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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
Санкт-Петербург
09 июня 2010 года
Сод ержа ние: Об определении
официального сайта муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, предназначенного для размещения информации о размещении муниципального заказа в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ,
в целях надлежащего и своевременного размещения муниципального
заказа в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее также – Муниципальное образование),

Постановляю:
1. Определить официальным сайтом Муниципального образования
для размещения информации о размещении муниципального заказа с
09 июня 2010 года электронный сайт,
расположенный во всемирной компьютерной сети Интернет, со следующим
доменным
именем:
www.admiralokrug.spb.ru (далее –
Сайт).
2. Установить, что с 09 июня 2010
года информация о размещении муниципального заказа в Муниципальном образовании подлежит размещению муниципальными заказчиками Муниципального образования на
Сайте.
3. Установить, что информация,
размещаемая на Сайте, доступна
любому заинтересованному лицу без
взимания платы.
4. Установить, что официальным
языком Сайта является русский.
5. Установить, что источником
финансирования Сайта является
бюджет Муниципального образования.

6. Уведомить уполномоченный на
ве дение о фициального сайта
Санкт-Петербурга, предназначенного для размещения информации
о размещении государственного
заказа в Санкт-Петербурге www.gzspb.ru, орган об изменении сведений о муниципальном заказчике
Муниципального образования в
части изменения наименования
официального сайта Муниципального образования, предназначенного для размещения информации
о размещении муниципального заказа в Муниципальном образовании.
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и
подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании (газете) Муниципального образования «Адмиралтейский вестник».
И. о. главы
местной Администрации
МО Муниципального
образования
В.В. РУДИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ, В 2010 ГОДУ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город Санкт-Петербург
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
И ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА!
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ, расположенная по
адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.11
(далее также – заказчик), приглашает принять участие
в торгах, проводимых в форме открытого аукциона, на

11 июня 2010 года
право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству и восстановлению
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, расположенных в пределах границ Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее также – Муниципальное образование), в 2010 году
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

для нужд Муниципального образования (далее – открытый аукцион).
Настоящим Извещением и документацией об аукционе Заказчик определяет следующие условия открытого
аукциона.
Муниципальный заказчик:
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Адмиралтейский округ.
Место нахождения муниципального заказчика:
190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.11.
Почтовый адрес муниципального заказчика:
190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 18.
Контактное лицо муниципального заказчика: Филиппова Ольга Владимировна.
Телефон/адрес электронной почты:
(812) 312-13-36 / admiralokrug@mail.ru
Специализированная организация:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Консалт»;
Место нахождения и почтовый адрес: 197022, СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д. 38, корпус 5, оф. 8;
Контактное лицо: Морозов Павел Сергеевич;
Телефон: (812) 986-17-72;
Адрес электронной почты: 9861772@gmail.com
Предмет муниципального контракта:
выполнение работ по благоустройству и восстановлению асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, расположенных в пределах границ Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, в 2010 году для нужд Муниципального образования по нижеследующим лотам
(предметам):
Лот № 1 – выполнение работ по благоустройству
дворовой территории по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Галерная, д. 19;
Лот № 2 – выполнение работ по восстановлению
асфальтобетонного покрытия дворовой территории по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Средняя Подьяческая, д. 7.
Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта:
Лот № 1 – 3 784 107 (три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи сто семь) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 417 929 (четыреста семнадцать тысяч
девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек.

Лот № 1 – г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 19;
Лот № 2 – г. Санкт-Петербург, ул. Средняя Подьяческая, д. 7.
Информационное обеспечение муниципального
заказа:
официальным печатным изданием Муниципального образования в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, в котором подлежит опубликованию настоящее извещение, а также иные документы,
связанные с размещением настоящего заказа, является
газета «Адмиралтейский вестник».
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Муниципальное образование, на котором подлежит размещению настоящее
извещение, аукционная документация и иные документы,
связанные с размещением настоящего заказа, является
сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу:
www.admiralokrug.spb.ru
Аукционная документация:
подробное описание закупаемых работ, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур проведения аукциона содержится в аукционной документации.
Аукционная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования в официальном печатном издании и (или) размещении на официальном
сайте настоящего извещения на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение
двух дней со дня его получения по день, являющийся
последним днем подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронном виде или на бумажном
носителе.
Аукционная документация предоставляется в составе
томов 1-4 по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.11, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до
16 часов 00 минут по местному времени.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в
аукционе и начала их рассмотрения:
05 июля 2010 года (10 часов 00 минут по местному времени).
Место, дата и время проведения аукциона:
процедура аукциона будет проводиться по адресу: 190000,
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.11, в 14 часов 00
минут по местному времени 07 июля 2010 года.
При проведении настоящего аукциона преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не
предоставляются.

Объем выполняемых работ:
объем выполняемых работ определен техническим заданием аукционной документации (том 3).
Место выполнения работ:
объекты, расположенные в пределах границ МО Адмиралтейский округ, по адресам:

И. о. главы
Местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
В.В. РУДИКОВ
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Миграция – процесс,
которым нужно управлять
Миграционная политика в современном мире является неотъемлемой частью общей социально-демографической политики государства.
Миграция затрагивает все сферы
общественной жизни, влияет на перспективы устойчивого социальноэкономического развития государства, сохранение стабильности, обеспечение национальной безопасности, прав и свобод человека и гражданина стало одним из приоритетов
внутренней и внешней политики Российской Федерации. Именно поэтому в практической деятельности миграционной службы главными целями на 2010 год поставлены как текущие внутриполитические и социально-экономические задачи, так и долгосрочные проекты, в том числе связанные с мировыми процессами и
тенденциями, направленными на
стабилизацию общей численности
населения и содействие устойчивому социально-экономическому развитию страны, реализацию ее национальных и геополитических интересов.
На фоне происходящих социально-экономических изменений, связанных с мировым финансовым кризисом, миграционная ситуация в I
квартале 2010 года оценивается как
стабильная и контролируемая.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
совместно с органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации усиленные меры,
направленные на регулирование
миграционных процессов, остается
актуальной проблема незаконной
миграции.
Незаконно находящиеся иностранные граждане продолжают работать в строительстве, в лесном хозяйстве, в общественном питании,
на транспорте, в сельском хозяйстве
и единично – в оптово-розничной
торговле. Как правило, они проживают в частном жилом секторе, общежитиях, а также на объектах, где
непосредственно работают.
На территории Адмиралтейского
района за три месяца 2010 года на
миграционный учет поставлено 7079
(+2330) иностранных гражданин, в
том числе по месту жительства 89 (+
23) по месту пребывания 6990
(+2307). Из них на основании почтовых уведомлений на миграционный
учет поставлено 3062 (+2973) иностранных граждан.

Это свидетельствует о росте популярности у граждан государственной услуги по постановке на миграционный учет посредством услуг «Почты России», однако требует дополнительного внимания, о чем свидетельствует выявление случаев «массовой» постановки на миграционный учет иностранных граждан. Решить эту проблему поможет применение электронной постановки на
миграционный учет, как это уже делается с использованием программы «Электронный курьер» в гостиницах. Оценивая внешнюю миграцию
в целом, прослеживаются три основных потока иностранных граждан,
въезжающих на территорию региона: среднеазиатское направление
(Республика Узбекистан – 18% от общего количества поставленных на
миграционный учет по месту пребывания, Республика Таджикистан –
9%, Республика Казахстан – 4%) – 45%, восточноазиатское направление (Китайская Народная Республика – 2%, Корея – 2%, Япония – 2%) –
~8%, западное направление (Республика Украина – 14%, Республика
Молдова – 6%, Финляндия – 6%, Германия – 5%, Республика Белоруссия
– 4%) – -45%.
В 2010 году остаются актуальными последствия мирового финансового кризиса, в связи с чем, особое
внимание уделяется оформлению документов, дающих право иностранным гражданам работать в РФ, и
работодателям привлекать иностранную рабочую силу.
Приказом Минздравсоцразвития
№1008н от 22.12.2009 «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной Правительством Российской Федерации на
2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешения на работу» были установлены квоты на
выдачу разрешения на работу иностранным гражданам, приказ вступил в силу с 23.01.2010, что привело
к снижению среднемесячных показателей характерных данному направлению деятельности УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В целях стабилизации миграционной обстановки в регионе, выявления и перекрытия каналов незаконной миграции, укрепления межведомственного взаимодействия в
период с 25 по 29 января и с 15 по 19
февраля во взаимодействии с подразделениями милиции обществен-
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ной безопасности, других служб ГУВД
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с привлечением органов исполнительной власти и местного самоуправления, заинтересованных служб и ведомств были проведены 2 этапа совместных проверочных мероприятий под условным
наименованием «Жилой сектор». В
марте 2010 года проведен 1 этап
оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».
Основными целями и задачами
проводимых мероприятий были определены: контроль и надзор за соблюдением положений миграционного законодательства Российской
Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства и за
соблюдением правил привлечения
работодателями, заказчиками работ
(услуг) иностранных работников в
Российскую Федерацию и использования их труда; контроль и надзор за
соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации; выявление и перекрытие каналов незаконной миграции.
Всего за 1 квартал 2010 года проведено 486 проверок (19 плановых и
467 внеплановых). Проверено объектов компактного проживания и работы иностранных граждан: 4 –
объекта строительства, 6 – промышленных объектов, 144 – мест компактного пребывания иностранных
граждан, 12 – торговых объекта, 41
– иных объектов.
Отделом УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе за нарушение
миграционного законодательства РФ
составлено 318 протоколов об административных правонарушениях, из
них: 88 протоколов за незаконное
нахождение иностранных граждан
на территории РФ; 150 протоколов в
отношении принимающей стороны,
не выполняющей обязанности по
миграционному учету иностранных
граждан; 46 протоколов за незаконное осуществление иностранными
гражданами трудовой деятельности;
34 протокола в отношении работодателей, нарушающих правила приема
иностранных граждан на работу на
территории РФ. Кроме того, в 1 квартале 2010 года сотрудниками УВД по
Адмиралтейскому району составлен
51 протокол за незаконное нахождение иностранных граждан на территории РФ.
Следует отметить, что наблюдает(Окончание на стр.48)
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полномочного представителя
Президента РФ
в Северо-Западном
федеральном округе
Руководитель Отделения
Общественной приемной
Адмиралтейского района
Петр Михайлович
КЕБЕЛЕШ,
Глава муниципального
образования Адмиралтейский
округ, кандидат юридических
наук, доцент кафедры
конституционного права
Университета МВД России
***

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отделение Общественной
приемной работает:
Вт. с 15.00 до 18.00
ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ
грамотно составить заявление,
договор, соглашение
и др. документы,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
о возможных решениях любых
вопросов, связанных
с нарушением ваших прав.
Прием ведут специалисты,
юристы Муниципального
Учреждения «Центр правовой
помощи и социальных
гарантий» по адресу:

наб. кан. Грибоедова, 83,
1-й этаж
тел. 315-92-01

ся рост результативности привлечения к административной ответственности работодателей.
В отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Адмиралтейском районе посредством
почтовой связи поступает информация о многократной постановке на
миграционный учет иностранных
граждан. Данная информация с материалами проверки направляется в
УВД по Адмиралтейскому району для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ.
Отдельное внимание уделяется
противодействию деятельности организаций, предлагающих услуги компетенции ФМС и, фактически, являющихся организаторами нелегальной
миграции. В связи с этим было проведено совместное совещание о по-

рядке взаимодействия подразделений ГУВД и УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области по обмену информацией о деятельности таких организаций.
В условиях ожидаемого роста безработицы в этом году, грядущих изменений законодательства в вопросах использования иностранной
рабочей силы, сокращения квот необходимо быть готовым к возможным изменениям миграционной ситуации. Обеспечение приоритета при
приеме на работу на вакантные должности нашим соотечественникам и
обеспечение соблюдения прав иностранных работников и их работодателей задача сложная, но выполнимая.
Миграция – это процесс, которым
нужно управлять, а не проблема, которую нужно решать!

Местная администрация
МО Адмиралтейский
округ
приглашает на работу
молодежь
в возрасте
от 14 до 18 лет
в бригаду
по благоустройству
территории округа
в летний период.
Информация по
телефону 312-31-83.

СТРАНИЦЫ ПОДВИГА

В канун Дня Победы Муниципальный Совет выпустил сборник «По
дорогам фронтовым». Он адресован в первую очередь тем жителям
нашего округа, кто был награжден памятной юбилейной медалью к 65летию Победы, – их фамилии перечислены на страницах сборника.
Сборник рассказывает о жителях округа, большинство из которых –люди,
энергия, оптимизм и жизнелюбие которых просто поражают. Они ведут в школах
уроки Мужества, приходят в детские дома, они создают клубы по интересам, ктото поет, кто-то пишет картины… Они поддерживают своих детей и внуков. Их
жизненный опыт и мудрость очень ценны для представителей молодого поколения.
Вы прочтете рассказы школьников об их бабушках, дедушках, прабабушках,
прадедушках, чьи детство и юность опалила война. И прочтете воспоминания
ветеранов, записанные школьниками. Так память передается из поколения в
поколение.
Уважаемые ветераны! Сборник можно получить в местной администрации МО
Адмиралтейский округ по адресу: ул. Декабристов, 18, или позвонить по телефону
312-31-83, и мы доставим Вам его на дом.
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