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ВОСПОМИНАНИЕ…
Смоленская область.
Отвезли до станции Ельня.
Через несколько дней полные вагоны отправили 

в Германию, до станции Кобленц (Кельн).
Лагерь… сортировали пленных… в плену с 1942 

по 1945 гг.
Возвращение на Родину.

Степанова Зинаида Павловна

В  Красном Селе в  период оккупации фашистами 
было устроено четыре концентрационных лагеря…

В  2008  году здесь был открыт Памятник узни-
кам концлагерей, под которым захоронена капсула 
с  землей концлагерей. В  центре памятника  –  измо-
жденный подросток на  фоне теней заключенных 
и  надпись: «Не забывайте нас!». Практически еже-
годно там проходят митинги, участники которых 
приезжают со всего Санкт-Петербурга. Идут люди 
к памятнику и плачут…

Отдавая дань уважения ветеранам ВОВ, необхо-
димо не  забывать и  о  тех, кто в  детском возрасте 
испытал все ужасы войны,  –  о  бывших несовершен-
нолетних узниках фашизма, мучениках концлагерей 
и гетто. 1 миллион 200 тысяч детей были узниками 
концлагерей. До  освобождения дожил лишь каждый 
десятый ребенок. Низкий поклон нашим матерям, 

которые нас спасли, вынесли лишения, унижение, раб-
ское отношение, холод и голод.

В  нынешних реалиях особенно важно, чтобы мо-
лодое поколение помнило об  ужасах войны, чтобы 
они оставались добрыми, справедливыми, сострада-
тельными людьми, но в то же время всегда были го-
товыми защитить свою страну.

С каждым годом бывших малолетних узников ста-
новится все меньше, годы берут свое. Но мы бережно 
храним в  сердцах историю тех страшных военных 
лет и помним всех ушедших. Они навсегда останутся 
для нас молодыми.

Хотим обратиться со  словами благодарности 
ко всем членам Общественной организации «Бывшие 
малолетние узники фашистских концлагерей», кото-
рые в своей деятельности привлекают внимание об-
щественности к  насущным проблемам бывших ма-
лолетних узников, окружают вниманием и  заботой 
как членов организации, так и  их семьи, защищают 
их права, проводят работу по  патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Ваша ак-
тивная гражданская позиция достойна благодарно-
сти и всеобщего уважения.

Сердечно поздравляем бывших узников с  памят-
ной датой и желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, внимания и заботы родных и близких!

Члены Общественной организации  
«Бывшие малолетние узники  

фашистских концлагерей»  
по МО МО Народный: 

председатель Т. В. Андреева, 
заместитель председателя З. П. Степанова

Посвящается  
бывшим малолетним узникам  

фашистских концлагерей…
В суровые годы войны
Досталась нам тяжкая доля,
Не понаслышке на себе узнали мы
Ужасную фашистскую неволю.
Отборный батальон СС ворвался в город,
Всё сметая, всех выгнали с обжитых мест,
Ни гуманизма, ни человечности не зная.
«Руе, киндер, раус», –  нам кричали,
И демонстрируя звериный свой оскал,
Куда попало все стреляли,
Случалось, убивали наповал.
А семьи коммунистов, партизан
Как скот в вагоны загоняли,
Без пищи и воды стояли там…
Вот так в неволю отправляли…
Давно минули тяжкие года,
Но жизнь натянута, как нить…
И пережитого в войну нам никогда,
До самой смерти не забыть!

Андреева (Комарова) Тамара Владимировна,
Сазонова (Филиппова) Нина Алексеевна

г. Любань, май 2019 г.

11 АПРЕЛЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Медаль разработана заслу-
женным работником геодезии 
и картографии, ветераном 
 Вооруженных сил, полковником 
в отставке, узником концлагеря 
Озаричи Михаилом Ефимови-
чем Синькевичем.
Утверждена Геральдическим 
комитетом при Президенте 
 Российской Федерации.

Медаль «Непокорённые»

Одной из самых страшных страниц человече-
ской истории стала история фашистских кон-
центрационных лагерей. Концлагеря не зря полу-
чили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год 
через них прошло около 20  миллионов человек 
из 30 стран мира, из них около 12 миллионов по-
гибли, при этом каждый пятый узник был ребен-
ком. 

В  память о  погибших и  выживших ежегодно 
11  апреля во  всем мире отмечается Междуна-
родный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. 

В этот день мы чтим память тех, кто не вер-
нулся живым из лагерей, а также низко кланяемся 
всем тем, кто сумел устоять и  пережить весь 
тот ужас. Вы для нас являетесь примером муже-
ства, стойкости, отваги и доблести. 

Спасибо вам!

С уважением,  
глава МО МО Народный  

В. В. Бушин,  
депутаты МС МО МО Народный,  

глава Местной администрации  
МО МО Народный  

И. В. Сучилин

21 АПРЕЛЯ –  
 ДЕНЬ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые работники органов местного са-

моуправления, ветераны муниципальной службы, 
депутаты, чья профессиональная деятельность 
связана с организацией управленческого процесса 
на местном уровне, поздравляем вас с Днем мест-
ного самоуправления! 

Желаем легких и  оригинальных профессиональ-
ных решений. 

Пусть многообещающие горизонты карьерных 
достижений открываются без усилий для вас, 
укрепляется дружная и  гармоничная рабочая ат-
мосфера в коллективе. Пусть все дела и проблемы 
решаются легко и быстро! 

Новых свершений и успехов!

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

депутаты МС МО МО Народный,  
глава Местной администрации  

МО МО Народный И. В. Сучилин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ) (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

РЕШЕНИЕ № 2
Санкт-Петербург «11» апреля 2022 года

О проведении публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный  
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

В  соответствии со  статьей  28 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», статьей  19 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 18 Устава МО МО Народный, принятого Ре-
шением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 от 3 де-
кабря 2013 года N32 (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаниях во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 
утвержденном решением МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 (с изменениями и дополнениями), Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении измене-

ний в Устав МО МО Народный» (приложение к настоящему решению) и назначить проведение публичных слушаний 
по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» на 15 ч. 00 м. «17» мая 
2022 года в помещении зала заседаний МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а.

2. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального образования с проектом Решения МС МО МО Народ-
ный «О  внесении изменений в  Устав МО МО Народный», учета письменных замечаний и  предложений по  проекту 
Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный», приема заявок на выступление в пу-
бличных слушаниях сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» (далее –  Комиссия) в следующем составе:

– Председатель Комиссии: глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муни-
ципального совета Бушин В. В.

– Секретарь Комиссии: руководитель структурного подразделения муниципального совета Соловьева Т. В.,
– Член Комиссии: глава местной администрации Сучилин И. В. (по согласованию).
3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный «О вне-

сении изменений в Устав МО МО Народный» обеспечить в помещении МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новосе-
лов, д. 5а по рабочим дням (понедельник –  четверг) с 10–00 –до 17–45:

3.1. по «16» мая 2022 года:
– ознакомление жителей МО МО Народный с  проектом Решения МС МО МО Народный «О  внесении изменений 

в Устав МО МО Народный»;
– приглашение для участия в публичных слушаниях граждан, организаций.
3.2. по «4» мая 2022 года:
– прием и регистрацию письменных замечаний и (или) предложений по проекту Решения МС МО МО Народный 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный», а также организацию предоставления ответов на обращения жи-
телей по указанному проекту решения;

– прием заявок на выступление на публичных слушаниях.
4. Предварительное ознакомление с проектом Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО 

МО Народный»:
– на официальном сайте МО МО Народный;
– в газете «Народные новости МО Народный»;
– в помещении МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а по рабочим дням (понедельник –  четверг) 

с 10–00 –  до 17–45 с «14» апреля 2022 года по «16» мая 2022 года.
5. Предложение и (или) замечания по проекту Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 

Народный», заявки на выступление в публичных слушаниях представляются в адрес МС МО МО Народный в письмен-
ном виде в период с «14» апреля 2022 года по «4» мая 2022 года:

– по рабочим дням (понедельник –  четверг) с 10–00 –  до 17–45 по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а;
– почтой России (почтовый адрес: 193079, СПб, ул. Новоселов, д. 5а);
– посредством направления через официальный сайт МО МО Народный (https://monaro.ru/?page_id=707).
6. Порядок учета предложений по проекту устава МО МО Народный, проекту решения МС МО МО Народный о вне-

сении изменений в устав МО МО Народный и участия граждан в их обсуждении, утвержденный Решением МС МО МО 
Народный от 25.08.2021 № 21, опубликован в газете «Народные новости МО Народный» от 27.08.2021 № 11 (145) и раз-
мещен на официальном сайте МО МО Народный (https://monaro.ru/?page_id=3166).

Решение МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 «Об утверждении «Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный» (с  изм. и  доп., внесенными Решением МС МО МО Народный 08.11.2017 № 34, от  24.10.2018 № 28, 
от  20.11.2019 № 15, от  25.08.2021 № 20)  опубликовано в  газете: «Народные новости МО Народный» (специальный 
выпуск) от 19.05.2017, «Информационный бюллетень» от 10.11.2017 № 10, «Народные новости МО Народный» (специ-
альный выпуск) от 26.10.2018, Информационный бюллетень» от 21.11.2019 № 11, «Народные новости МО Народный» 
от 27.08.2021 № 11(145), а также размещено на официальном сайте МО МО Народный https://monaro.ru/?page_id=570.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народные новости МО Народный» и разместить на официальном 
сайте МО МО Народный.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. В. Бушин

Приложение  
к Решению МС МО МО Народный от «11» апреля 2022 года № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ) (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ
Санкт-Петербург «__» __________ 2022 года

«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 самоуправления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 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), в целях приведе-
ния Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Народный в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

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, установленном действующим законодательством.
3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняюще-

го 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  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  
от «   » __________ 2022 года № ___ 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

1. В статье 10:
а) пункт 10 после слов «связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,» дополнить словами «зе-

мель и земельных участков, указанных в пункте 55 настоящей статьи,»;
б) абзац первый пункта 48 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за исключением случаев, 

установленных в пункте 48-3 настоящей статьи,»;
в) в абзаце третьем пункта 48-1 слова «(включая расположенных на них элементов благоустройства)» заменить 

словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)»;
г) дополнить пунктом 48-3 следующего содержания:
«48-3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в  границах террито-

рий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), 
за исключением земельных участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, 
без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

– обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абза-
цах пятом и седьмом настоящего пункта;

– содержание внутриквартальных территорий в  части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на  вну-
триквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;

– содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

– размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

– содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, прист-
вольных решеток, устройств для вертикального озеленения и  цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

– размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, 
уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

– временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к  меропри-
ятиям, в  том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и  международного значения 
на внутриквартальных территориях;».

д) дополнить пунктом 55 следующего содержания:
«55) осуществление мероприятий, указанных в пункте 10, пунктах 48, 48-2, 49 настоящей статьи, в отношении распо-

ложенных в границах муниципального образования земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, за  исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионального значения, 
территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва озеленения, 
территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных объектов, пляжей, ав-
томобильных дорог регионального и федерального значения, земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, земельных участков, находящихся во владении физических и юридических лиц.».

2. В статье 18:
а) пункт 9 после слов «средства массовой информации муниципального образования» дополнить словами «, офи-

циальный сайт муниципального образования в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
в настоящей статье –  официальный сайт)»;

б) пункт 10 после слов «муниципального образования» дополнить словами «, размещается на официальном сайте»;
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
« 12. Порядок организации и  проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 

Муниципального Совета и  должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в  том числе посредством его размещения на  официальном сайте с  учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

г) пункт 13 после слов «принятых решений» дополнить словами «, в том числе посредством их размещения на офи-
циальном сайте».

3. Главу 4 дополнить статьей 25.2. следующего содержания:
«Статья 25.2. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» формами непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и иным федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении 
местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного само-
управления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.».

4. Статью 32 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета влечет досрочное прекращение полномочий его 

депутатов.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета, досрочные выборы в Муниципальный 

Совет проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5. В статье 35:
а) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) утверждает штатное расписание аппарата Муниципального Совета, осуществляет функции представителя на-

нимателя (работодателя) в трудовых отношениях с сотрудниками аппарата Муниципального Совета»;
б) в подпункте 8 пункта 2 слова «в соответствии с утвержденной Муниципальным Советом сметой» исключить;
в) пункт 2 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-

ного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Санкт-Петербурга;»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В  случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования либо применения 

к  нему по  решению суда мер процессуального принуждения в  виде заключения под стражу или временного 
отстранения от  должности его полномочия временно исполняет Заместитель Главы муниципального образо-
вания.

При невозможности передачи полномочий Главы муниципального образования его заместителю (в  том числе 
в случае отсутствия лица, замещающего данную должность) решение о лице, исполняющем полномочия отсутству-
ющего Главы муниципального образования, принимает Муниципальный Совет в порядке, установленном статьей 31 
настоящего Устава.»;

д) дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии правового акта Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения Муниципального Совета об удалении главы муниципального образования в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный Совет не вправе принимать решение 
об избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.»;

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отставка Главы муниципального образования по  собственному желанию удовлетворяется на  основании его 

письменного заявления путем принятия отставки Главы муниципального образования Муниципальным Советом. 
Принятие отставки Главы муниципального образования по собственному желанию осуществляется Муниципальным 
Советом в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления в Муниципальный Совет. Полномочия Главы 
муниципального образования прекращаются в рабочий день, следующий за днем вынесения Муниципальным Сове-
том соответствующего решения.».

6. В статье 37:
а) в пункте 5 слова «в отсутствии» заменить словами «в случае временного отсутствия (временная нетрудоспособ-

ность, командировка, отпуск)»;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Отставка Заместителя Главы муниципального образования по собственному желанию удовлетворяется на ос-

новании его письменного заявления путем принятия отставки Заместителя Главы муниципального образования 
Муниципальным Советом. Принятие отставки Заместителя Главы муниципального образования по  собственному 
желанию осуществляется Муниципальным Советом в  течение одного месяца со  дня подачи указанного заявления 
в  Муниципальный Совет. Полномочия Заместителя Главы муниципального образования прекращаются в  рабочий 
день, следующий за днем вынесения Муниципальным Советом соответствующего решения.».

7. Во  втором предложении пункта  5 статьи  40 слова «муниципальными должностями муниципальной службы» 
заменить словами «должностями муниципальной службы».

8. В статье 64:
а) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных 

на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, организации благоустройства территории муници-
пального образования на внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения, расположенных в том числе в границах территорий объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия);»;

б) пункт 2 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных пунктом  55 ста-

тьи 10 настоящего Устава муниципального образования.».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ) (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А, тел/факс: 446-39-12

РЕШЕНИЕ № 3
Санкт-Петербург «11» апреля 2022 года

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения 
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный»

В целях приведения Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и в соответствии с пунктом 9 статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Решением Муници-
пального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 от 3 декабря 2013 года 
№ 32 (с изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный

РЕШИЛ
1. Внести в Решение МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Народный» (далее-Решение) следующие изменения:

1.1. исключить абзац седьмой статьи 7 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный (далее –  Положение);

1.2. в абзаце пятнадцатом пункта 2 статьи 8 Положения исключить слова «по форме, установленной Министерст-
вом финансов Российской Федерации»;

1.3. в абзаце тридцать четвертом пункта 2 статьи 8 Положения слово «кассовом» заменить словом «казначейском»;
1.4. абзац сорок второй пункта 2 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции:
« -устанавливает состав, порядок и  срок внесения в  долговую книгу муниципального образования информации 

в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
1.5. пункт 6 статьи 10 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

« -документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности 
органов публичной власти по их достижению»;

1.6. в абзаце третьем пункта 6 статьи 10 Положения слова «муниципального образования муниципальный округ 
Народный» заменить словами «МО МО Народный»;

1.7. дополнить статью 17 пунктом 2 следующего содержания:
«2. Положения федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов Муниципального 

совета, приводящих к изменению общего объема доходов местного бюджета и принятых после внесения проекта закона 
(решения) о бюджете на рассмотрение в Муниципальный совет, учитываются в очередном финансовом году при внесении 
изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.»;

1.8. исключить абзац второй пункта 12 статьи 26 Положения;
1.9. исключить абзац третий пункта 12 статьи 26 Положения;
1.10. пункт 2 статьи 33 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в  случае получения 

уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 ста-
тьи 242 Бюджетного кодекса РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически 
полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличе-
ние расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных средств, с внесением изменений в свод-
ную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.»;

1.11. абзац третий пункта 1 статьи 41 Положения изложить в следующей редакции:
«контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательст-

ва и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
формирование доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управ-
лении и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом и (или) его использовании, а также за соблю-
дением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, государственных 
(муниципальных) контрактов».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняюще-

го полномочия председателя муниципального совета, Бушина В. В.
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ) (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

РЕШЕНИЕ № 4
Санкт-Петербург «11» апреля 2022 года

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 25.08.2021 № 19 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органа местного самоуправления 
МО МО Народный и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии статьей 8_1. Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого 
Решением Муниципального Совета Муниципального образования Муниципального округа N53 Санкт-Петербурга 
от 3 декабря 2013 N32, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 25.08.2021 № 19 «Об утверждении Положения 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органа местного самоу-
правления МО МО Народный и урегулированию конфликта интересов» (далее –  Решение № 19):

1.1. подпункт 2.1 пункта 2 Решения № 19 изложить в следующей редакции:
«2.1. Решение МС МО МО Народный от 09.09.2015 № 27 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению 

требований к  служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования муниципальный 
округ Народный и урегулированию конфликта интересов»;»,

1.2. исключить пункт 7 приложения к Решению № 19,
1.3. в  абзаце шестом пункта  22 приложения к  Решению № 19 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в 

7-дневный срок».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняю-

щего полномочия председателя муниципального совета, Бушина В. В., главу местной администрации Сучилина И. В.
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ) (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

РЕШЕНИЕ № 5
Санкт-Петербург «11» апреля 2022 года

«О  внесении изменений в  Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа 
№ 53 от 14.03.2007 № 10 «Об утверждении официальных символов муниципального образования муниципального окру-
га № 53 Санкт-Петербурга»

В соответствии со статьей 9 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государствен-
ном гербе Российской Федерации», статьей  7 Закона Санкт-Петербурга от  23.04.2003 № 165–23 «О  детальном 
описании официальных символов Санкт-Петербурга и  порядке их использования», статьей  7 Устава внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ № 53 от 3 декабря 2013 года № 32 (с изменениями и дополнениями), Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в  Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа 

№ 53 от  14.03.2007 № 10 «Об  утверждении официальных символов муниципального образования муниципального 
округа № 53 Санкт-Петербурга» (далее  –  Решение) изложив абзац третий пункта  5.7. приложения № 1 к  Решению 
в следующей редакции:

«При одновременном размещении Герба, Государственного герба Российской Федерации и герба Санкт-Петербур-
га, Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Санкт-Петербурга –  справа от центра, 
а ГЕРБ –  слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняюще-

го полномочия председателя муниципального совета, Бушина В. В.
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. В. Бушин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» апреля 2022 года № 22/01-08

О внесении изменений в Постановление МА МО МО Народный от 17.12.2021 № 115/01-08  
«Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда МА МО МО Народный»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ На-
родный, утвержденным решением МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6 (с изм. и доп.), Уставом МО МО Народный, 
постановляю:

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда МА МО МО Народный, утвержденный 
постановлением МА МО МО Народный от 17.12.2021 № 115/01-08 (далее –  Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиден-

ных расходов, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и не предусмотренных в местном бюджете 
на текущий финансовый год.».

1.2. Из пункта 4 Порядка исключить предложение «Распорядителем средств резервного фонда является Местная 
администрация.».

1.3. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Постановление главы местной администрации о выделении средств из резервного фонда является основанием 

для внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета».
1.4. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Бюджетные ассигнования резервного фонда могут быть перераспределены по другим статьям расходов мест-

ного бюджета в случае необходимости финансирования непредвиденных расходов сверх ассигнований, утвержден-
ных местным бюджетом на соответствующие цели, а также на расходы, не предусмотренные местным бюджетом, 
в рамках вопросов местного значения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 И. В. Сучилин

Официальные документы

http://internet.garant.ru/document/redirect/22911759/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22911759/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22911759/0
https://monaro.ru/?page_id=707
https://monaro.ru/?page_id=3166
https://monaro.ru/?page_id=570
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ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В Единый информационный День дорожной безопасности, 

который прошел 3  марта, представители районного штаба 
ЮИД школы № 512 «Берегись автомобиля» Невского райо-
на Санкт-Петербурга совместно со  старшим инспектором 
по  пропаганде безопасности дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга Вадимом 
Юрьевичем Гундосовым при участии Виктории Дмитриевны 
Соколовой –  методиста районного опорного центра по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Невского района провели совместную акцию «Скорость 
не главное!», которая проходит во всех районах города.

Акция организована в  соответствии с  планом проведе-
ния совместных мероприятий Управления ГИБДД ГУ МВД РФ 
по  г. Санкт-Петербургу и  Ленинградской области, Комитета 
по  образованию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского областного отделения Всерос-

сийской общественной организации «Всероссийское Обще-
ство Автомобилистов», направленных на  предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2021/2022 
учебный год в  рамках городского марафона «Калейдоскоп 
безопасности».

Представители отряда ЮИД совместно со  страшим ин-
спектором посетили детский сад № 86. Воспитанникам дет-
ского сада ребята передали открытки с рисунками по тема-
тике ПДД, авторами которых являются обучающиеся школы 
№ 512  –  Анжелика Бессонова, Мирослав Смирнов, Анфиса 
Иванова. Обучающиеся школы написали на оборотной сто-
роне открыток название акции.

В ответ от воспитанников ГБДОУ № 86 ребята отряда ЮИД 
получили домики-брелоки, являющиеся визитной карточ-
кой данной акции и  символом того, что в  жизни главное 
не скорость, а дом, в котором тебя ждут.

Результатом акции стал совместный выход старшего ин-
спектора по пропаганде безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга 
Вадима Юрьевича Гундосова и  представителей районного 
штаба ЮИД к водителям автомобильных средств. Автомоби-
листам были вручены открытки и брелоки, призванные уси-
лить внимание участников дорожного движения во  время 
нахождения в пути.

Мы желаем всем участникам дорожного движения не за-
бывать про элементарные правила безопасности.

Также в преддверии каникулярного периода напоминаем 
всем родителям о необходимости проведения дополнитель-
ных бесед со своими детьми, в ходе которых особое внима-
ние необходимо уделить ситуациям обманчивой безопасно-
сти –  так называемым «дорожным ловушкам».

ГБОУ СОШ № 512 Невского района Санкт-Петербурга

Профилактика дорожно-транспортного травматизма

Прокуратура Невского района информирует

Охрана окружающей среды, профилактика правонарушений Профилактика терроризма

ЗАКЛАДКА НАРКОТИКОВ –  
САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СПОСОБ СБЫТА

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмо-
трена ответственность за сбыт наркотических средств и пси-
хотропных веществ. При этом сбыт даже незначительного 
количества наркотиков уже считается тяжким преступле-
нием, наказание за которое предусмотрено исключительно 
в виде лишения свободы.

С  целью ухода от  уголовной ответственности группы, 
занимающиеся сбытом наркотиков, используют новые ин-
формационные технологии, в том числе сеть Интернет. Как 
правило, лицо, принимающее заказ по  электронной почте, 
непосредственно не контактирует с покупателем наркотиков. 
Передача наркотиков происходит путем закладки их в  тай-
ник и получения наркопотребителем после оплаты сведений 
об их местонахождении. Зачастую это фотография с адресом, 
куда заложены наркотики, и пояснением действий.

Закладка производится в различные места на территории 
города, в том числе на территории парков и в домах. При за-
кладке в подъездах и подвалах иногда происходит порча об-
щедомового имущества, поскольку закладчику необходимо 
обеспечить скрытность размещения наркотиков и невозмож-
ность их найти лицом, не оплатившим свой «заказ». Важным 

атрибутом данной деятельности является фотографирова-
ние места, куда заложены наркотики, на мобильный телефон 
или иными средствами. «Закладчики» могут выдавать себя 
за дворников, рабочих по обслуживанию мест, где ими де-
лаются тайники.

Правоохранительные органы активно борются с  данным 
видом сбытов наркотиков. Вместе с  этим борьба с  распро-
странением наркотиков может быть эффективной только при 
активной помощи населения правоохранительным органам.

Если вы обнаружили закладчиков, незамедлительно со-
общите об  этом в  правоохранительные органы, что позво-
лит своевременно задержать их и  провести необходимые 
оперативно-розыскные мероприятия, а главное, предотвра-
тит дальнейшее распространение наркотиков.

Информацию о  совершенных и  готовящихся преступле-
ниях в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, можно сообщить 
в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52, 
на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru. Если вы обладае-
те сведениями о вовлечении несовершеннолетних в незакон-
ный оборот наркотиков –  обращайтесь в Главное следственное 
управление Следственного комитета России по г. Санкт-Петер-

бургу по адресу: наб. реки Мойки, д. 86/88, по телефону дове-
рия: 571-00-40 или на официальный сайт spb.sledcom.ru.

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ ПРЕСТУПЕН!

Ложное сообщение о  готовящемся террористическом 
акте: взрыве, поджоге или заминировании какого-либо об-
щественно значимого объекта, по  телефону или с  исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, 
является преступлением.

Уголовная ответственность наступает с 14 лет. Наказание 
за  подобные действия может последовать в  виде лишения 
свободы сроком до 10 лет.

В первую очередь такая «шалость» создает реальные про-
блемы для обычных граждан, например, не дает им пользо-
ваться общественным транспортом, посещать магазины, 
объекты культуры и спорта, обращаться за помощью в ор-
ганы власти.

Уважаемые родители, объясняйте своим детям пре-
ступность и возможные последствия таких действий, а со-
общать о  подозрительных предметах и  лицах в  общест-
венных местах необходимо сотрудникам полиции лично 
или по телефону 112.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

• Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на  объектах транспорта, в  культурно-
развлекательных, спортивных и торговых центрах.

• При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите 
об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопас-
ности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного предмета.

• Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно 
они ни  выглядели. В  них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых те-
лефонах и т. п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие 
на земле. Если вдруг началась активизация сил безопас-
ности и  правоохранительных органов, не  проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за противника.

• При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте 
на землю, лучше под прикрытие (бордюр, машину и т. п.). 
Для большей безопасности накройте голову руками.

• Случайно узнав о  готовящемся теракте, немедленно со-
общите об этом в правоохранительные органы.

Национальный антитеррористический комитет 
nac.gov.ru/print/rekomendacii-po-pravilam- lichnoy-

bezopasnosti/obshchie-rekomendacii-grazhdanam.html

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ
Земля  –  важнейший природный ресурс, необходимый 

для существования жизни, базис любой деятельности чело-
века. 

Поэтому законодательство Российской Федерации со-
держит ряд положений, направленных на  охрану земли 
от ухудшения ее качественного состояния.

В  их числе административная ответственность за  порчу 
земель, предусмотренная статьей  8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность наступает за:
– самовольное снятие или перемещение плодородно-

го слоя почвы, то есть его отделение от поверхности 
земли;

– за уничтожение плодородного слоя почвы, а  ра’вно 
порчу земель в  результате нарушения правил обра-
щения с  пестицидами и  агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и  отходами производства и  потребле-
ния.

Уничтожить плодородный слой почвы можно путем на-
сыпки поверх него другого грунта, залива бетоном, асфаль-
том, приведения в негодность при строительстве, проклад-

ке дорог; при невыполнении мероприятий по  рекультива-
ции земель; путем проезда тяжелого транспорта и т. п.

Предметом посягательства могут быть любые земли, вне 
зависимости от их категории.

Ответственность предусмотрена в  виде штрафа и  прио-
становления деятельности на срок до 90 суток.

Следует отметить, что законодательство Российской 
Федерации предусматривает также уголовную ответствен-
ность за порчу земли. 

Отравление, загрязнение или иная порча земли вред-
ными продуктами хозяйственной или иной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с  удобрениями, 
стимуляторами роста растений, ядохимикатами и  иными 
опасными химическими биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие 
причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде, влекут уголовную ответственность по ч. 1 ст. 254 Уго-
ловного кодекса РФ. Высшая мера наказания за  названное 
преступление –  лишение свободы на срок до 5 лет.

Окружающая среда –  залог здоровья и будущего челове-
чества, каким оно будет, зависит от  количества совершен-
ных экологических преступлений.

Информация предоставлена  
Природоохранной прокуратурой  

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

Юбиляры

100-летие
Самойленко Александра Степановна

95-летие
Васильченко Нина Васильевна
Кришталь Наталия Леонидовна
Соколова Мария Ивановна

90-летие
Баранов Александр Емельянович
Баранова Нина Геннадьевна
Березкина Лидия Ивановна
Ваатери Нина Михайловна
Вихрова Лидия Александровна
Голосова Зоя Михайловна
Гузенко Карима Исмаиловна
Гусарева Людмила Павловна
Дмитриева Екатерина Николаевна
Ермохин Владимир Васильевич
Иванова Ольга Ивановна
Мальцева Нина Федоровна
Озерова Екатерина Игоревна
Орлова Галина Анатольевна
Петрова Елизавета Петровна
Россомахина Антонина Константиновна
Румянцев Юрий Васильевич
Скоробогатова Валентина Павловна
Собакина Анна Петровна
Сорокина Анна Федоровна
Тухфетулина Валия Аббасовна
Щербакова Валентина Карповна

85-летие
Баранова Людмила Николаевна
Богдашкина Вера Васильевна
Валова Галина Николаевна
Васильева Валентина Ефимовна
Васильева Людмила Васильевна
Васильева Нина Алексеевна
Войчинская Алла Владимировна
Волкова Людмила Ивановна
Вус Кира Абрамовна
Грибанов Владимир Иванович
Егорова Анна Федоровна
Егорова Людмила Васильевна
Ефремова Роза Михайловна
Запорожец Галина Ивановна
Иванькович Алина Петровна
Ивойлова Кира Николаевна
Иполитова Нинель Михайловна
Казловская Инна Григорьевна
Кириллова Жермена Алексеевна
Киселева Лидия Александровна
Козырева Нина Васильевна
Корнюхина Мария Максимовна
Крейдич Лариса Александровна
Кузьмин Вячеслав Александрович
Купцова Галина Николаевна
Лаврентьева Надежда Петровна

Лоскутова Идея Петровна
Лохтина Тамара Александровна
Мазенков Валерий Иванович
Максимова Татьяна Григорьевна
Марковский Николай Сафронович
Маркунцова Людмила Николаевна
Мингалева Татьяна Арсентьевна
Миронова Вера Алексеевна
Михайлова Раиса Сергеевна
Науменко Людмила Тимофеевна
Нечипоренко Нина Федоровна
Останина Жанна Евгеньевна
Перкон Петр Фрицевич
ПоЛуднякова Надежда Антоновна
Полякова Раиса Ивановна
Поспелов Геннадий Дмириевич
Прохоров Иван Васильевич
Разенков Владимир Андреевич
Розанельская Маргарита Сергеевна
Рузанова Елизавета Михайловна
Рыжикова Нина Алексеевна
Савицкий Василий Павлович
Свинарева Валентина Павловна
Семенова Галина Константиновна
Соколова Людмила Андреевна
Старокожев Анатолий Данилович
Сурикова Людмила Федоровна
Тимофеева Валентина Павловна
Часовщиков Александр Сергеевич
Черный Юрий Алексеевич
Чухонцева Галина Ивановна
Шаповалова Лидия Михайловна

80-летие
Алексеева Евгения Николаевна
Артёмова Инна Александровна
Афигеева Тамара Фадеевна
Белякова Антонина Петровна
Богачева Галина Ивановна
Богословцева Галина Архиповна
Большакова Екатерина Матвеевна
Васюнина Галина Максимовна
Волков Владимир Николаевич
Гневанова Нина Ефимовна
Григорьева Людмила Александровна
Грипас Анисия Ивановна
Захаренков Александр Павлович
Иванов Юрий Григорьевич
Иванова Ирина Николаевна
Иванова Лидия Алексеевна
Ильяшова Александра Ивановна
Касацкая Нина Федоровна
Козлова Ангелина Николаевна
Куликова Нина Михайловна
Липаева Екатерина Николаевна
Лупанова Антонина Ивановна
Муратова Ирина Романовна
Прокофьев Юрий Александрович

Смирнова Людмила Петровна
Черный Юрий Алексеевич
Шимбарева Маргарита Павловна

75-летие
Булат Галина Антоновна
Бураков Валерий Александрович
Быстрова Мария Федоровна
Вознюк Евгений Николаевич
Гаврилова Светлана Серафимовна
Гордиевских Людмила Анатольевна
Григорьева Ольга Борисовна
Гусева Лариса Сергеевна
Доля Ольга Алексеевна
Ежов Александр Владимирович
Ершова Тамара Васильевна
Жмуркина Людмила Петровна
Залужский Андрей Васильевич
Захаренкова Людмила Федоровна
Иутинская Тамара Александровна
Карнаухова Тамара Александровна
Корнева Нина Александровна
Куценко Алевтина Валентиновна
Лохнева Людмила Васильевна
Матвеева Валентина Александровна
Махов Владимир Иванович
Михайлова Элеонора Семеновна
Нечаев Павел Федорович
Орлов Владимир Иванович
Орлова Раиса Николаевна
Пасенина Галина Гавриловна
Петрова Светлана Борисовна
Райцес Любовь Александровна
Рябова Александра Тимофеевна
Сердюк Тамара Алексеевна
Скугарева Раиса Владимировна
Смазнова Антонина Ивановна
Смирнов Анатолий Михайлович
Степанова Маргарита Александровна
Тарховский Юрий Михайлович
Топтунов Александр Иванович
Утянов Борис Дмитриевич
Фоканов Владимир Александрович
Цепова Александра Ивановна
Чугунова Наталия Яковлевна
Шиманский Владимир Куприянович
Шумилина Вера Афанасьевна
Яковлева Людмила Анатольевна
Якунина Людмила Николаевна
Якушина Татьяна Федоровна

70-летие
Анфиногенова Людмила Николаевна
Арзамасцева Любовь Андреевна
Беленская Ольга Петровна
Васильева Ангелина Ивановна
Ващипов Виктор Иванович
Вольхина Любовь Ивановна
Воронина Тамара Петровна

Гаврюкова Ольга Ивановна
Гудкова Валентина Константиновна
Гуркова Нина Борисовна
Дементьева Елена Георгиевна
Денькова Людмила Александровна
Довженко Нина Николаевна
Дюкова Валентина Николаевна
Жерняк Зоя Михайловна
Иванова Наталья Федоровна
Иванова Татьяна Кирилловна
Иванова Татьяна Павловна
Копин Владимир Викторович
Кузнецова Наталья Николаевна
Курилова Галина Александровна
Мамичев Александр Петрович
Михайлова Нина Ивановна
Назарова Валентина Петровна
Ненилина Нина Васильевна
Никешина Ирина Алексеевна
Никитина Татьяна Александровна
Николаев Василий Иванович
Николаева Татьяна Николаевна
Орлова Татьяна Николаевна
Отеченко Надежда Ивановна
Павловская Ирина Дмитриевна
Пешкова Надежда Александровна
Пиминова Галина Альбертовна
Полякова Нина Ивановна
Пронин Сергей Иванович
Ремизов Владимир Геннадьевич
Родионова Татьяна Федоровна
Ромашова Валентина Михайловна
Савина Людмила Ивановна
Силаева Наталия Николаевна
Суханова Лариса Николаевна
Уварова Нина Дмитриевна
Утцова Светлана Павловна
Федотова Нели Ивановна
Федюняева Антонина Дмитриевна
Целиков Юрий Андреевич
Чашкина Наталия Геннадьевна
Чернов Виктор Иванович
Чистякова Лидия Павловна
Шостик Юрий Владимирович

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Органы местного самоуправления МО МО Народный сердечно поздравляют с золотой свадьбой  

жителей муниципального округа Народный  
Самсонова Владимира Фёдоровича и Самсонову Инну Васильевну. 

 31 марта 2022 года счастливая семейная пара отпраздновала 50-летний юбилей совместной жизни.
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долголетия, домашнего уюта, счастья и понимания, большой удачи  

и мирного неба над головой. Пусть душевная близость супругов станет примером для подражания молодым семьям.


