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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

РЕШЕНИЕ от 31.05.2018 № 243
Об утверждении Положения «О порядке исполнения на территории муниципального образования город Ломоносов вопроса местного
значения - участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; а также об осуществлении временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые, порядок которого установлен Правительством Санкт-Петербурга;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства
РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных
работ», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об
утверждении Порядка участия органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан», подпунктом 28 пункта 2 статьи 5, подпунктом 5 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального образования город
Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов
решил:
1. Утвердить Положение «О порядке исполнения на территории муниципального
образования город Ломоносов вопроса местного значения - участие в организации
и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; а также об осуществлении временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, порядок которого установлен
Правительством Санкт-Петербурга; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования город Ломоносов А.В.Корнеева.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев
Приложение к Решению МС МО г. Ломоносов «Об утверждении Положения
«О порядке исполнения на территории муниципального образования
город Ломоносов вопроса местного значения - участие в организации
и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; а также
об осуществлении временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые, порядок которого установлен
Правительством Санкт-Петербурга; ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест» от 31.05.2018 № 242

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке исполнения на территории муниципального образования
город Ломоносов вопроса местного значения - участие в организации
и финансировании: проведения оплачиваемых общественных
работ; а также об осуществлении временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые, порядок
которого установлен Правительством Санкт-Петербурга; ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест
Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» определяет правовые и организационные основы осуществления на территории МО г. Ломоносов мероприятий по участию
в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ,
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» участие в организации мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
1. Общие положения
1.1. Осуществление вопроса местного значения по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ; ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест (далее - мероприятия в сфере трудоустройства) находится в ведении местной администрации муниципального образования город Ломоносов (далее
– местная администрация).
Осуществление вопроса местного значения по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, порядок которого установлен Правительством Санкт-Петербурга, находится в ведении местной администрации.
1.2. При осуществлении участия в организации и финансировании мероприятий в
сфере трудоустройства местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга, Уставом МО г. Ломоносов, настоящим Положением и Решениями Муниципального Совета
МО г.Ломоносов.
1.3. Реализация вопроса местного значения - участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории МО г.Ломоносов;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые, порядок которого установлен Правительством Санкт-Петербурга, осуществляется местной администрацией за счёт средств бюджета муниципального образования, выделенных на эти цели решением о местном бюджете МО г. Ломоносов.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями являются:
1.1.1. содействие занятости населения;
1.1.2. сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе
или не имеющих опыта работы;
1.1.3. решение социальных вопросов с учетом особенностей МО г.Ломоносов;
1.1.4. удовлетворение потребности МО г.Ломоносов в рабочих местах для временного трудоустройства отдельных категорий граждан;
1.1.5. организация дополнительной социальной поддержки гражданам, ищущим работу.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1.1.1. взаимодействие с органами государственной власти, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам трудоустройства граждан на общественные работы;
1.1.2. информирование граждан, проживающих на территории МО г. Ломоносов, о
наличии вакансий на выполнение временных и общественных работ, а также о проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
1.1.3. обеспечение финансирования проведения общественных работ в установленном законом порядке.
2. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ
2.1. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ в МО г.Ломоносов осуществляется путем предоставления субсидии
из средств местного бюджета МО г.Ломоносов, либо в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок предоставления субсидии определяется местной администраций на очередной финансовый год, объем финансирования определяется в соответствии с Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов о
бюджете на очередной финансовый год.
2.2. Местная администрация при организации проведения оплачиваемых общественных работ в МО г.Ломоносов, осуществляет размещение на информационных
ресурсах муниципального образования (стенды, официальный сайт, официальное
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СМИ), а также в помещении органов местного самоуправления, информационных
материалов об оказании исполнительными органами государственной власти и уполномоченными государственными учреждениями государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ.
2.3. Отношения между местной администрацией и организациями, участвующими
в организации и проведении оплачиваемых общественных работ регулируются договорами об организации и проведении оплачиваемых общественных работ, в которых
определяются права и обязанности сторон.
3. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые, порядок которого установлен Правительством Санкт-Петербурга
3.1. Реализация вопроса местного значения - участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении Порядка участия органов местного самоуправления в организации временного
трудоустройства отдельных категорий граждан».
4. Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабо-

чих мест
4.1. Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест осуществляется в порядке и формах, предусмотренных соглашениями о взаимодействии местной администрации с органом государственной исполнительной власти
или государственными учреждениями, наделенными соответствующими полномочиями по содействию занятости населения Санкт-Петербурга.
4.2. Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на территории МО г.Ломоносов осуществляется в соответствии с законодательством Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Решением Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов о бюджете на очередной финансовый год.
4.3. Местная администрация осуществляет размещение на информационных ресурсах муниципального образования (стенды, официальный сайт, официальное СМИ), а
также в помещении органов местного самоуправления, информационных материалов
о возможности и условиях участия жителей МО г.Ломоносов в ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест.
5. Заключительные положения
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования
город Ломоносов.

РЕШЕНИЕ от 31.05.2018 № 244
Об утверждении Положения «О проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования
город Ломоносов»
В соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 47 пункта 2 статьи 5, подпунктом 5 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального
образования город Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования
город Ломоносов решил:
1. Утвердить Положение «О проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город
Ломоносов» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования город Ломоносов А.В.Корнеева.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев
Приложение к Решению МС МО г.Ломоносов «Об утверждении Положения
«О проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп
населения на территориях дворов муниципального образования
город Ломоносов» от 31.05.2018 № 244

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской среды
для маломобильных групп населения на территориях дворов
муниципального образования город Ломоносов
Положение «О проведении в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дворов муниципального образования город Ломоносов» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город Ломоносов в целях реализации вопроса местного значения по проведению в установленном
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Ломоносов (далее – МО г.Ломоносов).
1. Общие положения
1.1. Осуществление вопроса местного значения по проведению в установленном
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Ломоносов находится в ведении местной администрации
муниципального образования город Ломоносов (далее – местная администрация).
1.2. При осуществлении вопроса местного значения по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Ломоносов, местная администрация руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями
Правительства Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга и законами СанктПетербурга, Уставом МО г. Ломоносов, настоящим Положением и Решениями Муниципального Совета МО г.Ломоносов.
2. Основные цели и задачи
2.1. Целями и задачами при реализации определенного настоящим Положением вопроса местного значения являются:
 обеспечение для маломобильных групп населения условий жизнедеятельности,

равных с остальными гражданами;
 формирование условий беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения;
 повышение уровня транспортной доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения;
 преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам маломобильных групп населения и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения;
 содействие интеграции маломобильных групп населения в общество.
3. Мероприятия по реализации вопроса местного значения
3.1. Мероприятия по реализации вопроса местного значения, указанного в п.1.1 настоящего Положения, организуются и проводятся местной администрацией в рамках
ведомственной целевой программы, утверждаемой постановлением местной администрации. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ устанавливается местной администрацией.
3.2. Ведомственная целевая программа ежегодно формируется на основании предложений, поступивших от жителей муниципального образования, органов местного самоуправления МО г.Ломоносов, общественных организаций, депутатов МО
г.Ломоносов.
3.3. Местная администрация организует мероприятия по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов, в том
числе через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
3.4. К мероприятиям на территориях дворов МО г.Ломоносов относятся:
 оснащение дворовых территорий МО г.Ломоносов элементами и техническими
средствами, способствующими комфортному передвижению маломобильных групп
населения (пандусы, поручни, ограждения и иные приспособления);
 обеспечение беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры на территориях дворов (подходы к жилым домам, местам отдыха, детским и спортивным площадкам и др.);
 нанесение разметки в целях выделения парковочных мест для специальных
транспортных средств инвалидов на дворовой территории в местах проживания инвалидов, у объектов социальной инфраструктуры;
 нанесение разметки в целях выделения парковочных мест для специальных
транспортных средств инвалидов при организации дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях;
 занижение бортового камня в местах пересечения дворовых проездов и пешеходных дорожек в целях обеспечения доступности городской среды для маломобильных
групп населения;
 оборудование специальных пешеходных дорожек;
 оборудование дворов поручнями и пандусами для передвижения маломобильных групп населения;
 оборудование детских и спортивных площадок МО г.Ломоносов игровыми и
спортивными элементами для людей с ограниченными физическими возможностями.
3.5. Проведение мероприятий осуществляется силами сторонних организаций посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Финансирование
4.1. Решение вопроса местного значения по проведению в установленном порядке
минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов МО г.Ломоносов является расходным обязательством МО г.Ломоносов, подлежащим исполнению за счет
местного бюджета МО г.Ломоносов.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию расходного обязательства
предусматривается ведомственными целевыми программами и утверждается Решением Муниципального Совета МО г.Ломоносов о бюджете МО г.Ломоносов на очередной финансовый год.
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www.mo-lomonosov.ru
РЕШЕНИЕ от 31.05.2018 № 248
О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ломоносов», утвержденное
Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.11.2008 № 347
Рассмотрев протест прокуратуры Петродворцового района Санкт-Петербурга от
22.05.2018 № 28-7/02-2018, заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
от 17.04.2018 № 1-196/18-2, принимая во внимание рекомендации Юридического комитета Санкт-Петербурга от 18.04.2018 № 15-30-440/18-0-0, руководствуясь положениями статей 8, 179, 179.3, 184.2, 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Внести следующие изменении в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ломоносов», утвержденное Решением Муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.11.2008 № 347:
1.1. статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Каждый орган местного самоуправления, как экономический субъект, самостоятельно формирует свою
учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами.»;
1.2. в подпункте 1.36 пункта 1 статьи 5 после слова «ведомственных» вставить слово
«целевых»;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», Законом СанктПетербурга от 05.07.2006 № 400-61 «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»,
Комитет по градостроительству и архитектуре сообщает о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга, разработанному на основании постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1044 «О подготовке проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».
Проект изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, подготовлен в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» в целях внесения изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, утвержденный Законом
Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане СанктПетербурга» (далее – Генеральный план Санкт-Петербурга), в части изменения расчетного срока Генерального плана Санкт-Петербурга с 2018
года на 2021 год.
Обсуждение проекта изменений в Генеральный план СанктПетербурга состоится во всех внутригородских муниципальных
образованиях, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
в период с 22.06.2018 по 28.06.2018, в том числе в Петродворцовом
районе 28.06.2018 в 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, г.Петергоф,
Калининская ул., д.7, каб.317 (актовый зал).
С материалами проекта изменений в Генеральный план СанктПетербурга можно ознакомиться на экспозициях документации в период с 01.06.2018 по 21.06.2018 в часы работы администраций районов
Санкт-Петербурга, на обсуждении проекта изменений в Генеральный
план Санкт-Петербурга в период с 22.06.2018 по 28.06.2018, в том числе в Петродворцовом районе по адресу: Санкт-Петербург, г.Петергоф,
Калининская ул., д.7, холл 3-го этажа.
С проектом изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга
можно также ознакомиться на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kgainfo.spb.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ЛОМОНОСОВ
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Ломоносов, утвержденные Муниципальным Советом муниципального образования
город Ломонос Решением от 17.05.2018 № 239 и опубликованные в специальном
выпуске газеты «Муниципальный Ломоносов» от 04.06.2018 № 11 (259), зарегистрированы в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 24.05.2018 под государственным регистрационным номером № RU 781570002018001
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1.3. в пункте 1 статьи 22:
1.3.1. подпункт 1.1 после слова «политики» дополнить словами «муниципального
образования город Ломоносов», слова «законодательством Санкт-Петербурга» заменить словами «действующим законодательством»;
1.3.2. в подпункте 1.7 слова «конец очередного финансового года» заменить словами
«1 января года, следующего за очередным финансовым годом»;
1.4. статью 33 дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Местная администрация обеспечивает размещение заключения на годовой отчет об исполнении бюджета на официальном сайте муниципального образования город Ломоносов в течение
трех рабочих дней после его получения из Муниципального Совета.».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования город Ломоносов А.В.Корнеева.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В.Корнеев

П ррокуратура разъясняет:
ГРАЖДАНЕ! ЗНАЙТЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ВАШИХ
ОБРАЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ.

Ф

едеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» устанавливает требования,
предъявляемые к письменным обращениям граждан, и сроки их рассмотрения государственными органами, органами местного самоуправления или
должностными лицами.
Так, письменное обращение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
 наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) автора обращения, почтовый
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
 изложение сути предложения, заявления или жалобы;
 личную подпись и дату.
Согласно статье 12 вышеуказанного закона, письменное обращение, поступившее в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностном лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
В исключительных случаях, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением о продлении срока гражданина, направившего обращение.
Письменные обращения, содержащие вопросы, не входящие в компетенцию органа, в
который направлено обращение, направляются в 7-дневный срок со дня регистрации в
соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопросов, поставленных в обращении.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность по ст. 5.59 КоАП за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан,
в виде наложения административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.
Прокуратурой района на постоянной основе проводятся проверки государственных
органов и органов местного самоуправления на предмет соблюдения порядка и сроков
рассмотрения обращений. В случае нарушения ваших прав вы можете обратиться в письменном виде в прокуратуру района, располагающуюся по адресу: 198412, г. Ломоносов,
Дворцовый пр. 42.

ОТДЫХ БЕЗ ШТРАФОВ

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Р

1

азжигать костры и разводить огонь в парках нашего района не допускается. Эти места находятся под контролем полиции и администрации района.

июня 2018 года в честь празднования Международного
Дня защиты детей для ветеранов и пенсионеров Петродворцового района был организован замечательный концерт.
Инициатива проведения мероприятия принадлежит социальнодосуговому отделению №2 КЦСОН Петродворцового района. Свои
творческие достижения гостям продемонстрировали воспитанники
Детского сада №21 города Ломоносова. Все ребята являются Лауреатами и участниками районных и городских конкурсов и фестивалей.
Своими песнями, танцами и стихами юные артисты тронули сердца
пожилых людей, и потому аплодисменты звучали не смолкая, и улыбки озаряли лица всех, кто был в зале. Для зрителей выступили семь
групп сада, в том числе, две группы детей с нарушениями зрения. Хочется отметить прекрасную подготовку концертных номеров, яркие костюмы ребят и, конечно,
прекрасные подарки, которые дети собственноручно подготовили для каждого гостя праздника.
Посетители социально-досугового отделения и администрация Центра сердечно благодарит руководство Детского сада в лице заведующего Марии Николаевны Булгаковой, воспитателей и
музыкальных руководителей Арину Дмитриевну Линд и Елену Михайловну Кожевникову. Такие
мероприятия способствуют поддержанию связи между поколениями, учат уважению и вниманию к
старшим, а пожилым, помогают радоваться жизни и заряжают положительными эмоциями.
Социально-досуговое отделение №2 с радостью приглашает всех пенсионеров Петродворцового района принимать участие в своих мероприятиях.
Заведующая отделением Юлия Матюшкина

На территории Петродворцового района расположено множество лесопарковых зон. В теплую погоду они становятся излюбленным местом
отдыха.
В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового
покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды, запрещается разводить костры в лесопарковых зонах.
Не подпускайте детской шалости с кострами. Никогда не оставляйте
после себя мусор и сгораемые отходы. Тлеющий окурок, горящие спички и горячая зола легко могут стать причиной пожара.
Запрещается выжигание травы в лесопарках, на полях, лесных участках, и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.
Напоминаем, что к административной ответственности могут быть
привлечены лица не только за разведение костров, но и за установку
своего мангала в лесопарковой зоне.
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района» и ОНДПР Петродворцового района напоминают, телефон вызова пожарной охраны:
«01», вызов с мобильного телефона «101», «112».
Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»
ОНДПР Петродворцового района

БОРЬБА С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ!

П

риродоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в связи с участившимися случаями возникновения очаговых несанкционированных
свалок отходов на землях общего пользования в первом квартале 2018 года
проведены проверки деятельности районных администраций в части реализации возложенных на них полномочий по профилактике образования и
ликвидации несанкционированных свалок отходов.
Проверками установлено, что меры, направленные на реализацию
вышеуказанных полномочий,
принимаются
районными
администрациями в недостаточном объеме.
Так, в ходе проверки
по обращениям граждан
природоохранной прокуратурой совместно с
Комитетом по природо-

пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга установлены факты размещения отходов производства и потребления (отходы грунта, строительные отходы, деревянные обрезки, отходы от разборки
зданий и др.) на территории общего пользования Калининского района, у домов 2, 4
по Бестужевской улице.
Вышеназванные участки в адресную программу несанкционированных мест размещения свалочных масс на территории Калининского района, планируемых к ликвидации в 2018 году, не включены.
Работы по ликвидации несанкционированной свалки не начаты.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности администраций Выборгского,
Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского, Приморского, Пушкинского районов.
По фактам выявленных нарушений в адрес глав администраций районов внесены
представления об устранении нарушений.
Устранение нарушений взято природоохранной прокуратурой на контроль.
В этой связи природоохранная прокуратура напоминает горожанам о наличии постоянно действующей «горячей линии» по вопросам несанкционированного складирования отходов на территории общего пользования.
Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.
Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга

ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

П

ри рождении первого ребенка семьи поддержат ежемесячными выплатами.

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддержала законопроекты, направленные на улучшение качества жизни семей с детьми и людей с ограниченными возможностями.
Так, Законодательное Собрание приняло за основу законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс,
который дает городским властям полномочия по выплатам семьям пособий при рождении первого ребенка.
По словам Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, семьи с небольшим достатком ежемесячно будут получать выплату в размере прожиточного
минимума на ребенка. «Сегодня в Санкт-Петербурге он
составляет 10367,90 рубля. Средства на эти цели будут
выделены за счет субвенций из федерального бюджета. Законопроект призван способствовать повышению
рождаемости, которая в России пока находится на низком уровне. Задача власти – сделать так, чтобы финансовые проблемы не были препятствием для молодой семьи, которая хочет завести ребенка. Мы должны поддерживать материнство и детство, обеспечивать детей всем
необходимым», - подчеркнул В.Макаров.
Также фракция «Единая Россия» поддержала законопроект о компенсации инвалидам платы за коммунальные услуги. Петербургские депутаты приняли за осно-

ву законопроект о внесении изменений в Социальный
кодекс города и Закон «О форме предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге», который
устанавливает
дополнительные меры социальной
поддержки для инвалидов
и семей, имеющих детейинвалидов, в виде компенсации части расходов на
содержание частного жилого фонда.
Как пояснил В.Макаров,
законопроект
устраняет
несправедливость в отношении инвалидов - собственников жилья. «Ранее
закон позволял выплачивать компенсации только
инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые
живут в государственных
или муниципальных квартирах. А для инвалидов
- собственников жилых
помещений такие льготы
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предусмотрены не были. Теперь и им оплата коммунальных услуг будут компенсироваться на 50%. Социальная
поддержка инвалидов – один из приоритетов в работе
городских властей. В Санкт-Петербурге много делается
для обеспечения достойных условий жизни, комфортной среды для людей с ограниченными возможностями», - сказал председатель петербургского парламента.
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