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СЛОВО ДЕПУТАТА
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Дорогие друзья!
Депутаты Законодательного
собрания приняли в первом чтении
поправки в закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в
Петербурге», предусматривающие включение
участков набережных,
где планируется размещение плавучих объектов, в перечень городского
имущества, предоставляемого предпринимателям
в рамках господдержки.
Законопроект направлен на стимулирование
появления в Петербурге плавучих гостиниц и привлечение к этому направлению субъектов малого и

среднего предпринимательства. В список включили участки городских набережных для швартовки
плавучих объектов. Это позволит городу развивать
сеть плавучих гостиниц и увеличить количество
гостиничных номеров для туристов, что особенно
важно во время проведения крупных международных мероприятий, которые в нашем городе проходят все чаще. Гостиницы на воде предполагается
размещать в районе Выборгской набережной или
на Малой Невке. При этом отели не должны закрывать вид на городские достопримечательности.
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания СанктПетербурга по 18-му избирательному
округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна,
Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Принят в целом Закон СПб
«О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О ставках налога на игорный бизнес в Санкт-Петербурге» («за» – 37, «против» и воздержавшихся нет). В соответствии
с документом ставки городского
налога для букмекерских контор
и тотализаторов увеличиваются в
два раза – до максимального размера, предусмотренного Налоговым кодексом РФ.
***
Депутаты приняли в целом
Закон СПб «Об утверждении Соглашения по перевозке жителей
Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области». Соглашением предусматривается, что льгот-

ные проездные документы, выдаваемые соответствующим категориям граждан в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, действуют в равной мере на территории
обоих субъектов РФ в период 20182020 гг. Кроме того, дополнительно
вводятся новые категории льготников: для Ленинградской области
– лицо, сопровождающее инвалида-колясочника I группы, для СПб –
лицо, сопровождающее инвалида
с параличом двух и более конечностей или не имеющего обеих рук
или ног, а также руки и ноги.
***
Депутаты приняли в первом
чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-

тербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документом предлагается
ввести административную ответственность за нарушение установленного законом Санкт-Петербурга запрета курения табака в отдельных общественных местах и в
помещениях в виде штрафа от 500
до 1500 руб. Речь идет о вспомогательных помещениях коммунальных квартир и общежитий, запрет
на курение, в которых был введен
городским законом в дополнение к
федеральным мерам.
По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00;
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).
Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
График приема юриста:
11.04 – с 15:00 до 18:00
25.04 – с 15:00 до 18:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».

Вести Ульянки-11 начало.indd 2

10.04.2018 22:13:02

3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Поздравляем
с 80-летием
нашу
уважаемую
Нину
Афанасьевну
АГАПОВУ,
бессменного
председателя
Совета
ветеранов по
73-му округу!

Нина Афанасьевна родилась в Ленинграде, пережила блокаду, с отличием, закончила электромеханический
техникум, а затем Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта с красным дипломом. Сорок
лет проработала инженером-конструктор на Вагоноремонтном заводе, 15 лет
была заместителем председателя профкома завода. За десять лет работы в
Совете ветеранов Нина Афанасьевна
не раз удостаивалась благодарностей
и грамот за отличную работу. Это честный, трудолюбивый, ответственный,
деятельный человек, умеющий проявить к окружающим искренние сострадание и заботу. Настоящий пример для
подражания!
Желаем Вам, дорогая Нина Афанасьевна, крепкого здоровья, благополучия и активного долголетия!
Муниципальный Совет МО МО Ульянка
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

11 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Общество бывших малолетних узников фашистских концлагерей МО Ульянка насчитывает около 20 человек. Это
люди, прошедшие в самые юные годы страшные испытания и
лишения. 11 апреля члены общества примут участие в митинге
и торжественно-траурной церемонии возложения цветов к памятнику бывшим узникам фашистских лагерей в Красном селе.
Муниципальный совет и Местная администрация
МО Ульянка поздравляет Общество бывших малолетних
узников фашистских концлагерей Кировского района с
30-летием!
Мы, бывшие узники
фашизма, в пору своего
малолетства брошенные
на произвол судьбы, выжившие и уцелевшие,
вспоминая всех, кто отдал
жизни ради Победы и нашего освобождения, с особой остротой чувствуем
ответственность перед нашими детьми и внуками.
Память о войне не дает забыть, как хрупок мир и насколько
важна безопасность страны.
11 апреля 2018 года исполняется 30 лет нашей общественной
организации, созданной на основе общности интересов лиц, которые в период Второй мировой войны в детском или юношеском
возрасте подверглись репрессиям и гонениям со стороны нацистского режима Германии.
Поздравляем несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей с Международным праздником освобождения!
Актив Общества несоврешеннолетних узников фашистских
концлагерей Кировского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УЛЬЯНКА!

21 апреля 2018 года – общегородской День благоустройства.
Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка
приглашают вас принять активное участие в работах
по наведению чистоты и порядка во дворах ваших домов.

Необходимым для уборки инвентарем вас обеспечат
управляющие компании по указанным адресам:
Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»
ул. Стойкости, д. 19, с 10:00 до
Ивановский Вячеслав
корп. 3
12:00
Тимофеевич
ул. Бурцева, д. 19
с 10:00 до
Епифанцева Марина
(2 подъезд)
12:00
Алексеевна
Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1
Кировского района»
пр. Маршала
Жукова, д. 60
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с 10:00 до
12:00

Рындыч Любовь
Алексеевна

СПбГУПРЭП «Строитель»
Граждане, проживающие по адресам: ул. Бурцева,
д. 7, пр. Народного Ополчения, д. 183, ул. Солдата Корзуна,
д. 64, ул. Генерала Симоняка, д. 15, пр. Маршала Жукова,
д. 64, корп. 1, ул. Козлова, д. 25, корп. 2, пр. Ветеранов, д. 87,
96, 99, 104, 105 могут получить инвентарь, предварительно
позвонив по тел. 377-17-45.
Сбор депутатов Муниципального Совета и сотрудников
Местной администрации в 10 часов по адресу: ул. Генерала
Симоняка, д. 9.
Муниципальный совет и
Местная администрация МО МО Ульянка
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ЛИЦЕИСТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ФИНАЛА
III ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЫ

Команда лицея №244 (слева направо): Арсений Борышнев, Арсений
Алексеев, Дмитрий Лукин

Все началось в начале октября, когда ученики лицея №244
– Арсений Борышнев и Дмитрий
Лукин, зарегистрировались на
командную инженерную олимпиаду школьников «Национальная технологическая инициатива». Успешно выполнив задания
отборочного этапа, где проверялись предметные знания в области физики, математики и информатики, ребята пригласили в
свою команду третьего участника – Арсения Алексеева, который
стал программистом в команде.
Второй этап содержал задание
по проектированию и изготовлению кривошипно-ползунного механизма и анализ движения его
частей. Так как наши лицеисты не

первый год работают с системами
автоматизированного проектирования, то с этим заданием ребята
справились блестяще, получив
максимальное количество баллов.
Такой результат обеспечил команде
попадание в финал Всероссийской
инженерной олимпиады. Ежегодно
в ней принимают участие десятки
тысяч школьников со всей страны
и ближнего зарубежья, до финала
доходят только несколько команд.
1 апреля восемь команд-победителей отборочных туров по
всей стране встретились на площадке фаблаба (от англ. fabrication
laboratory – производственная лаборатория. – Прим. ред.) Государственного политехнического университета и приступили к напря-

женным четырехдневным состязаниям. Задание командного тура
заключалось в проектировании,
изготовлении, сборке и испытании
фрезерного станка с ЧПУ (числовым программным управлением),
на котором в итоге ребятам предстояло изготовить печатную плату.
В этом туре конкурсанты должны были проявить свою высокую
компетентность в автоматизированном проектировании, разработке программного обеспечения,
электротехнике и электронике, механической обработке.
В ходе напряженной борьбы
с достойнейшими соперниками
ребятам из нашего лицея удалось
стать победителями финала Всероссийской инженерной олимпиады по профилю «Передовые
производственные технологии».
Стоит отметить, что все участники нашей команды, это девятиклассники, но за их плечами уже
несколько побед на всероссийских соревнованиях. Поздравляем
юных инженеров и желаем еще
больше интересных проектов, открытий и побед!
Иван Юрьевич ГАЛКИН,
педагог дополнительного
образования Лицея №244

II МЕСТО В ТУРНИРЕ ПО ФЛОРБОЛУ У ШКОЛЫ №506

4 марта состоялся третий
этап Гран-При по флорболу (хоккею в зале) среди детских команд на призы ФСО «Трудовые
резервы».

В турнире приняли участие
5 команд: ШСК «Звезда» (школа
№506), ФБК «Авангард», ФБК «Акулы», Гатчинский лицей №3, ФБК
«Сестрорецкие бобры»

Команда «Звезда» школы
№506 заняла 2-е место!
Поздравляем команду по
флорболу и тренера Михаила
Сергеевича Алексеева!

Муниципальный совет МО МО Ульянка
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В УЛЬЯНКЕ НАРУШИТЕЛЯМ НЕ МЕСТО!
Специалистами
местной
администрации МО Ульянка,
совместно с сотрудниками 8-го
отдела полиции УМВД России
по Кировскому району были
проведены внеплановые рейды
по профилактике терроризма и
экстремизма, административных правонарушений на территории муниципального округа.
В результате рейдов выявлена
и пресечена несанкционированная
торговля у КДЦ №85, проспект Ветеранов, 89, корп.3. На нарушителя
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 44 «Торговля
в неустановленном месте», Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010
№273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге». Протокол передан на рассмотрение в административную комиссию Кировского района. Напоминаем, что за данное правонарушение

предусмотрен административный
штраф в размере до 5000 рублей и
может быть применено изъятие товаров, торгового оборудования и
транспортных средств, в качестве
вещественных доказательств на
время рассмотрения дела об административном правонарушении и
до оплаты правонарушителем административного штрафа.
Кроме того, на территории
округа было выявлено 3 разукомплектованных транспортных
средства. После установления сотрудниками УМВД личностей вла-

дельцев данных транспортных
средств, с ними будет проведена
разъяснительная работа и в случае, если транспортные средства
не будут удалены с территории
округа в добровольном порядке,
машины эвакуируют в рамках исполнения адресной программы
администрации района по розыску
на внутридворовых территориях
бесхозного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта.
Соб. инф.

НЕ ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ С РУК
Несанкционированная торговля – бич улиц нашего района.
Первые весенние «ласточки» в
виде заморской клубники, продаваемой с ящиков и тележек
уже прилетели.
Скоро ассортимент реализуемой незаконной продукции расширится по сезону – корюшка, зелень
и т.д. Этот товар не подвергается
никакой проверке. Где он приобретен, как хранится, сколько «ехал»
до нашего города неизвестно.
Возможно, продавцы говорят
своим покупателям, что они торгуют на законных основаниях. Но покупатель вправе потребовать сертификат качества на продукцию
– его копия должна быть заверена
печатью синего цвета. Если продавец не может его предоставить,
продукцию у него лучше не брать.
Несанкционированная торговля опасна для здоровья и даже жизни покупателей, так как ведется без
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соблюдения даже элементарных санитарных норм. Имелись прецеденты того, как торговлей продуктами
занимались люди, больные туберкулезом. Молочная продукция, соленья легкодоступны для проникновения насекомых и продуктов их
жизнедеятельности. Конечно, такие
продукты опасны: употребляя их,
можно заразиться дизентерией,
сальмонеллезом и т. д.
Кроме того несанкционирован-

ная торговля придает району неприглядный внешний вид, так как
зачастую она ведется с использованием подручных средств – коробок,
деревянных ящиков, которые, добываются из мусорных контейнеров.
Убедительно просим вас поддержать городскую политику по
противодействию несанкционированной торговле и не покупать
продукцию сомнительного качества, реализуемую «с рук».

В целях повышения эффективности работы в части ликвидации и предотвращения несанкционированной торговли на
территории Кировского района, а также во избежание опасности для вашей жизни и здоровья просим информировать о
выявлении фактов незаконной торговли «с рук» по телефонам:
• дежурная служба УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга
252-02-02;
• дежурная служба администрации Кировского района Санкт-Петербурга: 252-00-04; 252-00-21.
Отдел потребительского рынка администрации Кировского района
Санкт-Петербурга
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
г. Санкт-Петербурга
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
9 апреля 2018 г. № 30-1
Об утверждении проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования муниципальный округ Ульянка
В соответствии со статьями 24, 42 Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка,
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. В целях приведения Устава в соответствие с требованиями Федерального закона от 6.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования муниципальный
округ Ульянка, согласно Приложению №1.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Ульянка.
Глава муниципального образования Ульянка,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета

Н.Ю. Киселев
Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
МО МО Ульянка от 09.04.2018 года № 30-1

Изложить статью 7 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка
«Вопросы местного значения Муниципального образования» в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения Муниципального образования
1. Вопросы местного значения Муниципального образования – вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения Муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
2. К вопросам местного значения Муниципального образования относятся:
1) принятие устава Муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
актов;
2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах,
не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;
9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством;
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены
жилые дома частного жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам
изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разре-
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шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима
работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению
дорожной разметки;
16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома;
18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;
19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством
Санкт-Петербурга;
27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга, в том числе путем:
27.1) разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий их проявлений;
27.2) организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
27.3) участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга;
27.4) обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
27.5) направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или)
ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;
28) участие в организации и финансировании:
28.1) проведения оплачиваемых общественных работ;
28.2) временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые;
28.3) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
33) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;
35) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
36) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории муниципального образования;
37) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
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рендума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением
полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга;
38) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
39) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;
40) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
43) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.
44) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации
и осуществления мероприятий по экологическому контролю;
45) организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
46) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
47) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
48) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
49) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
49) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
50) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
50.1) текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
50.2) устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
50.3) организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
50.4) установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
50.5) установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого
для благоустройства территории муниципального образования;
50.6) создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
50.7) обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
50.8) оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
50.9) выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
50.10) участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в
адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
50.11) озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт
объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;
50.12) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
50.13) организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
50.14) создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного
значения;
51) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;
52) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования;
53) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте, об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.
3. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Муниципального образования обладают полномочиями в соответствие с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
4. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местного бюджета за исключением субвенций, предоставляемых местному бюджету из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, обязательства, возникающие в связи с
решением вопросов местного значения, могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных
государственных внебюджетных фондов и бюджета Санкт-Петербурга.
5. Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться органами государственной власти
Санкт-Петербурга в случаях и порядке, установленных федеральным законом.
6. Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения Муниципального образования является исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения изменений (или) дополнений в настоящий Устав в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 года «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».»

Вести Ульянки-11 начало.indd 8

10.04.2018 22:13:04

Вести Ульянки

9

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
9 апреля 2018 г. № 30-2

РЕШЕНИЕ

Об утверждении проекта изменений и дополнений
в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка
В соответствии с положениями статей 24, 42 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, с учетом положений
части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 мая 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований»,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ульянка (далее- Устав), согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Вынести на публичные слушания проект изменений и дополнений в Устав, опубликовав указанный проект в газете «Вести Ульянки»
и на сайте МО МО Ульянка.
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав.
4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав и участия граждан в его обсуждении согласно
Приложению № 2 к настоящему Решению.
5. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний из числа депутатов и сотрудников аппарата муниципального
совета, Приложение № 3 к настоящему Решению.
6. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний: организовать прием предложений по проекту решения от жителей
муниципального образования муниципальный округ Ульянка согласно порядку учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав.
7. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки», а также на официальном сайте МО МО Ульянка.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Ульянка.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев
Приложение № 1 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 9 апреля 2018 года № 30-2
1. В пункте 5 статьи 39 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка «Избирательная комиссия Муниципального образования» первое предложение изложить в следующей редакции:
«ИКМО действует на постоянной основе, является юридическим лицом.»
2. Дополнить статью 39 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка «Избирательная комиссия Муниципального образования» пунктом 34 следующего содержания:
«Председатель избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, работает в избирательной комиссии муниципального образования на постоянной (штатной) основе.
Возможность работы на постоянной (штатной) основе иных членов избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, а также размер и виды денежного содержания членов избирательной комиссии муниципального образования с
правом решающего голоса, работающих на постоянной (штатной) основе, иных выплат этим членам комиссии определяются решениями
Муниципального Совета.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования, а также члены избирательной комиссии муниципального образования, работающие на постоянной (штатной) основе в соответствии с решениями Муниципального Совета, с правом решающего
голоса, замещают муниципальную должность. На них распространяются запреты и ограничения, установленные Федеральным законом
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»
Приложение № 2 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 9 апреля 2018 года № 30-2

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав МО МО Ульянка, а также порядок участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту нормативно-правового акта, которым вносятся изменения и дополнения в Устав (далее – предложения
граждан) принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального образования Ульянка и обладающих активным избирательным правом.
Предложения граждан принимаются только в отношении положений, содержащихся в проекте нормативно-правового акта, которым
вносятся изменения и дополнения в Устав.
Предложения граждан должны быть внесены с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком.
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2. Предложения граждан принимаются в течение 5 дней со дня официального опубликования проекта нормативно-правового акта,
которым вносятся изменения и дополнения в Устав. Датой внесения предложения считается дата его регистрации МО МО Ульянка.
3. Предложения граждан по проекту Устава должны быть оформлены по следующей форме:
Предложения по проекту НПА
№ п/п
1

Текст проекта нормативно-правового акта о внесении изменений
Предложение по изменению
и дополнений в Устав муниципального образования МО МО
текста, указанного в графе 2
Ульянка с указанием части, пункта, абзаца статьи
2
3

Обоснование
4

_________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения)

_________________________________________________________________________________________________________________
(Адрес места жительства)

_________________________________________________________________________________________________________________
(Подпись и дата)

4. Предложения граждан принимаются в рабочие дни с 10:00 до 13:00 по адресу: ул.Генерала Симоняка, дом 9, либо могут быть направлены по почте по адресу: Санкт-Петербург, ул.Генерала Симоняка, дом 9 с пометкой на конверте: «Предложения по Уставу», а также по
электронной почте: mo-26@yandex.ru .
5. Поступившие предложения граждан, за исключением предложений, внесенных с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, не позднее 3 дней после окончания срока приема предложений рассматриваются на заседании постоянной
комиссии по законодательству и местному самоуправлению.
6. Предложения граждан, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, не подлежат
рассмотрению комиссией по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия)..
Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, установленных абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка, подлежат отклонению Комиссией.
7. По итогам рассмотрения каждого предложения Комиссия принимает решение о принятии либо об отклонении предложения. Решение комиссии оформляется протоколом.
8. Комиссия направляет в Муниципальный Совет поступившие предложения граждан, за исключением предложений граждан, внесенных с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, и решение комиссии по ним.
9. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан оглашается на публичных слушаниях по обсуждению проекта нормативно-правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.
Приложение № 3 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 9 апреля 2018 года № 30-2

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
В состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка избраны:
Председатель комиссии: Н.Ю.Киселев
Секретарь комиссии: А.С.Голикова
Члены комиссии: 1. И.В.Куричкис; 2. К.Е.Евдокимов; 3. Н.В.Бердов
Приложение № 4 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 9 апреля 2018 года № 30-2

Объявление о проведении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Ульянка объявляет о проведении публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений в статью 39 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка «Избирательная
комиссия Муниципального образования».
Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав принимаются в письменном виде по форме, в порядке и сроки, установленные Приложением № 2 к настоящему Решению.
Предложения, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются и не учитываются.
Предложения в письменном виде направляются в адрес комиссии по проведению публичных слушаний по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Генерала Симоняка, д. 9 или по электронной почте: mo-26@yandex.ru .
Текст проекта изменений и дополнений в Устав МО МО Ульянка в газете «Вести Ульянки», с которым можно ознакомиться:
- в помещении Муниципального Совета МО Ульянка по адресу: ул. Генерала Симоняка д. 9 в рабочие часы.
- в помещении библиотеки, в которой хранится обязательный экземпляр газеты «Вести Ульянки», расположенной по адресу: ул. Лени
Голикова, д. 31;
- а также на сайте МО МО Ульянка https://www.mo-ulyanka.spb.ru/ в разделе «Проекты нормативных правовых актов».
Место проведения публичных слушаний: МС МО МО Ульянка, ул. Генерала Симоняка, д. 9.
Дата проведения: 23 апреля 2018 года. Начало публичных слушаний: 16.00. Справки по телефону 759-15-15.
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ВЕСЕННЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
С 1 апреля все социальные пенсии
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, выплачиваемые
через органы ПФР, повышены на 2,9%.
Такое увеличение произведено согласно постановлению Правительства РФ от 20.03.2018 №302
«Об утверждении коэффициента
индексации с 1 апреля 2018 года
социальных пенсий».
Напомним, что социальные
пенсии увеличиваются ежегодно с
апреля с учетом уровня роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
Индексация ожидает получателей пенсий по государственно-

му пенсионному обеспечению,
которые назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам,
награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
чернобыльцев. Индексация также
коснется получателей социальных
пенсий (по старости, по потере
кормильца, по инвалидности).

С 1 апреля текущего года, индексации с учетом коэффициента
1,029, подлежат так же дополнительное материальное обеспечение и другие выплаты, размеры
которых определяются исходя из
соответствующего размера социальных пенсий или подлежат увеличению в связи с индексацией
размера социальной пенсии.
В отличие от индексации
страховых пенсий с 1 января
2018 года, индексация пенсий
по государственному обеспечению, в том числе социальных,
не зависит от факта работы
пенсионера и распространяется как на работающих, так и
на неработающих получателей
пенсий.

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ ФРИ И ЕГИССО
Пенсионный фонд продолжает реализацию двух федеральных проектов: Федерального реестра инвалидов (ФРИ)
и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Запуск ФРИ и ЕГИССО позволяет
учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают
государственную социальную
поддержку из бюджетов всех
уровней. Их реализация дает
возможность повысить эффективность социальных расходов
и уровень информированности
граждан о правах на получение
мер социальной поддержки.
Федеральный реестр инвалидов содержит информацию об
установлении гражданам инвалидности, о рекомендованных
МСЭ и исполненных мероприятиях
по программам реабилитации и
других социальных выплатах инвалидам. Это позволяет избежать
многократного и разнонаправ-
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ленного документооборота между
органами власти и необходимости
предоставления инвалидом документов для получения услуг. Благодаря ФРИ государство по модели
одного окна может иметь статистическую информацию для анализа
программ помощи инвалидам по
любому параметру, будь то обеспечение их техническими средствами реабилитации или предоставление образовательных услуг.
Как информационная система
ФРИ был введен в эксплуатацию с 1
января 2017 года. С конца 2016 года
на сайте ПФР в режиме опытной
эксплуатации работает Личный кабинет инвалида и мобильное приложение ФРИ. В 2017 году велась
активная работа по подключению
к системе всех ведомств – как поставщиков, так и пользователей
информации ФРИ, в том числе на
уровне субъектов РФ. Во ФРИ аккумулировано уже более 125 млн
сведений об инвалидах. В 2018
году планируется расширение перечня поставщиков информации

и объема передаваемых в реестр
сведений, развитие функционала
Личного кабинета в части создания тематических форумов, интеграция ФРИ с ЕГИССО.
ЕГИССО будет аккумулировать
и предоставлять органам власти
актуальную информацию о мерах соцподдержки, оказываемых
населению России в персонифицированном виде. Наличие такой
информации в одном источнике
позволит органам власти получить
полную картину о социальном обеспечении отдельно взятого гражданина и принять решение о его
нуждаемости в той или иной мере
социальной поддержки.
В 2017 году ПФР завершил разработку платформы ЕГИССО, ввел
систему в опытную эксплуатацию
и проводит подключение к ней органов государственной власти, которые являются поставщиками и
пользователями информации.
Управление ПФР в Кировском
районе Санкт-Петербурга
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЖИЛИЩНОМ
КОДЕКСЕ РФ
Федеральным
законом
от
31.12.2017 №485-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 45
ЖК РФ были внесены изменения,
а именно была введена ч. 3.1, которая возлагает на управляющую
организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского
кооператива обязанность вести
реестр собственников помещений в многоквартирном доме
(далее – МКД) и предоставлять
данный реестр по запросу лица,
которое вправе инициировать общее собрание.
Согласно части 3.1 статьи 45
Жилищного кодекса Российской
Федерации реестр должен содержать следующие данные:
сведения,
позволяющие
идентифицировать собственников
помещений в МКД (фамилия, имя,
отчество (при наличии) собственника помещения в многоквартирном доме, полное наименование
и основной государственный регистрационный номер юридического лица, если собственником
помещения в многоквартирном
доме является юридическое лицо,
номер помещения в многоквартирном доме, собственником которого является физическое или
юридическое лицо);
- сведения о размерах принадлежащих собственникам долей в
праве общей собственности на общее имущество собственников помещений в МКД (заметим, что реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение, здесь отсутствуют, ведь
теперь это выписка из реестра,
которая может запрашиваться в
любой момент времени).
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Также в указанной норме установлены следующие обязательные условия, которые должны
быть соблюдены при передаче реестра собственников помещений в
многоквартирном доме, а именно:
- к субъектному составу заявителей: обратиться с подобным запросом может как собственник помещения в МКД, так и иное лицо,
по инициативе которого созывается общее собрание;
- к форме заявления о предоставлении реестра: такая обязанность возникает при поступлении
обращения в письменной форме, в
том числе и с использованием государственной информационной
системы жилищно-коммунального
хозяйства – ГИС ЖКХ;
- к срокам предоставления реестра: реестр должен быть предоставлен заявителю в течение пяти
дней с момента получения обращения;
- к порядку предоставления
персональных данных: не требуется согласие собственников помещений в МКД на передачу персональных данных, содержащихся
в реестре собственников помещений, при предоставлении этого
реестра в порядке, установленном
ч. 3.1 ст. 45 ЖК РФ. Однако, необходимо учитывать то, что обязательным условием предоставления
указанной информации является
ссылка заявителя на цель, с которой он запрашивает указанную
информацию. В противном случае,
передача персональных данных
собственников помещений в МКД
третьим лицам без получения их
согласия будет нарушением положений статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Однако необходимо отметить,
что данная правовая норма не является новшеством. Так аналогичные обязанности по сбору, обнов-

лению и хранению информации
о собственниках и нанимателях
помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании
договоров (по решению общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме), включая
ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных
носителях с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных содержатся в подпункте «б»
пункта 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности
по управлению многоквартирными
домами».
В случае принятия собранием
решения о смене способа управления многоквартирным домом,
согласно пункту 19 Правил, обозначенные сведения подлежат
передаче вместе с технической
документацией на дом организацией, ранее управляющей МКД организации, организации выбранной собственниками помещений в
многоквартирном доме для управления этим домом, органу управления товарищества или кооператива либо в случае непосредственного управления многоквартирным
домом собственниками помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении собрания о выборе способа
управления многоквартирным домом, или, если такой собственник
не указан, любому собственнику
помещения в этом доме по акту
приема-передачи.
Материалы подготовлены
пресс-службой Администрации
Кировского района
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КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ
5 апреля в актовом зале администрации Кировского района проведено обучающее мероприятие на тему: «Организация
работы по профилактике коррупционных правонарушений
в государственном учреждении
Санкт-Петербурга».
Совещание было организовано отделом государственной
службы и кадров администрации
Кировского района совместно с
представителем Комитета государственной службы и кадровой поли-

тики Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга.
В семинаре приняли участие
руководители и должностные
лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений в государственных бюджетных учреждениях, подведомственных администрации района, а также представители муниципальных
образований.
По материалам пресс-службы
администрации Кировского района

ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ РОЛИКОВ И ВЕЛОСИПЕДОВ
В рамках мероприятия «Внимание дети», инспекторы отдела ГИБДД Кировского района
провели профилактическую акцию «Безопасный двор».
Ребятам и их родителям напомнили о неукоснительном соблюдении основных правил безопасности при катании на велосипедах,
самокатах или роликах:
1. Перед переходом проезжей
части всегда спешивайтесь и осматривайтесь.
2. Если с Вами ребенок на самокате, для перехода дороги возьмите ребенка за руку, а самокат несите или катите другой рукой.
3. Двигаясь на самокате по тротуару, перед поворотами во дворы

сбавляйте скорость до минимума
и смотрите по сторонам, и будьте
всегда рядом с вашим малышом.
4. Никогда не выезжайте сходу
на дорогу или дворовый проезд изза припаркованных машин и других препятствий (деревьев, углов
домов и так далее).
5. Если видите, что Вам наперерез едет машина, всегда пропускайте ее, поскольку водители часто не могут правильно оценить
скорость самоката.
6. Во дворе не приближайтесь
к автомобилям, в том числе стоящим, ни спереди, ни сзади.
7. От грузовиков и прочей
крупной техники держитесь на
почтительном расстоянии: обзор с

места водителя грузовика часто не
позволяет видеть, что происходит
вблизи самой машины.
Госавтоинспекция Кировского района призывает родителей заранее задуматься,
где ребенок будет кататься
на велосипеде, самокате или
роликовых коньках, и напоминает, что самыми безопасными местами для прогулок
являются парки и площадки,
имеющие ограждения, куда
въезд транспортным средствам запрещен.
По материалам ГИБДД
Кировского района

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Агентство занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга
предлагает молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет
временное трудоустройство в свободное от учебы время.
Виды работ:
- благоустройство территории района;
- помощь в делопроизводстве;
- доставка корреспонденции.
Информация об условиях работы:
Продолжительность рабочей недели: в учебное время
по 10 часов в неделю (2 часа в день) и во время летних
каникул по 20 часов в неделю (4 часа в день).
Все виды и условия работ соответствуют требованиям
законодательства о безопасных условиях труда подростков.
Срок трудового договора – до 1 месяца.
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В дополнение к заработной плате Службой занятости
может быть оказана материальная поддержка.
За подробной информацией обращайтесь в Агентство
занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Васи Алексеева, дом 20/24 (угловой
дом с ул. Зайцева, вход с ул. Зайцева), 2 этаж, кабинет 28.
Часы приема:
Понедельник, пятница: 9:00 - 17:00
Вторник: 12:00 - 20:00
Четверг: 11:00 - 19:00
Контактные телефоны: 785-02-77 или 320-06-51 добавочный 4458
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВКУС ПОБЕДЫ

Лауреаты городского конкурса «Лучший реставратор» (слева направо):
Кирилл Федоров (III место), Михаил Смирнов (II место), Артем Федоров –
победитель городского конкурса.

Санкт-Петербург – город с необыкновенной архитектурой и богатой историей является частью
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Чтобы сохранить красоту города,
его уникальные исторические
здания, парки, мосты и другие
важнейшие объекты культурного наследия нужно бережно хранить и реставрировать.
Основная задача реставрационных работ – воссоздание прежнего и максимально точного вида
объекта с сохранением всех его
особенностей.
Объектов, нуждающихся в по-

стоянной и своевременной реставрации, великое множество, поэтому нашему городу всегда требуются специалисты – реставраторы. Не
ошибусь, если скажу, что, пожалуй,
половина сегодняшних профессионалов – выпускники учебного заведения, которое находится на улице
Стойкости дом 30 корпус 2. Реставрационный колледж «Кировский»
готовит достойную смену профессионалов – реставраторов.
Наши студенты упорно осваивают тонкости выбранной профессии,
а для проверки своих знаний и умений регулярно участвуют в город-
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ских и межрегиональных конкурсах
профессионального мастерства.
В ежегодном городском профессиональном конкурсе «Лучший реставратор», прошедшем в
марте, приняли участие и победили учащиеся I курса Реставрационного колледжа «Кировский». В
своем стремлении к успеху ребята
обошли более старших и опытных
участников конкурса.
Следующим шагом к успеху для
юных реставраторов станет участие
в ежегодном межрегиональном
чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Russia. Пожелаем
удачи будущим участникам чемпионата! Вкус победы они уже ощутили!
Наставник ребят – заслуженный
мастер производственного обучения
РФ Анатолий Васильевич Филиппов
вот уже 25 лет передает свой опыт
молодым реставраторам. С большой
любовью и терпением на собственном примере он учит студентов ответственности, профессионализму и
любви к выбранной профессии.
Под его руководством команды
колледжа – участники российского
чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills Russia, уже несколько лет занимают только призовые места.
Валентина Николаевна БАБИЧ,
секретарь приемной комиссии
Реставрационного колледжа
«Кировский»

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ МО УЛЬЯНКА
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ –
ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

Íèêîëàé Þðüåâè÷ Êèñåëåâ

ïåðâàÿ ñðåäà, âòîðîé
ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Êóçíåöîâ

ïåðâàÿ ïÿòíèöà, âòîðàÿ ñðåäà
êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Ãëàâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Øèøêóí

ïåðâûé,òðåòèé ÷åòâåðã êàæäîãî
ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Áàõíîâà

ñïåöèàëèñòû

Âåðà Èâàíîâíà Ñêîðîõâàòîâà,
Àííà Ñåðãååâíà Åðìèëîâà

êàæäûé ïîíåäåëüíèê
ìåñÿöà

ñ 10:00 äî 13:00
è ñ 15:00 äî 17:00

Ïðèåìíàÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè: óëèöà Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà, 9
òåë. 759-15-15, åmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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Анатолий
Васильевич
Филиппов,
мастер
производственного
обучения
Реставрационного
лицея «Кировский»
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еставратор
декоративного зодчества высшей
категории, Почетный работник начального профессионального образования Анатолий Васильевич обучает профессии начинающих
реставраторов уже 25 лет.
За эти годы выпускниками лицея стали тысячи молодых специалистов, большая часть из которых
(около 70 процентов) связали свою
жизнь с полученной профессией. И
как считает Анатолий Васильевич,
это закономерно, потому что профессия реставратора даже в самые
тяжелые времена всегда была востребована. А сегодня, когда, в це-

лом, стало уделяться гораздо больше внимания сохранению культурных и исторических ценностей,
первозданной архитектуры, предметов декоративно-прикладного
искусства, хорошие реставраторы
очень нужны. Кроме того, во всем
мире существует высокий спрос
на специалистов коммерческой
реставрации: мастеров по восстановлению антикварных и старинных вещей, предметов из частных
коллекций, особняков и т. д.
Какими же данными нужно
обладать, чтобы стать профессиональным реставратором? Анатолий Васильевич считает, что
самое главное, что должно быть

у поступающего на эту специальность молодого человека или девушки – это огромное желание научиться. Несмотря на то, что при
поступлении учитываются результаты по математике, черчению и
рисованию, бывают случаи, когда
ребята, изначально не блещущие
знаниями, успешно осваивают и
подтягивают эти предметы уже в
лицее, осознанно, потому что их
стимулирует стремление стать
лучшими в своей профессии. А
умения всегда можно наработать
упорным трудом под руководством опытного мастера.
Вместе с Анатолием Васильевичем учащиеся лицея ежегодно
участвуют в городских и межрегиональных конкурсах профессионального мастерства, где неизменно становятся призерами.
«Реставрационный лицей –
мое первое и последнее место
работы, – говорит Анатолий Васильевич. – За долгие годы здесь сложился удивительный коллектив,
настоящая крепкая команда из
преподавателей, мастеров, в которой есть взаимопонимание и чувство плеча. У нас работают люди
совершенно разных возрастов и
поколений – от двадцати лет до
семидесяти, но я могу сказать, что
мы все тут единомышленники».
Ольга ЖУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ «КИРОВСКИЙ»
WWW.SPBRKK.RU
ОТДЕЛЕНИЕ №2

Проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
21 апреля в 12:00

В ПРОГРАММЕ:

• Мастер-класс, профессиональные пробы в производственных мастерских!
• Посещение «Художественного музея» дипломных работ выпускников.
• Информация об условиях поступленияи правилах обучения в колледже.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ.
Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости д. 30, к. 2. Справки по телефонам: 759-04-28, 759-04-14
Проезд от станции метро «Проспект Ветеранов» автобусы: 88, 89, 145 до остановки «Улица Стойкости»; троллейбусы: 20,
37 до ост. проспект Маршала Жукова; электропоезд с Балтийского вокзала до ж/д ст. Лигово.
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«ИНДУСТРИАЛЬНОСУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
приглашает школьников 8-11 классов и их родителей
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 14 апреля в 12:00
по адресу: ул. Стойкости, дом 36, корпус 2
Ребятам представится возможность познакомиться с лицеем, коллективом преподавателей и мастеров производственного обучения, а также
узнать о направлениях подготовки.
Это традиционное для ИСЛ
мероприятие пройдет в форме
игры по станциям «Город мастеров». Каждая из станций будет символизировать одну из
профессий, которую учащиеся
могут получить в лицее: «Парикмахер», «Повар», «Швея»,
«Каменщик», «Плиточник», «Радиомеханик», «Сварщик», «Автослесарь».
Юношей и девушек будут
ожидать «станционные смотрители», в роли которых выступят
преподаватели и мастера лицея. Они расскажут о процессе
обучения, презентуют профессии, покажут современные мастерские, проведут тематические мастер-классы и предложат командам выполнить творческие задания. По результатам
игры команды, занявшие I, II и III
места, получат грамоты.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Уровень образования
11 классов

9 классов

8 классов

9-11 классы
общеобразовательной
школы коррекционноразвивающей
направленности (VIII вид)

Наименование профессии

Срок обучения

Сварщик

10 месяцев

Парикмахер

10 месяцев

Повар, кондитер

1 год 10 месяцев

Сварщик

2 года 10 месяцев

Парикмахер

2 года 10 месяцев

Слесарь по ремонту
строительных машин

2 года 10 месяцев

Повар, кондитер

3 года 10 месяцев

Поварское, кондитерское
дело

3 года 10 месяцев

Радиомеханик

3 года 10 месяцев

Слесарь по ремонту
автомобилей

10 месяцев

Слесарь механосборочных
работ

10 месяцев

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

10 месяцев

Печник.
Слесарь механосборочных
работ.
Оператор швейного
оборудования.
Плотник.
Штукатур.

1 год 10 месяцев

Телефоны приемной комиссии: +7(812)755-83-77 или +7(921)566-57-97.
Адрес: пр. Народного Ополчения, дом 155
Сайт / группа ВКонтакте: www.is-licey.ru / http://vk.com/club72078691
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