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15 февраля 1989 года – день окончания 

боевых действий в Афганистане

Афганская война (1979–1989) – военный 

конфликт на территории Демократической 

республики Афганистан (Республика Афганис-

тан с 1987 года) правительственных сил Афга-

нистана и Ограниченного контингента совет-

ских войск, с одной стороны, и многочислен-

ных вооружённых формирований афганских 

моджахедов («душманов»), пользующихся по-

литической, финанcовой, материальной и во-

енной поддержкой ведущих государств  НАТО 

и консервативного исламского мира, с другой 

стороны.

Термин «Афганская война» подразумевает 

традиционное для советской и постсоветской 

литературы и СМИ обозначение для периода 

военного участия Советского Союза в воору-

жённом конфликте в Афганистане. Сам кон-

фликт в Афганистане начался до 1979 года 

и продолжается по сей день (2016-й).

Решение о вводе советских войск в Афга-

нистан было принято 12 декабря 1979 года на 

заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено 

секретным постановлением ЦК КПСС. Офици-

альной целью ввода было предотвращение 

угрозы иностранного военного вмешательст-

ва. В качестве основания Политбюро ЦК КПСС 

использовало неоднократные просьбы руко-

водства Афганистана. 25 декабря 1979 года 

начался ввод советских войск в ДРА.

Ограниченный контингент советских 

войск (ОКСВ) был вынужден ограничивать 

разгоравшуюся в Афганистане граждан-

скую войну и стал ее активным участником. 

Борьба велась за полный политический конт-

роль над территорией Афганистана.

Афганская война продолжалась с 25 декабря 

1979 до 15 февраля 1989 года, то есть 2238 дней. 

Группа офицеров Министерства обороны 

СССР, занимавшаяся обобщением опыта бое-

вых действий в Афганистане, весь период пре-

бывания советских войск в Афганистане раз-

делила на следующие четыре этапа:

• с декабря 1979 по февраль 1980 года – 

ввод советских войск в Афганистан, размеще-

ние их по гарнизонам;

• с марта 1980 по апрель 1985 года – ве-

дение активных боевых действий, в том чи-

сле широкомасштабных, работа по реоргани-

зации и укреплению вооружённых сил ДРА;

• с апреля 1985 по январь 1987 года – пере-

ход от активных действий преимущественно 

к поддержке афганских войск советской авиа-

цией, артиллерией и саперными подразделени-

ями при том, что подразделения спецназначе-

ния продолжали вести борьбу по пресечению 

доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. 

В этот период был осуществлен частичный вы-

вод советских войск с территории Афганистана;

• с января 1987 по февраль 1989 года – 

участие советских войск в проведении поли-

тики национального примирения при продол-

жающейся поддержке боевой деятельности 

афганских войск. Подготовка советских войск 

к выводу и полный их вывод.

14 апреля 1988 года при посредничестве 

ООН в Швейцарии министрами иностранных 

дел Афганистана и Пакистана подписаны Же-

невские соглашения о политическом урегули-

ровании положения вокруг ситуации в ДРА. 

Советский Союз обязался вывести свой кон-

тингент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая; 

США и Пакистан, со своей стороны, должны 

были прекратить поддерживать моджахедов. 

15 мая 1988 года начался вывод советских 

войск с территории Афганистана. Выводом 

войск руководил генерал-лейтенант Борис 

Громов. 15 февраля 1989 года советские вой-

ска были полностью выведены из страны.

По уточнённым данным, всего в войне Со-

ветская армия потеряла 14 тысяч 427 чело-

век, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек по-

гибшими и пропавшими без вести. Ранения 

и контузии получили более 53 тысяч человек.

Точное число погибших в войне афганцев 

неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются 

от 1 до 2 млн человек.

В оценке участия СССР в афганских событи-

ях за последнее время произошли изменения, 

особенно после агрессивных действий США 

в Югославии и в арабских странах.

В целом участники афганских событий ви-

дят эту войну как защиту интересов СССР на 

дальних подступах.

Материал подготовлен 

на основе информации «Википедия» 

и иных открытых источников

Уважаемые жители 

муниципального образования Обуховский!

Во все времена героизм и мужество воинов, мощь 

и слава оружия были гордостью и величием Российско-

го государства. Мы верны традициям широко и всена-

родно встречать праздник защитника Отечества и отме-

чать его с особой торжественностью и теплотой. От все-

го сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества, 

желаем вам и вашим близким доброго здоровья, счастья 

и благополучия! Пусть вашу жизнь 

освещает слава победы российской 

армии, любовь и преданность сво-

ей Отчизне!

Глава МО МО Обуховский 

Топор В. В., 

депутаты МС МО МО 

Обуховский Волков М. А., 

Дрозд Е. С., Макаренко О. В., 

Остапенко А. Ю., Рудаков А. А., 

Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., 

Хабатулина И. Г.,

Глава местной администрации 

МО МО Обуховский Семенов М. Е.

Прими благодарность, войны ветеран,Прими благодарность, войны ветеран,
Войны, охватившей Афганистан,Войны, охватившей Афганистан,
Войны, что не прошенной в гости пришла,Войны, что не прошенной в гости пришла,
Войны, что по жизни, по сердцу прошла!Войны, что по жизни, по сердцу прошла!

Свой воинский долг ты исполнил, солдат,Свой воинский долг ты исполнил, солдат,
И вместе со всеми ты очень был радИ вместе со всеми ты очень был рад
Дню вывода войск, возвращенью домой,Дню вывода войск, возвращенью домой,
Ты в той мясорубке остался живой!Ты в той мясорубке остался живой!

С Днем вывода войск тебя поздравляем,С Днем вывода войск тебя поздравляем,
Здоровья и счастья мы дружно желаем.Здоровья и счастья мы дружно желаем.
Пусть будут в судьбе твоей мир и покойПусть будут в судьбе твоей мир и покой
И чистое небо над головой!И чистое небо над головой!

2015 год2015 год

1985 год, Афганистан1985 год, Афганистан
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ВУЗЫ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
1. Мотострелковые войска

1.1.  Московское высшее военное коман-

дное училище (военный институт)

109380, г. Москва, ул. Головачева, д. 1. Тел.: 

(095) 172-90-06 (доп. 4-49, 4-27).

Срок обучения – 4 года. Квалификация – 

менеджер. Специальность: управление пер-

соналом.

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – диктант.

1.2. Новосибирское высшее военное ко-

мандное училище (военный институт)

630117, г. Новосибирск – 1 17, ул. Иванова, 

д. 49. Тел.: (3832) 39-93-32.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальность: многоцелевые гусе-

ничные и колесные машины. 

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – диктант.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – 

педагог-психолог. Специальность: педагоги-

ка, психология. 

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – изложение (диктант).

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – лин-

гвист, переводчик. Специальность: перевод, 

переводоведение. 

Вступительные экзамены: иностранный 

язык (комплексный), русский язык, литерату-

ра (письменно и устно).

Специальность: организация морально-

психологического обеспечения войск*.

1.3. Дальневосточное высшее военное 

командное училище (военный институт) 

имени Маршала Советского Союза К. К. Ро-

коссовского (г. Благовещенск)

675021, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Ленина, д. 158. Тел.: (4162) 52-48-03 (доп. 

5-84), 52-84-65.

Срок обучения – 4 года. Квалификация – 

менеджер. Специальность: управление пер-

соналом*.

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (письменно), русский 

язык (письменно) – диктант.

2. Танковые войска

2.1. Казанское высшее военное коман-

дное училище (военный институт)

420046, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 6. 

Тел.: (8432) 35-85-72, 92-96-49, 35-85-92.

Срок обучения – 4 года. Квалификация – 

менеджер. Специальность: управление пер-

соналом*. 

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – диктант.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – 

педагог-психолог. Специальность: педагоги-

ка, психология. 

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – изложение (диктант).

3. Ракетные войска и артиллерия

3.1.  Михайловская военная артилле-

рийская академия* (г. Санкт-Петербург)

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 

д. 22. Тел.: (812) 248-14-85, факс: (812) 542-15-71.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальность: электромеханика, ра-

диоэлектронные системы, автоматизирован-

ные системы обработки информации и управ-

ления. 

Вступительные экзамены: математика 

(письменно) – профильный, физика (письмен-

но), русский язык (письменно) – изложение.

3.2. Казанское высшее артиллерийское 

командное училище (военный институт) 

имени Маршала артиллерии М. Н. Чистякова

420025, г. Казань –25, Октябрьский горо-

док. Тел.: (8432) 76-57-46, 76-71-21.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальность – электромеханика*.

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – изложение.

3.3. Екатеринбургское высшее артил-

лерийское командное училище (военный 

институт)

620108, г. Екатеринбург, ул. Щербако-

ва, д. 145. Тел.: (3432) 21-90-49, 21-90-13, 

21-90-50 27-62-82.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальность: электромеханика*.

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – изложение.

4. Войска ПВО сухопутных войск

4.1. Военная академия войсковой про-

тивовоздушной обороны Вооруженных сил 

Российской Федерации (г. Смоленск)

214027, г. Смоленск, ул. Котовского, д. 2. 

Тел.: (0812) 2-98-38, 2-98-22.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальности: радиотехника и авто-

матизированные системы обработки инфор-

мации и управления*.

Вступительные экзамены: математика  

(письменно), физика  (устно), русский язык 

(письменно) – диктант.

 ВУЗЫ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
1. Ейское высшее военное авиационное 

училище (военный институт) имени два-

жды Героя Советского Союза летчика-кос-

монавта СССР В. М. Комарова

353660, Краснодарский край, г. Ейск - 1. Тел.: 

(86132) 2-75-77 (доп. 3-83, 3-81, 5-71), 5-90-21.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальность: эксплуатация воздуш-

ных судов и организация воздушного движе-

ния*. 

Вступительные  экзамены: математика  

(письменно), физика  (устно),  русский язык 

(письменно) – изложение.

2. Военно-воздушная инженерная ака-

демия имени профессора Н. Е. Жуковского 

(г. Москва)

125 190, г. Москва, ул. Планетная, д. За. Тел.: 

(095) 155-10-31, 155-11-14, 155-11-13.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – инже-

нер. Специальности: средства радиоэлектрон-

ной борьбы, исследование природных ресур-

сов аэрокосмическими средствами, техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двига-

телей, техническая эксллуатаци: авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов, робототехнической системы ави-

ационного вооружения, метрология и метро-

логическое обеспечение, программное обес-

печение вычислительной техники и автомати-

зированных систем, техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования. Квалифи-

кация – инженер-физик. Специальность: элек-

троника и автоматика физических установок. 

Вступительные экзамены:  математика 

(письменно), физика (устно), русский  язык 

(письменно) – изложение.

3. Ставропольское высшее военное 

авиационное инженерное училище (воен-

ный институт имени Маршала авиации 

В. А. Судца

355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 320. 

Тел.: (8652) 32-66-33

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – 

инженер. Специальности: техническая эк-

сплуатация летательных аппаратов и двига-

телей*, техническая эксплуатация авиацион-

ных электросистем и пилотажно-навигацион-

ных комплексов*, техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования*, робо-

тотехнические системы авиационного воо-

ружения. 

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика  (устно),  русский язык 

(письменно) – изложение.

Срок обучения – 3 года. Квалификация – 

техник. Специальности: техническая эксплу-

атация летательных аппаратов и двигателей, 

техническая эксплуатация авиационных элек-

тросистем и пилотажно-навигационных ком-

плексов, техническая эксплуатация транспор-

тного радиоэлектронного оборудования лета-

тельных аппаратов.

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), русский язык (письменно) – дик-

тант

4. Военная академия воздушно-космиче-

ской обороны имени Маршала Советского 

Союза Г. К. Жукова

170022, г. Тверь – 22, ул. Жигарева, д. 50. 

Тел.: (08222) 33-70-01.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальности: автоматизированные 

системы обработки информации и управле-

ния*, вычислительные машины*, комплексы, 

системы и сети*.

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – диктант.

5. Санкт- Петербургское высшее воен-

ное училище радиоэлектроники (военный 

институт)

198324, г. Санкт-Петербург, Л-324. Тел.: 

(812) 749-38-68, 746-13-51.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальности: автоматизированные 

системы обработки информации и управле-

ния*, радиоэлектронные системы. 

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (письменно), русский 

язык (письменно) – диктант.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – 

педагог-психолог. Специальность: педагоги-

ка и психология. 

Вступительные экзамены: биология (пись-

менно), история России (письменно), русский 

язык и литература (письменно) – сочинение.

6. Краснодарское высшее военное авиа-

ционное училище летчиков (военный ин-

ститут) имени Героя Советского Сою-

за А. К. Серова

350005, г. Краснодар – 5, Авиагородок. Тел.: 

(8612) 54-63-33, 54-01-01.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальность: эксплуатация воздуш-

ных судов и организация воздушного движе-

ния*.

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – диктант.

Срок обучения – 3 года. Квалификация – 

техник. Специальности: техническая эксплуа-

тация летательных аппаратов и двигателей, 

техническая эксплуатация электрифициро-

ванных и пилотажно-навигационных комплек-

сов, техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования летатель-

ных аппаратов.

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), русский язык (письменно) – из-

ложение.

7. Сызранское высшее военное авиаци-

онное училище летчиков (военный инсти-

тут)

446007, Самарская область, г. Сызрань – 7, 

ул. Маршала Жукова, д. 1. Тел.: (8462) 7-38-10 

(доп. 2-28), 7-37-22

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальности: эксплуатация воздуш-

ных судов и организация воздушного движе-

ния (специализация – летная эксплуатация 

воздушного транспорта) *.

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – изложение.

Срок обучения – 3 года. Квалификация – 

техник. Специальности: техническая эксплу-

атация летательных аппаратов и двигателей, 

техническая эксплуатация электрифициро-

ванных / пилотажно-навигационных комплек-

сов, техническая эксплуатация транспортного, 

радиоэлектронного оборудования летатель-

ных аппаратов.

Вступительные экзамены: математика (уст-

но), русский язык (письменно) – диктант.

8. Челябинское высшее военное авиа-

ционное училище штурманов (военный 

институт)

454015, г. Челябинск-15. Тел.: (3512) 

22-39-16 (доп. 5-38), 28-71-28, 28-73-37.

Срок обучения – 5 лет. Квалификация – ин-

женер. Специальность: эксплуатация воздуш-

ных судов и организация воздушного движе-

ния*. 

Вступительные экзамены: математика 

(письменно), физика (устно), русский язык 

(письменно) – диктант.

Информация предоставлена 

Отделом военного комиссариата 

города Санкт-Петербурга 

по Невскому району

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

По вопросам поступления 

в военно-учебные заведения 

Министерства обороны 

Российской Федерации обращаться 

в 15 кабинет Отдела 

военного комиссариата 

города Санкт-Петербурга 

по Невскому району по адресу: 

СПб, ул. Крупской, д. 5б.

Прокуратура информирует

Прокуратурой Невского района выявлены нарушения при организации 

парковочных мест для инвалидов в гипермаркетах «Лента»

Прокуратурой района на постоянной осно-

ве ведется работа по обеспечению беспрепят-

ственного доступа инвалидов и маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры.

Проверкой, проведенной совместно 

с экспертами Национального центра со-

действия эколого-социальному иннова-

ционному развитию территорий, обследо-

ваны гипермаркеты «Лента», расположен-

ные в Невском районе Санкт-Петербурга по 

адресам: пр. Обуховской Обороны, д. 305, 

ул. Бабушкина, д. 125, пр. Дальневосточный, 

д. 16, корп. 1.

Установлено, что ООО «ЛЕНТА» на указан-

ных объектах не соблюдаются требования 

доступности общественных зданий и соо-

ружений для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения, в частности, до-

пускаются нарушения действующего зако-

нодательства при организации парковоч-

ных мест для инвалидов. Последствиями 

указанных нарушений являются невозмож-

ность беспрепятственного достижения ин-

валидами мест получения услуги, своевре-

менного опознавания зоны риска, вероят-

ность получения травмы.

По результатам проведенной проверки 

прокуратурой района внесено представле-

ние об устранении нарушений действующе-

го законодательства, которое признано закон-

ным и обоснованным, удовлетворено, винов-

ные привлечены к ответственности.

Информация предоставлена 

прокуратурой Невского района 

Санкт-Петербурга
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Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем – 

8 марта!

Многое в нашей жизни зависит от вас, дорогие женщины, от вашего 

терпения, доброты, любви, стремления наполнить дом теплом и ую-

том. Поддержание и укрепление семейных отношений, постоянная за-

бота о том, каким будет подрастающее поколение, а значит, и будущее 

России, – в этом ваша огромная заслуга, ваш труд, и мы от всего сердца 

благодарны вам за это!

Пусть каждый день будет солнечным и радостным, пусть вокруг вас 

царят любовь и гармония. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, осу-

ществления всех мечтаний и желаний. Пусть в ваших домах всегда царят 

мир, согласие и благосостояние. Особые слова благодарности – женщи-

нам старшего поколения, которые на своих плечах вынесли все тяготы 

Великой Отечественной войны. Примите от нас низкий поклон.

Глава МО МО Обуховский Топор В. В., 

депутаты МС МО МО Обуховский Волков М. А., Дрозд Е. С., 

Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., Рудаков А. А., 

Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., Хабатулина И. Г.

29 января 2016 года в 13:00 в КЦ «Троицкий» (Большой зал) состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

На открытии праздничного мероприятия прозвучала вокальная композиция «Поклонимся 

великим тем годам». После Минуты молчания на сцену были приглашены заместитель главы 

МО МО Обуховский – Остапенко А. Ю., заместитель председателя Совета ветеранов Невско-

го района, председатель Координационного совета при МО МО Обуховский Капустин Н. П., 

депутат МО МО Обуховский – Стяжкова Г. Л., глава местной администрации МО Обуховский – 

Семенов М. Е. и главный специалист МО Обуховский – Егиазарян Т. Н., которые выступили 

с поздравлениями и словами благодарности всем жителям блокадного Ленинграда.

В концерте принимали участие – заслуженные артисты РФ, лауреты международных кон-

курсов, детский хореографический ансамбль «Созвездие», ансамбли танца «Русская душа», 

«Невские берега», ансамбль песни и танца «Красная звезда». По окончании всем приглашен-

ным жителям нашего округа были вручены сладкие подарки.

ДВА ПРАЗДНИКА – 23 ФЕВРАЛЯ и 8 МАРТА –ДВА ПРАЗДНИКА – 23 ФЕВРАЛЯ и 8 МАРТА –  

В ОДНОМ ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ!!!В ОДНОМ ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ!!!

Уважаемые жители нашего округа!Уважаемые жители нашего округа!

В связи с празднованием Дня защитника Отечества В связи с празднованием Дня защитника Отечества 

и Международного женского дня 8 марта и Международного женского дня 8 марта 

муниципальное образование Обуховский организует муниципальное образование Обуховский организует 

праздничный концерт с участием Юрия Охочинского. праздничный концерт с участием Юрия Охочинского. 

Он состоится Он состоится 7 марта 2016 года в 13:007 марта 2016 года в 13:00  

в КЦ «Троицкий» по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 223, лит. А.в КЦ «Троицкий» по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 223, лит. А.

Подробную информацию можно получить по телефону: 368-49-45.Подробную информацию можно получить по телефону: 368-49-45.

Милые женщины! 

Матери, любимые, дочери, сестры!

Образ женщины тесно связан с весной, жизнью, любовью и семьей. 

Но современная женщина не только хранительница домашнего оча-

га. В наше время представительницы прекрасного пола трудятся пле-

чом к плечу с мужчинами на производстве, в бизнесе, достигают успе-

хов в спорте и служат в рядах Вооруженных сил. Социальная же сфера: 

образование, здравоохранение, культура – почти полностью держится 

на хрупких женских плечах. Женщины стали одной из движущих сил про-

гресса в обществе, они активны и в политике, обеспечивая стабиль-

ность и процветание последующим поколениям россиян. Ярким при-

мером этого являются женщины-депутаты муниципального образо-

вания Обуховский и наши активистки из общественных организаций.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 

истинной женской мудрости. Пусть ваши глаза всегда светятся сча-

стьем, ведь именно это делает женщину по-настоящему прекрасной!

Глава местной администрации МО МО Обуховский Семенов М. Е.

СС8марта!марта!марта!8

СТРАХ ПО ТЕЛЕФОНУ: МОШЕННИКИ ЗВОНЯТ, 

ПРЕДСТАВЛЯЯСЬ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
Вымогатели звонят пожилым людям, представляясь медицинскими работниками, и со-

общают, что у них обнаружено онкозаболевание или другие тяжелые заболевания. Пре-

ступники пользуются тем, что неоправданная доверчивость граждан стала массовой об-

щественной проблемой.

Последнее время участились случаи нового телефонного обмана, на сей раз совсем уж 

циничного: неизвестные мошенники по телефону объявляют человеку, что у того смер-

тельное заболевание. Буквально через 20 минут после телефонного разговора на квар-

тиру гражданина прибывают представители «врачей» и сразу требуют денежный аванс за 

«медицинские услуги». Испуганные люди готовы отдать все свои сбережения за чудодей-

ственные лекарства или «немедленную, у хорошего врача», операцию.

Чаще всего на такой обман попадаются пожилые люди. Медики и юристы предупрежда-

ют: по телефону диагнозы не объявляются! Верить таким звонкам ни в коем случае нельзя.
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Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу

«27» января 2016 года
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Государственный регистрационный
№ RU781690002016001

Р Е Ш Е Н И Е  №  5 7 5

от «11» декабря 2015 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Устав 

МО МО Обуховский»

В целях приведения Устава Муниципального образования муници-

пальный округ Обуховский, принятого Постановлением Муниципального 

совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции устава муниципаль-

ного образования «Обуховский» (с изменениями и дополнениями) (да-

лее – Устав Муниципального образования муниципальный округ Обухов-

ский), в соответствие с действующим законодательством, и на основа-

нии проведенных «22» сентября 2015 года публичных слушаний по про-

екту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав МО 

МО Обуховский», а также учитывая заключение Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 

13.11.2015 № 104-11-2015

Муниципальный совет Муниципального образования муниципаль-

ный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав Муниципального образования муни-

ципальный округ Обуховский в соответствии с Приложением.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в це-

лях регистрации в порядке, установленном действующим законо-

дательством.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее 

решение в официальном печатном издании МС МО МО Обуховский – 

газете «Обуховец» и разместить настоящее Решение в сети Интернет 

на официальном сайте МС МО МО Обуховский: www.moobuhovskiy.

sankt-peterburg.info.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский В. В. Топор

Приложение к решению

Муниципального совета Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

«О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский»

от «11» декабря 2015 года № 575

Изменения

в Устав Муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский

1. В преамбуле по тексту слова «Муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский» заменить словами «внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Обуховский», слова «в Муниципальном образовании му-

ниципальный округ Обуховский Санкт-Петербурга» заменить слова-

ми «во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Обуховский».

2. В пункте 1 статьи 1 слова «Муниципальное образование му-

ниципальный округ Обуховский» заменить словами «Внутригород-

ское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Обуховский».

3. Подпункты 43, 45 пункта 2 статьи 4 изложить в новой редак-

ции:

«43) оказание в порядке и формах, установленных Законом 

Санкт-Петербурга от 31.10.2001 № 760-95 «Об участии граждан в обес-

печении правопорядка в Санкт-Петербурге», поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка 

на территории Муниципального образования;»,

«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по про-

филактике незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге;».

4. В статье 9:

– подпункт 1 пункта 5 после слов «должностных лиц местного 

самоуправления» дополнить словами «, осуществления территори-

ального общественного самоуправления на части территории Муни-

ципального образования».

– подпункты 1 и 2 пункта 7 изложить в новой редакции:

«1) Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления.»;

«2) Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-

ки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».

5. В статье 10:

– пункт 1 после слов «по месту их жительства» дополнить слова-

ми «на части территории Муниципального образования»;

– пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Территориальное общественное самоуправление осуществ-

ляется непосредственно населением Муниципального образования 

посредством проведения собраний и конференций граждан, а так-

же посредством создания органов территориального общественно-

го самоуправления.».

6. В статье 12.1:

– пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Полное наименование избирательной комиссии Муниципаль-

ного образования – ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ.

Сокращенное наименование избирательной комиссии Муници-

пального образования – ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ.

Место нахождения избирательной комиссии Муниципального об-

разования: Санкт-Петербург.».

– пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Избирательная комиссия Муниципального образования обла-

дает правами юридического лица. По решению Муниципального со-

вета Избирательная комиссия Муниципального образования может 

действовать на постоянной основе; в этом случае председатель из-

бирательной комиссии Муниципального образования осуществляет 

свои полномочия на постоянной (штатной) основе.».

– пункт 9 изложить в новой редакции:

«9. Финансирование деятельности Избирательной комиссии Му-

ниципального образования осуществляется за счет средств местно-

го бюджета. Расходы по обеспечению деятельности Избирательной 

комиссии Муниципального образования предусматриваются в мест-

ном бюджете отдельной строкой в соответствии с нормативами ми-

нимальной бюджетной обеспеченности.».

– дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. Членам Избирательной комиссии Муниципального обра-

зования с правом решающего голоса может производиться допол-

нительная оплата труда (вознаграждение) за работу в Избиратель-

ной комиссии Муниципального образования по подготовке и прове-

дению выборов, референдума. Размеры и порядок выплаты вознаг-

раждения устанавливаются Избирательной комиссии Муниципаль-

ного образования за счет и в пределах бюджетных средств, выде-

ленных на проведение этих выборов, референдума.».

7. Статью 14 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содер-

жания:

«10. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу-

тат, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйст-

вующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строи-

тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-

ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собст-

венников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-

новленном порядке, совета муниципальных образований Санкт-Пе-

тербурга, иных объединений муниципальных образований), если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в по-

рядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-

ветствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербур-

га, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-

ность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-

мотрено международным договором Российской Федерации или за-

конодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-

ских неправительственных организаций и действующих на террито-

рии Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции или законодательством Российской Федерации.

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кро-

ме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-

нистративному или уголовному делу либо делу об административ-

ном правонарушении.

11. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправ-

ления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. Пол-

номочия депутата, выборного должностного лица местного самоу-

правления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-

тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 3.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7.05.2013 N 79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами».

8. В статье 25:

– исключить подпункт 24 пункта 1;

– подпункт 30 пункта 1 изложить в новой редакции:

«30) оказывает в порядке и формах, установленных Законом 

Санкт-Петербурга от 31.10.2001 № 760-95 «Об участии граждан в обес-

печении правопорядка в Санкт-Петербурге», поддержку гражданам 

и их объединениям, участвующих в охране общественного порядка 

на территории Муниципального образования».

9. В абзаце втором и третьем подпункта 3 статьи 27 слова «ча-

стью 8 настоящей статьи» заменить на слова «пунктом 6 статьи 26 

настоящего Устава».

10. В пункте 10 статьи 29.1. слова «Муниципальные правовые ак-

ты» заменить на слова «Муниципальные нормативные правовые акты».

11. В пункте 7 статьи 37 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

12. Статью 45 дополнить пунктом 9.2. следующего содержания:

«9.2. Глава Муниципального образования, в отношении которо-

го Муниципальным советом Муниципального образования принято 

решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлени-

ем об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со 

дня официального опубликования такого решения.

В случае, если Глава Муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения Муниципаль-

ного совета Муниципального образования об удалении его в отстав-

ку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Муниципаль-

ный совет Муниципального образования не вправе принимать реше-

ние об избрании Главы Муниципального образования до вступления 

решения суда в законную силу».

Официальные документы

Муниципальные образования Санкт-Петербурга и Севастополя подписали соглашения о сотрудничестве

С 4 по 6 февраля 2016 года в нашем городе 

состоялось проведение Дней муниципальных 

образований Севастополя в Санкт-Петербурге.

4 февраля 2016 года в Смольном было ор-

ганизовано подписание Соглашения о со-

трудничестве между Советом муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга и Сове-

том муниципальных образований Севастопо-

ля, а также подписание Соглашений о сотруд-

ничестве между внутригородскими муници-

пальными образованиями Санкт-Петербурга 

и Севастополя.

Десять муниципалитетов Севастополя под-

писали соглашения с двенадцатью муниципа-

литетами Санкт-Петербурга, в том числе с му-

ниципальным образованием Обуховский. Гла-

вой МО Обуховский Топором Валерием Вла-

димировичем от имени внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский было под-

писано соглашение о взаимодействии с гла-

вой Верхнесадовского муниципального обра-

зования города Севастополя Плехановым Ва-

лерием Александровичем.

В целях стремления к взаимовыгодному 

сотрудничеству, направленному на повыше-

ние уровня развития местного самоуправле-

ния в муниципальных образованиях, стороны 

соглашения договорились о намерениях сов-

местно организовать:

– сотрудничество в сфере разработки 

и реализации мероприятий, направленных 

на укрепление дружбы и взаимовыгодного 

сотрудничества;

– информационный обмен нормативны-

ми, методическими, аналитическими и дру-

гими документами, представляющими вза-

имный интерес;

– изучение и обмен 

опытом работы органов 

местного самоуправле-

ния по решению вопро-

сов местного значения 

и переданных им отдель-

ных государственных полномочий;

– обмен результатами анализа правопри-

менительной практики, а также экспертными 

заключениями по законопроектам и проектам 

иных нормативных правовых актов, затраги-

вающих интересы сторон, а также иными ин-

формационными ресурсами и их совместное 

использование;

– другие мероприятия, направленные на 

достижение целей соглашения.

 5 февраля состоялось знакомство главы 

Верхнесадовского муниципального образо-

вания города Севастополя с работой органов 

местного самоуправления МО Обуховский.

6 февраля гости нашего города посетили 

Эрмитаж и Мариинский театр, также для них 

была организована обзорная экскурсия по 

Санкт-Петербургу. 

Губернатор Санкт-Пе-

тербурга Георгий Полтав-

ченко назвал это знако-

вым событием не только 

для муниципалитетов, но 

и для жителей Петербур-

га и Севастополя. «У на-

ших городов очень мно-

го общего. И Петербург, 

и Севастополь – города-

герои, города морской славы, форпосты Рос-

сии. Эти соглашения сблизят нас еще боль-

ше», – привел слова главы города официаль-

ный сайт Администрации Санкт-Петебурга.


