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Дорогие выпускники!

Наступает торжественный и ответственный момент в вашей жизни — последний

звонок, приглашающий вас в большую взрослую и самостоятельную жизнь!

Я от всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем! Это одновременно

и праздник, и время расставания со школой, которая преподала первые уроки жизни,

научила не бояться трудностей, подарила настоящих друзей. Вами пройден серьезный

отрезок пути, впереди — долгая и полная неожиданностей дорога к новым вершинам.

Дальнейший успех во многом зависит от вас — вашей инициативы, уверенности

в своих силах, желания идти вперед.

Удачи и счастья вам, дорогие выпускники, вашим родителям и педагогам! Пусть ус)

пехи и везение будут вашими вечными спутниками! В добрый путь!

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт)Петербург, 2)й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368)49)45
e)mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt)peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 459
от «23» мая 2013 года Принято муниципальным советом

«Об обращении в Санкт�Петербургскую

избирательную комиссию»

В соответствии с подпунктами в, м пункта 10 статьи 23 и пунктом 32 статьи 68

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года

№67)ФЗ Муниципальный совет МО МО Обуховский

РЕШИЛ :

1. Обратиться в Санкт)Петербургскую избирательную комиссию с просьбой

о предоставлении технических средств подсчета голосов — комплексов обра)

ботки избирательных бюллетеней (далее — КОИБ) для использования в изби)

рательных округах № 154, № 155. Общее количество избирательных участков —

16 (№№ 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1245,

1255, 1256, 1257, 1258).

2. Местной администрации предусмотреть финансовые средства на использо)

вание КОИБ в бюджете МО МО Обуховский на 2014 год в размере 10 000 руб.

на каждое техническое средство.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО МО Обухов)

ский.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муни)

ципального совета — газете «Обуховец»

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико)

вания.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муни)

ципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ(ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт)Петербург, 2)й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368)49)45
e)mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt)peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 460
от «23» мая 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений 

в решение Муниципального совета 

от 21.12.2012 №432 „О принятии 

бюджета МО МО Обуховский 

на 2013 год” во втором чтении (в целом)»

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

и в связи с необходимостью Муниципальный совет Муниципального образова)

ния муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ :

1. Внести в Решение МС МО МО Обуховский № 432 от 21.12.2012 г. «О при)

нятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

следующие изменения:

— Пункт 6 Решения изложить в новой редакции:

«6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне�

ние публичных нормативных обязательств бюджетом муниципального образования

муниципальный округ Обуховский в 2013 году в соответствии с Законом Санкт�

Петербурга от 06.12.2012 г. № 654�110 «О бюджете Санкт�Петербурга на

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 6539,5 тыс. руб.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муни)

ципального совета — газете «Обуховец» и разместить настоящее решение на

официальном сайте МО МО Обуховский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова)

ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни)

ципального образования.

Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.



Под влиянием социальных, полити)
ческих, экономических и иных факто)
ров, наиболее подверженных деструк)
тивному влиянию, в молодежной сре)
де легче формируются радикальные
взгляды и убеждения. Таким образом,
молодые граждане пополняют ряды
экстремистских и террористических
организаций, которые активно ис)
пользуют российскую молодежь в сво)
их политических интересах.

Молодежная среда в силу своих со)
циальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки
является той частью общества, в кото)
рой наиболее быстро происходит на)
копление и реализация негативного
протестного потенциала.

В последние годы отмечается акти)
визация ряда экстремистских движе)
ний, которые вовлекают в свою дея)
тельность молодых людей. Анализ
данных за последние пять лет показы)
вает, что возраст четырех из пяти лиц,
преступная деятельность которых пре)
сечена, составляет не более 30 лет.

В настоящее время членами нефор)
мальных молодежных организаций
(группировок) экстремистско)нацио)
налистической направленности в ос)
новном являются молодые люди в воз)
расте до 30 лет, и нередко, в том чис)
ле — несовершеннолетние лица
14–18 лет.

Субъектами преступлений выступа)
ют в основном лица мужского пола,
однако, членами неформальных моло)
дежных экстремистских группировок
наряду с молодыми людьми иногда яв)
ляются и девушки. Отмечено, что и ос)
нову рядового состава бандформиро)
ваний для осуществления террористи)
ческих актов и его пополнения состав)
ляют именно молодые люди, которые
в силу ряда социально)психологичес)
ких, физиологических и демографиче)
ских особенностей наиболее воспри)
имчивы к идеологическому воздейст)
вию, подвержены максимализму и ра)
дикальным настроениям.

В отличие от обычных групп подро)
стков, совершающих хулиганские дей)
ствия или акты вандализма, как пра)
вило, с целью «поразвлечься», нефор)
мальные экстремистские группировки
осуществляют свои противоправные
действия, базируясь на определенной
идеологии, в качестве основного тези)
са которой может выступать, напри)
мер, такой: для преодоления всех по)
литических и экономических проблем
в стране необходимо создание «нацио)
нального» государства, так как это,
по их представлению, послужит гаран)
тией от любых угроз.

Причем идея так называемого «чис)
того государства» присуща не только
«скинхедам», но и религиозным экс)
тремистам, призывающим в свою оче)
редь к созданию такого «чистого госу)
дарства» на религиозной основе. Со)
вершенно ясно, что поведение, моти)
вированное такими идеями, имеет
строгую ориентацию, нацеленную
в данном случае против лиц иной на)
циональности или религии. Сюда же
примешиваются ненависть к сущест)
вующей власти, которая, по мнению
экстремистов, попустительствует жиз)
недеятельности «виновников» всех
российских бед, что приводит к еще
более широкому распространению
экстремистских идей. Именно эти
идеи становятся фундаментом образо)
вания неформальных экстремистских
молодежных группировок.

Навязываемая экстремистами систе)
ма взглядов является привлекательной
для молодых людей в силу простоты
и однозначности своих постулатов,
обещаний возможности незамедли)
тельно, сей же час, увидеть результат
своих пусть и агрессивных действий.
Необходимость личного участия в сло)
жном и кропотливом процессе эконо)
мического, политического и социаль)
ного развития подменяется примитив)

ными призывами к полному разруше)
нию существующих устоев и замены
их утопическими проектами.

Достаточно много преступлений
экстремистской направленности со)
вершается несовершеннолетними.
Поэтому в целях пресечения экстре)
мистской преступности и обуздания
криминальной ситуации в данной
сфере представляется целесообразным
усилить профилактическую работу
среди молодежи, в том числе несовер)
шеннолетних путем проведения мер
воспитательно)профилактического
характера. Подросткам следует приви)
вать основы толерантности путем ор)
ганизации, например, уроков толе)
рантности, просветительских про)
грамм и семинаров по вопросам толе)
рантности.

Ежегодно 16 ноября в Российской
Федерации с недавних пор отмечается
Международный день толерантности.
Согласно ст. 13 Федерального Закона
«О противодействии экстремистской
деятельности» на территории Россий)
ской Федерации запрещается распро)
странение экстремистских материа)
лов, а также их производство или хра)
нение в целях распространения.

Особо следует отметить о необходи)
мости предупредительно)профилак)
тической работы по отслеживанию
и принятию мер к ликвидации экстре)
мистско)националистических и экс)
тремистско)террористических сайтов
в Интернете, активно пропагандирую)
щих идеологию экстремизма, нацио)
нализма и терроризма, содержащих
призывы к совершению преступлений
экстремистской и террористической
направленности против людей другой
национальности или вероисповеда)
ния, иностранных граждан, а также
подробные инструкции по изготовле)
нию взрывных устройств, совершению
террористических актов, «национали)
стических» убийств и т.п.

Подобная работа по противодейст)
вию экстремистской и террористичес)
кой деятельности должна осуществ)
ляться, в первую очередь, со стороны
федеральных органов государственной
власти, органов власти субъектов Фе)
дерации, органов местного самоуправ)
ления, которые в пределах своей ком)
петенции в приоритетном порядке
должны осуществлять профилактиче)
ские, в том числе воспитательные,
пропагандистские меры, направлен)
ные на предупреждение угрозы экс)
тремизма и терроризма. Раннее выяв)
ление и принятие необходимых про)
филактических мер в значительной
степени позволят не допустить форми)
рования у подростков стойкой направ)
ленности на совершение противо)
правных действий.

Следует выделить основные особен)
ности экстремизма в молодежной сре)
де: во)первых, экстремизм формирует)
ся преимущественно в маргинальной
среде. Он постоянно подпитывается
неопределенностью положения моло)
дого человека и его неустановившими)
ся взглядами на происходящее.

Во)вторых, экстремизм чаще всего
проявляется в системах и ситуациях,
характерных отсутствием действую)
щих нормативов, установок, ориенти)
рующих на законопослушность, кон)
сенсус с государственными института)
ми.

В)третьих, экстремизм проявляется
чаще в тех обществах и группах, где
проявляется низкий уровень самоува)
жения или же условия способствуют
игнорированию прав личности.

В)четвертых, данный феномен хара)
ктерен для общностей не столько с так
называемым «низким уровнем культу)
ры», сколько с культурой разорванной,
деформированной, не являющей со)
бой целостности.

В)пятых, экстремизм соответствует
обществам и группам, принявшим
идеологию насилия и проповедующим

нравственную неразборчивость, осо)
бенно в средствах достижения целей.

Причиной возникновения экстре)
мистских проявлений в молодежной
среде, можно выделить следующие
особо значимые факторы:

это обострение социальной напря)
женности в молодежной среде (харак)
теризуется комплексом социальных
проблем, включающим в себя пробле)
мы уровня и качества образования,
«выживания» на рынке труда, соци)
ального неравенства, снижения авто)
ритета правоохранительных органов
и т.д.);

— это криминализация ряда сфер
общественной жизни (в молодежной
среде это выражается в широком во)
влечении молодых людей в крими)
нальные сферы бизнеса и т.п.);

— это изменение ценностных ориен)
таций (значительную опасность пред)
ставляют зарубежные и религиозные
организации и секты, насаждающие
религиозный фанатизм и экстремизм,
отрицание норм и конституционных
обязанностей, а также чуждые россий)
скому обществу ценности);

— это проявление так называемого
«исламского фактора» (пропаганда
среди молодых мусульман России
идей религиозного экстремизма, орга)
низация выезда молодых мусульман на
обучение в страны исламского мира,
где осуществляется вербовочная рабо)
та со стороны представителей между)
народных экстремистских и террори)
стических организаций). Это — рост
национализма и сепаратизма (актив)
ная деятельность молодежных нацио)
налистических группировок и движе)
ний, которые используются отдельны)
ми общественно)политическими си)
лами для реализации своих целей);

— это наличие незаконного оборота
средств совершения экстремистских
акций (некоторые молодежные экс)
тремистские организации в противо)
правных целях занимаются изготовле)
нием и хранением взрывных уст)

ройств, обучают обращению с огне)
стрельным и холодным оружием
и т.п.).

Существующая система российского
законодательства, отражающая право)
вую стратегию противодействия тер)
роризму и экстремизму, в целом обла)
дает достаточно полным набором пра)
вовых норм, позволяющих эффектив)
но осуществлять борьбу с террориз)
мом и экстремизмом.

На фоне сохранения и укрепления
силовой составляющей борьбы с кон)
кретными террористическими прояв)
лениями важно кардинально повысить
эффективность противодействия иде)
ологии терроризма, поставить надеж)
ные барьеры на путях ее проникнове)
ния в общественное сознание.

Конечная цель этой работы — изме)
нить правовую психологию людей, до)
биться отторжения абсолютным боль)
шинством населения самой мысли
о возможности применения террори)
стических методов для разрешения
территориальных, социальных, кон)
фессиональных, культурных и любых
других проблем и противоречий.

Для решения этой задачи, в том чис)
ле в молодежной среде, необходимо
создать самовоспроизводящуюся сис)
тему идей, субъектов)носителей и ка)
налов их распространения, которая
сможет автономно от государства спо)
собствовать формированию позитив)
ного общественного сознания, исклю)
чающего, саму возможность использо)
вания насилия для достижения каких)
либо целей. Такой системой могут
и должны стать институты граждан)
ского общества, научного и бизнес)со)
общества, образовательные структуры
и средства массовой информации.

Наряду с текущей информационно)
разъяснительной работой с молоде)
жью следует активизировать усилия по
устранению самих предпосылок фор)
мирования сознания, ориентирован)
ного на насилие как средство разреше)
ния противоречий.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
Особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма

в молодежной среде



О порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительных 
органов, предоставляющих государственные услуги

Администрация Невского района в целях реализации постановления Прави)

тельство Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга)

нов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен)

ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос)

сийской Федерации», постановления Правительства Санкт)Петербурга от

13.03.2013 № 160 «О внесении изменений в постановление Правительства

Санкт)Петербурга от 25.07.2011 № 1037» информирует о Правилах подачи и рас)

смотрения жалоб на решения и действия(бездействие) федеральных органов ис)

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера)

ции (далее — Правила).

Действие настоящих Правил распространяется на жалобы, поданные с соблю)

дением требований Федерального закона «Об организации предоставления го)

сударственных и муниципальных услуг».

Жалоба подается в орган исполнительной власти, орган государственного

внебюджетного фонда Российской Федерации (их территориальные органы),

предоставляющие государственные услуги (далее — органы, предоставляющие

государственные услуги), в письменной форме, в том числе при личном приеме

заявителя, или в электронном виде.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ)

ственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления

государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма)

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления госу)

дарственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной ус)

луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностно)

го лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа)

те предоставления государственной услуги документах либо нарушение устано)

вленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должно)

стного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо федераль)

ного государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых

обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви)

теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за)

явителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре)

доставляющего государственную услугу, его должностного лица либо федераль)

ного государственного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст)

вием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его

должностного лица либо федерального государственного служащего. Заявите)

лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до)

воды заявителя, либо их копии.

В администрации Невского района определены следующие места и адреса

электронной почты для приема жалоб: 192131, Санкт)Петербург:

пр. Обуховской Обороны, д. 163, кабинет № 113, общий отдел —

rnevsky@tunev.gov.spb.ru

пр. Обуховской Обороны, д. 163, кабинет № 301, жилищный отдел — zhu�

ravlev@tunev.gov.spb.ru

пр. Обуховской Обороны, д. 163, кабинет № 223, отдел районного хозяйства —

dolgopolskaya@tunev.gov.spb.ru

пр. Обуховской Обороны, д. 163, кабинет № 34 (2 корпус), отдел образова)

ния — kripakova@tunev.gov.spb.ru

пр. Обуховской Обороны, д. 163, кабинет № 43 (2 корпус), отдел социальной

защиты населения — oszn@tunev.gov.spb.ru

Жалоба так же может быть подана заявителем через многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Рассмотрение жалоб на нарушение порядка предоставления государственных

услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) ад)

министрации, должностных лиц администрации, государственных гражданских

служащих Санкт)Петербурга, при предоставлении государственных услуг,

(далее — жалобы) осуществляется в соответствии с Правилами главой админи)

страции, заместителями главы администрации по принадлежности вопросов

в соответствии с распределением должностных обязанностей, руководителями

структурных подразделений администрации, предоставляющих государствен)

ные услуги.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд)

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
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Профессиональный лицей Петербургской моды
приглашает на обучение:

На базе 9 классов:

— Художник по костюму 3,5 года

— Закройщик 3,5 года

— Парикмахер 2,5 года

На базе школ VIII вида

Портной 2 года

На базе 11 классов:

— Художник по костюму 2 года

— Изготовитель изделий из ткани с художественной росписью

2 года

— Парикмахер 2 года

Наш адрес: ул. Софийская, д. 19 корп. 1

Телефон: 268(16(66, 268(84(17

Где сегодня можно получить востребованную на рынке труда профессию?

Причем, именно такую, чтобы была нужна всегда, всем и везде? Профессио)

нальный лицей Петербургской моды поможет Вам в этом.

Мы отлично знаем, что именно правильно выбранная и любимая профессия

позволяет современному человеку занять достойное место в жизни и научиться

адаптироваться к социально)экономическим условиям быстро меняющегося

мира. Молодым людям особенно приятно чувствовать себя частью яркого, на)

рядного волшебного мира красоты и моды, которая сегодня многогранна.

У нас учатся люди разного возраста, окончившие 9 или 11 классов. Зачастую они

имеют профессиональное образование, но желают получить новую профессию

или пополнить свои знания для организации предпринимательской деятельности

и создания дизайнерских студий, ателье, парикмахерских и салонов красоты.

Такие популярные профессии как «Парикмахер», «Художник по костюму»,

«Закройщик», «Портной», «Изготовитель изделий из ткани с художественной

росписью» не оставят Вас без работы и обеспечат достойный уровень жизни не

только Вам, но и вашим близким.

Поступив в наш Профессиональный лицей Петербургской моды, Вы

окунётесь в жизнь, насыщенную яркими событиями, полными творческого по)

иска и активной внеклассной деятельности, получите возможность принимать

участие в международных, региональных, городских конкурсах по выбранной

специальности.

Лицей моды сотрудничает с Санкт)Петербургским Государственным универ)

ситетом сервиса и экономики в области непрерывного многоступенчатого про)

фессионального образования.

Лицей моды — это:

— бесплатное качественное образование;

— гарантированное трудоустройство;

— высокопрофессиональные преподаватели;

— возможность получения второй профессии.

Вместе с нами вы сможете сделать наш мир прекрасным, наполнить свою

жизнь неповторимыми красками магии стиля и индивидуальности.

Наш адрес: ул. Софийская, д. 19, корп. 1

Телефон: 268)16)66; 268)84)17
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Уважаемые петербуржцы, жители Невского района!
Заканчивается учебный год, у детей наступают летние каникулы.

Все больше времени они будут проводить на улице, в том числе, близи дорог. За 4 меся)

ца 2013 года на дорогах Невского района 21 ребенок получили травмы в результате доро)

жно)транспортных происшествий, в том числе, в 9 случаях дети пострадали в качестве

пассажиров Это не может не тревожить взрослых, независимо от того, кто мы — водите)

ли, пассажиры или пешеходы.

В целях профилактики детского дорожно)транспортного травматизма в период с 20

мая по 10 июня 2013 года на территории г. Санкт)Петербург проводится профилактичес)

кое мероприятие «Внимание)дети!».

Одних усилий сотрудников ОГИБДД недостаточно. Чтобы предотвратить трагедии с уча)

стием детей, родители должны знать, где и как гуляют их дети, умеют ли правильно,

а значит и безопасно, перейти проезжую часть. При выезде за город объясните детям осо)

бенности передвижения по дорогам без тротуаров. Обратите внимание на то, где ваши

дети катаются на велосипеде или мопеде, роликах и скейтбордах — летом резко возрас)

тает детский травматизм и смертность из)за нарушения правил езды именно на этих

средствах передвижения.

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них примером правиль)

ного поведения на дороге.

Особая ответственность ложится в эти дни на водителей. Не забывайте включать бли)

жний свет фар, и быть предельно внимательными к маленьким пешеходам, строго вы)

полнять требования знаков «Дети», «Пешеходный переход». Если в салоне вашего авто

находится ребенок до 12)ти лет, обязательно пристегните его, либо разместите в детском

удерживающем устройстве.

Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями!

Старший инспектор по пропаганде

ОГИБДД УВД по Невскому району

Санкт)Петербурга Е.Н.Шваба

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САДОВОДАМ

Выезжая на дачу и в садоводческие товарищества необходимо соблюдать элементарные

правила пожарной безопасности:

— не загромождайте проезды к домам и пожарным водоёмам;

— не используйте под складирование пиломатериалов и стоянку автотранспорта проти)

вопожарные разрывы между домами и другими постройками;

— не допускайте разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от

зданий и сооружений;

— не допускайте хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также хра)

нение баллонов с горючими газами;

— не пользуйтесь неисправной электропроводкой и эл. розетками, не перегружайте

электросеть и не эксплуатируйте самодельные электронагревательные приборы;

При эксплуатации печного отопления запрещается:

— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолет)

ним детям;

— применять для розжига печей бензин или другие ЛВЖ и ГЖ;

— хранить дрова вплотную к отопительным печам.

Необходимо:

— золу и шлак удалять в специально отведённое место, предварительно пролив водой;

— перед началом летнего сезона очищать дымоходы от печи от сажи.

Председатели правления садоводческих товариществ обязаны:

— обеспечить своевременный вывоз мусора с территории;

— территорию СНТ обеспечить первичными средствами пожаротушения: бочками с во)

дой, песком, огнетушителями и исправной пожарной мотопомпой;

— пожарные щиты содержать укомплектованными пожарным инвентарём и первичны)

ми средствами пожаротушения.

Помните: Безопасность жилья в Ваших руках!

Начальник отделения ОНД Невского района О.В.Бугрова

Специалист пожарно)спасательного отряда 

противопожарной службы Л.В.Клюева

Уважаемые предприниматели!
Сообщаем вам о начале работы Общественной приемной Главного следственного

управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт)Петер)

бургу по защите прав в сфере предпринимательской деятельности.

Общественная приемная создана с целью обеспечения общественного контроля

и проведения независимой общественной экспертизы обращений граждан, предста)

вителей коммерческих и некоммерческих организаций за защитой прав в сфере пред)

принимательской деятельности в соответствии с компетенцией ГСУ СК России по

городу Санкт)Петербургу. Заключение экспертизы с рекомендациями будет напря)

мую направляться руководству ГСУ СК России по городу Санкт)Петербургу для при)

нятия решения по существу. При этом сообщения, в которых содержится информа)

ция с явными признаками произошедших и возможных преступлений, согласно под)

следственности будут передаваться без проведения экспертизы.

Обращения заявителей рассматриваются только с личного приема в первый и тре)

тий вторник каждого месяца с 14 до 18 часов в помещении Общественной приемной

по адресу: 6 линия В.О., д. 63 по предварительной записи. В связи с большим количе)

ством обращений до конца июня прием осуществляется каждый вторник. Запись на

личный прием производится по телефону: (812) 328)58)43 в часы приема и через спе)

циальную форму на сайте http://sledcomspb.ru/zapis�na)priem

Подробная информация о порядке обращения, рассмотрении заявлений, проведе)

нии экспертизы и другое содержится на сайте ГСУ СК России по городу Санкт)Пе)

тербургу http://sledcomspb.ru/priem/

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке направления налогоплательщикам единых налоговых

уведомлений ЕНУ по исчислению и уплате имущественных налогов
в 2013 году

Внимание налогоплательщиков имущественных налогов!

Налоговые органы Санкт)Петербурга приступили к направлению физическим

лицам единых налоговых уведомлений и платежных документов на уплату в 2013 году

имущественных налогов — налога на имущество физических лиц, земельного

и транспортного налогов.

В 2013 году уведомления направляются в адрес налогоплательщиков — физических

лиц в соответствии с установленным графиком.

Рассылка уведомлений осуществляется Филиалом ФКУ «Налог)Сервис» ФНС

России в г. Санкт)Петербурге и доставляется адресатам заказными письмами

филиалами ФГУП «Почта России».

На конверте с налоговой корреспонденцией в качестве отправителя указан Филиал

ФКУ «Налог)Сервис» ФНС России в г. Санкт)Петербурге, информация о налоговом

органе, которым осуществлено исчисление налога и формирование налогового

уведомления, указана в самом налоговом уведомлении.

В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении,

заявление о наличии недостоверной информации можно направить по прилагаемой

к налоговому уведомлению форме (отрывная часть налогового уведомления) в адрес

налогового органа, указанного в налоговом уведомлении.

Пресс(релиз
Вступить в Программу софинансирования пенсий можно до 1 октября 2013 года!

Управление Пенсионного фонда в Невском районе напоминает, что для того, чтобы

вступить в Программу государственного софинансирования пенсий*, осталось меньше

полугода. Получить софинансирование со стороны государства можно будет лишь в том

случае, если первый взнос будет внесен до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу государственного софинансирования пенсии может каждый

россиянин старше 14 лет, зарегистрированный в качестве застрахованного лица в систе)

ме обязательного пенсионного страхования.

Участие в Программе дает гражданам возможность повлиять на размер своей будущей

пенсии, в частности, её накопительной части. Чтобы получить право на государствен)

ную поддержку формирования пенсионных накоплений, необходимо подать заявление

в Управление Пенсионного фонда по месту жительства лично, либо через своего работо)

дателя, либо через трансфер)агента (организацию, с которой Пенсионный фонд заклю)

чил соглашение о взаимном удостоверении подписей), а также через интернет)портал

государственных услуг. Также гражданин должен уплачивать добровольные страховые

взносы от 2000 до 12 000 рублей в год, тогда государство удвоит эту сумму. И так будет

в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса. В рамках Программы взносы можно

производить помесячно или разовым платежом.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении Пенсионного фонда

в Невском районе по адресу: г. Санкт)Петербург, ул. Джона Рида, д. 2, к. 2, литер А. и по

телефону 303)68)33.

Также можно обратиться в центр online)консультирования Пенсионного фонда РФ:

через сайт ПФР www.pfrf.ru в режиме интернет)чата любой обратившийся гражданин по)

лучит необходимую консультацию о порядке вступления в Программу и условиях даль)

нейшего в ней участия.

* — Федеральный закон от 30.04.2008 г. № 56)ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

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 24.05.2013
Распространяется бесплатно




