссии или по требованию не менее чем одной трети от установ-

ленного числа членов Комиссии.
До начала заседания секретарём Комиссии проводится регистрация членов Комиссии, результаты которой оглашаются председа-

тельствующим перед открытием заседания.
Члены Комиссии извещаются секретарём Комиссии о заседании Комиссии и его повестке, как правило, не позднее, чем за три дня 

до дня заседания.
5.7. Председатель (председательствующий) на заседании Комиссии:
– ведёт заседание Комиссии;
– организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии, ставит их на голосование;
– предоставляет, слово для выступления членам Комиссии и приглашённым лицам в порядке очерёдности поступивших заявок ста-

вит на голосование в порядке поступления все предложения членов Комиссии;
– организует голосование и подсчёт голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашёнными лицами.
5.8. На заседании ведётся протокол в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
5.9. Продолжительность докладов, содокладов, заключительного слова, иных выступлений на заседаниях Комиссии устанавливается 

председателем (председательствующим) по согласованию с докладчиками и содокладчиками.
5.10. Протоколы Комиссии по результатам выборов, местного референдума подписываются всеми членами Комиссии с правом ре-

шающего голоса, присутствовавшими на заседании Комиссии.
5.11. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, могут создаваться рабочие группы.
6. Порядок голосования на заседаниях комиссии
6.1. Решения Комиссии принимаются на её заседаниях как открытым, так и тайным голосованием.
Открытое голосование осуществляется путём поднятия руки членом Комиссии с правом решающего голоса, тайное голосование – 

путём использования бюллетеней.
Результаты голосования по всем вопросам оглашаются председателем (председательствующим) и вносятся в протокол заседания 

Комиссии.
При принятии Комиссией решения член Комиссии может голосовать только «за» или «против». В случае равного числа голосов «за» 

и «против», голос председателя Комиссии (председательствующего) является решающим.
6.2. При голосовании член Комиссии с правом решающего голоса имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный 

с принятым Комиссией решением, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое доводится до сведения всех членов 
Комиссии и прилагается к соответствующему протоколу заседания.

При подведении итогов открытого голосования в случае равенства голосов “за” и “против” голос председателя Комиссии, в его от-
сутствие – заместителя председателя Комиссии, является решающим.

6.3. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных законодательством либо по решению Комиссии, принимаемому 
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счётная комиссия в количестве и составе, определя-
емых Комиссией, которая избирает из своего состава председателя Комиссии и организует проведение тайного голосования. Форма и 
текст бюллетеня для голосования утверждается Комиссией по предложению счётной комиссии.

Каждому члену Комиссии с правом решающего голоса выдаётся один бюллетень для тайного голосования по каждому вопросу, вы-
несенному на голосование.

Счётная комиссия обеспечивает тайну голосования.
О результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол.
По докладу счётной комиссии члены Комиссии с правом решающего голоса принимают открытым голосованием решение об ут-

верждении результатов тайного голосования.
Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление членов Комиссии с правом решаю-

щего голоса. Дополнения, внесённые в бюллетень, при подсчёте голосов не учитываются
7. Порядок принятия решений
7.1. Комиссия принимает решения по вопросам, отнесённым к её компетенции федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга, решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также настоящим регламентом.
Решения Комиссии об избрании, о назначении на должность либо об освобождении от должности председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря Комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о финансовом обеспечении 
подготовки и проведения выборов, референдума, о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов и об обращении в суд с за-
явлением об отмене их регистрации, об итогах голосования или о результатах выборов, референдума, о признании выборов, референ-
дума несостоявшимися или недействительными, о проведении повторного голосования или повторных выборов, об отмене решения 
нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума принимаются на заседании Комиссии большинством голосов от уста-
новленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя 
председателя, секретаря Комиссии, принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения от должности по лич-
ному заявлению).

Решения Комиссии по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.
7.2. При рассмотрении вопросов повестки дня, проектов решений Комиссия заслушивает доклад (информацию) члена Комиссии, 

содоклады и проводит обсуждение.
Проект решения, принятый Комиссией за основу, обсуждается и голосуется в дальнейшем в
целом либо по пунктам.
На голосование ставятся поправки, внесённые только членами Комиссии. После обсуждения и голосования поправок при отсут-

ствии возражений членов Комиссии, проект решения может быть поставлен на голосование в целом.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2014        № 3-7

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата
в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ
Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Закона Санкт-Петербурга от «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ принимает решение:

1. Определить количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, необходимое для регистра-
ции кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ пя-
того созыва  по соответствующим многомандатным избирательным округам:

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО МО Владимирский округ Малаева Е.В.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ е.В. МАЛАеВ 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Т.А. ЛИСИцыНА

№ многомандатного
избирательного округа

Числи избирателей, зарегистрированных в округе
(указанное в схеме избирательных округов)

Количество подписей, необходимое 
для регистрации кандидата

244 10331 10
245 10511 11
246 10591 11
247 10742 11
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При рассмотрении проекта решения Комиссия вправе:
принять его, либо отложить его обсуждение, или отклонить и направить на доработку членам Комиссии, готовившим данный 

проект, а также привлечь к участию в его доработке других членов Комиссии;
– принять его за основу, направить на доработку и повторное рассмотрение. При повторном рассмотрении в проект реше-

ния вносятся поправки, поступившие после его первоначального рассмотрения.
7.4. Оформление принятых решений осуществляется незамедлительно, а их заверенные копии в течение двух дней с момента 

принятия указанных решений направляются Комиссией в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
Решения Комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, референдума, публикуются в муни-

ципальных печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей, участников референдума иным путём, а также пере-
даются в иные средства массовой информации в объёме и сроки, которые установлены соответствующим законом.  Иные реше-
ния Комиссии могут публиковаться в муниципальных печатных изданиях либо доводиться до сведения избирателей, участников 
референдума иным путём.

8. Осуществление комиссией контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации
8.1. В соответствии с федеральным законодательством о выборах и референдуме Комиссия рассматривает жалобы (за-

явления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, нарушающие избирательные права 
граждан, и принимает по ним обоснованные решения.

Поступившие в ходе выборов или местного референдума в Комиссию жалобы (заявления) рассматриваются членами Ко-
миссии с правом решающего голоса или создаваемой по их предложению и распоряжению председателя Комиссии рабочей 
группой и в случае необходимости вносятся на рассмотрение Комиссии. Рассмотрение жалоб (заявлений), а также проведе-
ние дополнительных проверок, осуществляются в установленные федеральным законодательством о выборах и референдуме 
сроки.

Решение комиссии по существу жалобы (заявления) принимается большинством голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии.

8.2. Комиссия, обеспечивая единообразное применение законодательства о выборах, местном референдуме, и осуществля-
ет проверку деятельности нижестоящих избирательных комиссий, и органов местного самоуправления по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комиссии.

По результатам проверки Комиссия может передавать вопросы на повторное рассмотрение нижестоящим избирательным 
комиссиям, комиссиям местного референдума, отменять их решения, принятые с нарушением соответствующих законов, а 
также направлять материалы проверки в контролирующие правоохранительные органы или в суд.

8.3 Комиссия вправе потребовать от окружных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, комиссий 
местного референдума, избирательных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления предо-
ставления информации по всем вопросам, связанным с реализацией законодательства о выборах, местном референдуме.

В целях осуществления эффективного контроля за соблюдением избирательных прав граждан, а также для обобщения 
практики проведения выборов и местного референдума Комиссия может запрашивать необходимую информацию от ниже-
стоящих избирательных комиссий о ходе выборов и местного референдума по форме и в соответствующем порядке предо-
ставления, утверждённом на заседании Комиссии.

Формы соответствующих документов и порядок их предоставления утверждается на заседании Комиссии, о чем заблаго-
временно извещаются нижестоящие избирательные комиссии.

9. Заключительные положения
9.1. Регламент Комиссии, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Комиссии.
9.2. Предложения об изменении и дополнении Регламента Комиссии рассматриваются на заседании Комиссии в перво-

очередном порядке.
9.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, разрешаются комиссией в соответствии с действующим за-

конодательством.
9.4. Регламент Комиссии, а также изменения и дополнения к нему, внесённые на основании решения Комиссии, вступают 

в силу со дня утверждения.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2014        № 3-12

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований  Санкт-Петербурга» избирательная комиссия муниципального образования муниципального округа Влади-
мирский округ принимает Решение:

1. Утвердить форму подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата согласно приложению к настоящему 
решению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального об-

разования муниципальный округ Владимирский округ.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Владимирский  округ е.В. МАЛАеВ
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Владимирский  округ Т.А. ЛИСИцыНА

№ Наименование документа
Отметка 
о получении 
документа1

Количество 
листов 
в документе

1. Заявление о согласии баллотироваться

2.
Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии, иному обще-
ственному объединению _________________________________
                                                            (указать вид документа (документов)

3. Копия паспорта2

4. Копия документа, заменяющего паспорт гражданина _______________________
                                                                                                                        (указать вид документа)

5.
Копия (копии) документа (документов), подтверждающих сведения об образовании
_________________________________
(указать вид документа (документов)

6.
Копия (копии) документа (документов), подтверждающих сведения об основном месте работы 
или службы, занимаемой должности (роде занятий) __________________________
                                                                                                         (указать вид документа (документов)

7.
Документ, подтверждающий сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе_________________________________
                                                                                                         (указать вид документа (документов)

8.
Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах

9. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного 
объединения

10. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим 
органом общественного объединения3 

11. Решение органа политической партии, съезда иного общественного объединения, его региональ-
ного или местного отделения о выдвижении кандидата 

12. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, 
иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата4 

Документы приняты от __________________________________________________________5.
Дата и время принятия документов: _____ часов _____ минут «_____» __________ 2014 года.

Документы принял:_____________________________________________________________6.

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для избирательной комиссии и для кандидата.
Настоящее подтверждение не содержит каких-либо исправлений или подчисток.
1 В случае представления документа в соответствующие графы столбца рукописным способом проставляется слово «Получено». 

В случае, если документ не предоставлен, в соответствующие графы столбца проставляется слово «Нет».

2 Отдельных странниц паспорта, определенных ЦИК России.
3 Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных 

подразделений).
4 Если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения. 
5 В случае принятия документов лично от кандидата, рукописным способом пишутся фамилия и инициалы кандидата в родитель-

ном падеже и слово «лично». 
В случае принятия документов от иного лица, рукописным способом пишутся фамилия, имя, отчество данного лица в родитель-

ном падеже. При этом данное лицо собственноручно указывает причины, по которым кандидат не может представить документы 
лично, расписывается и проставляет дату.

6 Указываются должность и фамилия, имя, отчество лица, принявшего документы.

Приложение к решению Избирательной комиссии 
муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ от 19.06.2014г. №3-12
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

о получении документов о выдвижении кандидата
Настоящим подтверждается, что избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ получила от ______________________________________________________________(ФИО кандидата)
следующие документы о его выдвижении в качестве кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образова-

ния муниципальный округ Владимирский округ пятого созыва по  избирательному округу №_______________:

Документы представил: Документы принял:
Член ИКМО с правом решающего голоса

(ФИО лица, представившего документы) (ФИО лица, принявшего документы)
(подпись) (подпись)

Воспитанию детей в 
Англии уделяют боль-
шое внимание. К ма- 

лышам относятся с уваже-
нием – когда капризнича-
ют совсем маленькие, их 
внимание переключают на 
что-то интересное, а детей 
постарше очень редко на-
казывают, вместо этого 
подробно объясняя, к чему 
могла привести их шалость. 
Зато за каждую удачу ре-
бенка обязательно хвалят, 
чтобы он вырос уверенным 
в себе человеком. Для детей 
в Англии существует мно-
го кружков – спортивных, 
музыкальных, а для самых 
младших – и просто игро-
вых, когда несколько мам 
объединяются и одна из 
них играет со всеми детьми, 
пока остальные занимаются 
своими делами.

Гулять с несколькими ма-
лышами не очень сложно, 
у детских площадок либо 
имеется резиновое покры-
тие, либо они присыпаны 
мягкими опилками, а о том, 
чтобы оцарапаться о горку, 
и подумать невозможно. Де-
тей рано приучают думать о 
своем здоровье: на велоси-
педах, например, они ката-
ются только в шлемах. По 
статистике, Англия – самая 
безопасная для детей евро-

пейская страна, несчастные 
случаи очень редки.

Что можно перенять: 
воспитывая ребенка – не 
кричать на него, если он со-
вершил проступок, а рас-
сказать, что было сделано 
неправильно – не все дети 
понимают, за что их нака-
зывают. Старайтесь привле-
кать подруг, у которых тоже 
есть малыши, к созданию 
игровых кружков.

Учёба
В школу детей отдают с 

четырех лет, а заканчивают 
они учиться в шестнадцать. 
Школы делятся на три ти- 
па – «грамматические», ко-
торые дают академическое 
образование и закончившие 
их юноши и девушки, как 
правило, поступают в уни-
верситет; «современные», 
рассчитанные на приобре-
тение профессиональной 
специализации: и «единые», 
где теория и практика да-
ются ученикам в равных 
количествах. Но какая бы 
школа не была выбрана, к 
каждому ученику ищется 
специальный подход, даже 
в знаменитых английских 
школах-пансионах – Ито-
не, Харроу, Рагби, где к вос-
питанникам относятся до-
статочно строго.

Школьная форма обяза-
тельна для всех, но перио-
дически в школах устраи-
вается «день без формы» –  
дети приходят кто в чем хо-
чет и приносят с собой один 
фунт. Собранные деньги от-
даются на благотворитель-
ность, которой в англий-
ских школах уделяют много 
внимания.

Что можно перенять: вос-
питывать в детях чувство 
сострадания к тем, кому тя-
жело живется, и вместе по-
могать им – передавать по-
дарки в хосписы, собирать 
вещи для бездомных.

Семейное 
воспитание

Взрослые англичане ста-
раются не «давить» на детей 
слишком сильно. Например, 
если маленький ребенок ба-
луется, делать ему замеча-
ние не принято – лучше по-
говорить с его родителями.  
У детей обычно есть соб-
ственное пространство, 
и никто не может войти в 
комнату ребенка без его 
разрешения. Убирать свою 
комнату или не делать этого 
вообще, ребенок тоже ре-
шает сам – впрочем, вряд 
ли она будет завалена хла-
мом до потолка, потому что 
опрятность детям привива-
ют еще в детских садах.

Английские бабушки и 
дедушки любят внуков, но, 
как и практически все немо-
лодые европейцы, с ними не 
сидят и редко занимаются 
их воспитанием – разве что 
берут иногда на выходные, 
чтобы дать отдохнуть своим 
детям. В Англии принято ро-
жать первого ребенка позд-
но, ближе к 40 годам.

Что можно перенять: да-
вать ребенку больше сво-
боды выбора и постараться 
выделить ему если не ком-
нату, то свой угол, где он 
может побыть один, вести 
себя там, как хочет, и са-
мостоятельно понять, что 
жить в грязи не так уж и 
здорово.

Хладнокровие  
и сдержанность

Английский подросток 
знает, что со своими душев-
ными проблемами он будет 
справляться самостоятель-
но, а делиться с родственни-
ками не станет. Его приуча-
ли к этому с самого раннего 
детства, не бросаясь жалеть 
после падения с велосипеда, 
а предлагая вытереть слезы, 
отряхнуться и ехать даль-
ше — это основная особен-
ность воспитания. Именно 
так получаются истинные 
англичане — невозмутимые 
победители с хорошими ма-
нерами.

К сожалению, неутолен-
ная потребность в обще-
нии и необходимость по-
стоянно сдерживаться 
дают о себе знать — на-
пример, молодые футболь-
ные болельщики из Англии 
считаются самыми, мягко 
говоря, темпераментными, 
а многие английские под-
ростки признаются в том, 
что у них есть проблемы с 
алкоголем.

Что можно перенять: рас-
сказать ребенку, что вос-
питание спокойствия —  
важное качество для по-
бедителя, но при этом дать 
понять, что вы всегда гото-
вы разделить его чувства и 
помочь, если будет надо.

вопросы воспитания: мнение специалиста

Как воспитывают в Англии юных леди  
и джентльменов

Жанна Сергеева 
Когда детям что-то непонятно, они 
задают вопросы родителям. А когда 
родителям что-то непонятно в их де-
тях, они могут спросить об этом пси-

холога. Сегодня с проекта Дети@Mail.Ru мы публикуем 
мнение психолога Жанны СЕРГЕЕВОЙ о воспитании 
детей в Англии. ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИР-
СКОГО ОКРУГА ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАЗГОВОРУ НА 
ТЕМУ ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ. 

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут 
возникать в жаркую и засушливую погоду от удара 
молнии, «пала» сухой травы, а также несоблюдения 
правил поведения в лесу в пожароопасный период и не-
осторожного обращения с огнем.

Охватывая большие территории, лесные и торфя-
ные пожары оказывают разрушительное дей-
ствие на лесные ресурсы, уничтожают флору и 

фауну, вызывают повреждения почвы, загрязняют ат-
мосферу продуктами сгорания. Ослабленные пожарами 
насаждения становятся источниками болезней расте-
ний, снижается средозащитное, водоохранное и другие 
полезные свойства леса.

Лесные пожары могут привести к массовым пожарам 
в населенных пунктах, дачных поселках, выходу из строя 
линий связи и электропередач, деревянных мостов, сель-
скохозяйственных угодий.

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые 
пожары, при которых выгорают лесная подстилка, под-
рост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, 
валежник, корневища деревьев.

В засушливый период при ветре могут возникать вер-
ховые пожары, при которых огонь распространяется 
также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость распространения низового пожара от 
0,1 до 3 м в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по 
направлению ветра.

При горении торфа могут возникать подземные по-
жары, при которых горит торфяной слой заболоченных 
и болотных почв. Торф может самовозгораться и гореть 
без доступа воздуха и даже под водой. Над горящими тор-
фяниками возможно образование «столбчатых завихре-
ний» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые 
при сильном ветре могут переноситься на большие рас-
стояния и вызывать новые загорания.

ОНд центрального района
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профилактика

прокуратура разъясняет

Решением Всемирной организации здравоохранения в 1988г. был 
установлен Всемирный день без табака, проводимый ежегодно 
31 мая. Всемирная организация призывает к сотрудничеству в 
борьбе с курением всю мировую общественность. 

Мероприятия, проводи-
мые не только в этот 
день, но и повседнев-

но, должны быть направлены 
на ликвидацию никотиномании 
как одной из распространённых 
и самых губительных для здоро-
вья человека привычек. От раз-
личных болезней, связанных с 
курением, в мире умирает 5,4 
миллиона человек в год. Куре-
ние является ведущим факто-
ром риска развития рака легких, 
трахеи и бронхов, рака гортани, 
ротовой полости, включая губы 
и язык, рака пищевода. Доказа-
но пагубное влияние курения на 
внутриутробное развитие плода 
и новорождённого.

Россия занимает одно из пер-
вых мест в мире по количеству 
употребления табачных изделий. 
От курения  ежегодно умирает в 
среднем 350-400 тыс. человек.  
В России курят 44 млн взрослых, 
65%  мужчин и 30%  женщин, 92% 
родителей курят в присутствии 
собственных детей. В возрасте 
15-19 лет курят 7% девушек и 40% 
юношей. Приобщение к табаку 

начинается всё в более раннем 
возрасте. Учителя и врачи, при-
званные вести профилактиче-
скую работу, в 45% случаев явля-
ются курильщиками.

В Санкт-Петербурге постоян-
но курят 61% мужчин и около 
30% женщин. Распространен-
ность табакокурения среди под-
ростков в нашем городе состав-
ляет 30%. Не менее вредным для 
здоровья человека является пас-
сивное курение, при котором не-
курящий человек вдыхает 70-80% 
наиболее опасных компонентов 
табачного дыма. Более 60% де-
тей и подростков проживают в 
семьях, в которых хотя бы один 
из родителей курит. 84% детей 
и подростков проводят в обще-
стве курящих не менее 5 часов 
в неделю, являясь пассивными 
курильщиками, что приводит к 
снижению иммунитета, более 
частым простудным заболевани-
ям, нервным расстройствам.

23 февраля 2013 г. в нашей 
стране был принят Федеральный 
закон № 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка». Этот закон содержит ком-
плексные меры, направленные 
на «создание условий для за-
щиты здоровья россиян от по-
следствий потребления табака 
и воздействия табачного дыма». 
Многие пункты закона относят-
ся к системе здравоохранения, 
к работе врачей  и медицинских 
организаций. Принятие Феде-
рального закона № 15-ФЗ дает 

юридическую основу для прове-
дения мероприятий по созданию 
среды,  свободной от табачного 
дыма.

С 1 июня 2013 года нельзя ку-
рить в образовательных и спор-
тивных учреждениях — шко-
лах и вузах, детских садах, на 
стадионах и др., спортивных и 
культурных объектах; в меди-
цинских и санаторно-курортных 
учреждениях (больницы, по-
ликлиники, санатории и т. д.); в 
самолётах и других видах обще-
ственного транспорта городско-
го и пригородного сообщения; 
на вокзалах; в аэропортах; перед 
входом в метро; в государствен-
ных и социальных учреждениях; 
в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов; на детских площадках и 
пляжах; на рабочих местах.

С 1 июня 2014 года нельзя ку-
рить в поездах дальнего следова-
ния и судах дальнего плавания, 
в гостиницах, кафе и рестора-
нах, рынках и других торговых 
точках, платформах пригород-
ных электричек. Можно будет 
курить только на улице и у себя 
дома.

СПб ГКУЗ «Городской центр 
медицинской профилактики» 

Никотин убивает не только  
лошадь

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С СА-
МОВОЛЬНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ

19 марта 2014 года Верховный суд РФ утвердил обзор судебной 
практики по делам, связанным с самовольными постройками.

Вопросы самовольного строительства регламентируются 
ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  Дан-
ная норма при определенных обстоятельствах позволяет вве-
сти такую постройку в гражданский оборот.

В обзоре судом даны разъяснения по вопросам процессу-
ального и материального права на примерах конкретных дел. 
В частности, разъяснено, что:

– запрет на производство строительных работ в качестве 
меры по обеспечению иска о сносе самовольной постройки 
может быть наложен как в отношении ответчика, так и иных 
лиц, фактически осуществляющих строительные работы на 
спорном объекте;

– приобретательная давность не может распространяться 
на самовольно возведенное строение, расположенное на не-
правомерно занимаемом земельном участке;

– при рассмотрении дел о самовольных постройках судам 
следует применять градостроительные и строительные нор-
мы и правила в редакции, действовавшей на время возведе-
ния самовольной постройки;

– существенные и неустранимые нарушения указанных 
норм и правил при возведении самовольной постройки явля-
ются основанием для ее сноса;

– законодательством не предусмотрена возможность при-
знания права собственности на часть самовольной постройки;

– при рассмотрении споров, связанных с признанием пра-
ва собственности на самовольную постройку, помимо доказа-
тельств принадлежности истцу земельного участка, суду так-
же следует проверять соблюдение его целевого назначения;

–при самовольной пристройке к первоначальному объекту 
недвижимости дополнительных помещений право собствен-
ника может быть защищено путем признания этого права в 
целом на объект собственности в реконструируемом виде;

– возведение новых построек при наличии обременений 
права собственности в виде запрещения нового строитель-
ства является основанием для признания постройки само-
вольной и ее сноса.

Помощник прокурора 
центрального района 

юрист 3-го класса М.П. КУНИцКИй

Внимание! 

28 июня по адресу Шербаков 
пер., д. 7 с 16.30 до 17.30 будет 

проведён сбор опасных отходов от 
жителей МО МО Владимирский 
округ с использованием мобиль-
ного пункта приёма — «ЭКОМО-
БИЛЯ».

Муниципальный Совет МО  
МО Владимирский круг

С 1 июля нынешнего года бу-
дут применяться новые нор-
мы Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
Российской Федерации, пред-
усматривающие администра-
тивную ответственность  
за нецензурную брань. 

Это коснется в первую оче-
редь публичного исполне-
ния литературных и про-

чих произведений (ст. 6.26 КоАП 
РФ), а также распространения 
без специальной упаковки и 
текстового предупреждения ау-
диовизуальной продукции и фо-
нограмм, печатной продукции, 
содержащих нецензурную брань 
(ст. 6.27 КоАП РФ), и проката (по-
каза) фильмов без специального 
прокатного удостоверения (ст. 
14.58 КоАП РФ).

Наказание за нарушение дан-
ных норм предусматривает адми-
нистративную ответственность в 
виде штрафа, а также  приоста-
новление деятельности юридиче-
ских лиц и лиц, осуществляющих 
деятельность без образования 
юридического лица, на срок до 90 
суток. Рассмотрение дел по выше-
названным составам правонару-
шений  отнесено к компетенции 
суда.  

Бранному 
слову 

назначена 
цена

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители и гости города! 
По вопросам незаконного оборота 

наркотиков, реализации контрафактной 
алкогольной продукции и незаконной 

миграции можно обращаться  
по следующим телефонам:

– «телефон доверия» ГУ МВД Рос-
сии по г. СПб и Лен области: 573-21-81 
или с использованием официального 
сайта данного ведомства: 78.mvd.ru в 
разделе «Сообщи о наркоточке»;

– «телефон доверия» УФСКН Рос-
сии по г. СПб и Ленобласти: 495-52-64;

– телефон СПб ГКУ «Городской мони-
торинговый центр»: 004;

– «телефон доверия» муници-
пального образования Владимирский 
округ: 713-27-88.

По всем вышеуказанным телефо-
нам вы можете получить анонимную 
помощь и сообщить о фактах наруше-
ния законодательства в сфере оборота 
наркотиков, алкоголя и миграционной 
политики.


