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31 ОКТЯБРЯ на Сенат
ской площади состоялась
торжественная церемония
подъема Военноморского
флага на флагштоке Запад
ного павильона Адмирал
тейства по случаю передис
локации Главного штаба
ВоенноМорского Флота из
Москвы в СанктПетербург.
В мероприятии приняли
участие главнокомандую
щий ВМФ адмирал Виктор
Чирков, командующий вой
сками Западного военного
округа генералполковник
Аркадий Бахин, члены Пра
вительства СанктПетербур
га, полномочный представи
тель Президента по Северо
Западному округу Николай
Винниченко, председатель
Законодательного собрания
СанктПетербурга Вячеслав
Макаров, ветераны Военно
Морского Флота и военной
службы, офицеры и курсан
ты.
Отныне главное командо
вание ВМФ дислоцируется в
историческом комплексе Ад
миралтейства – сердце за
рождения военноморского
флота России.
«Сегодня для нашего горо
да и нашей страны знаме
нательный день. Над Невой
гордо реет Андреевский
флаг, а СанктПетербург
вернул себе звание военно
морской столицы России», –
сказал Георгий Полтавчен
ко. Губернатор особо подчер
кнул, что переезд Главкома
та ВМФ в Петербург будет
способствовать скорейшему
прохождению различных
процедур, связанных с раз
мещением гособоронзаказа
на городских предприятиях.
По словам главкома ВМФ
Виктора Чиркова, одно из
главных преимуществ пере
езда военноморского ве
домства – близость к распо
ложенным в Петербурге кон
структорским бюро, научно
исследовательским институ
там, военным вузам и пред
приятиям военнопромыш
ленного комплекса.
Из «Исторического обзо
ра развития и деятельности
Морского министерства»,
находящегося на хранении
в Президенсткой библиоте
ке им. Б. Н. Ельцина можно
узнать, что переезд 31 ок
тября главного командова
ния ВМФ в СанктПетербург
совпал с 300летием учреж
дения Петром Великим Кан
целярии Военноморского
флота.

Фото А. Калинина

300 лет ВМФ –
в Петербурге

4 ноября – День народного единства
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляем вас
с Днем народного единства!
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Этот праздник символизирует связь ве
ков и поколений, верность многовековым
традициям единения нашего народа, его
духовную силу и величайшую ответствен
ность за судьбу Отечества.
Четыре века назад под угрозу была по
ставлена свобода и независимость нашей
Родины. Героическое народное ополчение
под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского сумело преодолеть
смуту и разобщенность, победить и изгнать
захватчиков, восстановить российскую го
сударственность.
Славный подвиг наших предков был и
остается для всех россиян ярчайшим при
мером патриотизма, гражданственности и
беззаветной любви к родной земле. Се
годня единство и сплоченность помогают
нам вместе строить могучую и сильную
Россию. Всех нас объединяют высокие ду
ховные и нравственные ценности, желание
видеть свою страну великой и процветаю
щей.
В этот праздничный день желаем всем
петербуржцам мира и добра, благополу
чия, оптимизма и успехов в труде во имя
России!

В этом году исполняется 400 лет с
той знаменательной даты, когда на
род объединился для того, чтобы спа
сти Родину и отстоять свою независи
мость. События тех дней стали симво
лом возрождения и укрепления Рос
сийского государства.
Празднование Дня народного
единства – это возвращение к тради
ции, проникнутой идеями националь
ного согласия и сплочения. Объедине
ние российского народа позволило
нашей стране стать сильной и процве
тающей державой.
Сегодня совместными усилиями
жителей СанктПетербурга и всех ор
ганов государственной власти в горо
де реализуются крупные стратегичес
кие проекты. СанктПетербург про
должает динамично развиваться, ста
новится современным и комфортным
для проживания.
Дорогие петербуржцы! Давайте и
дальше будем сообща работать для
величия и процветания нашего люби
мого города и страны. Я желаю всем
вам крепкого здоровья, счастья,
мира, согласия, единения и благопо
лучия!

В нынешнем году – Году истории России – мы
отметили несколько важных для нашей страны
юбилейных дат. 4 ноября отметим 400летие
освобождения Москвы народным ополчением
Минина и Пожарского от польских интервен
тов.
Теперь этот день называется Днем народно
го единства.
Как государственный праздник, его стали
отмечать недавно – с 2005 года. Идея сделать
праздничным день 4 ноября была высказана
Межрелигиозным советом России в сентябре
2004 года и поддержана Комитетом по труду и
социальной политике Государственной думы.
Этот праздник – и государственный, и ре
лигиозный, потому что ополченцы несли пе
ред собой Казанскую икону Божией Матери,
и 4 ноября – день почитания Казанской ико
ны Божией Матери.
Думается, что новый праздник прижился в
нашем календаре. Прижился, потому что он
объединил и старшее, и среднее, и младшее
поколения. Потому, что всем нам хочется гор
диться и нашей страной, и нашей малой Роди
ной, и патриотические идеи этого праздника
созвучны настроениям большинства граждан.
Поздравляю вас, уважаемые соседи, с Днем
народного единства!
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в
делах, благополучия в семьях, домашнего теп
ла, взаимопонимания с близкими.

Депутат Законодательного
Собрания СанктПетербурга
С. А. Соловьев

Глава муниципального
образования Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш

Губернатор СанктПетербурга
Г. С. Полтавченко
Председатель Законодательного
Собрания СанктПетербург
В. С. Макаров
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О фициально
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
_____________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
СанктПетербург
от «22» октября 2012 года
Содержание: «Об определении
официального сайта для разме
щения информации о деятельно
сти Главы муниципального обра
зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ в сети «Ин
тернет»»
В соответствии с положения
ми статьи 10 Федерального за
кона от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об
обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности государ
ственных органов и органов ме
стного самоуправления» поста
новляю:
1. Определить официальным
сайтом для размещения инфор
мации о деятельности Главы му
ниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтей
ский округ в сети «Интернет» сайт
по адресу: www.admiralokrug.ru.
2. Опубликовать настоящее по
становление в газете «Адмирал
тейский вестник» и разместить
на официальном сайте;
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования;
4. Контроль за выполнением
настоящего Постановления остав
ляю за собой.
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
СанктПетербург
от «25» октября 2012 года
«Об определении официального
сайта для размещения информа
ции о деятельности местной Ад
министрации муниципального об
разования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ в сети
«Интернет»»
В соответствии с положения
ми статьи 10 Федерального за
кона от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об
обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности государ
ственных органов и органов ме
стного самоуправления» местная
Администрация муниципального
образования муниципального
округа Адмиралтейский округ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить официальным
сайтом для размещения инфор
мации о деятельности местной
Администрации муниципального
образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ в
сети «Интернет» сайт по адресу:
www.admiralokrug.ru.
2. Опубликовать настоящее по
становление в газете «Адмирал
тейский вестник» и разместить
на официальном сайте;
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования;
4. Контроль за выполнением
настоящего Постановления воз
ложить на Главу местной Адми
нистрации МО Адмиралтейский
округ.
И.о. главы
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
М.Г. Приходько
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ Адмиралтейский округ
4 созыв
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 14
СанктПетербург
от 31 октября 2012 года
протокол № 6
Содержание
Содержание: «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ от 14.12.2011 года № 30 «Об утверждении
бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтей
ский округ на 2012 год»»
На основании справкиуведомления местной Администрации МО Адми
ралтейский округ от 25.10.2012 года № 12 «Об изменении бюджетных
назначений» Муниципальный Совет муниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский округ решил:
1. Внести с 01.11.2012 года в Решение Муниципального Совета муни
ципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ от
14.12.2011 года № 30 «Об утверждении бюджета муниципального обра
зования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2012 год» следу
ющие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ (далее – местный бюджет) на 2012 год:
 по доходам в сумме 61 001,5 тысяч рублей;
 по расходам в сумме 61 001,5 тысяч рублей».
1.2. Утвердить в новой редакции Приложение № 1 (доходы местного
бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмирал
тейский округ на 2012 год) согласно Приложению № 1 к настоящему
Решению.
1.3. Утвердить в новой редакции Приложение № 2 (ведомственная
структура расходов местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ) согласно Приложению № 2
к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Адми
ралтейский Вестник».
3. Направить заверенную копию настоящего Решения в адрес Санкт
Петербургского государственного автономного учреждения «СанктПетер
бургский центр правового обеспечения» для включения в регистр муници
пальных нормативных правовых актов СанктПетербурга.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
МО Адмиралтейский округ.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опуб
ликования (обнародования).
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ
от 31.10.2012 года № 14

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
на 2012 год (с изменениями и дополнениями с 01.11.2012 г.)
№ п/п

Наименование кода дохода бюджета

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1.1.1.1.2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
1.1.1.1.2.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
1.1.1.1.2.2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1.1.1.1.3
Минимальный налог,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
1.1.2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1.1.2.1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1.1.2.2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1.2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1.2.1
Налог на имущество физических лиц
1.2.1.1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга
1.3
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1.3.1.
Налоги на имущество
1.3.1.1
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
1.4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА
1.4.1
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1.4.1.1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1.4.2
Доходы от компенсации затрат государства
1.4.2.1
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1.4.2.1.1
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озелеления
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
в соответствии с законодательством СанктПетербурга
1.5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1.5.1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1.5.1.1
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований
городов федерального назначения Москвы и СанктПетербурга (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств
1.5.1.1.1
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального назначения Москвы и СанктПетербурга (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1.6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1.6.1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
1.6.2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1.6.2.1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1.6.2.1.2
Штрафы за адмистративные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
1.6.2.1.2
Штрафы за адмистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные
статьей 44 Законом СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
1.7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1.7.1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.7.1.1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1.7.1.1.2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1.7.1.1.2.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1.7.1.1.2.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных
государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству
1.7.1.1.2.1.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях
1.7.1.1.2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
1.7.1.2.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
1.7.1.2.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье
1.7.1.2.1.2
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
I
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2

Код адми
нистратора

Код источника доходов

000
000
182
182
182

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110

55 238,5
35 546,8
28 470,5
22 168,0
17 479,0

182

1 05 01012 01 0000 110

4 689,0

182

1 05 01020 01 0000 110

3 950,0

182

1 05 01021 01 0000 110

3 120,0

182
182
182
182

1 05 01022 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110

830,0
2 352,5
7 076,3
4 877,3

182
000
182

1 05 02020 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

2 199,0
14 089,1
14 089,1

182
000
000
182
000
903

1 06 01010 03 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04040 01 0000 110
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130

14 089,1
21,7
21,7
21,7
63,8
30,0

903
000
000

1 13 01993 03 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130

30,0
33,8
33,8

867
000

1 13 02993 03 0100 130
1 14 02000 00 0000 000

33,8
181,8

000

1 14 02000 00 0000 000

181,8

000

1 14 02030 03 0000 410

181,8

903
000

1 14 02033 03 0000 410
1 16 00000 00 0000 000

181,8
5 335,3

182
000

1 16 06000 01 0000 140
1 16 90000 00 0000 140

421,3
4 914,0

000

1 16 90030 03 0000 140

4 914,0

806

1 16 90030 03 0100 140

4 913,0

846
000
000
000
000

1 16 90030 03 0200 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151

1,0
5 763,0
5 763,0
5 763,0
1 884,2

903

2 02 03 024 03 0000 151

1 884,2

903

2 02 03024 03 0100 151

1 844,0

903

2 02 03024 03 0200 151

40,2

000

2 02 03027 00 0000 151

3 878,8

903

2 02 03027 03 0000 151

3 878,8

903

2 02 03027 03 0100 151

2 660,2

903

2 02 03027 03 0200 151

1 218,6

ИТОГО ДОХОДОВ
Руководитель отдела учета, отчетности и бюджета

Сумма
тыс.руб.

61 001,5
Кузнецова М.И
М.И..
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№ 20 (276) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ
от 31.10.2012 года № 14

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ на 2012 год
(с изменениями и дополнениями с 01.11.2012 года)
№ п.п

Наименование

Код
ГРБС

Код раз
дела и под
раздела

I.
1.
1.1.
1.1.1
1.1.1.1
1.2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Денежная компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим полномочия на непостоянной основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Реализация государственных функций органами местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением (членские
взносы «Совету муниципальных образований СанктПетербурга»)
Прочие расходы
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ (исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание центрального аппарата местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов
об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Резервный фонд местной администрации
Прочие расходы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Осуществление в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Адмиралтейский округ
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы по размещению заказа для муниципальных нужд
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ «
Выполнение функций органами местного самоуправления
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий
Содержание и ремонт ограждений газонов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обустройство и содержание детских площадок
Выполнение функций органами местного самоуправления
Текущий ремонт (асфальтирование) придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение работ, услуг по техническому надзору
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение работ. услуг по определению объема работ по благоустройству к адресной программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в СанктПетербурге в соответствии с законами
СанктПетербурга на территории МО Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная целевая программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий»
Выполнение функций органами местного самоуправления
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством) и детей переданных на воспитание в приемные семьи
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Газета муниципального образования МО Адмиралтейский округ, учрежденная муниципальным советом муниципального образования
Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Содержание и обеспечение деятельности СПб МКУ «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»
Выполнение функций казенными учреждениями
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная целевая программа «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная целевая программа «Проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков проживающих
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»
Выполнение функций органами местного самоуправления
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795 14 01
795 14 01

500

903
903
903
903
903

0801
0801
1000
1004
1004

795 11 01
795 11 01

500

903
903

1004
1004

520 13 01
520 13 01

598

2 660,2
2 660,2

903
903

1004
1004

520 13 02
520 13 02

598

1 218,6
1 218,6

903
903
903
903

1004
1004
1200
1202

002 06 01
002 06 01

598

903
903

1202
1202

457 01 01
457 01 01

500

903
903
903

0100
0113

903
903
903

0113
0113
0113

092 99 01
092 99 01

110

903
903
903
903

0113
0113
0600
0605

795 13 01
795 13 01

500

903
903
903
903

0605
0605
0700
0707

795 02 01
795 02 01

500

903
903

0707
0707

795 05 01
795 05 01

500

903
903
903

0707
0707
0709

795 09 01
795 09 01

500

903
903

0709
0709

903
903
903
903
903
903

0709
0709
0800
0804
0804
0804

1.2.1
1.2.1.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
1.4.1.1
II.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1
1.1.2.
1.1.2.1
1.3
1.3.1
2
2.1.
2.1.1
3
3.1.
3.1.1.
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.2.1
5.1.1.3
5.1.1.3.1
5.1.1.4
5.1.1.4.1
5.1.1.5
5.1.1.5.1
5.1.1.6
5.1.1.6.1
5.1.1.7
5.1.1.7.1
5.1.1.8
5.1.1.8.1
5.1.1.9
5.1.1.9.1
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.1
8
8.1
8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.1.1
8.1.2
8.1.2.1
8.1.3
8.1.3.1
9
9.1
9.1.1
9.1.1.1
IV.
1.
1.1.
1.1.2
1.1.2.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
3
3.1
3.1.1.
3.1.1.1.
4.1.2.
3.1.2.1
3.1
3.2.1
3.2.1.1
3.2.2
3.2.2.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Код ЦСР

002 02 01
002 02 01

Код
ВР

500

500
500

013

500
500

019
500
500

500

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

520 13 00

Сумма
тыс.руб.)

11 957,4
11 897,4
909,5
909,5
909,5
10 987,9
109,0
109,0
10 878,9
10 878,9
60,0

953,4
953,4
10 672,8
10 672,8
40,2
40,2
100,0
100,0
100,0
435,4
355,4
355,4
20,0
20,0
60,0
60,0
16,0
16,0
16,0
16,0
15 515,6
1 489,8
1 307,2
1 307,2
182,6
182,6
320,0
320,0
590,9
590,9
943,7
943,7
11 490,3
11 490,3
163,9
163,9
271,2
271,2
245,8
245,8
47,0
47,0
47,0
47,0
5 965,3
5 965,3
5 965,3
5 965,3
5 722,8
5 722,8
3 878,8

1 844,0
1 844,0
1 375,0
1 375,0
1 375,0
1 375,0
8 200,6
6 364,2
6 339,2
6 339,2
6 339,2
25,0
25,0
25,0
43,3
43,3
43,3
43,3
1 501,1
1 426,0
466,0
466,0
960,0
960,0
75,1
55,0
55,0

795 06 01
795 12 01
795 12 01

500

795 10 01
795 10 01

500

20,1
20,1
292,0
292,0
292,0
292,0
61 001,5
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О выставленных
в октябре 2012 года
счетах;квитанциях
за коммунальные услуги
на общедомовые нужды
В связи с многочисленны
ми обращениями граждан по
вопросам, связанным с выс
тавлением в октябре 2012 года
счетовквитанций за комму
нальные услуги на общедомо
вые нужды, Комитет по тари
фам
СанктПетербурга
разъясняет следующее.
При наличии прибора уче
та холодной воды на вводе в
многоквартирный дом из об
щего объема воды вычитается
расход холодной воды, опреде
ленный по квартирным при
борам учета (или по приборам
учета нежилых помещений: ма
газинов, кафе и т.д., располо
женных в данном доме, если
расход воды для этих помеще
ний заведен на общий счет
чик), затем вычитается объем
холодной воды по нормативам
потребления для граждан, чьи
квартиры не оборудованы
приборами учета. Далее, со
гласно Правилам предостав
ления коммунальных услуг, ут
вержденным постановлением
Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 №
354, оставшийся объем воды
(на общие нужды дома) рас
пределяется пропорционально
доле каждой квартиры в об
щей площади многоквартир
ного дома. Аналогично произ
водится расчет для нежилых
помещений. Указанные Пра
вила предусматривают такой
же порядок расчетов и по горя
чей воде.
В октябрьских квитанциях
всем гражданам предъявле
на плата за водоотведение хо
лодной и горячей воды на об
щие нужды за сентябрь и ок
тябрь, рассчитанная исходя из
нормативов потребления ком
мунальных услуг, утвержден
ных распоряжением Комитета
по тарифам СанктПетербурга
от 22.08.2012 № 250р, кото
рая не была увязана с объе
мом ресурсов, определенном
по приборам учета. Это связа
но с требованием Правил, ут
вержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 №
354. Однако, в целях защиты
жителей СанктПетербурга,
принято решение производить
расчеты на общедомовые нуж
ды по водоотведению на уров
не объемов водоснабжения
(исходя из показаний прибо
ров учета и (или) нормативов).
Таким образом, в ноябре
расчетные центры (ВЦКП) сде
лают перерасчет и вернут из
лишне предъявленные к опла
те суммы по водоотведению. В
дальнейшем расчеты за услугу
по водоотведению на общедо
мовые нужды будут произво
диться исходя из объемов по
требления, отнесенных на об
щие нужды дома.
При этом, в случае возник
новения вопросов, касающих
ся объемов коммунальных ре
сурсов, отнесенных на обще
домовые нужды, необходимо
обращаться в управляющие
компании (ТСЖ, ЖСК). В свою
очередь, контроль за деятель
ностью управляющих органи
заций осуществляет Жилищ
ный комитет с участием адми
нистраций районов.
Информация Комитета
по тарифам
СанктПетербурга
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О тдел военного

комиссариата
Учимся информирует
Родину
защищать
Ты – в Вооруженных Силах Российс
кой Федерации. Ты – защитник Роди
ны, и в течение года тебя будут учить
военному делу. Тебе предстоит многое
узнать, освоить новую технику, оружие,
привести себя в хорошую физическую
форму и изучить приемы рукопашного
боя.
У солдата, матроса, сержанта
и старшины Вооруженных Сил Рос
сии, проходящих военную службу
по призыву, множество обязан
ностей, но и немало прав. Ты обя
зан выполнять приказы команди
ров и начальников, усердно по
стигать новую воинскую специ
альность. Вместе с тем, ты оста
ешься гражданином своей стра
ны, имеешь право на защиту чес
ти и достоинства, нормальное
снабжение, а командование обя
зано следить за тем, чтобы твои

права не нарушались.
Сегодня Министерством оборо
ны активно принимаются меры по
гуманизации воинского уклада,
всей системы военнослужебных
отношений. В этом направлении
уже сделано немало. К примеру,
военнослужащие, проходящие во
енную службу по призыву, могут
пользоваться мобильными телефо
нами в установленном порядке,
ходить в увольнение в гражданс
кой одежде, имеют право на «ти
хий час» в дневное время.

Служить обязан!
Конституция России устанавливает, что защита Отечества – это
долг и обязанность каждого гражданина. Уклонение, как от военной,
так и от альтернативной гражданской службы является уголовным
преступлением и преследуется по закону.
Получив повестку, гражданин обязан явиться в военкомат на меди
цинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или
для отправки к месту прохождения службы в установленный срок.
Основанием для возбуждения уголовного дела против гражданина,
уклоняющегося от военной или альтернативной гражданской службы,
может стать:
• неявка на мероприятия, связанные с исполнением воинской
обязанности;
• самовольное оставление сборного пункта в целях уклонения от
службы;
• получение обманным путем освобождения от службы в результате
симуляции болезни или причинения себе какоголибо повреждения
(членовредительства);
• подделка документов или иной обман в целях уклонения от службы.
Ответственность гражданина, уклоняющегося от призыва на воен
ную службу, регламентируется частью 1 статьи 328 УК РФ. Он может
быть оштрафован, приговорен к аресту или лишению свободы.
Сумма штрафа – до 200 тыс. руб. или заработная плата осужденного
за период до 18 месяцев.
Срок ареста от 3х до 6х месяцев.
Срок лишения свободы до 2х лет.
Ответственность гражданина, уклоняющегося от прохождения аль
тернативной гражданской службы, регламентируется частью 2 статьи
328 УК РФ. Он может быть оштрафован, приговорен к обязательным
работам или тюремному заключению.
Сумма штрафа – до 80 тыс. руб. или заработная плата за период до
6 месяцев.
Срок обязательных работ – от 180 до 240 часов.
Срок ареста от 3 до 6 месяцев.

Уважаемые жители
Адмиралтейского района!
Получить государственную услугу по проведению добровольной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации Вы
можете в любое время в дежурных частях территориальных отделов
полиции по месту Вашей регистрации. При себе необходимо иметь
паспорт гражданина Российской Федерации.
Контактные телефоны:
1 отдел полиции (ул. Якубовича д. 16):
2 отдел полиции (ул. Садовая д. 58):
38 отдел полиции (наб. Обводного кан. д. 117):
77 отдел полиции (наб. Обводного кан. д. 205):

5730210,
5730224
5730283
5730304

Электронный адрес федеральной государственной информаци
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг»: www.gosuslugi.ru

Кроме того, Министерство обо
роны сейчас прилагает усилия к
тому, чтобы большинство военнос
лужащих, проходящих военную
службу по призыву, оставались
служить в родном регионе. Таким
образом, российская армия посте
пенно отходит от экстерриториаль
ного принципа комплектования
воинских частей солдатами сроч
ной службы. Это позволит тебе
поддерживать связь с родными и
близкими, а в выходные дни бы
вать дома.

Большое внимание в современ
ной российской армии уделяется
боевой подготовке. Отныне тебе
не нужно выполнять работы по
хозяйству: за это отвечают граж
данские службы. Твоя же задача –
усиленно тренироваться и осваи
вать боевые науки, поскольку то,
чему раньше обучали в течение
двух лет, современному солдату
нужно освоить всего за год. Пом
ни, что от навыков каждого отдель
ного бойца зависит успех подраз
деления в целом.

В соответствии со статьей 11 Федерального Закона « О
воинской обязанности и военной службы» по направлению
военного комиссариата в настоящее время осуществляется
подготовка граждан по военноучетной специальности – води
тель транспортного средства категории «С». Обучение за счет
Министерства Обороны. Занятия проводятся 2 – 3 раза в
неделю в вечернее время.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1.Категория годности к военной службе – А (годен к военной
службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограниче
ниями).
2. Срок окончания учебного заведения – 2013 год.
3. Возраст на конец обучения в автошколе (4,5 месяца) должен
быть не менее 18 лет.
4. Не состоящие на учете у невролога и психиатра.
Учащиеся, проживающие в Адмиралтейском или Кировс
ком районах, желающие обучаться в автошколе и соответству
ющие указанным требованиям, должны обращаться в отдел
пр. Стачек, 18 (подъезд 7, каб. 2
военного комиссариата (пр.
2).
Тел. 89215910674
89215910674) с 9.00 до 13.00 для прохождения
медицинской комиссии и получения направления в автошко
лу. При себе иметь медицинскую карту из поликлиники.
По направлению военного комиссариата в настоящее вре
мя осуществляется подготовка граждан по военноучетной спе
циальности – водитель транспортного средства категории «Е».
Обучение за счет Министерства Обороны. Занятия проводятся
2 раза в неделю в вечернее время.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1.Категория годности к военной службе – А (годен к военной
службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограниче
ниями).
2. Срок окончания учебного заведения – 2013 год.
3. Не состоящие на учете у невролога и психиатра.
4. Имеющие права водитель транспортного средства катего
рии «С» не менее 1 года.
5. Срок обучения – 1,5 месяца.
По направлению военного комиссариата в настоящее вре
мя осуществляется подготовка граждан по военноучетной спе
циальности – водитель транспортного средства категории «Д».
Обучение за счет Министерства Обороны. Занятия проводятся
2 раза в неделю в вечернее время.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1.Категория годности к военной службе – А (годен к военной
службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограниче
ниями).
2. Срок окончания учебного заведения – 2013 год.
3. Не состоящие на учете у невролога и психиатра.
4. Имеющие права водитель транспортного средства катего
рии «С» .
5. Возраст 20 лет.
6. Срок обучения – 3 месяца.
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О чем нужно знать И нформация Пенсионного фонда
будущим
пенсионерам
Ежегодно более 2 млн. граждан обращаются в ПФР за назначени
ем пенсии. Будущим пенсионерам необходимо знать о своих пенси
онных правах и возможностях.
Для оформления пенсии необходимо подать заявление (лично,
либо через представителя) о назначении пенсии в территориаль
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
жительства.
При этом:
– если граждане РФ не имеют
регистрации по месту жительства,
то они имеют право подать заяв
ление о назначении пенсии в тер
риториальный орган ПФР по месту
своего пребывания;
– если граждане РФ не имеют
регистрации по месту жительства
и месту пребывания, то они имеют
право подать заявление о назна
чении пенсии в территориальный
орган ПФР по месту фактического
проживания;
– если граждане РФ выехали на
постоянное жительство за преде
лы РФ и не имеют регистрации по
месту жительства и месту пребы
вания на территории РФ, то они

имеют право подать заявление о
назначении пенсии непосред
ственно в ПФР.
При обращении за трудовой
пенсией к заявлению необходимо
приложить следующие документы:
– документы, удостоверяющие
личность, возраст, место житель
ства, принадлежность к граждан
ству: паспорт гражданина Россий
ской Федерации (для граждан РФ),
вид на жительство (для иностран
ных граждан и лиц без граждан
ства) и иные документы, подтвер
ждающие принадлежность к граж
данству;
– страховое свидетельство обя
зательного пенсионного страхова
ния;
– документы, подтверждающие
периоды работы до регистрации
гражданина в качестве застрахо
ванного лица в системе обязатель
ного пенсионного страхования (до
получения страхового свидетель

ства обязательного пенсионного
страхования).
Кроме того, при необходимости
прилагаются документы:
– о среднем заработке за лю
бые 60 месяцев подряд до 1 янва
ря 2002 года;
– о нетрудоспособных членах
семьи;
– подтверждающие нахождение
нетрудоспособных членов семьи
на иждивении;
– о смерти кормильца;
– о стаже на соответствующих
видах работ для досрочного на
значения трудовой пенсии;
– иные документы, в зависимо
сти от вида назначаемой пенсии.
Территориальный орган Пенси
онного фонда Российской Федера
ции рассматривает заявление в
течение 10 дней со дня его приема
со всеми необходимыми докумен
тами либо со дня представления
недостающих документов для на
значения пенсии.
О подготовке документов, необ
ходимых для назначения пенсии,
можно подумать заранее. Пенси
онный фонд Российской Федера
ции предоставляет возможность
заблаговременного сбора и про
верки документов, подтверждаю
щих Ваши пенсионные права. Спе
циалисты Вашего территориаль
ного органа ПФР:
– при необходимости могут ока
зать содействие в направлении

запросов Вашим бывшим работо
дателям;
– оценят сведения, содержащи
еся в представленных документах,
их соответствие данным индиви
дуального (персонифицированно
го) учета ПФР, а также правиль
ность оформления документов;
– в необходимых случаях прове
дут проверку обоснованности вы
дачи документов, их соответствия
сведениям, содержащимся на Ва
шем индивидуальным лицевом
счете в ПФР;
– примут меры по фактам пред
ставления документов, содержа
щих недостоверные сведения.
Порядок обращения за трудо
вой пенсией (частью трудовой пен
сии) и за пенсией по государствен
ному пенсионному обеспечению
(кроме пенсии за выслугу лет фе
деральным государственным слу
жащим) определен «Правилами
обращения за пенсией, назначе
ния пенсии и перерасчета разме
ра пенсии, перехода с одной пен
сии на другую» в соответствии с
Федеральными законами «О тру
довых пенсиях в Российской Феде
рации» и «О государственном пен
сионном обеспечении в Российс
кой Федерации», утвержденными
постановлением Министерства
труда и социального развития Рос
сийской Федерации и Пенсионно
го фонда Российской Федерации
от 27.02.2002 № 17/19пб.

Получить денежные средства накопительной части
можно при обращении за назначением пенсии
Пенсионеры при наличии пенсионных накоплений могут подавать заявление в ПФР или негосудар
ственный пенсионный фонд на назначение и выплату средств пенсионных накоплений.
Гражданам, которые будут обращаться в ПФР за назначением пенсии, назначение выплат за счет
средств пенсионных накоплений будет производиться по их заявлениям одновременно с назначением
трудовой пенсии. Таким образом, для получения выплат из средств пенсионных накоплений должны
совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение трудовой пенсии (или уже являться
пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений.
Назначение выплаты пенсион
ных накоплений носит заявитель
ный характер. Важно отметить, что
за назначением выплаты необхо
димо обращаться в ту организа
цию, через которую гражданин их
формирует, то есть либо в ПФР,
либо в соответствующий негосу
дарственный пенсионный фонд.
Если вы не уверены в том, какая
организация занимается инвес
тированием ваших пенсионных
накоплений, за уточнением все
гда можно обратиться в ПФР или
получить эту информацию из вы
писки о состоянии индивидуаль
ного лицевого счета в ПФР.
Сегодня ПФР принимает обра
щения за выплатой пенсионных
накоплений в первую очередь от
пенсионеров из числа получате
лей трудовой пенсии по старости:
мужчин моложе 1953 года рожде
ния и женщин моложе 1957 года,
за которых с 2002 по 2004 год ра
ботодатели уплачивали страховые
взносы на накопительную часть
трудовой пенсии по тарифу 2%.
Суммы пенсионных накоплений
этих граждан в среднем составля
ют 56 тыс. рублей, поэтому для них
законом предусмотрена возмож
ность получить эти средства в виде
единовременной выплаты. То есть,
если пенсионные накопления
гражданина из числа получателей
трудовой пенсии по старости сос
тавляют 5 и менее процентов по
отношению к общему размеру его
трудовой пенсии, то ему будет про
изведена единовременная выпла
та в срок, не превышающий два
месяца со дня вынесения решения

об ее установлении. Если назна
чение единовременной выплаты
производит Пенсионный фонд Рос
сии, то выплата пенсионных на
коплений будет произведена вме
сте с пенсией (тем же доставщи
ком или на тот же счет в банке).
На единовременную выплату
также могут рассчитывать граж
дане, получающие социальную
пенсию или трудовую пенсию по
инвалидности или по случаю поте
ри кормильца, которые не приоб
рели права на трудовую пенсию
по старости изза отсутствия не
обходимого страхового стажа (не
менее пяти лет), но достигли обще
установленного пенсионного воз
раста (мужчины – 60 лет, женщи
ны – 55 лет). При этом у них должны
быть пенсионные накопления.
Помимо единовременной выпла
ты законом предусмотрены еще два
вида выплат пенсионных накоп
лений: срочная пенсионная вып
лата и накопительная часть трудо
вой пенсии по старости.
Срочная пенсионная выплата
может включать в себя только вып
латы из средств дополнительных
взносов в рамках программы го
сударственного софинансирова
ния пенсии (взносы как гражда
нина и работодателя, если работо
датель является третьей стороной
программы софинансирования,
так и государства), и средств мате
ринского капитала, если мама
владелица сертификата направи
ла его средства или часть средств
на формирование своей пенсии и
уже получила право на получение
трудовой пенсии. Продолжитель

ность такой пенсионной выплаты
определяет сам гражданин, но она
не может быть менее 10 лет.
Другими словами, срочная пен
сионная выплата формируется за
счет всех возможных поступлений
на накопительную часть трудовой
пенсии и дохода от их инвестиро
вания, за исключением взносов,
которые работодатель уплачивал
в счет будущей пенсии своего со
трудника в рамках обязательного
пенсионного страхования.
Важной особенностью срочной
пенсионной выплаты является то,
что, если гражданин умирает даже
после назначения ему такой вып
латы, невыплаченный остаток
средств пенсионных накоплений
вправе получить его правопреем
ники. При этом остаток средств
материнского капитала на нако
пительной части пенсии, а также
доход от их инвестирования, будет
выплачен только правопреемни
кам по сертификату на материнс
кий капитал – отцу ребенка или
непосредственно детям.
Наконец, пенсионные накопле
ния граждане смогут получить в
наиболее привычном виде – в
виде накопительной части трудо
вой пенсии по старости. Накопи
тельная часть пенсии будет на
значаться гражданам, если они
имеют право на трудовую пенсию
по старости и их пенсионные на
копления в расчете на месяц со
ставляют более 5 процентов от
совокупного размера трудовой
пенсии (страховая часть, вклю
чая фиксированный базовый раз
мер, и накопительная часть). В

2012 году ее размер будет рас
считываться исходя из ожидаемо
го периода выплаты в 18 лет. То
есть, чтобы получить ежемесяч
ный размер выплаты накопитель
ной части пенсии в 2012 году,
надо общую сумму пенсионных
накоплений (с учетом дохода от их
инвестирования) поделить на 216
месяцев. За назначением нако
пительной части пенсии уже се
годня имеют право обращаться в
том числе граждане моложе 1967
года, которые являются пенсио
нерами – получателями трудовой
пенсии по старости. Эта катего
рия пенсионеров – так называе
мые «досрочники». Накопительная
часть пенсии всегда назначается
с пожизненным условием ее полу
чения.
Следует отметить, что срочная
пенсионная выплата и накопитель
ная часть трудовой пенсии по ста
рости будут ежегодно – 1 августа –
корректироваться с учетом посту
пивших взносов.
Если ваши пенсионные накоп
ления находятся в негосудар
ственном пенсионном фонде и вы
не знаете, как связаться с выб
ранным вами НПФ или где нахо
дится его ближайший офис, вы
можете позвонить в сallцентр
ПФР по телефону 8  800
800 50555
55 (по России звонок бесплат
ный) и получить интересующую
вас информацию. Также все кон
тактные данные НПФ размеще
ны на сайт
ах ПФР, Националь
сайтах
ной ассоциации негосудар
ственных пенсионных фондов
(НАПФ) и самих фондов.

«Парковка
для инвалидов»
Несмотря на то, что с 17
июня 2011 года в разы уве
личилась сумма админист
ративного штрафа за нару
шение правил остановки и
стоянки
транспортных
средств в местах, отведен
ных для остановки или сто
янки транспортных средств
инвалидов, многие водите
ли это правило игнорируют
или не знают.
В этом году в СанктПе
тербурге проводилось про
филактическое мероприятие
«Парковка для инвалидов»,
в ходе которого сотрудника
ми ГИБДД Адмиралтейского
района было выявлено 33
водителянарушителя. Они
были привлечены к админи
стративной ответственнос
ти по ст. 12.19 ч. 2 Кодекса об
административных право
нарушениях Российской Фе
дерации.
Водителям необходимо
еще раз напомнить, что в со
ответствии с действующим
законодательством, за сто
янку или остановку в местах,
отведенных для автотранс
порта инвалидов, сумма
штрафа составляет от 3000
– 5000 рублей.
В свою очередь, водите
лям, имеющим I или II группу
инвалидности, необходимо
оборудовать свой автомо
биль опознавательным зна
ком «Инвалид» и в регистра
ционном подразделении
ГИБДД внести в свидетель
ство о регистрации транс
портного средства запись
«Разрешена установка зна
ка «Инвалид»». После этого
спорных ситуаций между
данной категорией водите
лей и сотрудниками Госав
тоинспекции не возникнет.
Отдел ГИБДД УМВД Рос
сии по Адмиралтейскому
району обращается ко всем
участникам дорожного дви
жения с просьбой уважи
тельного отношения к води
телям с ограниченными фи
зическими возможностями,
не нарушайте их права и
законные интересы.
Служба пропаганды
БДД отдела ГИБДД
УМВД России
по Адмиралтейскому
району
г. СанктПетербурга

В Е С Т Н И К № 20 (276)

Внимание –
дорога!
07.10.2012 г. около 15
часов 30 минут на Измай
ловском проспекте у дома
№ 9 произошло дорожно
транспортное происше
ствие с участием несовер
шеннолетней 1997 года
рождения. Пешеход нару
шила п. 4.3 ПДД РФ, т. е.
пересекала проезжую
часть дороги вне зоны дей
ствия пешеходного пере
хода при наличии в зоне
видимости регулируемого
пешеходного перехода.
Водитель применила экст
ренное торможение, одна
ко совершила наезд на пе
шехода. В результате ДТП
несовершеннолетняя
была госпитализирована в
детскую больницу.
Уважаемые родители!
Ежедневно проводите с
детьми профилактические
беседы по соблюдению пра
вил перехода проезжей ча
сти дороги.
Уважаемые водители!
Неукоснительно соблюдай
те Правила дорожного дви
жения, будьте вниматель
ными и предусмотрительны
ми, готовыми к тому, что в
любой момент в самом нео
жиданном месте на дороге
может появиться пешеход.
При проезде пешеходных
переходов заблаговремен
но снижайте скорость и про
пускайте пешеходов, пере
ходящих проезжую часть
дороги.
Помните, что при соблю
дении Правил дорожного
движения мы сохраним
жизнь и здоровье себе и
другим участникам дорож
ного движения.
Служба пропаганды
БДД отдела ГИБДД
УМВД России по
Адмиралтейскому району
г. СанктПетербурга

6

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

В аше

Курение –
фактор
риска!

здоровье

Согласно опроса населения о потреблении
табака, проведенного Всемирной организа
цией здравоохранения (ВОЗ), Россия занима
ет первое место в мире по числу курильщиков.
В нашей стране курят 43,9 млн.
взрослых, что составляет почти 40%
населения страны, из них 60,4% –
мужчин и 21,7% – женщин, 33%
учащихся средних учебных заве
дений. На фоне общемировой тен
денции снижения числа потреби
телей никотина, в России продол
жается тенденция к распростра
нению табакокурения, что пред
ставляет серьезную угрозу здоро
вью населения на национальном
уровне.
Давно известно, что активное и
пассивное курение табака явля
ется одним из основных факторов
риска развития сердечнососуди
стых заболеваний, заболеваний
сосудов головного мозга, рака тра
хеи, бронхов и легких, хронических
заболеваний легких.
Наибольший рост потребления
табака за последние 5 лет (в 3
раза) отмечен среди женщин, де
тей и подростков.
Для будущих матерей курение
наносит огромный, порой непоп
Для растущего организма наи
более необходимыми продуктами
являются молоко и молочнокис
лые продукты, которые содержат
витамины В2, В12, D, соли каль
ция, фосфора, другие минераль
ные вещества и аминокислоты, без
которых невозможно нормальное
развитие костной ткани и нервной
системы.
В мясе и мясных продуктах со
держится много белка, в блюдах
из печени и других субпродуктов
помимо белка содержится много
минеральных веществ и почти весь
набор витаминов. Но надо по
мнить, что в мясе содержится мно
го насыщенных жиров, холестери
на и калорий, поэтому для детей
рекомендуется выбирать кусочки
попостнее, а с мяса птицы лучше
удалить кожу до начала приготов
ления блюда. Самое диетическое и
нежное мясо для детского питания
– грудка индейки.
Источником жирорастворимых
витаминов А и D и ненасыщенных
жиров (полиненасыщенных жир
ных кислот), а также различных
минеральных веществ (фосфор,
калий, кальций, магний, натрий) и
микроэлементов (йод, фтор, желе
зо, медь), является рыба, как мор
ская, так и речная. Рекомендуется
есть рыбу в вареном или запечен
ном виде, так в ней сохраняется
больше ценных веществ. Издавна
считается, что частое употребле
ние рыбных блюд благотворно
влияет на интеллект.
Одним из основных продуктов
питания, как во многих странах,
так и в нашей стране, является
картофель. В картофеле содержит
ся большое количество крахмала,
много калия и аскорбиновой кис
лоты, особенно осенью. К весне
витамина С становится в 34 раза
меньше. Диетологи рекомендуют
отдавать предпочтение печеному
картофелю, а не вареному или
жареному, так как именно в пече
ном картофеле сохраняется боль
ше питательных веществ. Если все

равимый вред. Курение матери в
течение беременности повышает
риск самопроизвольного аборта,
увеличивает до 35% вероятность
повышенной болезненности ново
рожденного и его смерти в мла
денчестве.
Экспертные заключения гово
рят, что с курением табака связа
ны 15% всех смертей в стране.
Среднее количество потерянных
лет жизни при смерти от заболе
ваний, связанных с курением, со
ставляет 19 лет для мужчин и 16
лет для женщин. Это огромная выб
рошенная часть жизни. По дан
ным ВОЗ, курение входит в первую
четверку ведущих причин потерь
здоровых лет жизни.
Помимо табака в последнее
время выявлена незаконная реа
лизация населению запрещенных
курительных смесей в виде высу
шенных и измельченных частей ра
стений, содержащих Шалфей пред
сказателей, семена Гавайской
розы, листья и лепестки Голубого

лотоса и др.
В состав этих растений входят
вещества, оказывающие галлю
циногенное и психомиметическое
действие. Сальвинорин А, нуци
ферин, альфагидроксиэтиламид
лизергиновой кислоты и др. алко
лоиды лизергиновой кислоты
(ЛСД) являются наиболее сильны
ми из всех известных раститель
ных галлюциногенов. Подобные
курительные смеси реализуются
под различными названиями, в
том числе: «ЕХSES Platinum»,
«Spice XXX», «Smoke», «Spice Gold»
и др.
Употребление курительных сме
сей, содержащих галлюциногены
и психоактивные вещества, вызы
вает негативные последствия для
здоровья человека, так как могут
вызывать развитие тяжелых от
равлений, связанных с пораже
нием головного мозга, нервной
системы, внутренних органов. Воз
никают психические расстрой
ства, нарастает деградация лич

ности, теряется работоспособность
и др.
Курение табака и курительных
смесей наносит огромный вред
здоровью людей. Вредной привыч
ке особенно подвержена моло
дежь.
Постановлением Главного госу
дарственного санитарного врача
РФ от 09.04.09г. №23 «Об усиле
нии надзора за реализацией ку
рительных смесей», запрещен обо
рот курительных смесей, содержа
щих в своем составе Шалфей пред
сказателей, Гавайскую розу и Го
лубой лотос.
11 мая 2008 года вступил в
силу Федеральный закон от
24.04.2008г. № 51ФЗ «О присое
динении Российской Федерации
к Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака». В конвен
ции определены меры, направ
ленные на сокращение спроса на
табак: ценовые и налоговые меры;
защита от воздействия табачного
дыма; регулирование состава та
бачного дыма; изменения на упа
ковке и маркировке табачных
изделий; ограничение рекламы
табачных изделий; информирова
ние населения о вреде табака и
пропаганда здорового образа
жизни и др.
При отказе от курения табака и
курительных смесей можно со
хранить жизнь и здоровье на дол
гие годы!

О здоровом
и рациональном
питании детей
Питание детей должно удовлетворять физиологическим потреб
ностям растущего организма по основным пищевым веществам,
таким как белки, жиры, углеводы и калорийность пищи.
Привычки и вкусовые пристрастия формируются у детей уже к
трем годам и поэтому в дальнейшей жизни ребенок будет выбирать
скорее всего пищу, которая ему полюбилась с детства.
таки вы варите картофель, то не
нарезайте его мелко, так как из
мелко нарезанного картофеля
быстро уходят в воду все ценные
вещества. Также не переваривай
те картофель, чем дольше он ва
рится, тем меньшую питательную
ценность представляет. Особенно
вкусна и полезна молодая карто
шечка «в мундире».
Фрукты и овощи – незамени
мый источник витаминов, мине
ральных солей, микроэлементов и
клетчатки. Фрукты – наилучшее
средство перекусить между основ
ными приемами пищи, а также для
завершения трапезы. Эфирные
масла, содержащиеся во фруктах,
придают им особый аромат и за
пах, усиливают выделение пище
варительных соков, возбуждают
аппетит.
Надо помнить, что наибольшую
пользу приносят фрукты в разгар
сезона, так как при хранении ви
таминная и биологическая цен
ность их значительно снижается.
Не стоит забывать об употребле
нии репчатого лука и сладкого пер
ца – богатейших источниках цен
ных витаминов и микроэлементов.
На Руси говорили, что «лук помога
ет от семи недуг», но на самом деле
он эффективен при гораздо боль
шем числе заболеваний, таких как
ОРЗ (ОРВИ) и другие вирусные ин
фекции, бронхиты, ангина, атеро

склероз и др. Сладкий перец явля
ется превосходным источником
витамина С, фолиевой и никоти
новой кислот, витаминов В1, В6,
минеральных веществ – солей
калия, магния, железа, и поэтому
его рекомендуется включать в ра
цион питания ребенка постоянно.
Незаменимым источником углево
дов, витаминов В1, В2, В6, Е, К, С,
провитамина Акаротин и мине
ральных веществ, таких как соли
железа, меди, калия, кальция,
кремния, фосфора, натрия, маг
ния, и др., является натуральный
мед. Фруктоза и глюкоза, присут
ствующие в меде в большом коли
честве, очень легко усваиваются
организмом и служат источником
энергии. Мед быстро снимает ус
талость, смягчает кашель, действу

ет как мягкое успокаивающее сред
ство. Регулярное употребление
меда в пищу повышает сопротив
ляемость организма вирусным и
микробным заболеваниям.
Свежее, разнообразное, регу
лярное и здоровое питание – осно
ва для растущего организма де
тей.
А. Н. ГРИБАНОВА
ГРИБАНОВА,,
зам. начальника
ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском,
Василеостровском,
Центральном районах

С 10 октября по 10 декабря
в Адмиралтейском районе проходит
бесплатная вакцинация жителей района от гриппа
На сегодняшний день прививку от гриппа уже сделали около 8
тысяч адмиралтейцев разного возраста. Всего в рамках нацио
нального проекта «Здоровье» планируется привить 32500 чело
век, из которых 12050 детей и 20450 взрослых. Жителям района,
желающим сделать прививку против гриппа, необходимо сооб
щить об этом врачутерапевту в одной из трех районных поликли
ник. Врач оценит общее состояние здоровья, зафиксирует отсут
ствие какихлибо катаральных явлений и, исходя из медицинских
показаний, выпишет направление на вакцинацию.
Инф. прессслужбы Адмиралтейского района
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П рокуратура Адмиралтейского района информирует

Меры приняты
Прокуратурой Адмиралтейского района СанктПетербурга прове
дена проверка соблюдения законодательства при осуществлении
ремонта дорожного покрытия на Адмиралтейском проспекте от
Невского проспекта до Исаакиевской площади.
В ходе проверки выявлены фак
ты нарушения Правил производ
ства земляных, строительных и
ремонтных работ, связанных с
благоустройством территории
СанктПетербурга, утвержденных
распоряжением
ГАТИ
от
22.01.2008 № 4. Это выразилось в
том, что было прекращено движе
ние транспортных средств по Ад
миралтейскому проспекту в отсут
ствие разрешения ГАТИ. Кроме
того, работы велись без установки
информационного щита на месте
проведения работ.
Прокуратурой Адмиралтейско
го района приняты меры по устра
нению выявленных нарушений. В
отношении производителя работ
возбуждено дело об администра
тивном правонарушении, предус

И нформация УФМС

мотренном ч. 3 ст. 14 Закона Санкт
Петербурга «Об административ
ных правонарушениях в СанктПе
тербурге», внесено представление.
Также, при координирующей роли
прокуратуры, организация при
влечена к административной от
ветственности ОГИБДД Адмирал
тейского района по ст. 12.34 КоАП
РФ и назначено наказание в виде
штрафа в размере 20 000 рублей.
ГАТИ возбуждено дело об админи
стративном правонарушении,
предусмотренном ст. 431 Закона
СанктПетербурга «Об админист
ративных правонарушениях в
СанктПетербурге».
Прокуратурой Адмиралтейско
го района СанктПетербурга про
ведена проверка по факту нару
шений при ведении дорожных
работ по адресу: Исаакиевская
пл., 9.
В ходе проверки установлено,
что 28.05.2012 года на террито
рии площадью 800 кв. м. было сня
то асфальтовое покрытие, вслед
ствие чего было затруднено дви
жение автотранспорта по ул. Яку

района нарушений закона приве
ло к нормализации дорожного дви
жения в одной из центральных
частей СанктПетербурга, своев
ременному устранению негатив
ных последствий незаконных ре
монтных работ.
С. В. ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА,,
заместитель
прокурора района,
советник юстиции

Закон суров, но это закон

Под незаконной миграцией традиционно понимается перемеще
ние лиц в нарушение установленных миграционных правил. У неза
конных мигрантов, как правило, не урегулирован правовой статус в
связи с тем, что они не имеют законных оснований для пребывания
на территории Российской Федерации, или прибыли на территорию
Российской Федерации с нарушением правил въезда, по поддель
ным документам, нелегально, заявленная ими цель въезда не соот
ветствует намерениям, либо имеются ограничения на право въезда
и пребывания на территории Российской Федерации.
В настоящее время Федераль
ной миграционной службой раз
работан ряд проектов федераль
ных законов, направленных на
усиление уголовной и админист
ративной ответственности лиц,
виновных в нарушении миграци
онного законодательства Россий
ской Федерации. При этом речь
идет как об иностранных гражда
нах, незаконно находящихся на
территории Российской Федера
ции, так и о лицах, организующих
незаконную миграцию.
Учитывая степень обществен
ной опасности, проектом феде
рального закона «О внесении из
менений в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации и Уголовно
процессуальный кодекс Российс
кой Федерации» увеличиваются
санкции за совершение таких пре
ступлений, как незаконное пере
сечение Государственной грани
цы Российской Федерации и орга
низация незаконной миграции. В
частности, за совершение указан
ных преступлений срок лишения
свободы увеличивается с 2 до 5
лет.
При совершении данных пре
ступлений при отягчающих обсто
ятельствах санкция увеличена с 5
лет до 10 лет лишения свободы.
Кроме этого, иностранные граж
дане, ранее подвергнутые адми
нистративному выдворению, де
портации или передаче Российс
кой Федерацией иностранному
государству и иностранным госу
дарством Российской Федерации
в соответствии с международны
ми договорами Российской Феде
рации о реадмиссии, въехавшие
на территорию Российской Феде
рации до истечения срока ограни
чения права на въезд в Российс
кую Федерацию, смогут быть при
влечены к уголовной ответствен
ности в виде лишения свободы на

бовича и пр. Декабристов.
Работы проводились СПб
ГУДП «Центр». Причинами
затруднения движения
явилась ненадлежащая
организация ремонтных
работ, отсутствие органи
зацией всех необходимых
документов, предусмотрен
ных законодательством.
В целях незамедлитель
ного устранения наруше
ний в сфере организации
дорожного движения, про
куратурой района возбуж
дено дело об администра
тивном правонарушении
по ч. 1 ст. 14 Закона Санкт
Петербурга «Об админист
ративных правонарушения в
СанктПетербурге» в отношении
СПб ГУДП «Центр». Руководителю
организации также внесено пред
ставление об устранении наруше
ний законодательства о безопас
ности дорожного движения и при
влечении виновных лиц к ответ
ственности.
Своевременное пресечение
прокуратурой Адмиралтейского

срок до 5 лет. В настоящее время
подобного положения в Уголовном
кодексе Российской Федерации
нет.
Законопроектом также предус
мотрена возможность привлече
ния к уголовной ответственности
иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих адми
нистративному выдворению, де
портации или реадмиссии, само
вольно оставивших места, пред
назначенные для содержания ука
занной категории лиц до исполне
ния вынесенных решений, в виде
принудительных работ на срок до
2 лет, либо арестом на срок до 6
месяцев, либо лишением свободы
на срок до 2 лет.
Одновременно, в целях недопу
щения въезда на территорию Рос
сийской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства,
виновных в неоднократном нару
шении законодательства Россий
ской Федерации, законопроектом
предполагается увеличить срок, в
течение которого указанной кате
гории граждан запрещен въезд
на территорию Российской Феде
рации, с 5 до 10 лет.
Предполагается внести измене
ния в ряд статей Кодекса Россий
ской Федерации об администра
тивных правонарушениях в части
введения административной от
ветственности за повторность со
вершения иностранными гражда
нами правонарушений. Одновре
менно усиливается администра
тивная ответственность и рабо
тодателей, привлекающих к трудо
вой деятельности иностранных
граждан с нарушением положе
ний законодательства Российской
Федерации. Данные изменения
позволят дисциплинировать ино
странных граждан и работодате
лей и побудить их к неукоснитель
ному соблюдению требований

миграционного законодательства
в целом.
Соответствующие проекты фе
деральных законов направлены
на создание условий, обеспечи
вающих выполнение задачи по
пресечению незаконного пребы
вания иностранных граждан и лиц
без гражданства на территории
Российской Федерации и, соответ
ственно, на укрепление правопо
рядка и национальной безопас
ности Российской Федерации.
В настоящее время данные про
екты проходят процедуру межве
домственного согласования.
Адмиралтейский район Санкт
Петербурга расположен в цент
ральной части города. Числен
ность населения района состав
ляет свыше 160 тысяч человек. В
районе проживают представите
ли более 100 национальностей и
народностей.
По данным Петростата, на тер
ритории района более 215 круп
ных и средних предприятий, зна
чительную часть экономики райо
на составляет малый бизнес. В
районе свыше 47 тысяч предпри
ятий и организаций различных
форм собственности, из них круп
ных промышленных предприятий
более 40.
На территории района распо
ложены 2 железнодорожных вок
зала, 7 станций метрополитена,
учреждения образования, здраво
охранения, культуры, крупные тор
говые центры и рынки, гостиницы
и общежития – всего свыше 500
объектов. Также в районе распо
ложено свыше 600 объектов тор
говли и обслуживания, обширная
сеть мелкорозничной торговли.
Количество транзитного населе
ния в районе больше проживаю
щего в 3 раза.

Важной проблемой
является наличие в рай
оне расселенных домов,
в которых могут распо
лагаться по месту пре
бывания иностранные
граждане. В связи с чем
необходим системати
ческий контроль со сто
роны администрации,
Управления Министер
ства внутренних дел Рос
сии по Адмиралтейско
му району (УМВД) и отдела Управ
ления федеральной миграционной
службы России по СанктПетер
бургу и Ленинградской области в
Адмиралтейском районе СанктПе
тербурга (ОУФМС) за законностью
их пребывания (проживания) на
подведомственной территории.
ОУФМС во взаимодействии с
администрацией района на посто
янной основе проводится работа
по определению и проверке мест
компактного проживания иност
ранных граждан. Места скопле
ния незаконных мигрантов и лиц
СевероКавказского региона на
ходятся на постоянном контроле
УМВД и ОУФМС.
ОУФМС уделяет пристальное
внимание организации работы по
выявлению мест возможного про
живания иностранных граждан и
лиц без гражданства с целью пре
дотвращения с их стороны экстре
мистских и террористических про
явлений. На постоянной основе,
регулярно проводятся рейды по
расселяемым домам с участием
сотрудников администрации, ор
ганов внутренних дел и прокурату
ры района с привлечением Цент
ра по противодействию экстре
мизму ГУ МВД России по Санкт
Петербургу и Ленинградской об
ласти (Центр «Э»). Так, по итогам 2
квартала 2012 года была оконча
тельно ликвидирована возмож
ность незаконного пребывания
иностранных граждан в расселен
ных квартирах многоэтажного

дома по адресу: Садовая ул., дом
63.
Анализ национальной принад
лежности лиц, выявляемых и при
влекаемых к административной
ответственности в части наруше
ний миграционного законодатель
ства Российской Федерации из
расселенных и полурасселенных
домов района, указывает на сле
дующую динамику странисхода по
итогам 8 месяцев 2012 года: Узбе
кистан – 41%, Таджикистан  42%,
Кыргызстан – 11%; Азербайджан
– 3,5%, Армения – 1%, Грузия –
0,5%.
По итогам 8 месяцев 2012 года
сотрудниками отделения иммигра
ционного контроля ОУФМС совме
стно с сотрудниками прокуратуры
района, УМВД проведено 73 про
верочных мероприятия расселен
ных и полурасселенных домов. По
результатам проверочных мероп
риятий выявлено 2177 иностран
ных граждан, из них  111 привле
чено к административной ответ
ственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ
за уклонение от выезда с террито
рии Российской Федерации по
окончании определенного зако
ном срока пребывания и за отсут
ствие документов, дающих право
на пребывание в Российской Фе
дерации.
Всего за 8 месяцев 2012 года
проведено 524 проверочных ме
роприятия, в ходе которых прове
рен 191 объект жилого сектора и
333 промышленных, торговых и
иных объектов. По результатам
проведенных мероприятий со
ставлено 2055 протоколов об ад
министративных правонаруше
ний, вынесено 1856 решений о
наложении административных
штрафов на сумму 2539,8 тыс. руб
лей, взыскано 2137,6 тыс. рублей.
Отдел УФМС России
по СанктПетербургу и
Ленинградской области
в Адмиралтейском районе
СанктПетербурга

Продам авто з\ч Ford Focus Mondeo:
ДВС, АКПП и МКПП, впускную и выпускную системы,
стекла, крылья, капот, бамперы, двери, крышу, оптику,
подвеску, электрику, салон и т. д. Телефон 89602330147
89602330147.
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Президентская библиотека
ко Дню народного единства

П риглашаем
посетить

Суть и значение государственного праздника, Дня народного единства, были раскрыты
в Президентской библиотеке. В своих выступлениях на посвященном 400летию преодо
ления Смуты и восстановления российской государственности видеолектории и выставке
ученые и исследователи представили историческое значение событий, произошедших в
1612 году, важность их памяти и анализа для современной истории.
В рамках проекта «Видеолекторий «Знание о
России» ученые из СанктПетербургского государ
ственного университета и историки Нижегородско
го государственного университета имени Н. И. Ло
бачевского рассказали о возникшей во время
Смуты когорты самозванцев, популистов и полити
ческих интриганов. Патриарх Гермоген писал о них:
«Вы видите, как ваше отечество расхищается, как
ругаются над святыми иконами и храмами, как
проливают кровь невинную… Бедствий, подобных
нашим бедствиям, нигде не было, ни в каких книгах
не найдете вы подобного».
Отдельно была проанализирована тема разви
тия нижегородского ополчения 1611–1612 гг. и
его объединительной роли для народа России.
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В этот же день в Президентской библиотеке
была открыта экспозиция «Смутное время и его
образы в отечественной науке и культуре». Органи
заторы выставки с помощью редких исторических
книг и документов представили образы Дмитрия
Пожарского, Кузьмы Минина, Дмитрия Трубецко
го, Ивана Сусанина, Патриарха Московского и Всея
Руси Гермогена. В различных трудах ученых, про
изведениях живописи и скульптуры, художествен
ных произведениях показана объединяющая роль
православия.
Выставленные на экспозиции редкие и ценные
портреты XVII–ХIX вв., лубочные картинки, сборни
ки документов в оригиналах и электронных копиях
рассказывают посетителям о событиях четырех

Выставка «Дети в Интернете»
в Центральном музее связи
имени А. С. Попова
(Почтамтский переулок, 4)
Выставочный проект направлен на поддержание темы
безопасного интернета и защиту детей от нежелательной
информации в сети. Выставка призвана донести до детей
и родителей важность безопасного использования интер
нета, необходимость воспитания ответственности за их
действия в сети.
В непринужденной игровой атмосфере посетителям рас
скажут о серьезных проблемах, с которыми могут столкнуть
ся дети в интернете, и возможных вариантах их решения.
Основная аудитория выставочного проекта – школьники
14 классов,
Выставка пройдет под лозунгом «Руками трогать!» – все
выставочные объекты можно трогать, на некоторых можно
сидеть, с ними можно фотографироваться, их можно обнять
или нарисовать. На выставке есть свои герои, которые сопро
вождают посетителей экспозиции: Интернешка – друг, по
мощник и защитник в виртуальном мире, и Митясик –
смешная собачка, которая постоянно попадает в разные
ситуации, справиться с которыми ей помогает Интернешка.
Выставка организована в рамках федерального образо
вательновыставочного проекта МТС «Дети в Интернете».
Проект реализуется МТС совместно с Фондом Развития
Интернет при поддержке Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, Министерства образования и науки РФ,
Лиги Безопасного Интернета, при участии других партнеров.
Выставка работает по 31 января 2013 года в режиме
работы музея. Экскурсии для организованных групп про
водятся по предварительной записи: (812) 5710060.

Выставка, объединив
шая более 200 экспонатов,
представляет редкие иллю
стрированные увражи, рус
ские, английские и француз
ские гравюры и литографии
XVIIIXIX веков, входившие в
коллекцию герцога Георгия
Георгиевича Мекленбург
Стрелицкого и членов его
семьи – одного из богатей
ших частных собраний Пе
тербурга. Это изображения
античных памятников, виды
городов Западной Европы,
России и стран Востока. До
полняют экспозицию редкие
книжные издания и фотогра
фии, связанные с историей
семьи МекленбургСтрелиц
ких. Многие произведения эк
спонируются впервые.
Герцог Георгий Георгие
вич МекленбургСтрелицкий
(18591909) – сын герцога
Георга Августа Мекленбург
Стрелицкого и в. к. Екатери
ны Михайловны, внук в. к.
Михаила Павловича и в. к.
Елены Павловны, правнук
императора Павла I – был
известен как композитор
любитель, талантливый му
зыкант, коллекционер про
изведений искусства. По на
следству от деда в. к. Михаи
ла Павловича к нему пере
шла коллекция французских
литографий и богатая библио

П олезная

сотлетней давности и их участниках.
День народного единства – государственный
праздник, учрежденный в 2004 году как символ
новой России. 400 лет назад, преодолев Смуту,
народ отстоял свободу и независимость Родины.
Были укреплены основы государственности. Геро
ическая история формирует национальную идею
сильной и самостоятельной России, помнящей и
ценящей свою историю. Учит важности сохранения
единства и гражданской солидарности, традиций и
духовных ценностей.
Посетить экспозицию можно будет по 25 янва
ря 2013 года.

Выставка «Коллекция герцогов
Мекленбург;Стрелицких в собрании
ГМИ СПб» открывается в Особняке
Румянцева (Английская наб., 44)
тека с роскошными издания
ми по искусству. Они положи
ли начало формированию со
брания МекленбургСтрелиц
кого.
В 1919 году особняк се
мьи МекленбургСтрелицких
(Фонтанка, 46) со всем иму
ществом был передан Музею
Города (предшественнику
ГМИ СПб). В конце 1920х
годов большая часть собра
ния была распродана, а то
немногое, что осталось, рас
пределено по различным
музеям и институтам страны,
значительное количество
предметов попало в собра
ние ГМИ СПб.
Выставка представляет
сохранившуюся в фондах ГМИ
СПб часть художественной и
книжной коллекции герцогов
МекленбургСтрелицких.
Значительную часть экс
позиции составляют гравюры
с изображениями западно
европейских городов — так
называемые «souvenir»,
пользовавшиеся популярно
стью у путешественников.

Особым спросом пользова
лись виды городов, сделан
ные с высоты птичьего поле
та, или панорамы. К этому
жанру относятся репрезента
тивные литографии Г. Валь
тера и панорамы А. Прово,
передающие атмосферу жиз
ни улиц Парижа.
Дополнят экспозицию ма
териалы, связанные с исто
рией семьи герцогов Меклен
бургСтрелицких: фотопорт
реты, фотографии резиден
ций герцогов Мекленбург
Стрелицких: Михайловского
дворца и особняка на набе
режной Фонтанки, 46 в Пе
тербурге, Ораниенбаума
(18801910 гг.). А также фото
графии интерьеров особняка
на Фонтанке, сделанные
А. К. Буллой и В. К. Буллой в
1927 году: они запечатлели
уже экспозицию «Музея Горо
да» с предметами из коллек
ции МекленбургСтрелицких.
Выставка будет работать
с 15.11.2012 по 19.05.2013
года. Справки по телефону
5717544.

информация

С 1 ноября вступили в силу требования
фотофиксации задержанных
транспортных средств
Фотофиксация производится представителем уполномоченной организации, выполня
ющей функции перемещения и хранения транспортных средств. Транспортное средство
фотографируют до перемещения и после помещения его на специализированную стоян
ку с использованием цифрового фотоаппарата с разрешением не менее 7 мегапиксе
лей. Условия четко определены: не менее 4 снимков с расстояния не более 5 метров
от задержанного транспортного средства с высоты человеческого роста. На снимке
должен без дополнительных усилий распознаваться государственный регистрационный
знак.
Фотоизображение также должно содержать указание на дату и время, когда оно
было сделано. Снимки должны быть выполнены в цифровом формате jpeg, tiff, raw с
соотношением сторон 4:3 или 16:9, разрешением не менее 3072x2304 точки или
3552x2000 точек соответственно, без использования цифрового увеличения (зума).
Фотоизображения задержанного транспортного средства хранятся уполномоченной
организацией в течение 3 лет и предоставляются на основании письменного запроса
должностного лица, осуществившего задержание транспортного средства.
В случае если у владельца транспортного средства при его возврате возникают
претензии к его внешнему виду, представитель уполномоченной организации при воз
врате задержанного транспортного средства производит его дополнительную фотофик
сацию.
Инф. Комитета по транспортнотранзитной политике СанктПетербурга
Редакционный совет: П.М. Кебелеш – председатель,
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муниципального образования Адмиралтейский округ Гл. редактор: З.В. Дмитриева.
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ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами
Муниципального Совета
муниципального
образования
Адмиралтейский округ
на ноябрь 2012 года
Почтамтская ул.,
д. 11
12.11 Ясногородская Н.Ю.
20.11 Макарова Н.Е.
26.11 Брычков Ю.И.
ул. Декабристов,
д.16
12.11 Мухин С.В.
19.11 Чедрик Ю.Ю.
26.11 Ясногородская Н.Ю.
Малая Подьяческая ул.,
д. 10
12.11 Младановская Н.П.
19.11 Тарусина Л.П.
26.11 Мухин С.В.
Время приема
1700  1900

Глава МО
Адмиралтейский округ
КЕБЕЛЕШ П.М.
проводит прием граждан
каждый вторник:
с 10.00 до 12.00
по адресу:
ул. Декабристов, д. 18
с 15.00 до 18.00
по адресу: наб. кан.
Грибоедова, д. 83

КОНКУРС
на лучший кроссворд
по теме
«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ПРАВО»
Территориальная изби
рательная комиссия № 1
СанктПетербурга объяв
ляет конкурс на лучший
кроссворд по теме «Изби
рательное право». Для уча
стия в конкурсе Вам необ
ходимо прислать свои ра
боты по адресу: 190005,
СанктПетербург, Измай
ловский пр., д. 10, каб. 303
или на электронную почту
izbirkom1@mail.ru
izbirkom1@mail.ru. В пись
ме Вам необходимо указать
Ваши данные: фамилия, имя,
отчество, возраст, контакт
ный номер телефона.
Работы принимаются до
20 декабря 2012 года
года. Ито
ги конкурса будут подведены
25 декабря 2012 года.
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