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Уважаемые жители и гости Владимирского округа!

Интересно! 
После Октябрьской революции ёлки  
запретили, считая их атрибутом  

религиозного праздника. Лишь в 1935 году 
лесная гостья вновь  

появилась  
в домах и на улицах. 

Наша ёлочка 
Традиция устанавливать и 

наряжать  

зелёную красавицу появила
сь в России  

во времена Петра I:  он  повелел  

праздновать Новый год и украшать дома 

еловыми,  можжевеловыми  
и сосновыми веточками. 

Поздравляем вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым! 

Как в детстве, каждый из нас в эти 
праздники ждёт чуда и волшебства. 
Пусть в каждый дом войдёт радость и 
тепло человеческого общения, пусть 
наши улыбки радуют как самых близ-
ких нам людей, так и просто случайных 
прохожих, пусть наши сердца напол-
нятся добром и светом Рождествен-
ской ночи. Благодаря вашей поддерж-
ке, уважаемые  жители Владимирского 

округа, мы, депутаты, успешно завер-
шили уходящий 2013 год и с уверен-
ностью вступаем в 2014-й, который 
объявлен в России Годом культуры. 
Вместе с вами, дорогие жители, мы 
призваны особое внимание уделять 
сохранению нашего культурно-исто-
рического наследия и укреплению 
российской культуры в мире. Прези-
дент России Владимир Владимирович 
Путин в своем ежегодном Послании 
к Федеральному Собранию призвал 

оказывать больше доверия и внимания 
муниципальной власти. А мы, депута-
ты, в свою очередь, приложим все уси-
лия к тому, чтобы в наступающем году 
Владимирский округ стал ещё краше, а 
условия жизни людей — лучше. 

Здоровья, счастья и оптимизма!  
Мы едины в своих чаяниях и надеж-
дах, поэтому всё у нас получится! 

Депутаты муниципального образования  
МО Владимирский округ

С Новым годом и Рождеством!
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15 лет местному самоуправлению: люди, события, факты 

Депутат Анна МЕДЗАКОВСКАЯ  
о труде в экстремальном режиме 

В новом для себя качестве депу-
тата нынешнего 4-го созыва уже 
четвёртый год трудится Анна 
Фёдоровна Медзаковская. Удиви-
тельным было то, что ЖКХ уже 
многие годы не ругает только ле-
нивый, и вдруг жители доверили 
мандат представителю именно 
этой службы. Не всякий бы отва-
жился пребывать в этих «вулка-
нических» по страстям и накалу 
ипостасях: служащего коммуналь-
ной службы и депутата. Но чело-
веку, который не только «по долгу 
службы», но и по велению сердца 
и в выходные и в будние дни на-
ходится в гуще неотложных дел 
на территории округа не менее 
двенадцати часов в сутки, такое 
доверие народа, надо признать, 
вполне закономерно. Анна Фёдо-
ровна МедзАКоВсКАя — дирек-
тор по санитарному содержанию 
и комплексному благоустройству 
ЖКс № 2 Центрального района 
и депутат Муниципального со-
вета Мо Владимирский округ.  
о непредвзятом взгляде депута-
та на проблемы в округе и погово-
рим. 

– Анна Фёдоровна, чем объяс-
нить сложившееся напряжение 
вокруг ЖКХ? И ещё. Как депутат 
Владимирского округа и пред-
седатель депутатской комиссии 
по ЖКХ и взаимодействию с ТСЖ 
с четырёхлетним стажем, а так-
же семилетним опытом руково-
дителя одной из коммунальных 
служб ЖКС № 2, какие измене-
ния лично вы хотели бы увидеть в 
нашем округе? 

– Хочу добавить, что в Цен-
тральном районе я уже двадцать 
лет работаю в жилищной системе, 
и мне проблемы и трудности Цен-
трального района в целом и Влади-
мирского округа в частности хоро-
шо известны. А так как я постоянно 
работала с людьми и до того как 
стала депутатом, с уверенностью 
могу сказать, что напряжение по 
проблемам ЖКХ постепенно осла-
бевает и отношения с населением 
входят в нормальное, деловое рус-
ло. Многие недоразумения возни-
кали в основном из-за недостатка 
своевременной информации, к 
которой жилкомсервисы должны 
были относиться более серьёзно. 
Как должностному лицу и депутату 
мне приходится координировать 
статьи расходов и корректировку 
адресных программ, чтобы в спи-
ске не было повторов адресов, где 
благоустройство производят раз-
личные службы: ЖКС № 2, Адми-
нистрация Центрального района и 
Муниципальное образование Вла-
димирский округ. 

Кроме того, в моём ведении нахо-
дятся ещё территории МО «Лигов-
ка-Ямская» и МО № 78.

Как должностное лицо ЖКС, я 
оказываю помощь жителям Вла-
димирского округа в решении их 
проблем. Но в качестве депутата 

возможностей для такой помощи 
стало больше. 

В ходе исполнения своих депу-
татских полномочий меня, как и 
моих коллег, волнует вопрос допол-
нительных предметов ведения, ко-
торые в Санкт-Петербурге истори-
чески были исключены из перечня 
МО. Наш окружной депутатский 
корпус, на мой взгляд, приобрёл за 
15 лет достаточный опыт, чтобы и 
остальные статьи перечня предме-
тов ведения, определённых Феде-
ральным законом, не только «под-
тянуть», но и успешно реализовать 
во благо жителей Владимирского 
округа. 

– Как руководящий работник 
ЖКС и как депутат А.Ф. Медза-
ковская, вы на постоянной осно-
ве ведёте прием граждан. Скажи-
те, что сегодня волнует жителей 
больше всего? 

– Не открою ничего нового: 
жалобы поступают на работу ком-
мунальных служб (это и ЖКС и 
поставщики воды и тепла) — на 
протечки, повреждённые кров-
ли, износ инженерных сетей. Есть 
жалобы на руководство ТСЖ, от-
далившееся от своих товарищей, 
на возникающие социальные, бы-
товые и другие проблемы. Много 
вопросов по расселению комму-
нальных квартир, по устройству в 
детсады детей. Немало обращений 
от жителей, попавших в сложные 
жизненные ситуации. Проблема 
в том, что люди не всегда владеют 
информацией, в какую дверь по-
стучаться, чтобы в правовом поле 
начать решать свою проблему. 
Поэтому приходится постоянно 
оказывать квалифицированную 
помощь — и консультативную, и 
практическую: направить обра-
щения в различные учреждения и 

службы согласно подведомствен-
ности вопроса, подсказать жителю, 
в какую организацию он должен 
обратиться лично. 

– В какие сроки ЖКС предпола-
гает закончить установку прибо-
ров учёта в квартирах, в домах? 
Какие действия предпринимае-
те, чтобы решить проблемы по 
расчётам потреблений услуг? 

– По этому вопросу много обра-
щений. СМИ об этом также много 
пишут. Следует иметь в виду, что 
установка приборов учёта комму-
нальных ресурсов это обязанность 
самих собственников квартир. 
Приборы учёта должны быть уста-
новлены на тепловую энергию, на 
электроэнергию, холодное и го-
рячее водоснабжение. Сроки, от-
ведённые законом, уже прошли, 
теперь поставщики ресурсов са-
мостоятельно осуществляют мон-
таж этих устройств. ЖКС, в свою 
очередь, следит за качеством этой 
работы, правильностью монтажа и 
пусконаладки с целью предотвра-
щения в дальнейшем неправиль-
ного учёта потребленных конкрет-
ным домом ресурсов. 

В этом году должны быть уста-
новлены приборы учёта теплоэнер-
гии в 437 домах. На данный момент 
установлено и принято на коммер-
ческий учёт 300 узлов учёта тепло-
вой энергии. Смонтировано, но не 
принято — 104. В 2014-м необходи-
мо установить 33 узла. 

На холодное водоснабжение за 
счёт средств Водоканала установ-
лено 100% узлов учёта (водоме-
ры). Счётчики на электроэнергию, 
потребляемую на общедомовые 
нужды (электроэнергия в лиф-
ты, подвалы, парадные, во дворы), 
установлены на 90%, недостающие 
в настоящий момент устанавливает 

Ленэнерго. В квартирах счётчики 
электроэнергии устанавливают-
ся самими жителями. Проблем с 
расчётами за услуги ЖКС нет, а 
если таковые возникают, прово-
дим разъяснения, руководствуясь 
действующим законодательством. 
Самостоятельно ЖКС тарифы не 
устанавливает. 

– Газета «Владимирский округ» 
недавно печатала объявление о 
приёме на работу дворников и 
сантехников: чем вызвана ини-
циатива со стороны ЖКС № 2? 
Отсутствием гастарбайтеров или 
есть другая причина? 

– Дефицитом кадров, с одной 
стороны, и привлечением свежих 
сил в ЖКХ — с другой. 

– Готов ли ЖКС Владимирского 
округа к снежной зиме: кто будет 
сбрасывать снег с крыш, ожидать 
ли жителям новых протечек? До-
статочно ли выделенных на это 
средств? 

– Для сброса и уборки снега с 
кровель штат ЖКС № 2 увеличен 
до 45 кровельщиков и 250 дворни-
ков, вакансии постепенно запол-
няются. Привлечены 4 подрядные 
организации в составе более 140 
человек на очистку крыш от сне-
га. Дополнительных бюджетных 
средств город уже две зимы не вы-
деляет, живём на средства, которые 
поступают за оказанные услуги 
от жителей округа в рамках уста-
новленного Комитетом тарифа. 
Именно поэтому любая задержка 
квартплаты и коммунальных услуг 
со стороны жителей очень подво-
дит нас в своевременном расчёте с 
подрядчиками. 

Если обратиться к статистике за-
трат на текущий и капремонты, то 
в 2013 году были отремонтированы 
крыши в 8 домах по программе ка-
питального ремонта и более чем в 
100 домах по программе текущего 
ремонта. Стоимость капитального 
ремонта — 27 млн 480 тыс. рублей, 
из которых лишь 5% оплачивали 
собственники жилья, а остальные 
95% — государство. В 11 домах 
было заменено лифтовое обору-
дование (23 лифта). Капитальный 
ремонт фасадов зданий прошёл в 
Поварском переулке, 9 и Кузнеч-
ном переулке, 14Б, а также по ул.  
К. Заслонова, 15. 

– В прошлом году во дворах по 
очистке снежных наносов ра-
ботала малая техника и едва 
справлялась с этим. Что нового 
произошло в технической осна-
щённости ЖКС № 2 к концу ухо-
дящего года? 

– Если говорить о малых сред-
ствах механизации, наша Управ-
ляющая компания заблаговремен-
но позаботилась и приобрела как 
малогабаритную, так и среднераз-
мерную коммунальную технику:  
5 штук бобкэтов, 3 плужнощётные 
единицы (тракторы), а также фрон-
тальный погрузчик и экскаватор-
погрузчик. Указанные средства 
механизации должны помочь нам 

справиться даже с серьезными и 
затяжными капризами наступив-
шей зимы. К сожалению, малый 
размер дворов Центрального рай-
она не позволяет в полной мере 
пользоваться преимуществами тех-
ники, к тому же жители неохотно 
убирают личный автотранспорт, 
припаркованный на дворовых тер-
риториях. 

– Какая-либо общественная ини-
циатива принимается вами в ре-
шении данных проблем? 

– Конечно. Депутаты выходят 
на субботники. Очень активны жи-
тели, проживающие в домах 50 и 
46 по наб. р. Фонтанки, а также ак-
тивисты дома 15 на Владимирском 
проспекте, жители других домов.  
А так как программа по благо-
устройству Владимирского округа 
успешно завершена, активисты по-
могают нам поддерживать во дворах 
порядок. Почему успешно? Многие 
дворы со спортивными и игровыми 
площадками по таким адресам, как 
улица Правды, 2, 3 и другим, удоста-
ивались дипломов победителей на 
районном и городском уровнях. 

– С недавнего времени в нашем 
округе началась реконструкция 
котельных. Много было нарека-
ний от жителей округа по веде-
нию работ? 

– В 2013 году было реконструи-
ровано 7 котельных, оснащённых 
автоматикой. Было 10, но 3 закры-
ли. Одновременно прошёл капре-
монт системы теплоснабжения в 55 
домах, автоматизированы 101 ИТП 
(индивидуальные тепловые пун-
кты) в 69 домах. Без жалоб, конеч-
но, не обошлось, но в основном мы 
встречаем понимание со стороны 
жителей и терпимость к доставля-
емым им временным неудобствам. 

– Хочу задать вам несколько не-
корректный вопрос: сколько ча-
сов длится рабочий день дирек-
тора одной из служб компании 
и депутата Медзаковской? Оста-
ётся ли время на отдых, и какой? 

– Начинаю рабочий день с 7.30 
и заканчиваю в лучшем случае в 
21.00. В субботу выходного также 
не получается. Всегда напряжён-
но проходят суточные дежурства 
по ЖКС: приходится быть начеку! 
Живу во Владимирском округе, 
поэтому если в воскресенье что-
то случается, подымают с постели. 
Словом, идёт нормальный труд в 
экстремальном режиме (смеётся). 
Свободное время, которого оста-
ется очень мало, стараюсь уделить 
внукам, которых у меня двое, а так-
же посетить театры.

– Спасибо за беседу. С Новым го-
дом! Успехов! 

– Спасибо и вам. По случаю 
хочу поздравить наших жителей 
с новогодними каникулами и по-
желать им здоровья, счастья, тепла 
семейного очага и внимания близ-
ких! С Новым, 2014, годом! 

Беседовала Лариса ГОЛИНЬКОВА

По восточному гороскопу 2014 год вступит 
в свои права 31 января. Это год синей 
деревянной Лошади. стоит заметить, 

что некоторые астрологи называют 2014 го-
дом зеленой Лошади, предсказания же все равно 
остаются динамичными, как и сам его талисман. 
Кстати, деревянные лошадки отличаются от 
своих «сородичей» добротой, великодушием, мяг-
костью характера, у них развито воображение. 
Им присущ неординарный склад ума, что помо-

гает во многих ситуациях принимать нестан-
дартные, но действенные решения.

Нужно вспомнить о таких сферах, как любовь 
и семья. На год Лошади 2014 любовный гороскоп 
несет в себе эмоциональность и авантюрность. 
Не стоит затягивать с банальным флиртом, вы 
можете испортить отношения. Помните, если 
же вы решите связать свою жизнь с Лошадью, 
предсказания на 2014 год преподнесут в союзе 
с ней немало волнующих, нежных моментов, ро-

мантических вечеров и много интересных дней 
и ночей, наполненных искренними чувствами.

В год Лошади 2014 китайский гороскоп пред-
сказывает семейным людям, рожденным под 
«звездой» этого животного, быть центральной 
фигурой в доме, где все вращается вокруг них. 
Лошадь – хозяюшка, талисман крепкой семьи — 
основа ее материального благополучия. если же 
она решит покинуть семью, то разрушится в 
этой семье все ею созданное. 
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Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

18 декабря 2013 года          № 61

«Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ»
В соответствии со ст.18 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ», ст.8 Закона Санкт-Петербурга № 681-118 от 14.11.2008 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ, принимает Решение:

1. Утвердить Схему многомандатных избирательных округов муниципального образования муниципальный округ Владимир-
ский округ согласно Приложению №1 (Описание границ многомандатных избирательных округов муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ) и Приложению №2 (Графическое изображение границ многомандатных избиратель-
ных округов муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ) к настоящему Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
Глава муниципального образования     И. И. ПЛюсНИН
секретарь Муниципального совета     Л. Н. АВДееВА

Приложение
к Решению МС МО МО Владимирский  округ

от 18 декабря 2013 г. № 61

Описание границ многомандатных избирательных округов
Многомандатный избирательный округ № 244. Численность избирателей — 10 331 
От пересечения оси реки Фонтанки и оси Невского проспекта по оси Невского проспекта (нечетная сторона) до улицы Марата. 

По оси улицы Марата (нечетная сторона) до Свечного переулка. По оси Свечного переулка до улицы Достоевского. По оси улицы 
Достоевского до улицы Разъезжая. По оси улицы Разъезжая (четная, нечетная сторона, кроме д. 13) до улицы Большая Московская. 
По оси улицы Большая Московская (четная сторона) до Владимирской площади. От пересечения оси улицы Большая Московская и 
оси Загородного проспекта до Щербакова переулка. По оси Щербакова переулка (четная сторона) до реки Фонтанки. По оси реки 
Фонтанки (четная сторона) до пересечения оси реки Фонтанки и оси Невского проспекта.

Многомандатный избирательный округ № 245. Численность избирателей — 10 511 
От пересечения оси реки Фонтанки  и  оси Щербакова  переулка по оси Щербакова переулка (нечетная сторона) до Загородного 

проспекта. По оси Загородного проспекта до Владимирской площади. От пересечения оси Загородного проспекта и оси Большой 
Московской улицы по оси Большой Московской улицы (нечетная сторона) до пересечения улицы Разъезжая и улицы Правды. По 
оси улицы Правды (четная и нечетная сторона) до Звенигородской улицы. По оси Звенигородской улицы  (четная сторона) до За-
городного проспекта. По оси Загородного проспекта до Бородинской улицы. По оси Бородинской улицы (четная сторона) до реки 
Фонтанки. По оси реки Фонтанки (нечетная сторона) до пересечения оси реки Фонтанки и оси Щербакова переулка.

Многомандатный избирательный округ № 246. Численность избирателей — 10 591  
От пересечения оси Невского проспекта и оси улицы Марата  по оси Невского проспекта (нечетная сторона) до Лиговского про-

спекта. По оси Лиговского проспекта (нечетная сторона) до Остропольского переулка. По оси Остропольского  переулка до улицы 
Константина Заслонова. По оси улицы Константина Заслонова до улицы Разъезжей. По оси улицы Разъезжей (четная сторона) до 
улицы Марата. По оси улицы Марата (четная сторона) до пересечения оси Невского проспекта и оси улицы Марата.

Многомандатный избирательный округ № 247. Численность избирателей — 10 742 
От пересечения оси  улицы Достоевского и оси Свечного переулка по оси Свечного переулка до улицы Марата. По оси улицы 

Марата (нечетная сторона) до Разъезжей улицы. По оси Разъезжей улицы (нечетная сторона) до улицы Константина Заслонова. 
По оси улицы Константина Заслонова до Остропольского переулка. По оси Остропольского переулка до Лиговского проспекта. По 
оси Лиговского проспекта (нечетная сторона) до Обводного канала. По оси Обводного канала до улицы Константина Заслонова. 
По оси улицы Константина Заслонова  до Звенигородской улицы. По оси Звенигородской улицы (четная сторона) до улицы Марата 
(включая дом 16 по Звенигородской улице). По оси улицы Марата (четная и нечетная сторона) до Социалистической улицы. По 
оси Социалистической улицы (четная и нечетная сторона) до улицы Достоевского. По оси улицы Достоевского (четная  и нечетная 
сторона) до пересечения  оси улицы Достоевского и  оси Свечного переулка.

В ноябре библиотека «На 
стремянной, 20» (Межрай-
онная Централизованная 
библиотечная система 
имени М. Ю. Лермонтова) 
в рамках Гуманитарного 
проекта «ART-просвет» 
провела цикл лекций, по-
свящённых искусству: 
театру, живописи, лите-
ратуре и фотографии. 
Участники проекта — ав-
торитетные лекторы на-
шего города.
 

Сергей Адамский — ху-
дожник-мыслитель, 
историк и писатель, 

чьи работы отражают вну-
треннюю рефлексию на 
важнейшие основы бытия, 
религию, мифологические 
сюжеты и произведения 
классической литературы и 
живописи. Лектор рассказал 
о своём видении  булгаков-
ской Маргариты в разных 
её ипостасях; о таких ярких 
личностях из античной и 
библейской древности, как 
Далила, Юдифь, Клитемне-
стра и Медея. О том, как эти 
сильные, страстные и подчас 
опасные женщины, выби-
вавшиеся из рамок патри-
архального общества, вдох-
новляли художников Нового 
времени; об актуальных про-
блемах ветхозаветной люб-
ви, близких и понятных со-
временному человеку.

Антон Вершовский — док-
тор физико-математических 
наук, член Союза фотоху-
дожников России, автор кни-
ги «Стрит-фотография: От-
крытие плоскости». Лектор 
рассказал о художественной 
не постановочной фотогра-
фии, о её наиболее динамич-
но развивающемся жанре —  
уличной фотографии; о её 
месте в изобразительном 
искусстве; о средстве языка 

фотографии, понятии ви-
зуальной структуры, ком-
поновки и композиции; об 
истории уличной фотогра-
фии, эволюции её идей, об 
основных течениях; о тен-
денциях, которые можно 
уловить в мире современной 
стрит-фотографии. 

Клоун-мим-театр «Мими-
гранты» провёл в библиотеке 
встречи с создателями спек-
таклей Театра уникального 
жанра. Художественный ру-
ководитель театра Александр 
Плющ рассказал об истории 
развития и становления жан-
ра философской пантомимы, 
в котором работают «Мими-
гранты». Евгений Гришков 
поведал о создании музыки 
к современному спектаклю. 
Сценограф Надежда Лопар-
дина посвятила слушателей в 
процесс создания визуально-
го образа спектакля.

В рамках «ART-просвета» 
сотрудник библиотеки «На 
Стремянной, 20» и экскурсо-
вод Надежда Гаврис провела 
для читателей библиотеки 
и жителей Владимирского 
округа пешеходные экскур-
сии из авторского цикла 
«На месте слободы старин-
ной». Они были посвящены 
Стремянной и Колокольной 
улицам, Поварскому и Дми-
тровскому переулкам. Надо 
отметить, что улицы бывшей 
Дворцовой слободы — ти-
пично петербургские, со-

хранившие свой колорит, и 
ценны не только архитектур-
ными достоинствами зданий, 
но и страницами истории 
русской литературы. Многие 
до и после экскурсии запи-
сались в библиотеку и взяли 
на дом перечитать книги рус-
ских классиков, о которых 
шла речь, а также краевед-
ческую литературу по теме.  
В 2014 году планируются экс-
курсии по Владимирскому 
проспекту и улицам Влади-
мирского округа. 

Во время действия проек-
та посетители библиотеки 
имели возможность полюбо-
ваться работами художников 
Маргариты Изотовой (ак-
варели), Анастасии Балыш 
(живопись), Елены Алёхиной 
(папье-маше) на их персо-
нальных выставках в трёх 
залах библиотеки. Особенно 
хочется отметить необычные 
работы Е. Алёхиной (выстав-
ка «Paper Life»). Оригиналь-
ный подход к технике па-
пье-маше позволил молодой 
талантливой художнице най-
ти новые возможности выра-
жения на грани нескольких 
видов искусства: рельеф, 
декоративное  панно, живо-
пись. В работах Елены разви-
ваются несколько тем, одна 
из них связана с культурой 
Африканского континента. 
Нестандартные структуры, 
из которых состоят панно, 
как будто создают новую 

мифологию древней циви-
лизации. Также на выставке 
можно было увидеть галерею 
женских лирических обра-
зов, отсылавших уже к евро-
пейскому Средневековью.

Второй год каждую по-
следнюю субботу месяца в 
библиотеке проходят этико-
психологические беседы с 
Марианной Равич, психоло-
гом, заслуженным работни-
ком культуры РФ, жительни-
цей Владимирского округа. 
Беседы пользуются большой 
популярностью у всех кате-
горий читателей.                

Все мероприятия в библио-
теке «На Стремянной» бес-
платные. Каждые две недели 
фонд пополняется новыми 
книгами; комплектование 
осуществляется с учётом чи-
тательских предпочтений и 
пожеланий. Также в библио-
теке можно получить элек-
тронные книги с сайта litres.
ru бесплатно!

Библиотека «На Стремян-
ной» поздравляет жителей 
Владимирского округа с на-
ступающим, 2014 годом и 
всегда рада приходу и сво-
их постоянных читателей, и 
новых посетителей по адре-
су. Стремянная ул., 20, тел. 
(812) 76 44 065 http://vk.com/
stremyannaya. 

Надежда ГАВРИс,  
сотрудник библиотеки  

«На стремянной, 20»

Библиотека на Стремянной:  
уникальный проект «ART-просвет»

О том, как распорядиться 
своей пенсией

Управление ПФР в Центральном районе Санкт-
Петербурга информирует, что с 01.10.2013 ре-
гистрация застрахованных лиц в системе обяза-

тельного пенсионного страхования, приём заявлений 
о выборе инвестиционного портфеля, о переходе в 
негосударственный пенсионный фонд или о пере-
ходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из 
негосударственного пенсионного фонда для передачи 
им средств пенсионных накоплений, информирова-
ние граждан по вопросам дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 
приём отчётности от страхователей, своевременность 
перечисления страховых взносов осуществляется по 
новому адресу: 

– 1-я Советская ул., 6, корп. 2, лит. «А», тел. 490-08-40.
Почтовым адресом Управления является: Санкт-

Петербург, BOX-1032, 190000. 
Назначение, перерасчёт, выплата пенсий и других 

социальных выплат осуществляется по прежнему 
адресу: 

– Невский пр., 153, лит. «Г», тел. 717-13-18. 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 
27.05.2003 №280-25 «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-

Петербурге» для организаций, численность которых 
составляет более 100 человек, на 2014 год устанавлива-
ется квота для приема на работу инвалидов в размере 
2,5 процента к среднесписочной численности работ-
ников. Организации обязаны ежемесячно, не позднее  
5 числа следующего за отчетным месяцем представить 
в Агентство занятости населения Центрального райо-
на Санкт-Петербурга сведения по установленной фор-
ме «Информация о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении квоты для приема на рабо-
ту инвалидов» в соответствии с распоряжением КТЗН 
СПб от 24.05.2013 №104-р. 
Агентство занятости населения Центрального района 

Санкт-Петербурга находится по адресу: 
191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., 53/46, литер А

Т. 275-60-49. Эл. почта: rczn2.central@rspb.ru

Режим работы Агентства занятости:
Понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00.

Вторник с 12.00 до 20.00. Четверг с 11.00 до 19.00.

Агентство занятости населения 
Центрального района  

Санкт-Петербурга

информирует работодателей

Муниципальный округ Владимирский округ

официально



Владимирский округ
4№ 11 (129) декабрь 2013 года официально

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

11 декабря 2013 года         № 55

«Об избирательной комиссии муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ»
В соответствии со ст.24 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан РФ», ст.13 Закона Санкт-Петербурга №681-118 от 14.11.2008 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом  муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, 
принимает Решение:

1. Наделить статусом юридического лица Избирательную комиссию муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ.

2. Зарегистрировать Избирательную комиссию муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ как 
юридическое лицо в установленном действующим законодательством порядке.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Избирательной комиссии муниципального об-

разования муниципальный округ Владимирский округ Малахова Е.В.

Глава муниципального образования И. И. ПЛюсНИН
секретарь Муниципального совета Л. Н. АВДееВА

Вниманию жителей Владимирского округа! 
Публичные слушания Проекта Решения Муниципального Совета МО МО Владимирский округ «Об утверждении новой 

редакции положений Устава муниципального образования МО муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга» 
от 11 декабря 2013 года состоятся 21 января (вторник) 2014 года в 12 часов по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, 
дом 12. Ознакомиться с проектом Устава вы можете в приложении к газете и на сайте www.владимирскийокруг.рф. Свои 
предложения можно отправить почтой (письмом) по указанному адресу или по электронной почте sovetvo@rambler.ru. 

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

11 декабря 2013 года         № 56

«О признании утратившим силу Решения МС МО МО Владимирский округ»
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010г. №210-ФЗ Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-
Петербурга принимает Решение:

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ от 23.05.2012 г. №38 «О перечне муниципальных услуг».

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

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

11 декабря 2013 года         № 57

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете 
МО МО Владимирский округ и муниципальными служащими Муниципального Совета МО МО Владимирский округ сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г. №25-ФЗ, 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ, пунктом 3 Указа Президента Россий-
ской Федерации «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 18.05.2009 г. №557 Муни-
ципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга принимает 
Решение:

1. Обязать граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее-Муниципальный Совет), представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утверждённой Законом Санкт-Петербурга 
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» от 24.06.2009 г. № 329-64 (далее — Закон Санкт-Петербурга).

2. Обязать муниципальных служащих Муниципального Совета, замещающих должности муниципальной службы, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчётным, представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра по форме, утверждённой Законом Санкт-Петербурга.

3. Утвердить перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие Муниципального Совета обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера:

- Главный бухгалтер Муниципального Совета;
- Главный специалист (юрист);
- Главный специалист (экономист);
- Главный специалист (по работе с населением).
4. Утвердить перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие Муниципального Совета обязаны предоставлять также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой Законом Санкт-
Петербурга:

- Главный бухгалтер Муниципального Совета;
5. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Влади-

мирский округ от 18.01.2012 г. №2 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Муниципальном Совете МО МО Владимирский округ и муниципальными служащими Муниципального Совета МО МО 
Владимирский округ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

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

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

11 декабря 2013 года         № 58

«О Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ, Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. №25-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» от 15.02.2000 г. №53-8, Уставом муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муници-
пального образования муниципальный округ Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов согласно приложению 
к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 05.09.2012г. №43 «О Положе-
нии о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов».

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

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

11 декабря  2013 года         № 60

«О внесении изменений в Решение  от 21.12.2012 г. № 66»

Приложение № 2 к Решению от 11.12.2013 № 60

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхода 

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100   -2320,6
Функционирование Муниципального Совета муниципального образо-
вания Владимирский округ 881    -1104,6
Депутаты представительного органа местного самоуправления 881 0103 002 03 00  -175,4
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборным должностным лицам мест-
ного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 881 0103 002 03 02  -175,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 881 0103 002 03 02 321 -175,4

Аппарат представительного органа муниципального образования 881 0103 002 04 00  -929,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 881 0103 002 04 00 120 -12,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 881 0103 002 04 00 122 -12,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 881 0103 002 04 00 240 -904,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 881 0103 002 04 00 242 -434,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 881 0103 002 04 00 244 -470,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 881 0103 002 04 00 850 -12,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 881 0103 002 04 00 852 -12,0
Функционирование Местной  Администрации муниципального образо-
вания Владимирский округ 982    -1018,5
Функционирование Правительства Российской федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 982 0104   -1018,5

В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения от 21.12.2012 г. № 66, изложить  пункт 1 в следующей редакции: 
«Утвердить  бюджет муниципального образования Владимирский округ на 2013 год
– По доходам в сумме 116 498,7 тыс. рублей;
– По расходам в сумме 126 700,2 тыс. рублей;
– С дефицитом бюджета в сумме 10 201,5 тыс. рублей;
– Учесть общий объем межбюджетных трансфертов 17 408,5 тыс. рублей».
2. Внести изменения в пункт 6 текстовой части Решения от 21.12.2012 г. № 66, изложить  пункт 6 в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 

15 930,8 тыс. рублей»
3. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от 21.12.2012 г. № 66 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Решению.
4. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 21.12.2012 г. № 66 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Решению.
5. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 21.12.2012 г. № 66 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

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

округ Плюснина И. И.

Глава муниципального образования И. И. ПЛюсНИН
секретарь Муниципального совета Л. Н. АВДееВА

Приложение №1 к Решению от 11.12.2013 № 60

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

тыс.руб.
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -6676,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -12161,2

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения -9632,4

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы -7899,9

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов -345,6

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации -1386,9

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -2528,8

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество +5535,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц +5535,0

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

+5535,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам -35,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -35,0

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения -35,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА -1443,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства -1443,6

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества +106,4

982 1 13 02063 03 0000 130 
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных  образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

+106,4

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства -1550,0

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

-1550,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

-1550,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +1401,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба +1401,0

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

+1401,0

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

+1200,0

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

+140,0

863 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

-20,0

863 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга  “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

+86,0

863 1 16 90030 03 0300 140

Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институ-
ты государственной власти и местного самоуправления, предусмотренные 
статьей 471 Закона Санкт-Петербурга  «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

-5,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +27,8

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы +27,8

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 27,8

  ИТОГО: -6676,0



Владимирский округ
5 № 11 (128) декабрь 2013 года официально

Местная Администрация 982 0104 002 06 00  -1018,5
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 982 0104 002 06 01  -1018,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 982 0104 002 06 01 120 -19,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 982 0104 002 06 01 122 -19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0104 002 06 01 240 -991,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 982 0104 002 06 01 242 -330,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0104 002 06 01 244 -661,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления 982 0104 002 06 01 831 -2,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 982 0104 002 06 01 850 -4,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 982 0104 002 06 01 852 -4,9

Другие общегосударственные вопросы 982 0113   -197,5

Подведомственные учереждения      
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ “Муници-
пальная информационно-архивная служба муниципального образования  
Владимирский округ Санкт-Петербурга” 982 0113 002 99 01   

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 002 99 01 240 +1,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 982 0113 002 99 01 242 +60,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 002 99 01 244 -58,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 982 0113 002 99 01 851 -1,9
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Агент-
ство по социально-экономическому развитию Муниципального образо-
вания  Владимирский округ” 982 0113 002 99 02   

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 002 99 02 240  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 982 0113 002 99 02 242 +2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 002 99 02 244 -2,0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Развитие системы 
защиты прав потребителей на территории муниципального образова-
ния муниципальный округ Владимирский округ в 2012-2013 годах” 982 0113 092 07 00  -197,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 092 07 00 244 -197,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   -176,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   -176,1
Расходы на реализацию муниципальной программы “Защита населения 
и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона в 2011-2013 г.г.” 982 0309 219 01 00  -176,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0309 219 01 00 240 -176,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 982 0309 219 01 00 242 -175,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0309 219 01 00 244 -0,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   -12,2

Общеэкономические вопросы 982 0401   -12,2
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и фи-
нансирование временного трудоустройства несовершеннолетних (от 14 
до 18 лет) в свободное от учебы время на 2012-2013 гг.” 982 0401 510 02 00  -12,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0401 510 02 00 244 -12,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   -622,5

Благоустройство 982 0503 600 00 00  -622,5

Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 982 0503 600 01 00  -1458
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 982 0503 600 01 01  -1341

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 01 01 244 -1341

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 982 0503 600 01 03  -107,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 01 03 244 -107,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования 982 0503 600 01 04  -10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 01 04 244 -10,0
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с 
обеспечением санитарного благополучия населения 982 0503 600 02 00  -33,7

Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 982 0503 600 02 01 -7,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 02 01 244 -7,3
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории муниципального образования 982 0503 600 02 02  -26,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 02 02 244 -26,4

Озеленение  территории  муниципального образования 982 0503 600 03 00  +1258,2
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения 982 0503 600 03 02  +1263,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 03 02 244 +1263,7
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения 982 0503 600 03 04  -5,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 03 04 244 -5,5

Прочие мероприятия в области благоустройства 982 0503 600 04 00  -389,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство  и содержание детских 
и спортивных площадок 982 0503 600 04 01  -389,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 04 01 244 -389,0

ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   -1319,9

Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   -396,4
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального образования 982 0707 431 01 00  -150,4
Расходы на реализацию муниципальной программы “Военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи муниципального образования Владимир-
ский округ на 2012-2013 годы” 982 0707 431 01 01  -135,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 01 01 240 -135,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 982 0707 431 01 01 242 -30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 01 01 244 -105,7
Расходы на реализацию муниципальной программы “Молодежь Влади-
мирского округа-2013” 982 0707 431 01 03  -14,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 01 03 244 -14,7
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подрост-
ков, проживающих на территории муниципального образования 982 0707 431 02 00  -246,0
Расходы на реализацию муниципальной программы проведения мест-
ных культурных и досуговых мероприятий для опекаемых детей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для недееспособных 
граждан, проживающих на территории муниципального образования 
Владимирский округ 982 0707 431 02 03  -246,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 02 03 244 -246,0

Другие вопросы в области образования 982 0709   -923,5
Организация мероприятий по профилактике терроризмаи экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания 982 0709 795 01 00  -356,9
Расходы на реализацию программы “Профилактика наркомании, экс-
тремизма и терроризма” на 2012-2013 годы 982 0709 795 01 01  -46,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0709 795 01 01 244 -46,4
Расходы на реализацию целевой программы “Петербург объединяет лю-
дей” - Толерантность 982 0709 795 01 02  -310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0709 795 01 02 244 -310,5
Организация мероприятий по участию в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного  образования 982 0709 795 02 00  -566,6
Расходы на реализацию программы “Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма” 982 0709 795 02 01  -566,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0709 795 02 01 240 -566,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0709 795 02 01 244 -566,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   -192,5

Культура 982 0801   -192,5
Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 982 0801 440 01 00  -192,5

Проведение праздничных мероприятий 982 0801 440 01 01  +90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0801 440 01 01 244 +90,0
Расходы на реализацию целевой программы “Досуговый клуб “Надеж-
да” 982 0801 440 01 03  -20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0801 440 01 03 244 -20,0
Расходы на реализацию программы “Культурно-просветительские и об-
разовательные экскурсии для  жителей  округа” 982 0801 440 01 04  -181,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0801 440 01 04 244 -181,5
Расходы на реализацию муниципальной программы “Подготовка к 
празднованию 70-й годовщины полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады” 982 0801 440 01 05  -81,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0801 440 01 05 244 -81,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   -302,8

Социальное обеспечение населения 982 1003   -302,8
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы 982 1003 505 01 00  -302,8
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 982 1003 505 01 00 314 -302,8

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   -1481,7

Физическая культура 982 1101   -1481,7
Создание условий для развития на территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры и спорта 982 1101 487 01 00  -1481,7
Расходы на реализацию муниципальной программы “Создание условий 
для развития на территории муниципального образования массовой фи-
зической культуры и спорта на 2011-2013 годы.» 982 1101 487 01 01  -1331,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 1101 487 01 01 244 -1331,1
Расходы на муниципальную программу “Физкультура и спорт, воспита-
ние гражданственности и патриотизма у детей, подростков и молодежи 
на 2013 год” 982 1101 487 01 02  -150,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 1101 487 01 02 244 -150,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   -247,7
Периодическая печать и издательства 982 1202   -247,7
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления, опубликование муниципальных правовых актов, иной информа-
ции 982 1202 457 01 00  -247,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 1202 457 01 00 244 -247,7

ИТОГО РАСХОДОВ     -6676,0

Приложение №3 к Решению от 11.12.2013 № 

Код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -6 676,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 676,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджета -6 676,0

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований -6 676,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета -6 676,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета -6 676,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета -6 676,0

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований -6 676,0

 Итого источников финансирования        дефицита бюджета 0,0

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2013 г.             № 03-03/601
Санкт-Петербург

«О порядке предоставления в 2014 году
субсидий в целях поддержки деятельности общественных объединений,
участвующих в охране общественного порядка на территории
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга  
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Законом Санкт-Петербурга «Об уча-
стии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге» от 31.10.2001 г. № 760-95, Уставом муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения в 2014 году конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении субсидии на под-

держку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования  муниципальный округ Владимирский округ  согласно Приложению № 1.

2. Утвердить форму заявки в Экспертную комиссию по проведению конкурсного отбора для принятия решения о предоставле-
нии субсидии на поддержку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на терри-
тории муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению № 2.

3. Утвердить Положение об Экспертной комиссии по проведению в 2014 году конкурсного отбора для принятия решения о пре-
доставлении субсидии на поддержку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению № 3.

4. Создать экспертную комиссию по проведению в 2014 году конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении суб-
сидии на поддержку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в составе согласно Приложению № 4.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
6. Контроль за выполнением Постановления возложить на Главу Местной Администрации Клименко Л.П.
Глава Местной Администрации Л. П. КЛИМеНКО

Приложение № 1 к Постановлению
Местной Администрации муниципального образования

муниципальный округ Владимирский округ № 03-03/601 от 11.12.2013 г.
Утверждаю:

Глава Местной Администрации Л.П. Клименко

ПОРЯДОК
проведения в 2014 году конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении субсидии на поддержку деятельности 
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ
1. Настоящий Порядок проведения 2014 году конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении субсидии на под-

держку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ (далее - Порядок предоставления субсидии), разработан в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Законом Санкт-Петербурга «Об участии граждан в 
обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге» от 31.10.2001 г. № 760-95, Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ (далее –МО МО Владимирский округ).

2. Предоставлении субсидии на поддержку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ осуществляется согласно п. 1.9  Приложения 22 
к Закону Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов».

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на основе конкурсного отбора для принятия решения о 
предоставлении субсидии на поддержку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного поряд-
ка на территории МО МО Владимирский округ (далее конкурсный отбор), проводимого между общественными объединениями, 
уставной целью которых является оказание содействия органам внутренних дел Санкт-Петербурга в решении возложенных на 
них задач в пределах, установленных действующим законодательством, участвующих в охране общественного порядка  на терри-
тории МО МО Владимирский округ, являющихся юридическими лицами и подавшими заявку в качестве участника конкурсного 
отбора (далее - претенденты на получение субсидий).

4. Конкурсный отбор проводится в следующем порядке:
4.1. Конкурсный отбор проводится один раз в квартал.
4.2 Конкурсный отбор осуществляется Экспертной комиссией по проведению конкурсного отбора для принятия решения о 

предоставлении субсидии на поддержку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного поряд-
ка на территории МО МО Владимирский округ (далее- Экспертная комиссия).

4.3. Не позднее 20-го числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала 2014 года, в котором предоставляется субсидия 
Экспертная комиссия размещает на официальном сайте МО МО Владимирский округ  в сети Интернет (владимирскийокруг.рф) 
(далее-официальный сайт) извещение о дате очередного заседания Экспертной комиссии, на котором будет проводиться конкурс-
ный отбор, сроках предоставления заявки для участия в конкурсном отборе (далее - заявка) и месте её приема.

В извещении указываются предельный размер субсидии на квартал 2014 года, в котором она предоставляется, адрес, куда на-
правляются заявки, дни и часы приема, телефон для справок.

4.4. Экспертная комиссия отбирает заявки, поступившие от претендентов на получение субсидий в сроки, указанные в извещении.
Заявки, полученные после окончания срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам на 

получение субсидий, подавшим такие заявки.
4.5 Извещение о проведении конкурсного отбора и приеме заявок с указанием сроков предоставления заявок для участия в кон-

курсном отборе и месте их приема, а также даты конкурсного отбора размещается на официальном сайте не менее чем за четыре 
рабочих дня до истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсном отборе.

4.6. Претенденты на получение субсидий для участия в конкурсном отборе предоставляют в Местную Администрацию МО МО 
Владимирский округ (далее Местная Администрация ) в сроки, указанные в извещении  о проведении конкурса, заявку по форме, 
утвержденной постановлением Местной Администрации. 

Заявка подается в печатном виде (1 экземпляр) и электронном (1 экземпляр) с приложением следующих документов:
Нотариально удостоверенных копий учредительных документов;
Нотариально удостоверенных копий свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
Нотариально удостоверенных копий свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
Полученной не ранее, чем за шесть месяцев до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на получение субсидии (копия 

решения (протокола) либо иного документа об избрании физического лица на должность (либо выписка из него), в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на получение субсидии без доверенности  (далее 
руководитель). В случае если от имени претендента на получение субсидии действует иное лицо, заявка должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени претендента на получение субсидии, заверенную печатью претендента на получение 
субсидии и подписанную руководителем претендента на получение субсидии или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем претендента на получение субсидии, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Справки (оригинал) территориального налогового органа об отсутствии у претендента на получение субсидий задолженности 
по уплате налогов, сборов и иных платежных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды на по-
следнюю отчетную дату;
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Справки (оригинал) из обслуживающего банка об отсутствии картотеки на расчетном счете (счетах) претендента на получение 
субсидий на последнюю отчетную дату;

Справки проведенных претендентом на получение субсидии мероприятий по участию в охране общественного порядка на тер-
ритории МО МО Владимирский округ  (в свободной форме);

Копии договора, заключенного претендентом на получение субсидии с органами внутренних дел Санкт-Петербурга (далее - до-
говор об участии в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге)

Копий удостоверений дружинников;
Копий документов выданных соответствующим органом внутренних дел Санкт-Петербурга и подтверждающих прохождение 

дружинниками программ правовой и специальной подготовки, с указанием сведений об их квалификации (в свободной форме);
Сведений о наличии у претендента на получение субсидий офисного помещения, оборудованного оргтехникой и средствами 

связи (в свободной форме);
Расчета (обоснование расходов), указанный претендентом на получение субсидии в заявке (объем и перечень расходов на 

поддержку деятельности общественного объединения , участвующего в охране общественного порядка на территории МО МО 
Владимирский округ, за счет средств субсидий на текущий квартал 2014 года (подробная сводная смета) не должен превышать 
предельного размера субсидии, указанного в извещение о проведении конкурсного отбора и приеме заявок;

Реквизиты банковского счета претендента на получение субсидии;
Заявка оформляется на русском языке, все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка должна содержать опись входящих в ее состав (прилагаемых) документов, быть скреплена печатью претендента на полу-

чение субсидии и подписана руководителем претендента на получении субсидии или иным лицом обладающим правом действо-
вать от имени претендента на получении субсидии.

Копии документов, представленных в составе заявки, должны быть прошиты и подписаны (заверены) на сшивке руководителем 
претендента на получение субсидии или иным лицом, обладающим правом действовать от имени претендента на получении суб-
сидии, на обратной стороне последнего листа копии каждого документа должно быть указано общее количество листов в данном 
документе, сшивка должна быть скреплена печатью претендента на получение субсидий.

Соблюдение претендентом на получение субсидии указанных выше требований означает, что заявка и все документы и сведе-
ния, входящие в ее состав, поданы от имени претендента на получение субсидии, а также подтверждает подлинность и достовер-
ность заявки и представленных в ее составе документов и сведений.          

Одновременно подается копия заявки на электронном (цифровом носителе).
4.7. Прием заявок осуществляется секретарем Экспертной комиссии. Представленные заявки регистрируются в Журнале ре-

гистрации заявок и претендентам на получение субсидий не возвращаются.
4.8. К прохождению конкурсного отбора не принимаются заявки:
На предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с подготовкой и проведением мероприятий, сроки проведения 

которых выходят за пределы квартала, в котором предоставляется субсидия;
Заполненные с нарушением установленной формы.
4.9 Претендент имеет право внести изменения и (или) дополнения в поданную на участие в конкурсном отборе заявку до ис-

течения установленного срока подачи заявок. 
 4.10. Материалы, входящие в состав заявки на конкурсный отбор, по окончании процедуры конкурсного отбора претендентам 

на получение субсидии не возвращаются  и хранятся в финансово-бухгалтерском отделе Местной Администрации.
Принятые заявки передаются на рассмотрение Экспертной комиссии.
4.11. Экспертная комиссия рассматривает заявки и принимает решение о победителе конкурсного отбора, исходя из следую-

щих критериев:
Опыт претендента на получение субсидии в осуществлении деятельности по охране общественного порядка на территории МО 

МО Владимирский округ и (или)проведение аналогичных мероприятий.
Экономическая обоснованность затрат при осуществлении деятельности по охране общественного порядка на территории МО 

МО Владимирский округ.
Наличие кадровых, материальных, технических и иных ресурсов, необходимых для осуществления деятельности по охране 

общественного порядка на территории МО МО Владимирский округ.
4.12 Конкретный размер предоставляемой субсидии определяется Экспертной комиссией на основании расчета (обоснования 

расходов), представленного победителем конкурсного отбора, с учетом предельного размера субсидии на текущий квартал 2014 
года, указанного в извещении.

4.13. Информация о результатах конкурсного отбора размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего 
после дня подписания протокола заседания Экспертной комиссии.

5. Оформление решения о предоставлении субсидии победителю конкурсного отбора осуществляется в следующем порядке:
5.1. Решение предоставления субсидий утверждается постановлением Местной Администрации. 
Подготовка проекта постановления Местной Администрации о предоставлении субсидии победителю конкурсного отбора осу-

ществляется финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в течении трех рабочих дней со дня размещения инфор-
мации о результатах конкурсного отбора на официальном сайте .

5.2. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии (далее - договор), заключенного между Мест-
ной Администрацией и получателем субсидии - победителем конкурсного отбора, в котором должны быть предусмотрены:

Сроки, цели и условия предоставления субсидии, а также ее размер;
Порядок, сроки и формы предоставления  получателем субсидии – победителем конкурсного отбора отчетности о выполнении 

условий предоставления субсидии;
Порядок перечисления субсидии получателю субсидии – победителю конкурсного отбора;
Порядок проведения органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка её предоставления.
Ответственность за несоблюдение получателем субсидии – победителем конкурсного отбора условий договора, предусматри-

вающая возврат субсидии в бюджет МО МО Владимирский округ  в полном объеме;
Право Местной Администрации в течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления 

субсидии.
6. Порядок возврата субсидии в бюджет МО МО Владимирский округ в случае нарушения условий ее предоставления устанав-

ливается Местной Администрацией.
7. Любой претендент на получение субсидии имеет право обжаловать в соответствии с действующим законодательством в су-

дебном порядке действия (бездействие) Местной Администрации, Экспертной комиссии, если такие действия (бездействие) на-
рушают права и законные интересы претендента на получение субсидии.     

Приложение № 2 к Постановлению
Местной Администрации муниципального образования

муниципальный округ Владимирский округ № 03-03/601 от 11.12.2013 г. 
Утверждаю:

Глава Местной Администрации Л.П. Клименко

ФОРМА ЗАЯВКИ
в Экспертную комиссию 

по проведению конкурсного отбора 
для принятия решения

о предоставлении субсидии на поддержку деятельности 
общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования МО Владимирский округ

Адрес:

ЗАЯВКА

На предоставление в _______________ квартале 2014 года субсидии на поддержку деятельности общественных объедине-
ний, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования  муниципальный округ Влади-
мирский округ.

1. Заявитель (полное официальное наименование претендента на получение субсидии): 

2. Краткое официальное наименование претендента на получение субсидии:

3. Место нахождения претендента на получение субсидии:

4.Телефон/факс претендента на получение субсидии:

5.Веб сайт претендента на получение субсидии (при наличии):

Лица, ответственные за участие претендента на получение субсидии в охране общественного порядка на территории МО МО 
Владимирский округ:

Ф.И.О. Контактный
телефон, факс,
e-mail

Опыт участия в охране общественного по-
рядка на территории МО МО Владимирский 
округ

Руководитель претендента 
на получение субсидии

Расчет (обоснование расходов) претендента на получение субсидии: объем и перечень расходов на поддержку деятельности 
общественного объединения, участвующего в охране общественного порядка на территории МО МО  Владимирский округ за счет 
средств субсидии на _________________квартал 2014 года ( подробная сводная смета):

№ п/п Вид расходов Сумма (руб.)

ИТОГО

Состав заявки (опись входящих в ее состав документов):
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________

Дата заполнения заявки «___»_________________20___г.

Подпись руководителя претендента на получение субсидии ( иного лица, обладающего правом действовать от имени претенден-
та на получение субсидии)____________________________/_____________________________________/

    подпись   Ф.И.О

Подпись главного бухгалтера
Претендента на получение субсидии _______________/______________________________/
    подпись   Ф.И.О.

Дата предоставления заявки в Местную Администрацию МО МО Владимирский округ «___»____________20____г.
(заполняется работником отдела Местной Администрации МО МО Владимирский  округ, принявшим настоящую заявку)
____________________________________/________________/________________________/                   

 (наименование должности)  подпись   Ф.И.О.
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СОСТАВ

Экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора для принятия решения  о предоставлении субсидии  
на поддержку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка  

на территории МО МО Владимирский округ 

Председатель комиссии:      Глава Местной Администрации

Заместитель председателя комиссии:     Главный бухгалтер 
       Местной Администрации
Члены комиссии:
Руководитель организационного отдела
Главный специалист отдела опеки и попечительства
Главный специалист общего отдела
Главный специалист финансово-бухгалтерского отдела
Ведущий специалист общего отдела
Секретарь комиссии: 

Приложение № 4 к Постановлению
Местной Администрации муниципального образования

муниципальный округ Владимирский округ № 03-03/601 от 11.12.2013 г.
Утверждаю:
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Экспертной комиссии

по проведению в 2014 году конкурсного отбора для принятия решения  о предоставлении субсидии на поддержку деятельно-
сти общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ.

1. Общие положения
1.1. Экспертная комиссия по проведению в 2014 году конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении субсидии на 

поддержку деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципаль-
ного образования  муниципальный округ Владимирский округ.

1.2. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами МО МО Владимирский округ, порядком проведения в 
2014 году конкурсного отбора  для принятия решения о предоставлении  субсидии на поддержку деятельности общественных объ-
единений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО МО Владимирский округ, и настоящим положением.

2. Полномочия экспертной комиссии.
2.1. Экспертная комиссия исполняет следующие полномочия:
- рассмотрение и оценка заявок претендентов на получение субсидий на поддержку деятельности общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории МО МО  Владимирский округ (далее претенденты на получение 
субсидий), и прилагаемым к ним документов, перечень которых определяется Порядком проведения в 2014 году конкурсного от-
бора для принятия решения о предоставлении субсидии на поддержку деятельности общественных объединений, участвующих в 
охране общественного порядка на территории МО МО  Владимирский округ (далее порядок предоставления субсидий);

- обобщение и анализ результатов рассмотрения и оценки заявок претендентов на получение субсидий;
- определение победителя конкурсного отбора.
2.2. Экспертная комиссия имеет право приглашать на заседания Экспертной комиссии и заслушивать разъяснения предста-

вителей претендентов на получение субсидий в целях уточнения вопросов, необходимых для принятия объективного решения.
3. Организация деятельности Экспертной комиссии
3.1. Состав Экспертной комиссии утверждается постановлением Местной Администрации. При этом в состав комиссии входит пред-

седатель.
3.2. Председатель экспертной комиссии руководит работой Экспертной комиссии, председательствует на заседаниях эксперт-

ной комиссии, утверждает повестку дня заседания Экспертной комиссии. В отсутствие Председателя Экспертной комиссии ее 
заседание проводит заместитель Председателя Экспертной комиссии.

3.3. Ведение дел экспертной комиссии осуществляется секретарем Экспертной комиссии.
Секретарь Экспертной комиссии:
- ведет регистрацию заявок, формирует повестку дня заседания Экспертной комиссии;
- разъясняет представителям претендентов на получение субсидий условия и порядок участия в конкурсном отборе;
- при приёме заявок проверяет наличие документов, перечень которых определяется Порядком предоставления субсидии;
- оповещает членов Экспертной комиссии о времени заседания по Электронной почте, телефону или факсу о дате и времени 

проведения заседания Экспертной комиссии;
- ведет протокол заседания.
3.4. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если в нем присутствуют более половины членов Экспертной 

комиссии, при этом Председатель Экспертной комиссии учитывается в общем  числе этих членов  Экспертной комиссии.
3.5. Решение Экспертной комиссии принимаются простым большинством голосом от общего числа присутствующих на заседа-

нии членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов голос Председателя присутствующего на заседании Экспертной комис-
сии является решающим. Секретарь экспертной комиссии не принимает участия в голосовании.

3.6. Решения Экспертной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Экспертной комиссии 
и секретарем Экспертной комиссии.

3.7. Протоколы заседания Экспертной комиссии хранятся в финансово-бухгалтерском  отделе Местной Администрации.
3.8. Организационно-техническое обеспечение работы Экспертной комиссии осуществляет Местная Администрация МО МО 

Владимирский округ.

Приобретение жилья, как известно, процесс не только 
долгий и сложный, но и связанный с целым рядом серьез-
ных рисков, таких как: выбор надежного застройщика, 
грамотное оформление необходимой документации, ка-
чество строительства и прочее. Эксперты Urbanus.ru 
подготовили двенадцать советов покупателям жилья в 
новостройках. 

1. Необходимо изучить информацию о застройщике и са-
мом жилом комплексе в Интернете, например на форумах. 

2. Необходимо определиться с требованиями к новострой-
ке и оценить инфраструктурную составляющую понравив-
шегося проекта (близость школ, детских садов и т. д.).

3. Нелишним будет оценить транспортную ситуацию и 
загруженность дорог в районе.

4. Самостоятельный анализ цен рынка новостроек всегда 
поможет найти предложение по более низкой цене.

5. Наиболее выгодная доходность при покупке ново-
стройки в качестве капиталовложения обеспечивается при 
инвестировании на стадии котлована – порядка 30% за 
счет изменения стадии строительства.

6. Пристально проверяйте все бумаги на строительство 

дома даже у известных компаний. Самая важная бумага — 
это разрешение на строительство объекта.

7. Договор на приобретение квартиры должен быть в обя-
зательном порядке зарегистрирован в Росреестре. В случае 
с новостройкой это договор долевого участия согласно 214-
ФЗ. Никакие другие формы покупки строящегося жилья 
неприемлемы.

8. Проект приобретает дополнительные гарантии, если у 
него есть поддержка крупных банков. 

9. При покупке квартиры все денежные расчеты необ-
ходимо производить по безналичному расчёту. Если же 
продавец настаивает на оплате «живыми» деньгами, то 
покупателю на руки должны быть выданы два документа: 
квитанция к приходному кассовому ордеру и чек контроль-
но-кассовой машины (ККМ).

10. Если застройщик допустил задержку строительства и 
предлагает подписать дополнительное соглашение о продле-
нии сроков предоставления квартиры, данное соглашение 
подписывать не нужно. 

11. При обнаружении недостатков в уже построенном 
доме их необходимо перечислить в акте приема — пере-
дачи. Застройщик обязан их устранить. Если же строитель-

ная компания отказывается подписывать акт с указанием 
недостатков, покупателю следует направить в адрес за-
стройщика претензию и сослаться на наличие недостатков 
и необходимость их устранения в определенные сроки.

12. Проверяя договор о долевом участии, нужно четко 
знать, какими характеристиками обладает приобретаемая 
квартира, в частности площадь недвижимости. В том слу-
чае, если застройщик передает квартиру меньшей пло-
щади, чем в договоре, покупатель имеет право требовать 
компенсации (статья 4 214-ФЗ) через застройщика или об-
ратившись в суд. Иногда застройщик в договоре фиксиру-
ет определенный допустимый предел разницы  в площади 
квартир и готов платить компенсацию только в том случае, 
если разница превысила этот показатель. Однако такое ус-
ловие договора со стопроцентной вероятностью будет при-
знано судом недействительным, вне зависимости от того, 
какая «недостача» была изначально предусмотрена дого-
вором, 5 или 100 кв. м. При этом чаще всего такие споры 
не удается решить в досудебном порядке с застройщиком. 
Всегда помните, что все слова о том, что внести изменения 
в договор нельзя являются лишь позицией застройщика.

Недвижимость@mail.Ru

12 советов покупателям жилья в новостройках
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15 лет местному самоуправлению: люди, события, факты 

Депутат Светлана ЛУТОВА: о законности,  
объективности и своевременности действий 

короткой строкой 

***
16 НОЯБРЯ в конференц-зале Муниципального Совета МО МО Владимирский округ (ул. Правды, дом 

12) состоялись публичные слушания Проекта Решения Муниципального Совета МО МО Владимирский 
округ «Об утверждении бюджета муниципального образования МО МО Владимирский округ на 2014 
год». А 20 ноября проект был принят за основу. 

www.владимирскийокруг.рф 

***
20 НОЯБРЯ В БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ» прошло мероприятие, посвящённое Дню матери, на которое 

молодые семейные пары получили пригласительные билеты от депутатов Муниципального Совета МО 
МО Владимирский округ. 

улыбнитесь
– Кем будешь одеваться на Новый год?
– Шреком!
– Маску купил?
– Пока нет, а ты кем будешь?
– Красавицей!
– Маску купила? 

***
После Нового года мужик на улице обращается к полицейскому: 
– Как мне дойти до вокзала?
– Идите прямо. 
– Ну, значит, мне не дойти. 

депутат 4-го созыва светлана 
Кимовна ЛУТоВА имеет большой 
опыт политика, журналиста, а 
также стаж преподавательской 
работы в Университете кино и 
телевидения. она — член союза 
журналистов сПб и Междуна-
родной Федерации журналистов. 
Все период депутатской деятель-
ности возглавляет комиссию по 
законности и правопорядку в Му-
ниципальном совете Мо Мо Вла-
димирский округ, является членом 
Административной комиссии 
Администрации Центрального 
района. 

– Светлана Кимовна, так строго и 
серьёзно звучит название комис-
сии, а какие её полномочия в при-
менении статей закона к гражда-
нам, их нарушающим? 

– Да, закон суров, но справед-
лив, и нам всем необходимо его 
соблюдать, быть объективными 
и свое временно приходить на по-
мощь жителям. Наша комиссия 
уполномочена применять Закон 
Санкт-Петербурга об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге, принятый За-
конодательным Собранием 12 мая 
2010 года. Уголовными делами мы 
не занимаемся. Что же касается ад-
министративных правонарушений, 
которые совершаются жителями 
нашего округа, они в основном под-
падают под ст. 8-1 (нарушение пра-
вил содержания собак); ст. 8-4 (рас-
пространение рекламы и печатной 
продукции эротического характера, 
в т. ч. скрытое предложение сексу-
ального характера); ст. 22 (загрязне-
ние территории Санкт-Петербурга, 
объектов благоустройства); ст. 30 
(хранение разукомплектованных 
транспортных средств вне специ-
ально отведённых для этого местах); 
ст. 32 (размещение транспортных 
средств на газонах, на территориях 
парков, садов, скверов, бульваров, 
детских и спортивных площадках); 
ст. 37-1 (размещение объявлений, 
материалов рекламного характера и 
иных информационных материалов 
вне специально отведённых для это-
го местах); ст. 44 (продажа товаров в 
неустановленных местах). 

Штрафы во многих статьях со-
ставляют от 1 до 5 тысяч рублей. Для 
молодёжи и пенсионеров это суще-
ственные суммы, но именно эти ка-
тегории жителей в основном и явля-
ются правонарушителями. С января 
2014 года мы продолжим встречи с 
жителями Владимирского округа 
по разъяснению данного закона. 
Теперь встречи станут ежемесяч-
ными. Продолжим проведение про-
филактических бесед с учащимися 
школ и студентами вузов на терри-
тории нашего округа, рейды с дру-
жинниками и участковыми инспек-
торами. В 2013 году к профилактике 
правонарушений наша комиссия 

подключила Молодёжный Совет 
Владимирского округа, который со-
вершает обход с дружинниками. 

– А как это происходит на практи-
ке? Допустим, идут дружинники с 
участковым, застают нарушителя 
и что дальше? 

– На месте составляется прото-
кол об административном право-
нарушении, который передаётся в 
Административную комиссию Ад-
министрацию Центрального райо-
на, куда приглашается нарушитель,  
налагается штраф, который вино-
вный должен оплатить через банк. 
Если в установленные законом 
сроки штраф не оплачивается, то 
сумма удваивается. Ознакомиться 
со статьями, их применением и раз-
мерами штрафных санкций можно 
в Интернете. 

Например, идём с участковым 
инспектором в квартиру по жалобе 
соседей, где шумят с 23.00 до 07.00. 
Вначале ведём с жильцами профи-
лактическую беседу. А если нару-
шения продолжаются, составляем 
протокол об административном 
правонарушении. Общее количе-
ство административных протоко-
лов за 11 месяцев, составленных 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, — 36. 
Принято решение о привлечении 
к административной ответственно-
сти — 34. В том числе составленных 
протоколов об административных 

правонарушениях в сфере благо-
устройства — 7. Особое внимание 
уделяем подросткам. Так, напри-
мер, только за октябрь прошло  
7 рейдов по линии ОДН по профи-
лактике и предупреждению детской 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

– Если говорить о молодёжи, то 
работа ведётся вами не только в 
рамках педагогики и депутатских 
полномочий, но и в области реги-
ональной и международной мо-
лодёжной политики. Поделитесь 
опытом? 

–  Известно, что каждый чет-
вёртый петербуржец — юноша 
или девушка от 14 до 30 лет. Под-
держка молодёжи — одно из при-
оритетных направлений работы 
городского правительства. Важ-
но поддерживать инициативы 
молодых, привлекать к активно-
му участию в жизни города. По-
этому наша комиссия старается 
участвовать в разработке предло-
жений по применению и допол-
нению действующего законода-
тельства и нормативных актов 
Санкт-Петербурга, обеспечиваю-
щих социально-экономическую 
поддержку молодёжи. В городе 
создаются Дома молодёжи, под-
ростковые клубы, которые есть 
и в нашем Владимирском округе. 
Клубы осна щаются современным 
оборудованием и инвентарём для 

занятий скейтбордингом и роллер-
спортом, открываются новые пло-
щадки: в городе их уже более 50. 

Успешно работает Совет моло-
дых учёных и специалистов при 
Правительстве Санкт-Петербурга. 
Наша молодёжь принимает актив-
ное участие во Всесоюзном моло-
дёжном образовательном форуме 
«Селигер». В нашем городе более 
300 молодёжных организаций, 
значительная часть которых ведёт 
активную деятельность. Лучшие 
молодёжные проекты, молодые 
учёные и кандидаты наук полу-
чают правительственные гранты. 
Развивается волонтёрское движе-
ние. Всё больше молодых участву-
ют в поисковых отрядах в рамках 
Всероссийской акции «Вахта Па-
мяти». 

Комитет по молодёжной поли-
тике и взаимодействию с обще-
ственными организациями во главе 
с председателем Александром Ни-
колаевичем Пархоменко уделяет 
большое внимание молодым специ-
алистам в области инновационных 
технологий. Так, 10 ноября 2013 
года состоялся Молодёжный инно-
вационный форум в Конгресс-цен-
тре «Петроконгресс». 30 ноября 
был проведён «Карьерный форум 
«Вызовы современности», где я как 
член жюри и эксперт порадовалась 
за нашу талантливую молодёжь. 

Молодые активно участвуют 
в развитии международных от-
ношений и многие уже стали яр-
кими представителями народной 
дипломатии. С 18 по 24 ноября в 
Петербурге прошёл «Российско-
корейский молодёжный диалог», 
в котором приняли участие сту-
денты двух стран. Тема диалога 
«Экология большого города» по-
казала, насколько молодёжь обе-
их стран волнует будущее нашей 
планеты Земля и особенно боль-
ших городов. Участники посетили 
ГУП «Водоканал», музейный ком-
плекс «Вселенная воды», компа-
нию LG, завод Hyundai ООО «Хен-
дэ Мотор Мануфактуринг Рус», 
«КИА Моторс Рус», завод «MOBIS 
MODULE CIS», дамбу в Кронштад-
те, встретились с представителями 
Дирекции комплекса защитных 
сооружений Минрегионразвития 
РФ, которые провели экскурсию 
по очистным сооружениям. Пред-
ставитель компании Korear Air в 
Санкт-Петербурге обратил особое 
внимание в своем докладе на со-
циальную экологию и ответствен-
ность крупного бизнеса. Я прове-
ла брифинг на тему: «Молодёжь 
России и Кореи: вызовы глобали-
зации и пути активизации сотруд-
ничества между Россией и Кореей 
в сфере экологии». К проведению 
диалога были приглашены пред-
ставители Консульства Республи-
ки Корея и ведущие специалисты 
в области экологии. Председатель  
Комитета по молодёжной политике 
А. Н. Пархоменко и Генеральный 

консул Республики Корея г-н Ли Ён 
Сун дали высокую оценку резуль-
татам работы. Резолюция диалога 
была направлена в правительства 
Сеула и Санкт-Петербурга. 

Участие нашей молодёжи в та-
ких форумах имеет большое значе-
ние как для самой молодёжи, так и 
для всей страны: рождаются новые 
идеи, формируются инновацион-
ные взгляды на решение важных 
проблем. 

В нашем Владимирском округе 
при Муниципальном Совете боль-
ше года создан и работает Моло-
дёжный Совет, от которого мы 
также ждём новых идей и предло-
жений в различные сферы жизни 
округа. 

– К Дню города, два года назад, 
вы выступили с интересной ини-
циативой «Город без конфлик-
тов»: привлекли своих студентов 
с факультета массовых коммуни-
каций СПбГУ кино и телевидения 
к данной проблеме, опубликовав 
в нашей газете и в этом году их 
тезисы. Сегодня вы ведёте курс на 
факультете журналистики. Про-
должите тему или чем-то новым 
удивите? 

– Обязательно продолжим. При-
чём в 2014 году хотим сделать этот 
проект общенародным, то есть при-
влечём учащихся школ и жителей 
округа. Поэтому обращаемся ко 
всем участвовать в проекте и вы-
сказывать свои пожелания по улуч-
шению нашей жизни в различных 
сферах деятельности, где можно 
уменьшить количество конфликт-
ных ситуаций. Лучшие предложе-
ния будут опубликованы в нашем 
издании, на сайте Владимирского 
округа. 

На территории округа, рядом с 
Муниципальным Советом, на ул. 
Правды, 13, находится старейший 
вуз — Университет кино и теле-
видения, которому исполнилось 95 
лет, вполне закономерно создать 
при Муниципальном Совете Шко-
лу юных журналистов. Собрать 
ребят из школ округа, мечтающих 
о профессии журналиста, дать воз-
можность практики в нашей муни-
ципальной газете с перспективой 
выхода на районные и городские 
издания. Это станет их путёвкой к 
нам в Университет на обучение уни-
кальной профессии тележурнали-
ста. Надо готовить молодую смену в 
этой серьезной профессии для «чет-
вёртой власти» — СМИ. 

А сейчас хочу поздравить жите-
лей и гостей нашего округа с на-
ступающим Новым годом! Пусть он 
станет для каждого ярким, незабы-
ваемым и сказочно счастливым! 

– Светлана Кимовна, спасибо за 
беседу. Примите самые добрые 
новогодние пожелания здоровья, 
счастья и успехов в делах! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 
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В конце декабря 2013 года, в преддверии празднования 70-ле-
тия полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 27 января 2014 года, депутаты Владимирского 

округа начали вручение жителям блокадного Ленинграда Памят-
ного знака и подарка — настенных часов. В актовых залах школ 
округа силами учащихся были организованы праздничные концер-
ты. Акция награждения Памятным знаком продолжается. 

соб. инф.

Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдёшь ты через ельник, – 
он с улыбкою сказал, —
Ёлку срубишь, и малютке,
самой доброй на земле,
самой ласковой и чуткой,
дай как память обо Мне».
И смутился ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«сам увидишь», — Бог ответил.
И небесный гость пошёл.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вёл.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждёт…
Вскинув ёлочку на плечи,
Ангел с радостью идёт…
загляните в окна сами, —
Там большое торжество!
Ёлки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Ёлку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей.
Все при виде Божьей ёлки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: «я ёлки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
я добрее твоего!»
«Нет, я ёлочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
дар отдать бесценный Твой!»
И на улице встречает
Ангел крошку, — он стоит,
Ёлку Божью озирает, —
И восторгом взор горит.
«Ёлка! Ёлочка! — захлопал
он в ладоши. — Жаль, что я
Этой ёлки не достоин
И она не для меня…
Но снеси её сестрёнке,
Что лежит у нас больна.
сделай ей такую радость, —
стоит ёлочки она!
Пусть не плачется напрасно!» —
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Ёлку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
с неба звёзды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви ёлочки впились.
Ёлка искрится и блещет, —
ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слёз,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принёс.

Ф. М. ДОстОеВсКИй

Памятный знак к 70-летию  
освобождения от блокады


