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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ…

100ЛЕТИЕ 

НЕВСКОГО РАЙОНА

100 лет отмечает наш Невский

Район, что стоит на Неве.

Причал под названием «Невский»

На пристани ждет корабли.

В районе есть множество парков,

Музеев, библиотек,

И много здесь кинотеатров,

Театров, что радуют всех.

Открыли здесь новые центры

И ждут инвалидов к себе.

Подарит им лучик надежды,

Оставит тепло на душе.

Промышленность трудится в силе,

Работы хватает для всех.

Спасибо всем муниципалам

За труд ваш, заботу о всех.

В.А. Панюхина

Уважаемые жители муниципального образования Обуховский!

Поздравляем вас со 100-летием Невского района Санкт-Петербурга!

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш район. Праздник тех, кто сегодня 

преумножает славу Невского района. И конечно, праздник молодого поколения, кому еще толь-

ко предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу нашей Родины.

Сегодня Невский район стремительно растет и динамично развивается. А все потому, что 

в нем живут неравнодушные люди, которые не только работают во благо процветания род-

ного города, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души.

Жители Невского района могут по праву гордиться своей историей и современными дости-

жениями, верить в его будущее и создавать его своим славным трудом.

Желаем вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! Пусть в ка-

ждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. 

Со 100-летним юбилеем Невского района, дорогие земляки!

Глава МО МО Обуховский В. В. Топор, депутаты МС МО МО Обуховский М. А. Волков, 

Е. С. Дрозд, О. В. Макаренко, А. Ю. Остапенко, А. А. Рудаков, Г. Л. Стяжкова, Т. И. Сысик, И. Г. Хабатулина

Невскому району – 100 лет
Невский район – один из крупнейших в Санкт-Петербур-

ге и единственный, расположенный на двух берегах Невы. 

История этих мест невероятно богата и во многом уникаль-

на. Вместе с тем она неразрывно связана с историей Север-

ной столицы. Еще до основания Петербурга здесь распо-

лагались большие и малые поселения. По свидетельству 

старинных переписных книг XVI–XVII веков, здесь мирно 

уживались финны и русские.

Вскоре после основания города Петр I заложил круп-

ный монастырь во имя Святого князя Александра Невско-

го – небесного защитника и покровителя невских бере-

гов. У начала Шлиссельбургского тракта (ныне – проспект 

Обуховской Обороны) был контрольный пункт – застава. 

Поскольку застава располагалась у стен Александро-Не-

вской лавры, она стала именоваться Невской. А позднее 

название «Невская застава» перенеслось на огромную тер-

риторию, ныне именуемую Невским районом.

По воле царя на берега Невы из Смоленской губернии 

переселили ямщиков для обслуживания почтового трак-

та, а с берегов Оки – рыбаков для обслуживания царского 

двора. Так было образовано село Рыбацкое, которое от-

метило в 2016 году 300-летний юбилей. Уже с XVIII века по 

Шлиссельбургскому тракту устраивались различные ма-

нуфактуры и производства: кирпичное, фарфоровое, чу-

гунолитейное, стекольный завод. Вокруг каждого произ-

водства образовывалось свое рабочее поселение. А к кон-

цу XIX века Невская застава становится одним из важней-

ших промышленных центров Петербурга.

4 марта 1917 год (17 марта по новому стилю) можно 

считать официальной датой образования Невского рай-

она, когда исполком Петросовета решил разбить Петро-

град на районы. Именно с этого дня Невский район ведет 

свою летопись.

В Невском районе сохранилось большое количество 

памятников и достопримечательностей разных эпох: уни-

кальные постройки промышленной и гражданской архи-

тектуры, монументы и мемориалы, память об известных 

исторических личностях. Особую гордость района состав-

ляют храмы и часовни: недаром Невский район именова-

ли «духовными вратами города».

Яблонька
Не знаю, с каких времен на углу ул. Бабушкина и ул. Чернова 

стоял деревянный двухэтажный барак, а рядом, вплотную к до-

рогам, были огороды. Наша большая семья имела кусочек зем-

ли, где выращивали овощи. Однажды мама принесла молодой са-

женец яблоньки и посадила его на самом высоком месте наше-

го огорода. Мы всей семьей радовались ее росту, особенно ког-

да она зацветала.

Вскоре отпала необходимость в огородах. Разобрали и вывез-

ли барак. По всей зеленой территории неоднократно проводились 

работы по благоустройству, асфальтировались дороги и тротуары. 

А яблоньку никто не трогал, не сравняли с землей, не спилили. Она 

и сейчас стоит, семидесятилетняя красавица, цветет пышным бе-

ло-розовым цветом и дает приличные яблочки. А для меня это па-

мять о моей маме.

Разрешите поздравить с 100-летним юбилеем самого красиво-

го района нашего города мою любимую школу № 337, завод ПАО 

«Звезда», завод «Обуховец» и всех жителей муниципального обра-

зования Обуховский.

Жительница муниципального образования 

Обуховский Горячева Маргарита Николаевна
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Пенсионный фонд информирует

Коррупция – одна 

из серьезнейших социально-

экономических проблем
Коррупцию в нашей стране называют одной из серьезней-

ших социально-экономических проблем. Между тем, это явле-

ние старо как мир – одно из древнейших упоминаний о кор-

рупции встречается еще в вавилонских клинописях середины 

третьего тысячелетия до нашей эры, уже тогда перед шумер-

ским царем весьма остро стояла проблема пресечения зло-

употреблений судей и чиновников, вымогавших незаконные 

вознаграждения. Больным вопросом это явление было и для 

Древнего Египта. А для Римской империи коррупция стала од-

ной из причин ее распада. И само слово «коррупция» имеет ла-

тинские корни – «совращение, подкуп», «испорченный», «пор-

тить, обольщать, соблазнять, развращать, совращать». Упоми-

нается коррупция и в библейских текстах.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

(№ 273-ФЗ от 25.12.2008 г.) в статье первой даёт следующее 

понятие: «Коррупция – это: а) злоупотребление служебным по-

ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного по-

ложения вопреки законным интересам общества и государст-

ва в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-

зическими лицами; б) совершение перечисленных деяний от 

имени или в интересах юридического лица».

Согласно тринадцатой статье указанного закона гражда-

не Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую 

и дисциплинарную ответственность. А физическое лицо, со-

вершившее коррупционное правонарушение, суд может ли-

шить права занимать определенные должности государствен-

ной и муниципальной службы.

Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях содержит свыше двадцати составов администра-

тивных правонарушений коррупционной направленности.

Сурово уголовное наказание за взятку, причем как получен-

ную, так и данную или за посредничество во взяточничестве. 

Здесь штраф может достигать до семидесятикратной суммы 

взятки, а лишение свободы – пятнадцатилетнего срока (за по-

лучение, дачу взятки).

Сегодня, когда деньги стали определяющим фактором жиз-

ни, позволяющим решить если не все, то очень многие про-

блемы, а чиновники готовы в этом помочь – вопрос только 

в размере такой помощи.

Противодействие коррупции – это комплексная задача, тре-

бующая системной и совместной работы всех государственных 

(муниципальных) органов, институтов гражданского общества 

и населения. Очень важным источником поступления инфор-

мации о фактах коррупции были и остаются обращения гра-

ждан и юридических лиц, которые могут направить свои обра-

щения не только почтой связи, но и через специальный раздел 

на сайте МО МО Обуховский. Здесь же каждый найдет материал, 

рассказывающий о том, что о коррупции нужно знать каждому.

Специальная телефонная линия «НЕТ КОРРУПЦИИ!»: 

576-77-65.

Главный специалист аппарата МС Т. Н. Егиазарян

Кто стучится в дверь ко мне?
Оказывается, что не почтальон, как в известном стихотво-

рении, а представитель так называемого Пенсионного фон-

да. К сожалению, такие случаи сегодня не редкость, граждане 

все чаще сообщают о визитах незнакомцев, посещающих их 

квартиры и представляющихся специалистами органов Пен-

сионного фонда.

Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники 

негосударственных пенсионных фондов стремятся переве-

сти пенсионные накопления граждан в нужный им НПФ лю-

быми способами.

Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане 

предоставляют свои персональные данные и даже подписы-

вают документы по первому требованию незнакомцев, не за-

думываясь о том, что эта информация может быть использо-

вана не в их интересах.

Обращаем внимание: сотрудники ПФР по домам не ходят 

и не оформляют бланков обязательного пенсионного страхо-

вания. Не подписывайте документы, содержание которых вам 

непонятно!

Прием по государственным услугам ПФР осуществляется 

только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ. Если 

незнакомец представляется работником Пенсионного фонда – 

потребуйте предъявить удостоверение.

Информация предоставлена 

Управлением Пенсионного фонда 

в Невском районе Санкт-Петербурга

Оформление СНИЛСа за 5 минут
Пенсионный фонд продолжает активно работать над со-

вершенствованием системы предоставления услуг населе-

нию. Теперь процесс получения страхового свидетельства 

(СНИЛСа) стал не только понятным, но и максимально опе-

ративным.

При обращении в клиентские службы Управлений ПФР 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за оформлени-

ем, обменом или получением дубликата страхового свидетель-

ства ждать не придется.

Гражданину необходимо будет только предъявить доку-

менты, удостоверяющие личность (паспорт или свидетельст-

во о рождении), документ, подтверждающий изменение ан-

кетных данных, прежнее страховое свидетельство (в случае 

обмена), и в течение 5 минут получить СНИЛС.

Оформить СНИЛС вы также можете и через МФЦ, в этом 

случае срок ожидания составит 7 дней.

Обращаем ваше внимание: какой бы способ получения 

страхового свидетельства вы не выбрали, его выдача осу-

ществляется бесплатно!

Информация предоставлена 

Управлением Пенсионного фонда 

в Невском районе Санкт-Петербурга

Социальная помощь 
и поддержка инвалидов

Социальная поддержка людей с ограниченными возмож-

ностями – одна из прерогатив Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. В соответствии с Федеральным законом, 

граждане, в установленном порядке признанные инвали-

дами, имеют право на ежемесячную денежную выплату (да-

лее – ЕДВ). Для назначения ЕДВ необходимо подать заявле-

ние в территориальный орган Пенсионного фонда по месту 

жительства, а если гражданин уже является получателем пен-

сии, то в территориальный орган ПФР, в котором находится 

его пенсионное дело.

Заявление о назначении, доставке или смене способа вы-

платы ЕДВ можно подать через «Личный кабинет гражданина», 

размещенный на официальном сайте ПФР, либо лично в тер-

риториальном органе Пенсионного фонда.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня 

обращения гражданина в территориальное Управление ПФР 

с соответствующим заявлением об установлении выплаты 

и предоставлении следующих документов:

– удостоверение личности и гражданства;

– документ, удостоверяющий проживание на территории 

Российской Федерации;

– справка, подтверждающая факт установления инвалид-

ности.

Набор социальных услуг является частью ежемесячной де-

нежной выплаты, и для его получения писать отдельное заяв-

ление не нужно.

Согласно Федеральному закону право на получение набо-

ра социальных услуг (НСУ) гражданин получает только с мо-

мента установления ему ЕДВ. Сумма средств, направляемая 

на оплату предоставления НСУ, удерживается из состава на-

численной гражданину ЕДВ.

Набор социальных услуг включает в себя:

– бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусма-

тривающую обеспечение в соответствии со стандартами ме-

дицинской помощи по рецептам врача необходимыми лекар-

ственными средствами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного пита-

ния для детей-инвалидов;

– предоставление при наличии меди-

цинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в це-

лях профилактики основных заболеваний;

– бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лече-

ния и обратно.

Гражданин вправе отказаться от по-

лучения НСУ полностью или частично 

на следующий год, подав в территори-

альный орган ПФР до 1 октября текуще-

го года заявление об отказе от НСУ. Срок 

действия данного заявления – с 1 января 

следующего года до 31 декабря года, в ко-

тором гражданин обратится с новым за-

явлением об изменении варианта предо-

ставления НСУ.

Информация предоставлена 

Управлением Пенсионного фонда 

в Невском районе Санкт-Петербурга

При обращении 

за услугами Росреестра 

укажите в заявлении 

адрес электронной почты
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу обраща-

ет внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 г.  № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости», а также приказами Минэкономразвития России 

от 15.03.2016 г. № 127, 16.03.2016 г. № 137 и 25.03.2016 г. № 173, 

устанавливающими порядок оказания государственных услуг 

Росреестра, в заявлении на государственный кадастровый 

учет и регистрацию прав необходимо указывать адрес элек-

тронной почты заявителя и правообладателя объекта недви-

жимости в целях направления уведомлений, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, в том числе 

о ходе оказания государственной услуги. К примеру, на адрес 

электронной почты направляется подтверждающая проведе-

ние государственной регистрации прав выписка при исполь-

зовании электронного сервиса «Подать заявление на государ-

ственную регистрацию прав» на сайте Росреестра rosreestr.ru.

Уведомление заявителей о ходе оказания услуги осуществ-

ляется без взимания платы.

Телефон единой справочной службы Росреестра (ВЦТО): 

8-800-100-34-34.
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В Невском районе прокуратура проверила 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления и их проекты

Установлено, что с 03.07.2016 г. вступили 

в силу Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2016 г. 

№ 386-65 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон 

Санкт-Петербурга от 21.06.2016 г. № 390-67 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петер-

бурга «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге», которыми изме-

нен перечень вопросов местного значения 

муниципальных образований муниципаль-

ных округов Санкт-Петербурга.

Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 г.  

№ 386-65 к вопросам местного значения от-

несено «участие в создании условий для ре-

ализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионально-

го согласия, сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципаль-

ного образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межна-

циональных (межэтнических) конфликтов» 

а Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 г.  

№ 390-67 из числа вопросов местного зна-

чения исключен подпункт «информирова-

ние населения о вреде потребления табака 

и вредном воздействии окружающего табач-

ного дыма, в том числе посредством прове-

дения информационных кампаний в средст-

вах массовой информации».

В связи с указанными изменениями законо-

дательства в целях актуализации Уставов орга-

нов местного самоуправления прокуратурой 

района направлено 9 предложений о внесении 

изменений в Уставы муниципальных образова-

ний, все из которых реализованы, Уставы муни-

ципальных образований приведены в соответ-

ствие с действующим законодательством.

Всего в 2016 году прокуратурой района 

направлено 49 предложений о внесении из-

менений в Уставы и иные нормативные пра-

вовые акты муниципальных образований, из 

них 52 реализовано, в том числе реализова-

ны предложения, направленные в 2015 году.

В порядке использования права право-

творческой инициативы прокуратурой рай-

она в органы местного самоуправления на-

правлено 15 проектов нормативных право-

вых актов, 14 из которых реализованы.

Прокуратурой района в органы местного 

самоуправления направлено 8 модельных ак-

тов о принятии нормативного правового акта 

«Об утверждении Порядка уведомления му-

ниципальными служащими муниципального 

образования о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов», все из 

которых реализованы.

Также в 2016 году сотрудники прокурату-

ры района приняли участие в 102 заседани-

ях муниципальных советов.

Помимо этого прокуратурой района по ре-

зультатам мониторинга правоприменения 

и анализа правоприменительной практики 

подготовлено 4 предложения по совершен-

ствованию федерального законодательства.

Работа на данном направлении продол-

жается.

Прокурор района

советник юстиции В. В. Винецкий

Прокуратура информирует

На каких основаниях может быть взыскан моральный вред при дорожно-транспортном происшествии
Действующее законодательство тракту-

ет моральный вред, возникший в результа-

те ДТП, как нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями вла-

дельца автомобиля (источника повышенной 

опасности), посягающими на материальные 

блага гражданина, а также жизнь и здоровье.

Моральный вред, в частности, может заклю-

чаться в нравственных переживаниях в свя-

зи с утратой родственников, невозможностью 

продолжать активную общественную жизнь, 

потерей работы, физической болью, связанной 

с причиненным увечьем, иным повреждением 

здоровья либо в связи с заболеванием, пере-

несенным в результате нравственных страда-

ний и др.

Моральный вред при ДТП может возникать 

не только вследствие посягательства на нема-

териальные блага, но также и в результате нару-

шения права потерпевшего на получение стра-

ховой выплаты в полном объеме, при условии 

необоснованного отказа в выплате в полном 

объеме или не полной выплате на основании 

статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребите-

лей» гражданин вправе потребовать компенса-

цию морального вреда от страховщика.

Однако следует отметить, что в этом слу-

чае основанием для получения компенсации 

морального вреда будет не причинение вре-

да жизни или здоровью, а нарушение прав 

потребителя.

В силу ст. 1100 ГК РФ право на компенса-

цию морального вреда возникает независимо 

от вины причинителя вреда, если вред причи-

нен жизни или здоровью гражданина источни-

ком повышенной опасности. Поскольку потер-

певший в связи с причинением вреда его здо-

ровью испытывает физические или нравствен-

ные страдания, установлению в данном случае 

подлежит лишь размер компенсации мораль-

ного вреда.

Данный вид вреда не подлежит возмеще-

нию в рамках застрахованной гражданской от-

ветственности, так как это не предусмотрено 

Законом «Об ОСАГО», поэтому потерпевше-

му необходимо обратится с такими требова-

ниями непосредственно к причинителю вреда.

Лицо, которому причинены нравственные 

страдания в связи со смертью родственника, 

приобретает самостоятельное право требо-

вания денежной компенсации.

Моральный вред, причиненный действиями 

нескольких лиц, подлежит возмещению в доле-

вом порядке с учетом степени вины каждого.

Потребовать возмещения морального вре-

да можно, предъявив гражданский иск в рам-

ках уголовного дела на основании статьи 44 

УПК РФ, либо в рамках гражданского судопро-

изводства по правилам статей 131-132 ГПК РФ.

Гражданский иск, поданный в рамках уго-

ловного дела, не оплачивается государствен-

ной пошлиной, а его подсудность независимо 

от размера требований, следует подсудности 

уголовного дела, в котором он предъявлен.

По правилам ГПК РФ иск подается, если уго-

ловное дело не возбуждалось, гражданский 

иск в его рамках не предъявлялся, либо остав-

лен без рассмотрения. Иск подается в район-

ный суд по выбору истца по месту жительства 

ответчика (по месту нахождения организации), 

по месту своего жительства или месту причи-

нения вреда, что предусмотрено статьями 28, 

29 ГПК РФ.

Хочется отметить, что в соответствии с ч. 3 

ст. 45 ГПК РФ дела о компенсации морально-

го вреда в связи с причинением вреда жизни 

или здоровью гражданина слушаются с обя-

зательным участием прокурора, который по-

сле всестороннего и полного изучения мате-

риалов дела дает свое заключение.

Обращаю ваше внимание, что любая си-

туация требует индивидуального подхода 

и оценки. Тем не менее надеюсь, что данные 

рекомендации помогут вам грамотно отста-

ивать свои права в суде.

Помощник прокурора Невского района Е. И. Войтюк

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде
Как установлено статьями 11, 17, 21 Страте-

гии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной Прези-

дентом Российской Федерации 28.11.2014 г.  (да-

лее – Стратегия), крайним проявлением экстре-

мизма является терроризм, который основыва-

ется на экстремистской идеологии. Лидеры экс-

тремистских организаций в своей деятельности 

ориентируются преимущественно на молодежь, 

при этом повышенное внимание они проявляют 

к отличающимся высокой степенью организо-

ванности неформальным объединениям наци-

оналистов, организациям футбольных болель-

щиков, активно вовлекая их членов в свои ряды, 

провоцируя на совершение преступлений экс-

тремистской направленности, в том числе в хо-

де проведения спортивных и культурных меро-

приятий. Многие экстремистские организации 

стремятся использовать религию как инстру-

мент для вовлечения в свои ряды новых членов, 

средство для разжигания и обострения межкон-

фессиональных и межэтнических конфликтов, 

которые создают угрозу территориальной це-

лостности Российской Федерации.

При этом, в связи с событиями, связанными 

с совершением в отношении Российской Феде-

рации террористического акта на территории 

Египта, обострения политической ситуации на 

Украине, в настоящее время имеется необхо-

димость в принятии дополнительных мер про-

филактического характера с целью предупре-

ждения возможных социальных конфликтов, 

открытых (публичных) проявлений националь-

ной, расовой или религиозной нетерпимости.

Особо необходимо отметить наиболее 

острую на сегодняшний день проблему уча-

стившихся фактов вовлечения молодежи в ря-

ды международных террористических организа-

ций. Значительное число обвиняемых по уголов-

ным делам указанной категории являются уча-

щимися образовательных учреждений города.

На вопрос, из каких источников молодые 

люди чаше всего узнают информацию о дея-

тельности неформальных молодежных объ-

единений экстремистской направленности, 

первое место по ответам принадлежит бло-

гам, социальным сетям и страницам сети Ин-

тернет, что в совокупности с развитием со-

временного общества и в первую очередь 

молодежной среды, показывает, что боль-

шая часть взаимодействий и коммуникаций 

перешли с улиц города в Интернет, что спо-

собствует позиционированию его как основ-

ной площадки для получения информации.

Указанное диктует необходимость акти-

визации работы по противодействию экс-

тремистским проявлениям в сети Интернет.

С учетом изменения реалий террористиче-

ской активности, активного вовлечения в экс-

тремистскую деятельность молодежи посредст-

вом использования сети Интернет, а также вы-

сокого уровня в 2016 году на территории Не-

вского района преступности с участием миг-

рантов, необходимо проводить целенаправ-

ленную работу по профилактике экстремизма 

и терроризма с целью предотвращения усло-

вий для разрастания радикальной деструктив-

ной идеологии в самой незащищенной части 

населения – молодежной среде, что в свою оче-

редь, может спровоцировать угрозу возникно-

вения экстремистских и террористических про-

явлений, беспорядков, нарушения прав гра-

ждан, привести к правовой неграмотности ро-

дителей по вопросу защиты детей от подсте-

регающих опасностях Интернет-пространства.

Прокуратура Невского района обращает 

внимание жителей района на необходимость 

оказания правоохранительным органам по-

мощи в борьбе с проявлениями экстремиз-

ма, обо всех ставших известными фактах экс-

тремизма необходимо незамедлительно со-

общать по следующим телефонам:

1. ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области: 573-21-81 («телефон 

доверия»).

2. 10 отдел полиции: 560-02-02.

3. 23 отдел полиции: 573-71-12.

4. 24 отдел полиции: 573-57-99.

5. 32 отдел полиции 573-58-02.

6. 45 отдел полиции: 573-58-11. 

7. 70 отдел полиции: 573-71-21.

8. 75 отдел полиции: 573-71-11.

9. Прокуратура района: 447-64-73 («теле-

фон доверия»).

Старший помощник прокурора

Невского района В. В. Троцкий

Официальные документы

ГЛАВА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

2-й Рабфаковский переулок, дом 2, Санкт-Петер-

бург, 192012, тел. (факс): 368-49-45

http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info

E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«10» марта 2017 года № 3/01-09

Санкт-Петербург

Об утверждении кандидатуры 

в помощники депутата МС МО МО Обуховский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обухов-
ский, Решением МС МО МО Обуховский от 11.12.2015 № 578 «Об утвер-
ждении Положения о помощниках депутата МС МО МО Обуховский», 
рассмотрев представление депутата МС МО МО Обуховский Дрозда Е. С.

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить помощником депутата МС МО МО Обуховский 

Дрозда Е. С. кандидатуру Богданова Артёма Сергеевича.
2. Выдать помощнику депутата МС МО МО Обуховский удосто-

верение под роспись, с внесением соответствующей записи в жур-
нале регистрации удостоверений помощников депутатов МС МО 
МО Обуховский.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Обуховец» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления МО МО Обуховский.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента издания.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Топор В. В.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс): 368-49-45

E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 1 8

от «22» марта 2017 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О назначении членов ИКМО МО 

ОБУХОВСКИЙ состава 2017–2022 гг.»

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения чле-
нов ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ, в соответствии со статями 22, 24 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
статьей 12.1 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, принятого По-
становлением Муниципального совета Муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О принятии 
новой редакции устава муниципального образования «Обуховский»

Муниципальный совет Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Сформировать ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ (ИКМО 
МО ОБУХОВСКИЙ) в количестве 8 членов с правом решающего го-
лоса, назначив в ее состав:

– Кудровского Илью Игоревича, предложенного для назначе-
ния Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге;

– Петрова Игоря Рудольфовича, предложенного для назначе-
ния Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

– Смирнову Галину Михайловну, предложенную для назначе-
ния САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

– Толчанову Марину Николаевну, предложенную для назна-
чения Санкт-Петербургским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

– Голуба Юрия Николаевича, предложенного для назначения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией;

– Демину Людмилу Валентиновну, предложенную для назна-
чения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;

– Соловьеву Татьяну Владиславовну, предложенную для на-
значения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;

– Холева Владимира Алексеевича, предложенного для назна-
чения Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании муниципального совета – газете «Обуховец» и разместить на 
официальном сайте МО МО Обуховский в срок до «01» апреля 2017 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета В. В. Топора.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Топор
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Мероприятия нашего округа

ЖИЗНЬ БЕЗ ТАБАКА!
9 марта 2017 года на базе общеобразова-

тельной школы № 345 проведены профилак-

тические мероприятия, направленные на про-

филактику табакокурения.

В ходе научно-познавательного семина-

ра «Жизнь без табака» учащиеся не только 

получили полную и наглядную информацию 

о вредных веществах, которые входят в табач-

ный дым, и поучаствовали в дискуссии вместе 

с профессиональным инструктором, но благо-

даря самостоятельному участию в наглядных 

химических экспериментах и опытах, нагляд-

но демонстрирующих, как табакокурение воз-

действует на организм человека, приобрели 

новые знания и сформировали собственное 

негативное отношение к этой вредной зави-

симости.

С большим удовольствием подростки приня-

ли участие в проведении деловой интерактив-

ной игры «Курение – признак свободы или за-

висимости?», призванной сформировать у под-

растающего поколения такое понятие, как «здо-

ровый образ жизни», посредством приобщения 

к активному спортивному, культурному отдыху.

Занятия проведены экспертами – психоло-

гами, имеющими специальные знания по те-

ме занятий и опыт работы с подростковой ау-

диторией.

Главный специалист 

Местной администрации Л. В. Демина

25 марта 2017 года муниципальным образованием организовано проведение автобусной экскурсии 

«Пулковская обсерватория» для школьников, проживающих на территории нашего округа

Экскурсия продолжительностью 5 часов включала в себя 

трассовую экскурсию по городу, обзорную экскурсию по тер-

ритории Пулковской обсерватории и экскурсию по Астроно-

мическому музею.

Проехав по воображаемой линии Пулковского меридиана 

(трасса Пулковского шоссе) экскурсанты поднялись к Пулков-

ской астрономической обсерватории, которая расположена 

на высоте 75 м над уровнем моря. В сопровождении ученых-

астрономов дети познакомились с территорией обсервато-

рии, принципами работы телескопов и с коллекциями Астро-

номического музея ГАО РАН.

Школьники выразили искреннюю благодарность замеча-

тельному экскурсоводу!

Редакционный совет газеты «Обуховец»


