
№ 13 24 августа
2012 года

С 1 сентября — Днем знаний!

Дорогие ученики, уважаемые учителя
и родители!

От всей души поздравляем вас с Днём

знаний — с нашим общим праздником,

который дорог всем поколениям, потому

что жизненный путь каждого из нас во

многом определяется школь�

ными годами, любимыми

учителями, верными друзья�

ми, которых мы обретаем

в юности и на всю жизнь.

Первое сентября — празд�

ник первого звонка. Это са�

мый волнующий и запомина�

ющийся день для тех, кто

впервые переступит школь�

ный порог. Это праздник

первоклашек и учеников вы�

пускных классов, родителей

и учителей. Этот день, когда

для всех, кто 1 сентября

придёт в школы и учебные

классы, начнётся новая, пол�

ная радости, открытий и творческих свер�

шений жизнь.

В этот день особые слова благодарности

и признательности хотелось бы выразить

педагогам. Успехов вам в нелёгком, но бла�

городном труде и как можно больше пово�

дов испытывать гордость за своих учеников!

Желаю родителям мудрости, понима�

ния и терпения. Школьникам — отличных

оценок, новых открытий и интересных со�

бытий, чтить школу, уважать учителей,

любить своих родителей!

Пусть новый учебный год станет ярким

и запоминающимся. Крепкого всем здоро�

вья, оптимизма, уверенности в своих си�

лах и благополучия!

Глава муниципального образования
муниципальный округ Обуховский

Сысик Т.И.

Глава Местной администрации
муниципального 

образования муниципальный округ
Обуховский

Кудровский И.О.

Депутаты Муниципального совета
и муниципальные служащие МО МО

Обуховский

Первое сентября — это начало новой школьной

жизни, начало нового учебного года. Первое сентяб�

ря — это дорога в будущее. Дорога, которая не всегда

бывает гладкой и без преград, но тем ценнее и интере�

снее путешествие по ней навстречу знаменательным

открытиям, достижениям и успеху. Первое сентября

наполняет удивительным ощущением праздника серд�

ца сотен тысяч людей — от школьника до седого про�

фессора, объединенных неутолимой жаждой познания

и радостью творчества. Перед вами распахивается осо�

бый мир, наполненный сокровищами мудрости, даю�

щий неисчерпаемые возможности для новых открытий

и духовного роста.

Нет ни одной области деятельности человека, где не

востребованы глубокие знания. Каких бы высот не до�

стигал человек, путь к ним начинается в школе.

От всей души желаю педагогам новых творческих

свершений. Пусть вам всегда сопутствует успех в благо�

родном служении идеалам мудрости, просвещения и до�

бра. Школьникам желаю больших успехов в учебе

и примерного поведения. Овладевайте знаниями, ста�

райтесь мыслить творчески, самостоятельно решать са�

мые сложные задачи и достигать намеченной цели. Ро�

дителям — терпения и активного участия в делах школы.

Особые поздравления в этот день нашим перво�

классникам! Желаю вам отличных оценок, интересной

и захватывающей школьной жизни, неиссякаемого

стремления к знаниям. Без знаний не может быть ни

творчества, ни созидания, ни способности преодоле�

вать жизненные трудности.

Желаю всем крепкого здоровья, новых достижений

в учебе и творчестве, счастья и благополучия. Пусть но�

вый учебный год будет наполнен радостью, яркими со�

бытиями и открытиями. От вас — тех, кто садится за

парты и тех, кто учит — зависит будущее нашей страны!

Вперед, в страну Знаний!

Депутат Законодательного 

Собрания Санкт�Петербурга

V созыва Бакулин Владислав Юрьевич

Золотая свадьба!

19 августа 2012 года счастливая супружеская пара —

Кулиш Валентина Федоровна и Юрий Константинович,

прожившие в любви и согласии долгую жизнь, отметили

юбилей семьи — 50 лет.

Это всегда вызывало и вызывает чувства восхищения

и уважения!!!

Бесспорно один из важнейших праздников в жизни

семьи — золотая свадьба. Золото считается одним из са�

мых дорогих металлов. Оно всегда символизировало что�

то значительное, даже великое, достигнутое нелегким

трудом. Так и золотая свадьба — плод нелегкого совмест�

ного труда на протяжении долгих лет. 50�летний юбилей

свадьбы говорит о большой любви супругов, пронесен�

ной ими сквозь года.

Уважаемые юбиляры!! !
Мы от души желаем много счастья,

А с ним — здоровья, бодрости, добра.

Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой

Желаем вам любви и мира,

Души извечно молодой!
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В МО МО Обуховский традиционно проводится работа по широкому во�

влечению жителей в проведение работ по благоустройству придомовых терри�

торий, оформлению клумб, цветников и балконов.

Только по итогам 2011 г. благодарственными письмами и подарками были

награждены 50 цветоводов. Так, их количество в этом году уже увеличи�

лось до 90.

13 и 14 августа в помещении муниципального совета в торжественной

обстановке прошло чествование цветоводов главой МО МО Обуховский

Сысик Т.И. при участии депутата Законодательного Собрания Санкт�Петер�

бурга 5 созыва Бакулина В.Ю.

Уважаемые цветоводы! Благодарим Вас за кропотливую работу по благоус�

тройству территорий. Надеемся, что своим примером вы привлечете новых не�

равнодушных людей к работам по созданию оригинальных ландшафтных ре�

шений у парадных своих домов.

Приложение № 1

к Постановлению МА

МО МО Обуховский

от 08.08.2012 г. № 16

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах отбора организаций для осуществления отдельных

государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан,

выразивших желание стать опекунами или попечителями

несовершеннолетних граждан

Орган опеки и попечительства в лице Местной администрации Муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский, являясь уполномо�

ченным органом по организации деятельности по опеке и попечительству, из�

вещает о результатах отбора образовательных организаций, медицинских ор�

ганизаций, организаций, оказывающих социальный услуги, или иных органи�

заций, в том числе организаций для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�

чения родителей, для осуществления отдельных государственных полномочий

органа опеки и попечительства на безвозмездной основе.

Рассмотрев представленные заявления и пакеты документов Комиссия ре�

шила:

— передать Санкт�Петербургскому государственному бюджетному учреж�

дению «Центр помощи семье и детям» право исполнять на безвозмездной ос�

нове отдельные государственные полномочия по подбору, учету и подготовке

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер�

шеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родите�

лей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательст�

вом Российской Федерации формах.

ЧЕСТВОВАНИЕ  ЦВЕТОВОДОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 420

от «15» августа 2012 год Принято муниципальным советом
«О прекращении полномочий депутата
МС МО МО Обуховский Бодягина А.В.»

В соответствии с п.п. 2 п. 10 ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ и на основании личного заявления депутата МС МО МО Обуховский Бодягина А.В. му�

ниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия депутата МС МО МО Обуховский Бодягина А.В. по собственному желанию в связи с назначением на дол�

жность государственной гражданской службы Российской Федерации.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА

2�й Рабфаковский пер. д. 2, Санкт� Петербург, 192012 тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2012 год № 19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

На основании статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48�ФЗ

«Об опеке и попечительстве», в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуще�

ствления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля за деятельностью организации,

осуществляющей отдельные полномочия органа опеки и попечительства (при�

ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Обухо�

вец» и на официальном сайте МО МО Обуховский.

3. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава Местной администрации

МО МО Обуховский Кудровский И.О.

Приложение № 1

к Постановлению МА

МО МО Обуховский

от 17.08. 2012 г. № 19

ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью организации, осуществляющей

отдельные полномочия органа опеки и попечительства
1. Контроль за работой организации, осуществляющей отдельные полномо�

чия органа опеки и попечительства (далее — Организация), осуществляется от�

делом опеки и попечительства Местной администрации Муниципального обра�

зовании муниципальный округ Обуховский (далее — Отдел) в пределах своей

компетенции.

2. Контроль осуществляется путем:

а) проведение плановой (внеплановой) проверки без выезда;

б) проведение плановой (внеплановой) выездной проверки;

б) осуществления мониторинга представляемой информации по выполне�

нию переданного полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан ли�

бо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации

формах.

3. Выездные проверки проводятся по месту нахождения и ведения деятель�

ности проверяемой Организации.

4. Проверки без выезда проводятся путем изучения документов и сведений,

представленных Организацией.

5. Проверки проводятся на основании Распоряжения Местной админист�

рации.

6. Плановые проверки проводятся Отделом в соответствии с графиком про�

верок, утвержденным главой Местной администрации, но не чаще одного

раза в год;

7. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления письменной ин�

формации от органов государственной власти, правоохранительных органов,

иных организаций и граждан, средств массовой информации о наличии в дея�

тельности Организации нарушений законодательства при осуществлении от�

дельных государственных полномочий.

Внеплановая проверка проводится должностными лицами Отдела на основа�

нии распоряжения Местной администрации о проведении внеплановой проверки.

8. Лица, уполномоченные на проведение проверок, имею право:

8.1. Посещать в порядке, установленном законодательством Российской Фе�

дерации, при предъявлении служебного удостоверения (иного документа, под�

тверждающего их полномочия) проверяемую Организацию;

8.2. Запрашивать материалы и документы, необходимые для проведения

проверок;

8.3. Осуществлять экспертизу документов.

9. Лица, уполномоченные на проведение проверок распорядительным доку�

ментом, в случае ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанно�

стей несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе�

дерации.

10. Результаты проверки оформляются справкой в двух экземплярах, один из

которых вручается руководителю проверяемой Организации.

11. Отдел определяет меры индивидуального и общего характера, направ�

ленные на устранение выявленных в ходе проведения проверки нарушений,

и направляет рекомендации с установленными сроками исправлений наруше�

ний и замечаний в Организацию, в необходимых случаях — учредителю Орга�

низации.

Рекомендации по устранению выявленных недостатков подлежат выполне�

нию в установленный в них срок. Информация о результатах исполнения пред�

ставляется в Отдел. К информации прилагаются копии документов, подтвер�

ждающих исполнение указанных требований.

12. Организация анализирует и представляет в Отдел информацию о своей

деятельности по исполнению переданных полномочий.



4

Издатель: Местная администрация
МО МО Обуховский
Учредитель: Муниципальный совет
МО МО Обуховский
Главный редактор:
Мустафина Т.А.
Редакционный совет:
Дмитриева А.В.

Га з е т а  з а р е г и с т р и р о в а н а
Северо-Западным управлением Фе-
деральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия по Северо-
Западному федеральному округу.

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р
ПИ № ФС2-7643 от 28 марта 2008 г.
Газета отпечатана: типография
ООО «РИП СПБ», пер. Дмитровский, 7
Тираж  3000 экз.
Подписано в печать 23.08.2012
Распространяется бесплатно

Уважаемые владельцы автотранспорта!
Убедительная просьба — не оставлять свой автотранспорт на газонах,

тротуарах, на территории парков, скверов, бульваров, детских и спор�

тивных площадок. Это ведет к нарушению объектов благоустройства!

На фото представлены автомобили, владельцы которых не соблюда�

ют законодательство. Приглашаем владельцев этих авто в местную адми�

нистрацию МО МО Обуховский (2�й Рабфаковский пер., дом 2) для со�

ставления протокола об административном правонарушении.

Редакция газеты будет регулярно печатать фото автотранспорта, при�

паркованного в неположенных местах.

Выдержка из закона Санкт�Петербурга от 31.05.2010 № 273�70 (ред. от

12.07.2012) «Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге»

Статья 2971. Самовольная установка и(или) использование самоволь�

но установленных ограждений и иных конструкций для обозначения

(выделения) мест в целях размещения, остановки, стоянки транспортных

средств (введена Законом Санкт�Петербурга от 06.12.2011 № 730�138).

Самовольная установка и(или) использование самовольно установлен�

ных ограждений и иных конструкций на проезжей части автомобильных

дорог, в местах расширения проезжей части автомобильных дорог, на тро�

туарах, дворовых территориях, территориях общего пользования для обо�

значения (выделения) мест в целях размещения, остановки, стоянки

транспортных средств влечет предупреждение или наложение админист�

ративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч

рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на

юридических лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 30. Хранение разукомплектованного транспортного средства

вне специально отведенного для этого места.

1. Хранение разукомплектованного транспортного средства вне спе�

циально отведенного для этого места, определенного Правительством

Санкт�Петербурга, влечет предупреждение или наложение администра�

тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч руб�

лей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Непринятие должностным лицом, ответственным за содержание

объекта благоустройства, мер по извещению уполномоченных лиц о не�

обходимости вывоза разукомплектованного транспортного средства с

территории объекта благоустройства в специально отведенное для этого

место, а также непринятие уполномоченным лицом мер по вывозу раз�

укомплектованного транспортного средства с территории объекта благо�

устройства влечет предупреждение или наложение административного

штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 32. Размещение транспортных средств на газонах, территории

парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок

Размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение

механических транспортных средств на территории парков, садов, скве�

ров, бульваров, детских и спортивных площадок без письменного разре�

шения должностных лиц, уполномоченных выдавать указанные разре�

шения в соответствии с правилами охраны и использования указанных

объектов благоустройства, за исключением случаев использования тран�

спортных средств в целях выполнения работ по содержанию и ремонту

зеленых насаждений, а также за исключением административных право�

нарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Ко�

дексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в раз�

мере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от

двух тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидеся�

ти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Примечание. Для целей настоящей статьи под газоном понимается

не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имею�

щая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или

иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и(или) дре�

весно�кустарниковой растительностью естественного или искусствен�

ного происхождения либо предназначенная для озеленения (примеча�

ние введено Законом Санкт�Петербурга от 06.12.2011 № 730�138).

Заканчивается лето, через несколько дней наступит осень, а с ней

и новый учебный год. 1�го сентября наши дети пойдут в школу, многие

из них отправятся на занятия самостоятельно. Именно за этих юных пе�

шеходов больше всего беспокоятся сотрудники ГИБДД. За время летних

каникул ребята отвыкли от напряженного движения транспорта в горо�

де и, поэтому, могут растеряться на дороге.

В этот период случается много дорожных происшествий с участием

детей — отвыкшие от городского ритма жизни ребята проявляют беспе�

чность на улице, нарушают Правила дорожного движения и становятся

виновниками и жертвами дорожных происшествий.

Статистика ДТП, в которых пострадали дети неутешительна.

За 7 месяцев 2012 года произошло 34 (+16) происшествия, в которых

погибло 2 (+2) и ранено 36 (+18) подростков.

«Львиная доля» произошедших ДТП лежит на водителях — 26 проис�

шествий произошли по их вине.

В целях профилактики детского дорожно�транспортного травматизма

Госавтоинспекция УМВД России по Невскому району СПб в период с 27

августа по 10 сентября 2012 года проводит профилактическое мероприятие

«Внимание�дети!».

Уважаемые родители, чтобы уберечь детей в эти дни, необходимо еще

раз напомнить ребенку об опасностях, подстерегающих его на дороге.

Выберите вместе с ним наиболее безопасный маршрут, а если это возмо�

жно — впервые учебные дни провожайте его в школу.

Особая ответственность ложится в эти дни на водителей. Напомина�

ем о необходимости даже днем включать ближний свет фар и быть пре�

дельно внимательными к маленьким пешеходам.

Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями.

Ст. инспектор по пропаганде

ОГИБДД УМВД России по

Невскому району г. СПб Е.Н.Шваба

«ВНИМАНИЕ7ДЕТИ!»




