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24 сентября 2021 года про шло 
путешествие по местам Гат-

чинского района, неразрывно 
связанным с  именем Александ-
ра Сергеевича Пушкина. Участ-
ники мероприятия посетили ме-
ста, где прошло детство матери 
поэта —  Надежды Осиповны Ган-
нибал, где родилась и  выросла 
ангел- хранитель маленького Са-
ши  —  Арина Родионовна Яков-
лева, где прошли последние го-
ды жизни прославленного пред-
ка Пушкина —  арапа Петра Вели-
кого.

Во время трассовой экскурсии 
вспомнили биографию по эта, 
древнюю историю рода Пушки-
ных. Часть экскурсии прошла по 
бывшему Белорусскому тракту, 
поэтому разговор шел и об осо-
бенном дорожном быте бескрай-
ней Руси.

В старинной деревне Выра жи-
тели нашего округа посетили Му-
зей дорожного быта, где узнали: 
что такое почтовая станция, кто 
такие ямщики и какие трудности, 
опасности и удовольствия ожи-
дали путешественников во вре-
мя долгой дороги по бескрай-
ней России. Особая часть экспо-
зиции музея посвящена повести 
А. С. Пушкина «Станционный смо-
тритель».

В деревне Кобрино было орга-
низовано посещение дома, в кото-
ром жила семья знаменитой няни 
Пушкина. Увлекательный рассказ 
о жизни простой крестьянской се-
мьи XVIII века вызвал неподдель-
ный интерес экскурсантов.

В селе Воскресенском жители 
нашего округа смогли увидеть 
памятник Арине Родионовне 
и церковь, в которой венчались 
родители Пушкина.

К сожалению, цикл экскурсий 
2021 года, организованный ор-
ганами местного самоуправле-
ния МО Народный, завершен. 
Всем участникам экскурсион-
ных мероприятий выражаем ог-
ромную благодарность за про-
явленную активность, любозна-
тельность, а также терпеливое, 
внимательное отношение друг 
к другу!

ОМСУ МО МО Народный

17 сентября 2021  года нашим 
жителям было предложе-

но совершить путешествие по 
северному берегу Финского за-
лива и  познакомиться со зна-
менитыми городами и  поселка-
ми Курортного района Санкт- 
Петербурга.

Экскурсия «Курортные исто-
рии: Репино  —  Комарово» да-
ла возможность познакомить-
ся с формированием ландшафта 
Ленинградской области, узнать, 
какую ее часть называют Карель-
ским перешейком и почему мно-
гие расположенные там дерев-
ни и села имеют финские назва-
ния. Часть трассовой экскурсии 
проходила вдоль железной до-

роги, по которой с конца XIX ве-
ка петербуржцы добирались на 
летние дачи. Герои экскурсии —  
знаменитые личности отечест-
венной культуры: Анна Ахмато-
ва, Иосиф Бродский, Сергей Есе-
нин, Владимир Маяковский, Илья 
Репин, Корней Чуковский.

В городе Зеленогорске экс-
курсанты прогулялись по Пар-
ку культуры и отдыха и красиво-
му берегу Финского залива, уви-
дели необычные памятники, на-
пример, «Ботинки безымянного 
дачника».

В поселке Комарово было 
предусмотрено знакомство с ме-
мориальными захоронениями 
Комаровского кладбища.

В поселке Репино организо-
вано посещение Музея-усадь-
бы «Пенаты», где прошла треть 
жизни русского живописца Ильи 
Ефимовича Репина. Знакомясь 
с  усадьбой посетители услыша-
ли интересные истории из жизни 

и творчества художника, узнали 
о гостях этого дома. В усадебном 
парке у  всех имелась возмож-
ность увидеть интересные, при-
думанные самим хозяином, па-
вильоны и почтить память вели-
кого творца у его могилы.

МЕРОПРИЯТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАРОДНЫЙ27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В РОССИИ 
ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ!

С  профессиональным праздником 
поздравляем воспитателей и  всех до-
школьных работников! 

Воспитывать детей сложно, а учить —  
в  три раза сложнее, ведь каждый ре-
бенок требует повышенного внимания 
и  индивидуального подхода, поэтому 
мы благодарим вас за ваше терпение 
и силы, которые вы вкладываете в каж-
дого ребенка! 

Желаем вам крепкого здоровья и ува-
жения, жизненных сил и оптимизма, хо-
рошего настроения и удачи. Пусть де-
ти радуют вас своими успехами и дарят 
стимул для дальнейшей деятельности. 

Счастья, огромного здоровья и звон-
кого смеха рядом!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАРОДНЫЙ!

Первый день октября ознаменован за-
мечательной датой —  Днем пожилого че-
ловека. Пожилой человек —  значит му-
дрый, знающий жизнь и многое умеющий. 

Поздравляем вас с этим днем, и жела-
ем самого главного —  здоровья, внима-
ния близких, радости от любимых заня-
тий, бодрости. Пусть вас никогда не по-
сещает уныние, потому что рядом всегда 
будут ваши родные, которые поддержат 
вас в любую минуту. Важно помнить, что 
возраст измеряется не годами, а состоя-
нием души, поэтому желаем, чтобы она 
оставалась такой же молодой, задорной 
и красивой.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ —  ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Ваш труд не только один из самых бла-
городных, созидательных и творческих, 
но и один из самых трудных и ответствен-
ных. Ваша профессия сочетает в себе мно-
го противоречивых качеств: строгость 
и доброту, терпение и пылкость, объек-
тивность и пристрастность. Но одна черта 
точно объединяет вас всех —  это безгра-
ничная любовь к детям. Ведь какого тру-
да стоит найти подход к каждому ребен-
ку, раз за разом доходчиво объяснять ма-
териал урока и одинаково хорошо отно-
ситься к отличникам и хулиганам. 

В  ваш профессиональный праздник 
благодарим вас за бесценный подвиж-
нический труд и верность выбранному 
делу. Пусть этот праздничный день при-
несёт вам массу положительных эмо-
ций, тёплые поздравления и пожелания 
от ваших коллег и учеников. 

Крепкого вам здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и жизненного благо-
получия!

С уважением, глава МО МО 
Народный В. В. Бушин,

депутаты МС МО МО Народный,
глава Местной администрации 

МО МО Народный И. В. Сучилин

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Традиционно продолжаем освещать мероприятия, организованные в 2021 году органами местного самоуправления МО 
Народный в рамках реализации ведомственной целевой программы по организации и проведению досуговых меро-
приятий для жителей, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
Муниципальный округ Народный.

11сентября 2021 года органи-
зована трассовая экскурсия 

«Усадьба Марьино».
Родовое имение Строгано-

вых  —  Голицыных носит назва-
ние «Марьино» в  честь Марии 
Яковлевны Строгановой, первой 
владелицы земли, приобретен-
ной в 1811 году. Усадьба связана 
с судьбами многих представите-
лей двух именитых дворянских 
родов.

Жители муниципального об-
разования Народный совершили 
экскурсию по усадебному дому, 
познакомились с парадными ин-
терьерами, гостевыми покоями 
и  обширными подвалами, про-

слушали увлекательные истории 
из жизни российского дворянст-
ва, а также узнали об уникальной 
истории восстановления усадь-
бы. Затем в Охотничьем зале для 
экскурсантов было организовано 
уютное чаепитие с домашним ва-
реньем и  пирогами. Свободное 
время было уделено прогулке по 
парку, где можно было вдоволь 
налюбоваться живописными бе-
регами реки Тосна и живущими 
в вольере белыми павлинами. За-
вершилась прогулка посещени-
ем фермы, и все смогли увидеть, 
как сегодня выглядит приусадеб-
ное хозяйство.
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Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петер-
бургу

Дата государственной регистрации «24» сентября 2021 г.
Государственный регистрационный № RU781890002021002

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 6

«15» сентября 2021 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»
В  соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от  6  октября 2003  года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от  23  сентября 
2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
в  целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального 
Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 
от 3 декабря 2013 года № 32 (с изменениями и дополнениями) (далее –  Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный) в соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в  соответствии с  Приложением 
к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в  Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
В. В. Бушина.

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

Приложение к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от «15» сентября 2021 года № 26  
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный

1. В статье 5:
а) в пункте 1 слова «Санкт-Петербурга Муниципальный» заменить словами «города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный»;
б) в пункте 2 слова «муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный,» исключить.
2. В абзаце втором пункта 1 статьи 27:
а) в первом предложении слова «Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный» заменить словами «Муни-
ципальный совет внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный»;

б) во втором предложении слова «Муниципальный Совет муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный,» исключить.

3. Подпункт 8 пункта 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства  –  участника международного договора Российской Федерации, 
в  соответствии с  которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на  жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на  постоянное проживание на  территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не  предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;».

4. Подпункт 7 пункта 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства  –  участника международного договора Российской Федерации, 
в  соответствии с  которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на  жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на  постоянное проживание на  территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не  предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;».

5. Подпункт 7 пункта 9 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства  –  участника международного договора Российской Федерации, 
в  соответствии с  которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на  жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на  постоянное проживание на  территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не  предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;».

6. В пункте 1 статьи 41:
а)  в абзаце втором слова «Санкт-Петербурга Муниципальный» заменить словами 

«города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный»;
б) в абзаце третьем слова «Местная администрация муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный,» исключить;

в) в абзаце четвертом слова «Муниципальный округ Народный» исключить.
7. Подпункт 9 пункта 6 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства  –  участника международного договора Российской Федерации, 
в  соответствии с  которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на  жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на  постоянное проживание на  территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не  предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;».

8. В пункте 6 статьи 59 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном пра-
вовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государст-
венный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

9. Дополнить пункт 6 статьи 59 абзацем следующего содержания:
« Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и из-

меняющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за  исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в  соответствие с  федеральными законами, 
а  также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91,  
e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П  О   С   Т  А   Н  О   В   Л  Е  Н  И   Е

6 октября 2021 года  № 80/01–08

«Об утверждении перечня праздничных и памятных дат, местных 
праздников, традиций и обрядов во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  
на 2022 год»

В  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420–79 «Об  органи-
зации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 26.10.2005 № 555–78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Уставом 
МО МО Народный, постановляю:

1. Утвердить Перечень международных, общепризнанных (традиционных) и обще-
российских праздников и памятных дат, проведение мероприятий, связанных с кото-
рыми, может финансироваться за счёт средств бюджета МО МО Народный в 2022 году:

1.1. Новый год –  24 декабря –14 января;
1.2. Рождество Христово –7 января;
1.3. Масленица;
1.4. Годовщина вывода советских войск из Афганистана –  15 февраля;
1.5. День защитника Отечества –  23 февраля;
1.6. Международный женский день –  8 марта;
1.7. Православная Пасха –  Светлое Христово Воскресение;
1.8. Всемирный день здоровья –  7 апреля;
1.9. Международный день освобождения узников фашистских лагерей –  11 апреля;
1.10. День местного самоуправления –  21 апреля;
1.11. Праздник Весны и Труда –  1 мая;
1.12. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов –  9 мая;
1.13. Международный день семьи –  15 мая;
1.14. Международный день защиты детей –  1 июня;
1.15. День России –  12 июня;
1.16. День памяти и скорби –  22 июня;
1.17. День молодёжи –  27 июня;
1.18. День семьи, любви и верности –  8 июля;
1.19. День физкультурника –  вторая суббота августа;
1.20. День Государственного флага Российской Федерации –  22 августа;
1.21. День знаний –  1 сентября;
1.22. Международный день пожилых людей –  1 октября;
1.23. Международный день учителя –  5 октября;
1.24. День народного единства –  4 ноября;
1.25. День матери –  последнее воскресенье ноября;
1.26. День Неизвестного Солдата –  3 декабря;
1.27. Международный день инвалидов –  3 декабря;
1.28. День Конституции Российской Федерации-12 декабря.
2. Утвердить Перечень праздников и памятных дат Санкт-Петербурга, проведение 

мероприятий, связанных с которыми, может финансироваться за счёт средств бюдже-
та МО МО Народный в 2022 году:

2.1. День прорыва блокады Ленинграда –  18 января;
2.2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады –  27 января;
2.3. Праздник последнего звонка –  25 мая;
2.4. День города –  День основания Санкт-Петербурга –  27 мая;
2.5. День памяти жертв блокады –  8 сентября;
2.6. Праздник новогодней ёлки –  20 декабря-10 января.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин
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«О внесении изменений в Постановление от 29.07.2014 г. № 327  
«Об утверждении Регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

Местной администрацией внутригородского Муниципального образования 
Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга»

В  соответствии с  Федеральным законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 
постановляю:

1. В Постановлении от 29.07.2014 г. № 327 «Об утверждении Регламентов по предо-
ставлению муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского Муни-
ципального образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга»:

а)  в наименовании слово «Регламентов» заменить словами «административных 
регламентов»;

б)  в преамбуле слова «Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов предо-
ставления государственных услуг (исполнения государственных функций)» исключить;

в) в подпунктах 1.1. – 1.8. слово «Регламент» заменить словами «Административ-
ный регламент».

2. Внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
а) абзац пятый пункта 1.3.3 изложить в следующей редакции:
«на Портале «Государственные и  муниципальные услуги (функции) в  Санкт-Петер-

бурге» (www.gu.spb.ru);
б) в абзаце одиннадцатом пункта 1.3.3 заменить слова «Санкт-Петербургский метро-

политен» словами «Петербургский метрополитен»;
в) в абзаце четвертом пункта 3.3.2 заменить слово «законных» словом «уполномо-

ченных»;
3. Внести в приложения № 3–8 к постановлению следующие изменения:
а) абзац четвертый пункта 1.3.3 изложить в следующей редакции:
«на Портале «Государственные и  муниципальные услуги (функции) в  Санкт-Петер-

бурге» (www.gu.spb.ru);
б) в абзаце девятом пункта 1.3.3 заменить слова «Санкт-Петербургский метрополи-

тен» словами «Петербургский метрополитен»;
4. Внести в приложения № 1–8 к постановлению следующие изменения:
а) абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Должностные лица Местной администрации не вправе требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за  исключением получения услуг и  получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг»;

б)  в примечании к  абзацу третьему пункта  2.6 слова «, выдаваемое на  период 
оформления паспорта, предусмотренное пунктом  76  Административного регламен-
та Федеральной миграционной службы по  предоставлению государственной услуги 
по  выдаче и  замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на  территории Российской Федерации, 
утвержденного приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391» исключить;

в) в пункте 2.8 заменить слова «государственной услуги» словами «муниципальной 
услуги»;

г) подпункт «г» пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о  чем в  письменном виде за  подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства»;

д) пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«Требования к  помещениям, в  которых предоставляются муниципальные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в  том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными 
нормами и  требованиями к  рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы ра-
бочие места с  использованием персональных компьютеров и  копировальной техни-
ки, и  места для приема посетителей, а  также должны быть оборудованы стульями 
и  столами, стендами, на  которых должна быть размещена информация, указанная 
в пункте 1.3. настоящего регламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки 
заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений).

Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям, 
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и  муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от  22.12.2012 № 1376 «Об  ут-
верждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством».

е) дополнить пунктами 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4., 2.15.5., 2.15.6., 2.15.7., 2.15.8. сле-
дующего содержания:

«2.15.1. Вход в  здание, в  котором предоставляются муниципальные услуги (да-
лее –  здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании и режиме работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную 
информацию. Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с по-
мощью изменения фактуры наземного покрытия.

Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществ-
ляют, при необходимости, помощь инвалидам и  иным маломобильным группам 
населения при их передвижении по  помещениям, в  том числе при входе в  здание 
и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, 
о  совершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски.
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Личный уход за  получателем муниципальной услуги из  числа инвалидов и  иных 
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи 
и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инва-
лидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

2.15.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее –  по-
мещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержа-
щими сведения, указанные в пункте 1.3. настоящего регламента, в визуальной, тек-
стовой и  (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и  (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуаль-
ной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и разме-
щения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.15.3. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, долж-
ны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техни-
ческими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и  иных маломо-
бильных групп населения, а также специальными объемными тактильными плитками 
и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия (перекрест-
ки, ступени, лестницы, двери).

Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, не должны 
иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп 
населения.

В  помещениях, в  которых предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
обеспечено беспрепятственное передвижение и  разворот кресел-колясок, разме-
щение столов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота 
кресел-колясок.

2.15.4. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в помещениях на видных местах должны быть размещены 
тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, 
а также план эвакуации граждан в случае пожара.

В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей 
о пожаре.

Вход и  выход из  помещения оборудуются соответствующими указателями с  авто-
номными источниками бесперебойного питания.

2.15.5. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в по-
мещениях, где предоставляется муниципальная услуга, должны быть предусмотрены 
смежные с ними места отдыха и ожидания.

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инва-
лида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), 
а также для его сопровождающего.

2.15.6. Территория, прилегающая к  местонахождению органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, оборудуется, по  возможности, местами для парковки авто-
транспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.

На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотре-
ны места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, 
оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью из-
менения фактуры наземного покрытия.

2.15.7. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам следу-
ющих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б)  возможность самостоятельного передвижения по  территории объекта в  целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью ра-
ботников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомо-
гательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с по-
мощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и само-
стоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инва-
лида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и муниципальным услугам, с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и  социальной защиты населения Российской Федерации от  22.06.2015 № 386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение соба-
ки-проводника, и порядка его выдачи».

2.15.8. Главой Местной администрации обеспечивается создание инвалидам сле-
дующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о  правилах предоставления муниципальной услуги, в  том числе 
об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной услуги 
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками органов, предоставляющих муниципальные услуги в уста-
новленных сферах деятельности, иной необходимой инвалидам помощи органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления 
муниципальной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в ме-
стах ожидания и приема заявителей».

ж) пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не  предусмотрены федеральными законами и  принятыми в  соответствии 
с  ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и  иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В  указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в  случае, если на  мно-
гофункциональный центр, решения и  действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по  предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

з) абзац четвертый пункта 5.2 дополнить словами «, муниципальными правовыми 
актами» после слова «Санкт-Петербурга»;

и) абзац третий пункта 5.6 исключить.
5. Внести в приложение № 8 следующие изменения:
а) в абзаце втором пункта 2.6.7 слово «сиделок» исключить.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 539 27 91,  
e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П  О   С   Т  А   Н  О   В   Л  Е  Н  И   Е

06 октября 2021 года  № 82/01–08

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный за 9 месяцев 2021 года
В  соответствии с  Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от  06.10.2003 

N131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Уставом МО МО Народный, Положением «О бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный» постановляю:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 9 месяцев 2021 года 
согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать Сведения о  ходе исполнения местного бюджета за  9 месяцев 
2021 года в соответствии с Приложением № 2 и Численность муниципальных служа-
щих, работников муниципального учреждения и  фактические расходы на  оплату их 
труда за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему поста-
новлению в газете муниципального образования –  «Народные новости МО Народный», 
и разместить на сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации И. В. Сучилин

Приложение 1
к Постановлению МА МО МО Народный

от 06.10.2021 № 82/01–08
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования  
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 9 месяцев 2021 года
Бюджет МО МО Народный за  9 месяцев 2021  года исполнен по  доходам в  сумме 

89 963,5 тыс. рублей, что составило 69,2% от годовых бюджетных назначений. За счет 
налоговых и неналоговых (собственных) доходов в сумме 4 469,2 тыс. рублей или 40,4% 
от  годовых назначений, что составляет 5% в  общем объеме поступивших доходов. 
Доля безвозмездных поступлений (субвенций, дотаций) составила 71,9% от  годовых 
назначений или 85 494,3 тыс. рублей, или 95% в общем объеме поступивших доходов.

Структура доходов по исполнению составляет:
Налог на доходы физических лиц составил 4 034,6 тыс. рублей или 63,3% к плановым 

назначениям.
Доходы от  оказания платных услуг и  компенсации затрат государства составили 

в сумме 105,2 тыс. рублей или 3,7% к плановым назначениям.
Доходы от  продажи материальных и  нематериальных активов составили в  сумме 

156,4 тыс. рублей или 99,4% к плановым назначениям.
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили в сумме 173,0 тыс. ру-

блей или 10,3% к плановым назначениям.
Безвозмездные поступления (субвенции, дотации) поступили в сумме 85 494,3 тыс. 

рублей или 71,9% от годовых назначений.
Уровень поступления общих доходов бюджета МО МО Народный за  9 месяцев 

2021  года к  соответствующему периоду 2020  года составил 101,1% или увеличился 
на 1 010,7 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений.

Анализ исполнения доходной части бюджета МО МО Народный за 9 месяцев в дина-
мике лет представлен в таблице:

Наименование

Исполнение (тыс. 
руб.) % испол-

нения
2021/2020

За 9 ме-
сяцев

2020 года

За 9 ме-
сяцев

2021 года
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 69 299,4 4 469,2 6,4
Налоги на совокупный доход 65 844,0 - -
Налог на доходы физических лиц - 4 034,6 -
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

2 226,8 105,2 4,7

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

- 156,4 -

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 228,6 173,0 14,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 653,4 85 494,3 435,0
ИТОГО 88 952,8 89 963,5 101,1

Расходная часть бюджета МО МО Народный исполнена за  9 месяцев 2021  года 
в  сумме 85 886,0  тыс. рублей, что составляет 63,6% к  уточненному годовому плану 
(134 938,3 тыс. рублей).

Исполнение расходной части бюджета МО МО Народный за  9 месяцев 2021  года 
в разрезе разделов (подразделов) бюджетной классификации складывается следую-
щим образом:

– Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили в сумме 24 467,9 
тыс. рублей или 91% к годовым назначениям.

– Расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» составили в сумме 
50,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

– Расходы по разделу «Национальная экономика» составили в сумме 342,1 тыс. ру-
блей или 97% к годовым назначениям.

– Расходы по подразделу «Благоустройство» составили в сумме 41 614,7 тыс. рублей 
или 64,2% к годовым назначениям.

– Расходы по  разделу «Образование» составили в  сумме 152,0  тыс. рублей или 
62,8% к годовым назначениям.

– Расходы по разделу «Культура, кинематография» составили в сумме 1 245,7 тыс. 
рублей или 41,9% к годовым назначениям.

– Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили в сумме 
400,5 тыс. рублей или 80,6% к годовым назначениям.

– Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» составили в сумме 10 621,6 тыс. 
рублей или 55,2% к годовым назначениям.

– Расходы по подразделу «Массовый спорт» составили в сумме 6 578,4 тыс. рублей 
или 64,2% к годовым назначениям.

– Расходы по  подразделу «Периодическая печать и  издательства» в  сумме 
413,1 тыс. рублей или 41,3% к годовым назначениям.

Результат исполнения бюджета МО МО Народный
За 9 месяцев 2021 года бюджет МО МО Народный исполнен с профицитом, т. е. с пре-

вышением доходов бюджета над его расходами, в сумме 4 077,5 тыс. рублей.
В результате исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года были осуществлены сле-

дующие мероприятия:
В  области благоустройства: содержание и  обеспечение чистоты уборочных терри-

торий зеленых насаждений общего пользования, обследование зеленых насаждений, 
подлежащих санитарной рубке, снос и  омоложение деревьев и  кустов, фрезеровка 
пней, посадка деревьев и кустарников, цветов в вазоны; производился ремонт (в том 
числе ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров и пешеход-
ных дорожек; ремонт газона, газонных ограждений, набивного покрытия детских пло-
щадок; установка вазонов, скамеек, информационного щита, табличек (для выгула 
собак), газонных ограждений; окраска вазонов; демонтаж новогоднего оборудования, 
детского и  спортивного оборудования, скамеек, газонных ограждений; устройст-
во пешеходных дорожек, бесшовного влагонепроницаемого покрытия на  детских 
и спортивных площадках; устройство зон отдыха, дополнительных парковочных мест; 
разработка проектно-сметной документации на  благоустройство территории МО МО 
Народный.

В  области культуры: приобретение цветочной продукции (гвоздики) для возложе-
ния к  мемориальным захоронениям в  годовщину полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби, ко Дню начала 
блокады; показ цикла концертов для жителей МО Народный ко Дню защитника Оте-
чества 23 февраля, Международному женскому дню 8 марта, Празднику Весны и Тру-
да 1 мая, Дню Победы 9 мая, Дню памяти жертв блокады, организованных СПб ГБУК 
«Петербургконцерт»; показ концерта для жителей МО Народный, посвященного 76-й 
годовщине Великой Победы, организованного АНОКиП «Петербургский Музыкальный 
Альянс» на  базе Дворца Белосельских-Белозерских, проведены экскурсии для жите-
лей МО МО Народный.

В  области национальной безопасности: выпущена брошюра «Памятка населению 
по защите и действиям в ЧС».

В  области национальной экономики: трудоустроено на  оплачиваемые обществен-
ные работы 14 человек, выпущена брошюра «Рекомендации и актуальная информа-
ция для субъектов малого предпринимательства, направленные на повышение уров-
ня предпринимательской культуры».

В области образования: проведение тематических занятий, семинаров, интерактив-
ных спектаклей, информационно-познавательных представлений для детей и  под-
ростков, проживающих на  территории МО МО Народный по  профилактике дорожно-
транспортного травматизма и профилактике табакокурения; повышение квалифика-
ции работников органа местного самоуправления.

В области физической культуры и спорта: в муниципальном бюджетном учреждении 
«КСЦ МО МО № 53» открыто 8 спортивных секций, в которых занимаются 229 жителей 
МО МО Народный.

В  области средств массовой информации: печать 3 выпусков информационных 
бюллетеней, 12 выпусков газеты «Народные новости» для вручения жителям МО МО 
Народный.

Приложение № 2
к Постановлению МА МО МО Народный

от 06.10.2021 № 82/01–08
Сведения о ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 9 
месяцев 2021 года

Показатели
Утверждено  
на 2021 год

Исполнено за 9 месяцев 2021 года

Доходы бюджета (тыс. 
руб.)

130 024,8 89 963,5

Расходы бюджета (тыс. 
руб.)

134 938,3 85 886,0

Приложение № 3
к Постановлению МА МО МО Народный

от 06.10.2021 № 82/01–08
Численность муниципальных служащих, работников муниципального 

учреждения 
и фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 2021 года за счёт 

средств местного бюджета МО МО Народный

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ  
Органа местного самоу-

правления / бюджетного 
учреждения

Количество штатных 
единиц муниципаль-

ных служащих/ работ-
ников муниципально-

го учреждения

Фактические расходы 
на оплату труда муници-
пальных служащих/ра-

ботников муниципального 
учреждения (тыс.руб.)

1 Муниципальный Совет МО 
МО Народный

5 3 056,7

2 Местная администрация 
МО МО Народный

25 12 329,8

3 МБУ "КСЦ МО МО № 53" 20 4 798,4



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО МО НАРОДНЫЙ

95‑ЛЕТИЕ
Круглякова Евгения Николаевна
Ласточкина Надежда Андреевна
Милохина Маргарита Андреевна

90‑ЛЕТИЕ
Алексеева Галина Анисимовна
Андреева Лариса Анатольевна
Анисимова Тамара Ивановна
Балабашкина Зинаида 
Кирилловна
Ищенко Бэлла Михайловна
Коноплева Нина Дмитриевна
Костенникова Нина Ивановна
Кузьмина Нина Ивановна
Ларионова Лариса Николаевна
Лебедева Тамара Николаевна
Михеев Александр Васильевич
Надежин Александр Васильевич
Пурыгина Ольга Петровна
Эткина Бронеслава Серафимовна

85‑ЛЕТИЕ
Александрова Татьяна Никитична
Барбарыч София Владимировна
Белова Роза Кузьминична
Бруева Вероника Антоновна
Гаврилова Тамара Яковлевна
Голубева Лидия Александровна
Гордов Геннадий Васильевич
Горохова Мария Михайловна
Гофман Галина Николаевна
Ершова Татьяна Дмитриевна
Запевалов Александр Петрович
Иванова Зоя Николаевна
Иванова Людмила Аркадьевна
Камышова Даная Шагубиновна
Карамзина Вера Станиславовна
Коган Галина Александровна
Кондаков Анатолий Федорович
Корнеева Ольга Дмитриевна
Коротилко Евгения Егоровна
Корсетова Нина Ниловна

Кравцова Серафима Антоновна
Лашкова Анна Владимировна
Лебедева Тамара Николаевна
Маленькая Галина Александровна
Миронова Лариса Родионовна
Морозов Александр Иванович
Морозов Александр Иванович
Морозова Валентина Егоровна
Озерова Людмила Васильевна
Петухов Николай Васильевич
Плотникова Валентина 
Александровна
Рыстова Лидия Сергеевна
Самолетова Нина Алексеевна
Симонова Марина Алексеевна
Степанова Наталья Арсентьевна
Сухарькова Надежда Ивановна
Сырцова Анна Гавриловна
Сысоев Виктор Андреевич
Толкачева Александра Васильевна
Трофимова Лидия Михайловна
Чамин Матвей Павлович
Шендеровская Зоя Александровна
Шестаков Александр Федорович
Шестакова Наталия Федоровна

80‑ЛЕТИЕ
Агапитов Владислав Михайлович
Беляева Вера Николаевна
Большова Валентина Тихоновна
Брудастова Нина Константиновна
Брюханова Зоя Николаевна
Васильева Прасковья Григорьевна
Власенко Вера Андреевна
Ефремов Геннадий Николаевич
Зуев Герман Иванович
Иванов Павел Павлович
Игнатьева Алла Николаевна
Калмыкова Любовь Никитична
Капралова Тамара Артуровна
Кириллова Валентина 
Александровна
Комарова Галина Иосифовна

Мезенцева Валентина Ивановна
Парамонцева Нина Михайловна
Погодина Инна Викторовна
Попукаров Александр Васильевич
Порубов Иваналий Игнатьевич
Пошевкин Олег Борисович
Пугачева Александра Павловна
Сагитова Тамара Михайловна
Саэале Елена Владимировна
Семенова Галина Мироновна
Семченко Галина Васильевна
Смирнова Валентина Николаевна
Сурков Иван Иванович
Тихомирова Тамара Евдокимовна
Филатова Галина Николаевна
Шашкина Антонина Степановна
Шурыгин Владимир 
Владимирович
Юрьев Алексей Петрович
Яковлева Галина Александровна

75‑ЛЕТИЕ
Арсеньева Елена Ивановна
Астафьева Галина Михайловна
Баранова Елена Григорьевна
Березкина Галина Андреевна
Бойцова Валентина Федоровна
Бритвин Василий Васильевич
Бухтерева Нэля Сергеевна
Введенская Нина Григорьевна
Верещагина Галина Петровна
Вершинина Людмила Алексеевна
Веселова Наталья Петровна
Голиков Сергей Яковлевич
Гусев Владимир Федорович
Доля Александр Николаевич
Друмова Валентина Георгиевна
Жарова Галина Викторовна
Жидович Валерий Владимирович
Зайчук Юрий Васильевич
Иванюк Елена Викторовна
Комова Валентина Николаевна
Красивский Виктор Валентинович

Краско Вячеслав Владимирович
Кудинов Эдуард Григорьевич
Кудрявцева Галина Александровна
Лобанова Нина Константиновна
Маслякова Галина Александровна
Махова Татьяна Дмитриевна
Моисеенко Нелли Федоровна
Морозова Людмила Сергеевна
Москалева Валентина 
Анатольевна
Одиноченко Надежда Николаевна
Осетинская Людмила Георгиевна
Осокин Сергей Алексеевич
Пенкина Татьяна Петровна
Петрова Валентина Михайловна
Романова Мария Ильинична
Рослякова Евгения Николаевна
Саватеева Татьяна Алексеевна
Севостьянов Геннадий 
Александрович
Сироткина Елена Николаевна
Скардино Елена Иосифовна
Смирнова Александра Васильевна
Смирнова Надежда Николаевна
Фокина Татьяна Петровна
Форманчук Галина 
Константиновна
Ходосова Вера Серафимовна
Шакирова Галия Закуяновна
Шашурина Наталья Ивановна
Шило Евгения Николаевна
Щербинина Галина Ивановна

70‑ЛЕТИЕ
Артемов Сергей Иванович
Бойцова Галина Петровна
Болотова Вера Николаевна
Бурлакова Татьяна Владимировна
Волков Сергей Александрович
Гвоздева Тамара Федоровна
Герасимов Николай 
Александрович
Довгань Петр Александрович

Дорошенко Лидия Николаевна
Дулова Надежда Васильевна
Жукова Мария Михайловна
Иванова Галина Григорьевна
Картавенко Людмила Ивановна
Копылов Сергей Васильевич
Кузыкина Татьяна Михайловна
Кузьмичев Валерий Юрьевич
Кутейников Михаил Сергеевич
Лаврушин Владимир Николаевич
Лаптева Галина Александровна
Лукина Людмила Александровна
Львов Михаил Петрович
Малахов Александр Сергеевич
Мацинкевич Валентина 
Николаевна
Михайлова Татьяна Владимировна
Мясников Михаил Владимирович
Никитина Нина Николаевна
Панов Вячеслав Васильевич
Петрушова Людмила Николаевна
Потоцкий Валентин Иванович
Пышкина Надежда Викторовна
Румынская Галина Васильевна
Рыбакова Светлана Борисовна
Савик Алла Филипповна
Салманидина Галина Михайловна
Соколенко Галина Васильевна
Соколов Вячеслав Александрович
Стародубова Галина Васильевна
Степанов Николай Матвеевич
Стороженко Александр 
Николаевич
Харитонова Надежда Ивановна
Холодилина Светлана Васильевна
Чистяков Павел Николаевич

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ВСЕГО 

САМОГО НАИЛУЧШЕГО!
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Выпуск № 13 (147)4

ПОЛУЧИЛИ СМС  
ОБ УПЛАТЕ ШТРАФА  
О НАРУШЕНИИ РЕЖИМА —  
НЕ СПЕШИТЕ ИСПОЛНЯТЬ

В период пандемии появились желающие неза-
конно заработать на нарушении режима некото-
рыми категориями граждан.

Схема такова: злоумышленник через СМС ин-
формирует вас о  необходимости перечислить 
штраф на указанный номер телефона и  одно-
временно предупреждает, что в случае неуплаты 
в срок будет возбуждено административное или 
уголовное дело.

Действительно, за невыполнение правил пове-
дения в условиях введенного на территории горо-
да режима повышенной готовности к чрезвычай-
ной ситуации предусмотрена административная 
ответственность.

Однако предложенная мошенниками схема 
рассчитана на доверчивость граждан, не знаю-
щих порядка привлечения к административной 
ответственности.

По закону административное наказание за дан-
ное правонарушение может быть назначено су-
дом или органом исполнительной власти, указан-
ным в Законе Санкт- Петербурга на основании ма-
териалов административного дела.

Сначала уполномоченные сотрудники полиции, 
МЧС или Росгвардии составляют протокол о на-
рушении правил самоизоляции. В него включают 
объяснения нарушителя, разъяснения прав и обя-
занностей, вручают ему копию.

После поступления материалов уполномочен-
ный орган уведомляет гражданина о дате и вре-
мени рассмотрения дела.

Затем выносится постановление о  привле-
чении к  ответственности и  назначении наказа-
ния. Делается это только при наличии достаточ-
ных оснований и с одновременным разъяснени-
ем права обжалования постановления, копия ко-
торого вручается или направляется гражданину.

Если в 10-дневный срок постановление не будет 
обжаловано, оно вступает в законную силу, после 
чего появляется обязанность в течение 60 дней 
оплатить штраф.

То есть, если вы действительно нарушили ре-
жим самоизоляции, то об этом узнаете сначала 
при составлении протокола, потом из уведомле-
ния о рассмотрении административного дела и из 
постановления о наказании. И никакие СМС-сооб-
щения при этом официальными органами не рас-
сылаются. А штрафы оплачиваются на банковские 
счета уполномоченных органов, а не на номер те-
лефона.

Получив подобное СМС-сообщение, знайте: его 
отправил мошенник.

ВЫИГРАТЬ В ЛОТЕРЕЮ И ПОТЕРЯТЬ ВСЕ 
ДЕНЬГИ…

Мошенники, представляясь сотрудниками раз-
личных компаний, по телефону сообщают о круп-
ном выигрыше в лотерею.

Например, «Ваш номер телефона участвовал 
в  лотерее и  оказался выигрышным», при этом 
для получения выигрыша участнику необходимо 

оплатить подоходный налог в размере 13 %, пере-
числив деньги на счет злоумышленников, либо со-
общить данные карты, код-пароль из СМС якобы 
для подтверждения и получения выигрыша.

Будьте осторожны! Не поддавайтесь на уловки 
мошенников.

Если такой звонок поступил, прервите разго-
вор.

Помните, что сбором налогов занимается толь-
ко Федеральная налоговая служба Российской Фе-
дерации.

• Сохраняйте в секрете ПИН-код и код провер-
ки подлинности карты —  последние 3 цифры на ее 
оборотной стороне.

• Расскажите пожилым родственникам и оди-
ноким соседям об уловках мошенников —  имен-
но они чаще всего становятся мишенью злоумыш-
ленников.

Если стали жертвой мошенников —  незамедли-
тельно сообщите об этом в полицию по телефону 
02, или с мобильного —  112.

РОДСТВЕННИК В ОПАСНОСТИ

Один из распространенных способов мошен-
ничества —  игра на готовности выручить близких 
в беде.

По материалам одного из уголовных дел это вы-
глядело так.

Потерпевшей бабушке позвонил якобы «друг» 
ее внука и  сообщил, что тот попал в  серьезную 
ситуацию и, чтобы помочь, срочно нужно 50 тыс. 
руб., за которыми сейчас к ней подъедет Дима. Од-
новременно этот «друг» попросил уточнить, где 

бабушка сейчас находится. Поверив, она сообщи-
ла свой домашний адрес и приготовила деньги.

Ровно через 10 минут в квартире раздался зво-
нок. Бабушка передала пришедшему требуемую 
сумму, а вечером от дочери узнала, что с внуком 
все в порядке и ни в какую сложную ситуацию он 
не попадал.

На вопрос следователя, почему не позвонила 
внуку, дочери, другим близким и не узнала, дей-
ствительно ли случилась беда, она ответила, что 
просто очень испугалась за него и ни о чем боль-
ше, кроме как немедленно помочь, думать не мо-
гла.

Стоит взять за правило: прежде чем принять ре-
шение, любую информацию надо проверять.

Вы же не знаете того, кто вам звонил.
Звоните тому, кого знаете.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ
Граждане мужского пола, годные по состоя-

нию здоровья, желающие заключить контракт 
с Министерством обороны Российской Феде-
рации без отрыва от производства, с выплатой 
заработной платы: солдаты, сержанты – до 45 
лет; капитан – до 47 лет; майор, подполковник – 
до 52 лет; полковник, капитан первого ранга – 
до 57 лет, могут обратиться в Военный комис-
сариат Невского района города Санкт-Петер-
бурга по адресу: г. СПб, ул. Крупской, д. 5б, ка-
бинеты № 412, № 300, телефон: 412-59-01.

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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