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Р Е Ш Е Н И Е  №  6 8 1

от «20» марта 2019 года Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о порядке организации 
и осуществления территориального общественного 

самоуправления о внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

Руководствуясь частью 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ  «Об  общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 9 

статьи  10 и  подпунктом 7 пункта  1 статьи  16 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Обуховский, принятого Постановлением Муниципального совета 

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 

№ 102 «О  принятии новой редакции устава муниципального образования 

«Обуховский» (с изменениями и дополнениями):

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о  порядке организации 

и  осуществления территориального общественного самоуправления 

во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета В. В. Топор

Приложение

к Решению МС МО МО Обуховский от «20» марта 2019 г. № 681

«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

территориального общественного

самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1.1. Под территориальным общественным самоуправлением 

во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский понимается самоорганизация 

граждан по  месту их жительства на  части территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Обуховский для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

на территории в нутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Обуховский в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, Уста-

вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский, настоящим Положением, другими му-

ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский и уставом территориального общественного 

самоуправления.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

2.1. Во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Обуховский территориальное общественное самоу-

правление (далее –  ТОС) осуществляется в пределах границ территории, ко-

торые устанавливаются решением Муниципального совета Муниципально-

го образования муниципальный округ Обуховский (далее –  Муниципальный 

совет) по предложению населения, проживающего на данной территории.

2.2. В целях установления границ территории, на которой осуществляет-

ся ТОС, лицо, уполномоченное на собрании (конференции) граждан, направ-

ляет в Местную администрацию Муниципального образования муниципаль-

ный округ Обуховский (далее –  Местная администрация) заявление об уста-

новлении границ территории, на которой осуществляется ТОС, с приложени-

ем протокола собрания (конференции) граждан, содержащий предложение 

об установлении границ ТОС и описание границ ТОС.

2.3. Границы территории, на которых осуществляется ТОС, устанавли-

ваются и изменяются в порядке, предусмотренном настоящим положением, 

в соответствии со следующими требованиями:

–  граница территории, на которой осуществляется ТОС, не могут выхо-

дить за пределы внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Обуховский,

–  неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС (если в его 

состав входит более одного жилого дома),

–  ТОС не может осуществляться в границах территории, на которой ТОС 

осуществляется другими правомочно созданными органами без соответству-

ющего изменения границ,

–  территории, закрепленные в установленном порядке за учреждения-

ми и организациями, не входят в состав территории, на которой действует ТОС.

2.4. На основании предложений населения Местная администрация, в те-

чение 15 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пун-

кте 2.2. настоящего положения, готовит проект решения Муниципального со-

вета с описанием границ территории, на которой осуществляется ТОС, и пред-

ставляет его в Муниципальный совет. К проекту решения прилагается схема-

тический план границ территории.

2.5 Муниципальный совет рассматривает проект решения, подготовлен-

ный Местной администрации, в течение 15 календарных дней со дня его вне-

сения и устанавливает границы территории, на которой осуществляется Т ОС.

2.6. Решение муниципального совета о границах территории, на которой 

осуществляется Т ОС, подлежит официальному опубликованию.

2.7. Изменение границ территорий, на которых осуществляется ТОС, мо-

жет осуществляться в результате:

а) изменения территории, на которой оно осуществляется;

б) объединения ТОС;

в) разделения ТОС.

6. Вопрос об объединении ТОС, граничащих между собой, решается от-

дельно на собрании (конференции) граждан каждого из объединяющихся ТОС. 

Одновременно на указанных собраниях (конференциях) граждан принимает-

ся предложение населения по границам территории вновь создаваемого ТОС.

2.8. Вопрос о разделении ТОС решается на собрании (конференции) гра-

ждан ТОС, по инициативе граждан отделяемой территории. На указанном со-

брании (конференции) граждан принимается предложение населения по гра-

ницам территорий ТОС.

2.9. Новые границы территории, на которой осуществляется ТОС, уста-

навливаются решением Муниципального совета, в порядке, предусмотрен-

ном настоящим положением, и закрепляются в Уставе ТОС.

РАЗДЕЛ 3. УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. ТОС учреждается в границах, установленных решением Муници-

пального совета на основе волеизъявления населения по месту жительства, 

выраженного в решениях собраний и (или) конференций граждан.

3.2. ТОС учреждается на собрании или конференции жителей по месту 

их жительства.

3.3. На учредительном собрании, учредительной конференции граждан 

рассматриваются вопросы об учреждении ТОС, об его наименовании, принятии 

устава ТОС, выборах органов ТОС, об определении лица, ответственного за по-

дачу в Местную администрацию документов, указанных в пункте 2.2. насто-

ящего положения, а также лица, ответственного за регистрацию устава ТОС.

3.4. Решение об учреждении ТОС считается принятым, если за него про-

голосовало не менее двух третей от числа граждан, имеющих право участво-

вать в собраниях и присутствующих на учредительном собрании, либо от числа 

избранных и участвующих в учредительной конференции граждан делегатов.

3.5. Если решение об учреждении ТОС не было принято, то учредитель-

ное собрание, учредительная конференция граждан прекращает свою работу.

ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС в Мест-

ной администрации в порядке, установленном нормативным правовым ак-

том Муниципального совета.

3.6. Зарегистрированный экземпляр устава ТОС направляется в комитет 

(совет) ТОС, а если он не избран, то в организационный комитет.

3.7. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим ли-

цом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой 

форме некоммерческой организации в соответствии с действующим зако-

нодательством.

РАЗДЕЛ 4. КОМПЕТЕНЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

4.1. В целях представления интересов населения, проживающего на со-

ответствующей территории, ТОС осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский и Уставом ТОС.

4.2. Компетенция ТОС реализуется на собраниях и конференциях гра-

ждан, а также через органы ТОС.

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

5.1. ТОС осуществляет свою деятельность за счет средств бюджета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Обуховский (далее –  средства местного бюджета), собственных, за-

емных средств, добровольных взносов и пожертвований юридических и фи-

зических лиц, за счет других законных поступлений.

5.2. Расходование финансовых средств осуществляется ТОС в соответст-

вии с действующим законодательством, муниципальными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, уставом ТОС.

5.3. Средства местного бюджета могут направляться ТОС на осущест-

вление хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение со-

циально-бытовых потребностей граждан, а также мероприятия, осуществ-

ляемые ТОС.

Средства местного бюджета на указанные цели направляются на осно-

вании соответствующей муниципальной и (или) ведомственной целевой про-

граммы, утверждаемой муниципальным правовым актом Местной админи-

страции и (или) соглашений о предоставлении субсидий в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и решением Муниципального сове-

та о бюджете на очередной финансовый год.

5.4. Порядок определения объема и предоставления финансовой под-

держки ТОС определяется решением Муниципального совета.

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

6.1. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из местно-

го бюджета, осуществляется Местной администрацией, а за расходованием 

иных финансовых средств ревизионной комиссией ТОС.

РАЗДЕЛ 7. ИМУЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

7.1. ТОС вправе иметь в собственности, аренде и на безвозмездных на-

чалах необходимое для его деятельности имущество в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ

Муниципальный совет оказывает органам ТОС помощь в реализации пра-

вотворческих инициатив посредством проведения консультаций, организа-

ции встреч с депутатами и муниципальными служащими.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные ор-

ганами ТОС, рассматриваются в порядке, установленном Регламентом Му-

ниципального совета с обязательным участием представителей органа ТОС.

РАЗДЕЛ 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ

Местной администрации поддержать постоянные контакты с  органа-

ми ТОС:

– приглашение представителей органов ТОС на мероприятия (совеща-

ния, рабочие встречи и т. п.), проводимые Местной администрацией по во-

просам, затрагивающим интересы ТОС;

– координацию деятельности ТОС;

– организацию проведения конкурсов ТОС по вопросам благоустройства 

подведомственных им территорий и иной социально значимой деятельнос-

ти, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей гра-

ждан (целесообразно проведение ежегодных конкурсов);

– привлечение органов ТОС к разработке муниципальных и (или) ве-

домственных целевых программ и планов по их реализации;

– оказание органам ТОС финансовой поддержки из средств местного 

бюджета при проведении ими работ по благоустройству территорий, празд-

ников, спортивных и иных социально значимых для населения мероприятий 

в соответствии с действующим законодательством и муниципальными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский;

– методическую поддержку ТОС, включая обобщение и распростране-

ние положительного опыта работы.

РАЗДЕЛ 10.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

10.1. Основания и виды ответственности органов ТОС и выборных лиц 

ТОС определяются действующим законодательством.

10.2. Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже одного 

раза в год на собраниях (конференциях) граждан ТОС.

10.3. ТОС прекращает свою деятельность по решению общего собрания 

граждан (конференции) либо по решению суда.

10.4. Реорганизация, ликвидация ТОС, являющегося юридическим ли-

цом, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Решение о реорганизации, ликвидации ТОС направляется в Мест-

ную администрацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соот-

ветствующего решения.

10.6. В течение 7 календарных дней со дня поступления документов, ука-

занных в пункте 10.5. настоящего положения, Местная администрация готовит 

проект решения Муниципального совета о признании утратившим силу реше-

ния муниципального совета об установлении границ территории, на которой 

осуществляется ТОС, и вносит его на рассмотрение в Муниципальный совет.

10.7. Решение муниципального совета о признании утратившим силу ре-

шения муниципального совета об установлении границ территории, на кото-

рой осуществляется ТОС подлежит официальному опубликованию.

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: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 8 2

от «20» марта 2019 года Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«Об утверждении Порядка регистрации устава 
территориального общественного самоуправления 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Обуховский»

Руководствуясь частью 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», абзацем 

первым пункта 2 статьи 11 и подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Устава внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Обуховский, принятого Постановлением Муниципального совета Му-

ниципального образования муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 

№ 102 «О  принятии новой редакции устава муниципального образования 

«Обуховский» (с изменениями и дополнениями):

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации устава территориально-

го общественного самоуправления во внутригородском муниципальном обра-

зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета В. В. Топор

Приложение

к Решению МС МО МО Обуховский от «20» марта 2019 г. № 682

«Об утверждении Порядка регистрации устава территориального 

общественного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский»

Порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления  

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга  муниципальный округ Обуховский

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 27 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Пе-

тербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», статьей 11 Устава внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, принятого По-

становлением Муниципального совета Муниципального образования муни-

ципальный округ Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редак-

ции устава муниципального образования «Обуховский», и определяет проце-

дуру регистрации устава территориального общественного самоуправления 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Обуховский, внесения в него изменений, ведения реестра 

уставов территориального общественного самоуправления.

1.2. Регистрация устава территориального общественного самоуправления, 

внесения в него изменений, ведение реестра уставов территориального общест-

венного самоуправления и обеспечение доступности сведений, внесенных в реестр, 

осуществляется Местной администрацией Муниципального образования муници-

пальный округ Обуховский (далее –  Местная администрация) в соответствии с по-

ложениями настоящего Порядка

1.3. Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении 

изменений в устав территориального общественного самоуправления осу-

ществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для ре-

гистрации устава.

1.4. Местная администрация:

1.4.1. проверяет соответствие устава территориального общественно-

го самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным зако-

нам, законам и иным нормативным актам Санкт-Петербурга, Уставу внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Обуховский;

1.4.2. проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, 

на котором был принят устав территориального общественного самоуправ-

ления;

1.4.3. присваивает уставу территориального общественного самоуправ-

ления регистрационный номер;

1.4.4. выдает свидетельство о регистрации устава территориального об-

щественного самоуправления;

1.4.5. вносит сведения об уставе территориального общественного са-

моуправления в реестр;

1.4.6. предоставляет сведения из реестра уставов территориального об-

щественного самоуправления.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

2.1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправле-

ния в Местную администрацию представляются следующие документы:

2.1.1. письменное заявление о регистрации устава территориального об-

щественного самоуправления, подписанное уполномоченным лицом (по фор-

ме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку);

2.1.2. документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе-

дерации;

2.1.3. протокол собрания (конференции) граждан, содержащий реше-

ние о  принятии устава территориального общественного самоуправления 

(с  пронумерованными и  прошитыми страницами), заверенный подписью 

уполномоченного лица территориального общественного самоуправления, 

в одном экземпляре;

2.1.4. список участников собрания граждан, а в случае проведения кон-

ференции граждан –  список делегатов конференции с указанием нормы пред-

ставительства и протоколами собраний граждан по выдвижению делегатов 

конференции;

2.1.5. устав территориального общественного самоуправления (с прону-

мерованными и прошитыми страницами), заверенный подписью уполномо-

ченного лица, в двух экземплярах, а также в электронном виде.

2.2. Устав территориального общественного самоуправления представ-

ляется в Местную администрацию в течение 15 дней со дня принятия.

2.3. Документы представляются в Местную администрацию председа-

телем создаваемого территориального общественного самоуправления или 

иным уполномоченным лицом.

2.4. Датой представления документов является день их получения Мест-

ной администрацией.

2.5. Местная администрация не вправе требовать у заявителей пред-

ставления иных документов, кроме документов, установленных настоящим 

Порядком.

2.6. Для регистрации решения собрания (конференции) о внесении из-

менений в устав территориального общественного самоуправления в поряд-

ке, установленном разделом 2 настоящего Порядка для регистрации устава, 

в Местную администрацию направляются:

1) решение собрания (конференции) о внесении изменений в устав тер-

риториального общественного самоуправления в двух экземплярах, а так-

же в электронном виде;

2) протокол собрания (конференции), на которых был принят указан-

ный акт.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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РАЗДЕЛ 3. РЕГИСТРАЦИЯ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. Решение о регистрации устава территориального общественного са-

моуправления либо отказе в регистрации принимается в тридцатидневный срок 

со дня представления в Местную администрацию документов, перечень кото-

рых указан в разделе 2 настоящего Порядка.

3.2. Решение о регистрации устава территориального общественного са-

моуправления принимается Местной администрацией на основании проверки 

соответствия устава Конституции Российской Федерации, федеральным зако-

нам, законодательству Санкт-Петербурга, Уставу внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский.

3.3. Решение Местной администрации о регистрации устава территори-

ального общественного самоуправления либо отказе в регистрации оформля-

ется постановлением Местной администрации.

3.4. Постановление Местной администрации о регистрации устава тер-

риториального общественного самоуправления с указанием установленных 

границ территории, на которой осуществляется территориальное обществен-

ное самоуправление, является основанием для внесения соответствующей 

записи в реестр уставов территориального общественного самоуправления.

3.5. Территориальное общественное самоуправление считается учре-

жденным с момента регистрации устава территориального общественного 

самоуправления Местной администрацией.

Моментом регистрации устава является дата внесения Местной админи-

страцией соответствующей записи (сведений об уставе) в реестр уставов тер-

риториального общественного самоуправления.

Уставу территориального общественного самоуправления присваивает-

ся регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпля-

ров устава территориального общественного самоуправления делается от-

метка о регистрации путем проставления печати (или штампа) с указанием 

даты регистрации и регистрационного номера устава территориального об-

щественного самоуправления.

3.6. Местная администрация в пятидневный срок со дня принятия реше-

ния о регистрации устава территориального общественного самоуправления 

направляет заявителю зарегистрированный устав территориального общест-

венного самоуправления с отметкой о регистрации и печатью регистрирую-

щего органа и выдает свидетельство о регистрации устава территориально-

го общественного самоуправления (приложение № 2 к настоящему Порядку)

3.7. В случае если в результате проверки, указанной в пункте 3.2, под-

пунктах 1.4.1. и 1.4.2. пункта 1.4. настоящего Порядка, Местной администра-

цией сделан вывод о противоречии устава территориального общественно-

го самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным зако-

нам, законодательству Санкт-Петербурга, Уставу внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, 

о нарушении установленного в соответствии с действующим законодательст-

вом порядка принятия устава территориального общественного самоуправ-

ления, непредставления заявителем в Местную администрацию документов, 

определенных настоящим Порядком, Местная администрация принимает мо-

тивированное решение об отказе в регистрации.

Решение об отказе в регистрации устава территориального обществен-

ного самоуправления принимается Местной администрацией в форме поста-

новления и в пятидневный срок со дня его принятия направляется заявителю.

3.8. Принятие Местной администрацией решения об отказе в регистра-

ции устава территориального общественного самоуправления не является пре-

пятствием для повторного представления устава для регистрации после устра-

нения нарушений, указанных в постановлении.

3.9. Отказ в регистрации или нарушение Местной администрацией сро-

ка регистрации устава территориального общественного самоуправления (ре-

шения о внесении изменений в устав территориального общественного само-

управления) могут быть обжалованы заявителями в судебном порядке в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. РЕЕСТР УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

4.1. Местная администрация ведет реестр уставов территориального об-

щественного самоуправления и обеспечивает полноту и сохранность сведе-

ний, содержащихся в реестре.

4.2. Реестр уставов территориального общественного самоуправления 

ведется на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно При-

ложению № 3 к настоящему Порядку.

4.3. Сведения, подлежащие внесению в реестр уставов территориаль-

ного общественного самоуправления:

4.3.1. дата регистрации устава территориального общественного само-

управления и внесения изменений в устав территориального общественного 

самоуправления с указанием регистрационного номера устава и реквизитов 

постановления Местной администрации о регистрации устава территориаль-

ного общественного самоуправления;

4.3.2. полное и сокращенное (при наличии) наименование территори-

ального общественного самоуправления;

4.3.3. почтовый адрес территориального общественного самоуправле-

ния (для юридических лиц-юридический адрес);

4.3.4. сведения о наличии статуса юридического лица у территориаль-

ного общественного самоуправления (с указанием реквизитов свидетельст-

ва о государственной регистрации юридического лица);

4.3.5. фамилия, имя, отчество, паспортные данные, должность лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени территориально-

го общественного самоуправления;

4.3.6. установленные границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление;

4.3.7. реквизиты постановления Местной администрации о признании 

утратившим силу постановления о регистрации устава территориального об-

щественного самоуправления.

4.4. Записи в реестре уставов территориального общественного самоу-

правления вносятся под порядковыми номерами сплошной нумерацией, на-

чиная с единицы.

РАЗДЕЛ 5. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГООБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

5.1. В случае принятия собранием (конференцией) решения о прекращении 

осуществления деятельности территориального общественного самоуправления 

председатель территориального общественного самоуправления или иное упол-

номоченное лицо обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия ука-

занного решения в письменной форме уведомить об этом Местную администра-

цию с приложением соответствующего решения.

5.2. В случае, если решение о прекращении осуществления деятельнос-

ти территориального общественного самоуправления принято и оформлено 

в соответствии с действующим законодательством и уставом ТОС, Местная ад-

министрация не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения пись-

менного уведомления издает постановление о признании утратившим силу 

постановления Местной администрации о регистрации устава территориаль-

ного общественного самоуправления.

Запись о прекращении территориальным общественным самоуправле-

нием своей деятельности вносится в реестр уставов территориального обще-

ственного самоуправления в день издания Местной администрацией поста-

новления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и в пятидневный 

срок со дня издания указанного постановления направляет его заявителю.

5.3. В случае, если решение о прекращении осуществления деятельнос-

ти территориального общественного самоуправления принято и оформлено 

с нарушениями действующего законодательства и устава ТОС, Местная адми-

нистрация не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения письмен-

ного уведомления подготавливает мотивированный ответ о невозможности 

внесения в реестр уставов территориального общественного самоуправле-

ния записи о прекращении территориальным общественным самоуправле-

нием своей деятельности, и в пятидневный срок со дня регистрации указан-

ного ответа направляет его заявителю.

5.4. Территориальное общественное самоуправление считается прекра-

тившим свою деятельность с момента (даты) внесения об этом записи в реестр 

уставов территориального общественного самоуправления.

РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СВЕДЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РЕЕСТР УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

6.1. Сведения, содержащиеся в реестре уставов территориального об-

щественного самоуправления, являются открытыми и доступными, предо-

ставляются заинтересованным лицам по письменному запросу, составлен-

ному в произвольной форме, направленному на имя главы Местной адми-

нистрации (далее –  запрос).

Содержащиеся в реестре уставов территориального общественного са-

моуправления сведения предоставляются в виде выписки из реестра уставов 

территориального общественного самоуправления либо справки об отсутст-

вии запрашиваемой информации.

6.2. Срок предоставления запрашиваемых сведений составляет не бо-

лее 30 дней со дня регистрации запроса.

Приложение № 1

к Порядку регистрации устава территориального общественного 

самоуправления во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления

_________________________________________________

(полное наименование территориального общественно-

го самоуправления, сокращенное наименование территори-

ального общественного самоуправления (при наличии))

в лице  _____________________________________________
(ФИО лица, уполномоченного на учас-

тие в процедуре регистрации устава,

____________________________________________________

с указанием года рождения, адреса постоян-

ного проживания, контактного телефона)

в соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Обуховский представляет документы на регистрацию Уста-

ва территориального общественного самоуправления  _____________ .
                                                          (указать наименование документов)

Дата создания на учредительном собрании (конференции)  ________

_____________________________________________________ .

Наименование и место нахождения исполнительного органа территори-

ального общественного самоуправления  _______________________

_____________________________________________________
(название, почтовый адрес, телефон)

Дата подачи заявления  _________________________________

Подпись уполномоченного лица  __________________________

Приложение № 2

к Порядку регистрации устава 

территориального общественного самоуправления 

во внутригородскоммуниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

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: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование территориального общественного самоуправления 

 ________________________________________________

Территория осуществления территориального общественного самоуправ-

ления (с указанием даты и номера решения Муниципального Совета Муни-

ципального образования муниципальный округ Обуховский по установлению 

границ территории)

 ________________________________________________

Численность населения, проживающего на территории осуществле-

ния территориального общественного самоуправления 

 ________________________________________________

Наименование органов территориального самоуправления (при его 

(их) наличии)

 ________________________________________________

Реквизиты постановления Местной администрации Муниципального об-

разования муниципальный округ Обуховский о регистрации устава террито-

риального общественного самоуправления

 ________________________________________________

Дата регистрации устава  _____________________________

Регистрационный номер по Реестру регистрации уставов территори-

ального общественного самоуправления _____________________

Свидетельство выдано «____» _______ 201__г.

Глава местной администрации 

_________________________  _________________
       подпись (ИОФ)                                               Печать

Приложение 3

к Порядку регистрации устава территориального общественного самоуправления во внутригородском

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

Форма

РЕЕСТР

уставов территориального общественного самоуправления

Полное 

и (если 

имеется) 

сокращенное 

наименова-

ние терри-

ториального 

обществен-

ного самоу-

правления

Информация 

о наличии статуса 

юридического лица 

у территориального 

общественного 

самоуправления 

(реквизиты 

свидетельства 

о государственной 

регистрации юри-

дического лица)

Почтовый 

адрес терри-

ториального 

общественно-

го самоуправ-

ления (для 

юридических 

лиц –  юри-

дический 

адрес)

Дата и номер 

решения Муници-

пального Совета 

Муниципальный 

округ Обуховский 

об  установ-

лении границ 

территории 

территориального  

общественного 

самоуправления

Реквизиты 

постановле-

ния Местной 

администрации 

Муниципального 

образования 

муниципальный 

округ Обуховский 

о регистрации 

Устава терри-

ториального 

общественного 

самоуправления

Фамилия, 

имя, отчество, 

паспортные 

данные, 

должность лица, 

имеющего право 

без доверен но-

сти действовать 

от имени тер-

риториального 

общественного 

самоуправления

Регистра-

ционный 

номер 

устава, 

дата реги-

страции

Реквизиты поста-

новления Местной 

администрации 

Муниципального 

образования муни-

ципальный округ 

Обуховский о при-

знании утратившим 

силу постановления 

о регистрации Устава 

территориального 

общественного 

самоуправления

1 2 3 4 5 6 7 8

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: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 8 3

от 20» марта 2019 года Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО 
Обуховский от 23.08.2018 № 662»

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  Решение МС МО МО Обуховский 

от 23.08.2018 № 662 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Обуховский» (далее –  Решение):

1.1. В пункте 1.2. приложения к Решению слова «, т. е. на праве владе-

ния, пользования и распоряжения» исключить;

1.2. Абзац второй пункта 1.3., пункт 4.2. и пункт 6.2. приложения к Ре-

шению исключить;

1.3. Подпункт 8 пункта 3.3. после слова «реализация» дополнить сло-

вом «прогнозного»;

1.4. Подпункт 5 пункта 3.3. приложения к Решению изложить в следу-

ющей редакции:

«5) закрепление в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и муниципальными правовыми актами имущества, находящееся в соб-

ственности МО МО Обуховский, за муниципальными унитарными предпри-

ятиями МО МО Обуховский на праве хозяйственного ведения или оператив-

ного управления;»;

1.5. Пункт 3.3. приложения к Решению дополнить подпунктом 5.1. сле-

дующего содержания:

«5.1. закрепление в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и муниципальными правовыми актами имущества, находящееся в соб-

ственности МО МО Обуховский, за муниципальными учреждениями МО МО 

Обуховский на праве оперативного управления;»;

1.6. Пункт 4.3. приложения к Решению после словосочетания «в хозяйст-

венное ведение» дополнить словосочетанием «или оперативное управление»;

1.7. Пункт 4.6. приложения к Решению после слова «средств» дополнить 

словосочетанием «, за исключением случаев, установленных действующим за-

конодательством Российской Федерации»;

1.8. В пункте 8.1. приложения к Решению слово «сервитута,» исключить;

1.9. Пункт 8.2. приложения к Решению изложить в следующей редакции:

« 8.2. Передача в залог

1) Залогодателями муниципального имущества являются:

–  Местная администрация,

–  муниципальные предприятия, владеющие муниципальным имуще-

ством на праве хозяйственного ведения.

2) Местная администрация принимает решение о залоге муниципаль-

ного имущества, составляющего муниципальную казну МО МО Обуховский.

3) Порядок предоставления в залог муниципального имущества и пере-

чень объектов муниципальной собственности, которые могут быть предме-

том залога, утверждаются решением МС МО МО Обуховский.

4) Оценка муниципального имущества, являющегося предметом зало-

га, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности.

5) Страхование предметов залога от рисков утраты и повреждения осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и условия-

ми договора о залоге.

1.10. Подпункт 1 пункта 8.3., пункт 14.3., пункт 14.5. исключить;

1.11. Пункт 14.1. изложить в следующей редакции:

«14.1. Муниципальную казну МО МО Обуховский (далее –  муниципаль-

ная казна) составляют средства бюджета МО МО Обуховский (далее –  местный 

бюджет) и иное имущество МО МО Обуховский, не закрепленное за муници-

пальными унитарными предприятиями и учреждениями МО МО Обуховский 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.»;

1.12. Во втором абзаце пункта 14.2. числа «14.3–14.7» заменить на чи-

сла «14.4., 14.6., 14.7.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Топор

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: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 8 4

от «20» марта 2019 года Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О досрочном прекращении полномочий 
члена ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ»

Руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Освободить от  обязанностей члена ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

(далее  –  ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ) с  правом решающего голоса Холева 

Владимира Алексеевича.

2. Направить копию настоящего решения в  ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ 

и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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

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: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 8 5

от «20» марта 2019 года Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О доформировании ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ»

Руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 12.1. Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Обуховский, принятого Постановлением Муниципально-

го совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции устава муниципального об-

разования «Обуховский» (с изменениями и дополнениями), Решением МС МО 

МО Обуховский от 20.03.2019 № 684 «О досрочном прекращении полномочий 

члена ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ»:

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Объявить прием предложений по кандидату в состав ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОБУХОВСКИЙ (далее –  ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ).

2. Прием предложений по кандидату в состав ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ осу-

ществлять по адресу: СПб, 2й Рабфаковский пер., дом 2, (в помещении прием-

ной МС МО МО Обуховский) по рабочим дням с 10–00 до 17–00, в течение 14 

календарных дней со дня опубликования настоящего решения в газете «Обу-

ховец» и размещения на официальном сайте МО МО Обуховский.

3. Направить копию настоящего решения в  ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ 

и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Обуховец» и разместить 

на официальном сайте МО МО Обуховский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на главу 

муниципального образования исполняющего полномочия председателя му-

ниципального совета В. В. Топора.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета В. В. Топор

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: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 8 6

от «20» марта 2019 года Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский 
от 20.09.2018 № 667»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.12.2018 № 749–160 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Санкт-Петербурга «О дополнитель-

ных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в орга-

ны государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправ-

ления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»:

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  Решение МС МО МО Обуховский 

от 20.09.2018 № 667 «Об утверждении Положения о порядке проведения ре-

гионального дня приема граждан»

(далее –  Решение), дополнив пункт 9 приложения к Решению абзацем 

вторым следующего содержания:

«В случае если право на личный прием в первоочередном порядке в соот-

ветствии с настоящим пунктом одновременно имеют два и более гражданина, 

прием указанных граждан проводится в порядке их явки на личный прием.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета В. В. Топор
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 В ПОЛЬЗУ ОТКАЗА 

ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ
Проблема курения в современ-

ном обществе стоит очень остро, 
и  от  нее страдают не  только сами 
курильщики, но и некурящие люди. 
Для первых проблема состоит в том, 
чтобы бросить курить, для вторых –  
сохранить свое здоровье и не при-
страститься к вредной зависимости, 
а также защититься от так называе-
мого пассивного курения.

Курение является одной из наи-
более распространенных и массо-
вой в мировом масштабе привыч-
кой, наносящей урон, как здоро-
вью отдельного человека, так и об-
ществу в целом. В курение вовлече-
ны практически все слои населения 
и,  что наиболее опасно, женщины 
и несовершеннолетние. По подсче-
там специалистов, в нашей стране 
курит почти треть всего населения 
в возрасте от 15 лет и старше.

Как правило, первые пробы та-
бакокурения происходят в школь-
ном возрасте вследствие недо-
статочного воспитания и  влия-
ния окружающей среды. Школь-
ники тянутся к сигарете, посколь-
ку ошибочно полагают, что курить 
модно, «престижно». Так же детям 
свойственно подражание взро-
слым. Курение родителей, осо-
бенно матери, имеет отрицатель-
ное влияние. Причиной курения 
мальчиков 8–9 лет являлось: вли-
яние товарищей  –  в  26,8% случа-
ев, любопытство –  в 23,2%, балов-
ство –  в 17,8%, подражание взро-
слым –  в 16,7% случаев. Подростки 
в процессе подготовки к вступле-
нию во «взрослую жизнь» усваива-
ют «взрослые нормы» поведения, 
в том числе и курение. Подростки 
видят в курении признак самосто-
ятельности, взрослости. Курение 
в компании становится своего ро-
да обязанностью, ритуалом, средст-
вом к сплочению. Старшие школь-
ники и  студенты младших курсов 
не  хотят отстать от  «моды», появ-
ляются какие-то веские причины, 
заставляющие их курить. Обычно 
дети и подростки, чтобы не пока-
заться слабыми, скрывают от това-
рищей неприятные ощущения, вы-
зываемые у них первыми выкурен-
ными сигаретами. Постепенно их 
организм приспосабливается, вы-
рабатывается привычка, от  кото-
рой уже трудно избавиться.

Курение всё больше и  больше 
передаётся из  одного поколения 
в другое. Оно, как привычка, вошло 
в быт многих людей, став прочной 
жизненной потребностью. По мне-
нию многих учёных, курение –  один 
из  видов социального поведения 
человека. Сам процесс курения яв-
ляется существенным элементом 
в общении людей.

К сожалению не все курильщики 
задумываются, что в дыме табака со-
держится более 4000 химических 
веществ и ядов, 43 из которых яв-
ляются канцерогенами (т. е. вызыва-
ющими рак). Закуривая очередную 
сигарету, курильщик даже не подо-
зревает, что рискует попасть в пе-
чальную статистику смертности 
от  курения. В  брифинге ВОЗ поте-
ри рабочей силы в результате пре-
ждевременной смертности, выз-
ванной табакокурением, в 2011 го-
ду оценивались в 203 100 человек.

Не  смотря на  то, что утвержде-
ние «Курить вредно» знакомо ка-
ждому, ряды курильщиков попол-
няются. Огромную роль в решении 

этой проблемы играет профилак-
тика вредных зависимостей и  по-
пуляризация принципов здорово-
го образа жизни.

В  феврале 2019  года на  базе 
школы № 326 среди детей и  под-
ростков МО Обуховский состо-
ялся цикл мероприятий о  здоро-
вом образе жизни с привлечением 
подрядной организации ООО «Пра-
вильный выбор».

Основной идеей мероприятий 
является заложить в сознание под-
растающего поколения необходи-
мость вести здоровый образ жиз-
ни и заботиться о своем здоровье. 
Специалисты компании «Правиль-
ный выбор» прекрасно понимая, что 
излишне назидательный формат мо-
жет встретить отторжение у целе-
вой аудитории, отдают предпочте-
ние интерактивной форме проведе-
ния мероприятий. Лекторы в про-
цессе мероприятия, как бы подтал-
кивают слушателей к их собственно-
му «Правильному выбору».

В целях профилактики табакоку-
рения проведены следующие меро-
приятия: интерактивные програм-
мы беседы с использованием виде-
оматериалов, семинары о здоровье 
«Жизнь без табака» с демонстраци-
ей химических опытов и  экспери-
ментов, игры по станциям «Я выби-
раю ЗОЖ».

Интерактивная программа бе-
седа с использованием видеомате-
риалов проводится в формате ток-
шоу, включает дискуссионное обсу-
ждение вопросов: причина курения, 
курящий-успешный или неудачник, 
влияние моды и общества, кому вы-
годно, чтобы люди курили, вся прав-
да о рисках курящих людей, обще-
ственное мнение и политика госу-
дарства, преимущества некурящих.

Семинары о  здоровье «Жизнь 
без табака» строились по принци-
пу «Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». С помощью хи-
мических опытов и экспериментов, 
инструктор наглядно демонстриру-
ет процессы, протекающие в орга-
низме человека и  пагубное влия-
ние на них потреблением табачной 
продукции.

Игра по  станциям «Я выбираю 
ЗОЖ» призвана показать преимуще-
ства ведения здорового образа жиз-
ни и отказа от потребления табач-
ной продукции. Участники команда-
ми проходят испытания, убеждаясь 
на каждой станции, что крепкое здо-
ровье это залог успеха.

Свои мероприятия венчается 
утверждением «Как сложится Ваша 
жизнь, это Ваш выбор, но и Ваша от-
ветственность! Желаем вам сделать 
свой собственный «Правильный вы-
бор» и крепкого здоровья». Самое 
важное в профилактической рабо-
те доходчиво донести причинно-
следственную связь событий, имен-
но это поможет в принятии решения 
в пользу отказа от табакокурения.

Главный специалист Местной 
администрации Л. В. Демина

Встреча с А. Гиневским 

«Парусам нужен ветер»

20 марта в ЦРБ им. Л. Соболе-
ва состоялась очередная встре-
ча с  писателем из  цикла запла-
нированных военно-патриоти-
ческих мероприятий  «Долг и па-
мять».

Наш гость  –  писатель Алек-
сандр Гиневский, автор 15 книг 
для детей и  юношества, лауреат 
Всероссийской премии С. Мар-
шака за книгу «Танец маленького 
динозавра», лауреат Почетного 
диплома Международного Сове-
та по детской книге (IBBY) за сбор-
ник рассказов «Лентяйское сочи-
нение».

Будущий писатель родился 
в  Москве в  1936  году, и  детство 
его пришлось на  тяжелые воен-
ные годы. Едва ли не самое яркое 
из воспоминаний детства –  22 ию-
ня 1941 года, когда начались пер-
вые бомбардировки Киева, где 
в то время находилась его семья. 
Потом был блокадный Ленинград, 
эвакуация в 1943 году вместе с ма-
терью в Ташкент, куда добирались 
несколько месяцев. Эшелон, в ко-
тором ехали дети, бомбили немцы, 
и  много людей погибло. На  этом 
испытания не закончились: даль-
ше были голод и  постоянная ну-
жда в  эвакуации, болезнь мамы, 

одиночество, скитания по детским 
домам…

Ребята с  вниманием слушали 
рассказ Александра Михайлови-
ча о детских воспоминаниях того 
страшного времени. Одно дело –  
прочитать об  этом в  книгах или 
увидеть по  телевизору, а  совсем 
другое –  услышать рассказ из уст 
очевидца. А главное –  задать во-
просы, которые тебя очень волну-
ют. Вопросов было много.

После рассказа о своей жизни, 
писатель познакомил ребят со сво-

им творчеством. Удивительно, что 
произведения писателя, пережив-
шего войну, послевоенную разру-
ху, много горестей и бед, отлича-
ются лёгкостью изложения, юмо-
ром и добротой.

Все с интересом слушали о при-
ключениях таких же школьников, 
как и сами. Смеялись над весёлы-
ми и нелепыми ситуациями, в ко-
торые герои книг часто попадали. 
На память о встрече ребята полу-
чили автограф писателя и памят-
ные фотографии.

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ

Открыт набор в «Школу молодого 

политика Невского района»
Школа молодого политика –  это внепартийный 

образовательный проект для жителей Санкт-Пе-
тербурга, которые приняли решение активнее 
участвовать в  общественно-политической жиз-
ни города. Школу поддерживают комитет по мо-
лодежной политике и  взаимодействию с  обще-
ственными организациями, ответственные ор-
ганизации, заинтересованные в развитии горо-
да и в продвижении новых идей и лиц на мест-
ном уровне.

Для участников проекта предлагают шесть 
учебных курсов:

Два базовых:
1. Эффективное публичное выступление.
2. Основы коммуникации. СМИ, SMM, реклама.
Четыре специальных (на конкурсной основе):
3. Основы политической психологии.
4. Политические технологии в избирательных 

кампаниях.
5. Первые шаги в политике. Городское и муни-

ципальное управление.

6. Юридические аспекты выборов.
Авторы и преподаватели курсов –  высококва-

лифицированные практики с уникальным опытом 
работы в  общественно-политических кампаниях 
Санкт-Петербурга. Обучение бесплатное, прохо-
дит в выходные дни или вечернее время.

Слушатели, наиболее успешно освоившие про-
грамму, смогут подать заявку на финансовую под-
держку общественного проекта или получить кон-
сультационную поддержку при выдвижении кан-
дидатом в муниципальные депутаты Санкт-Петер-
бурга.

Для записи в  «Школу молодого полити-
ка» отправьте заявку на  почтовый адрес: 
welcome@politschool.ru или звоните по телефону:
 +7(981)162-93-18. В  заявке необходимо указать 
ФИО, телефон, дату рождения, род занятий, есть ли 
опыт участия в общественной деятельности.

Контакты координатора 
в Невском районе: 8-903-223-82-71 

Павел Рассудов
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Противодействие пропаганде 

наркотических средств

Одной из форм пропаганды наркотиков является нанесе-
ние на стены домов города и сооружения адресов интернет-
сайтов, содержащих информацию об их продаже. В настоящее 
время число сообщений о размещении подобных сведений, за-
фиксированных органами власти, увеличилось.

За пропаганду наркотиков установлена административная 
ответственность, предусматривающая различные виды нака-
заний, в том числе арест до 15 суток (ст. 6.13 КоАП РФ). Кроме 
того, нанесение надписей на зданиях и сооружениях являет-
ся повреждение чужого имущества, что также влечет админи-
стративную ответственность (ст. 7.17 КоАП РФ).

В случаях повреждения объекта культурного наследия, при 
наличии достаточных оснований, это может быть расценено 
как вандализм, за что установлена уголовная ответственность 
статьей 214 Уголовного кодекса РФ.

Для ликвидации текстов и рисунков, незаконно размещен-
ных в общественных местах и пропагандирующих употребление 
наркотиков, подайте заявку на Интернет-сайт органов исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга «gorod.gov.spb.ru» с приложе-
нием фотографии адресной таблички здания и несанкциониро-
ванной надписи, а также в территориальный орган полиции.

Заместитель прокурора района 
младший советник юстиции В. В. Талалай

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Как не стать жертвой мошенников

Охота за деньгами с банковских карт набирает обороты.
Обычно преступники действуют с  помощью почтовых 

рассылок, якобы, от  лица банка о  попытках взлома бан-
ковской карты, снятия денежных средств, о необходимо-
сти пройти по  ссылке для возможности дальнейшего ис-
пользования карты.

Вы переходите на страницы, внешне являющиеся точными 
копиями официальных сайтов банков, на которых, как раз, Вам 
и предлагается ввести данные карты.

Другой способ мошенничества –  звонок от имени банка, 
различных технических и сервисных служб и под множест-
венными предлогами стараются узнать конфиденциальную 
информацию.

Чтобы не стать жертвой мошенников:
• никогда и никому, ни при каких обстоятельствах не пере-

давайте данные карты, такие, как логин, пароль, иные реквизи-
ты, в том числе секретный код безопасности CVV, находящийся 
обычно на оборотной стороне карты, и, разумеется, ПИН-код;

• выучите ПИН-код наизусть или запишите его на листочек 
и храните отдельно от карты;

• выбирайте банкоматы, расположенные внутри офисов 
банков или в охраняемых точках, оборудованных системами 
видеонаблюдения;

• без необходимости не вводите никакие свои персональ-
ные данные, помимо логина и пароля. Не отвечайте на сооб-

щения с просьбами предоставить конфиденциальную инфор-
мацию, а также с подозрением относитесь к сообщениям, в ко-
торых вас просят перейти по какой-то ссылке;

• не забывайте, что банки не рассылают сообщений о бло-
кировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают 
конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами 
клиентов. При необходимости свяжитесь с банком по офици-
альным телефонам, которые также указаны на самой карте;

• делая покупки в  интернет-магазинах, предварительно 
найдите реальный адрес продавца (не  абонентский ящик) 
и его телефон, ознакомьтесь с отзывами в Интернете;

• воздержитесь и от предложений о легкой и высокой при-
были. В этом случае мошенники обычно настаивают на немед-
ленном вложении денег, гарантируют мгновенную прибыль, 
низкий или вообще отсутствующий финансовый риск, кро-
ме того, часто просят отправить деньги на оплату «налогов», 
«сборов» или «таможенных платежей», прежде чем выслать 
выигрыш.

Если Вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в дежур-
ную часть УМВД России по Невскому району Санкт-Петербур-
га по адресу: Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 5, а также 
в территориальные отделы полиции Невского района Санкт-
Петербурга.

Заместитель прокурора района
советник юстиции А. А. Лебедев

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ

КОНКУРС «БЕЗОПАСНОЕ 

КОЛЕСО-2019»

В  рамках предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма 6 марта 2019 года на базе ГБОУ СОШ № 334 Невского 
района стартовал муниципальный этап детско-юношеских сорев-
нований «Безопасное колесо 2019».

В мероприятии приняли участие команды из 4-х человек в воз-
расте 10–12 лет от каждой школы №№ 334, 326, 328, 337, 345, 527.

Представители команд показали свои знания о правилах дорож-
ного движения, в оказании первой доврачебной помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях, мастерство прохожде-
ния велодорожки, а также приняли участие в творческом конкурсе.

Соревнования «Безопасное колесо» проводится ежегодно среди 
всех школ Невского района, традиционно в весеннее время года, 
состоит из нескольких этапов. В финале отбирается лучшая коман-
да, которая будет отстаивать честь на городских соревнованиях.

В организации и проведении данного мероприятия вместе с от-
делом ГИБДД принимают участие и районный отдел образования, 
и Правобережный дом творчества юных, и муниципальные округа 
района, и всероссийское общество автомобилистов района.

Все участники получили памятные подарки от Муниципального 
образования Обуховский. Памятные подарки вручал депутат Муни-
ципального Образования муниципальный округ Обуховский Вол-
ков Михаил Александрович. Поздравляем первых победителей!

1 МЕСТО –  школа № 334, 2 МЕСТО –  школа № 345, 3 МЕСТО –  
школа № 326

Главный специалист Местной администрации
Л. В. Демина

Интерактивные мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма

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 исполь-
зуют российскую молодежь в своих по-
литических интересах.

Молодежная среда в силу своих со-
циальных характеристик и  остроты 
восприятия окружающей обстановки 
является той частью общества, в кото-
рой наиболее быстро происходит нако-
пление и реализация негативного про-
тестного потенциала.

В  связи с  чем, одним из  ключевых 
направлений борьбы с  террористиче-
скими и экстремистскими проявления-
ми в общественной среде выступает их 
профилактика. Особенно важно прове-
дение такой профилактической работы 
в среде подростков, так как именно ука-
занная среда, в силу целого ряда различ-
ных факторов, является одной из наибо-
лее уязвимых в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных 
антисоциальных и криминальных групп.

Проводить профилактику терро-
ризма и экстремизма среди подрост-
ков намного важнее, чем ликвидиро-
вать последствия подобных явлений.

В марте 2019 года МО Обуховский 
совместно с ООО «Правильный выбор» 
провели интерактивные мероприятия 
по профилактике экстремизма и тер-
роризма. Данные занятия проводи-
лись на базе ГБОУ СОШ № 345.

Цель проводимых мероприятий: 
формирование установок на  неприя-
тие насилия, недопустимости идеоло-
гии терроризма и экстремистских про-
явлений в молодежной среде. Развитие 
установок на взаимодействие в рамках 

сотрудничества и сотворчества, ценно-
сти поликультурного мира, борьба про-
тив разложения коллектива по межна-
циональным признакам, развитие уме-
ний социального взаимодействия, фор-
мирование навыков выхода из деструк-
тивных культов, организаций, субкуль-
тур. Популяризация в сознании жителей 
муниципального образования Обухов-
ский идей и принципов толерантности, 
формирование уважительного отноше-
ния к традициям и культуре других на-
родов и национальностей.

Интерактивный спектакль «Сокрови-
ща мира» проходил в форме театрали-
зованного представления с  элемента-
ми ток-шоу, дискуссии, костюмирован-
ной игры по станциям, викторины для 
детей в  возрасте 7–10  лет. В  игровой, 
интерактивной форме дети были озна-
комлены с культурой и обычаями раз-
личных народов: центральная Европа, 
Россия, Ближний восток, Дальний восток, 
Северная Америка. Мероприятие наце-
лено на воспитание уважения к людям 
различных национальностей, религий, 
социальных статусов. Каждая тематиче-

ская станция содержит блок теоретиче-
ских знаний, интеллектуальную викто-
рину и практическое задание, связанное 
с тематикой станции, работа аниматоров 
в костюмах сказочных героев (Мулан, Ин-
деец, Алладин, Мери Поппинс и 2 пер-
сонажа из России). Программа интерак-
тивная с демонстрацией видеоматериа-
лов, отражающих особенности различ-
ных стран и народов.

Дети старшего возраста были вовле-
чены в дискуссию во время проведения 
познавательных лекций с  элементами 
интерактивных технологий. Подростки 
активно вели обсужденные видеосюже-
та «Экстремизм и общество».

При подведении итогов продемон-
стрированы фотослайды, иллюстриру-
ющие позитивное и  созидающее на-
полнение досуга (занятия физкульту-
рой, развитие творческих способно-
стей, социальная активность и т. п.).

Всем участникам мероприятий бы-
ли вручены буклеты по профилактике 
терроризма и экстремизма

 Главный специалист Местной 
администрации Л. В. Демина


