
С праздником,
милые женщины!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Приближается Международный женский день 8 Марта. Этот праздник знаменует приход весны и

период обновления.
Нежная и терпеливая, хрупкая и стойкая, открытая и загадочная – как бы ни менялись эпохи, какие

бы ветры перемен ни проносились над головой – тайна характера женщины кроется в исполнении ее
великой миссии на земле.

Дорогие женщины!
С вами неразрывно связаны вечные ценности: тепло и уют семейного очага, материнская забота,

детский смех, вера в счастье, любовь и продолжение жизни.
Примите слова искренней признательности за вашу душевную щедрость и мудрость, за нежность и

красоту, за то, что вы являетесь постоянным источником мужского вдохновения. Без вас все наши успехи
теряют смысл. Вы и сами творите и созидаете, демонстрируя чудесные примеры во всех сферах
человеческой активности.

Особенные поздравления – представительницам старшего поколения. Ваша мудрость, человечность,
оптимизм, душевность и женское обаяние нисколько не потускнели от времени, являются примером
для молодых и поводом для гордости за российских женщин.

В эти замечательные дни желаем всем женщинам прекрасного настроения, счастья и любви! Пусть
вас окружают забота и поддержка, а в душе всегда царит весна!

Глава администрации Курортного района В.К.Борисов
Депутаты Муниципально Совета поселка Комарово
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК КОМАРОВО ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 01 МАРТА 2009 ГОДА

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

Число участковых избирательных комиссий – 1
Число протоколов участковой избирательной комиссии на основании которых составлен протокол – 1
В результате суммирования данных протокола участковой избирательной комиссии, избирательная комиссия муниципального

образования поселок Комарово определила:

На основании пункта 2 статьи 56 Закона Санкт"Петербурга «О выборах депутатов внутригородских муниципальных образований
Санкт"Петербурга» избирательная комиссия муниципального образования поселок Комарово решает:

1. Признать выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга
поселок Комарово четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами совета внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга поселок Комарово
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1:

БОГДАНОВ АЛИМ ИБРАГИМОВИЧ
ГОМОЗОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
ГУМЕННИКОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ
ЖУРАВСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
ЛЕБЕДЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
СЛОБОДИН ВАЛЕНТИН ВАЛЕЛЕНОВИЧ
ТОРОПОВ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЦВЕТКОВА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА
ШВЕДОВА АННА ДМИТРИЕВНА
ЯКОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Председатель избирательной Комиссии В.М. Романовский
Заместитель председателя Комиссии А.А. Филатова

Секретарь комиссии О.А. Мочалова
Члены комиссии: Я.С. Дарчук, Н.Н. Мелюк, Т.В. Неганова, Л.С. Субботина

Протокол подписан 2 марта 2009 года в 3 часа 15 минут

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  388 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 250 
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 224 

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

18 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 8 
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 18 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 223 
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 7 
9 Число действительных избирательных бюллетеней 234 
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0 

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке для голосования 

0 

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0 
13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 
14 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 
15 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных  
за каждого зарегистрированного кандидата 

16 Архипов Александр Александрович 16 
17 Богданов Алим Ибрагимович 86 
18 Гомозова Надежда Алексеевна 107 
19 Гребенников Игорь Валерьевич 64 
20 Гуменников Владимир Аркадьевич 175 
21 Душко Михаил Андреевич 60 
22 Еремин Олег Евгеньевич 40 
23 Журавская Анастасия Сергеевна 96 
24 Иванов Дмитрий Николаевич 31 
25 Лебедева Ирина Николаевна 113 
26 Лукьянов Антон Александрович 60 
27 Нелидов Владимир Владимирович 37 
28 Сафронова Ольга Артуровна 51 
29 Слободин Валентин Валеленович 126 
30 Торопов Никита Евгеньевич 69 
31 Цветкова Елена Аркадьевна 117 
32 Шведова Анна Дмитриевна 88 
33 Яковенко Владислав Владимирович 110 
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ –

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА!
Я искренне благодарю вас за оказанное мне высокое доверие. Вы в четвертый раз

оказали мне доверие и избрали меня на высокий пост Главы муниципального образования
поселок Комарово. Слова благодарности выражают все избранные депутаты
муниципального совета.

Мы хотим искренне поблагодарить всех жителей нашего поселка, которые приняли
участие в выборах (это 62,4% от общего числа избирателей), которые нашли время и не
остались в стороне. Участвуя в выборах, Вы продемонстрировали свою высокую
политическую активность и показали, что Вам не безразлично, кто будет защищать ваши
интересы и ваши права в ближайшие пять лет.

Отдав свои голоса основному составу депутатов предыдущего созыва, Вы тем самым
выразили положительную оценку работе прежнего состава и дали возможность
использовать наработанный опыт и приобретенные знания для продолжения депутатской
деятельности. Остались позади трудности предвыборного времени, в поселке воцарятся
мир и согласие, начинается новый период созидания и мы все вместе, сообща будем
работать для того, чтобы наша жизнь стала светлее, богаче, чтобы она приносила нам радость
и доброту. Вы избрали депутатов из своих жителей, поэтому им хорошо известны все наши
проблемы. Решение многих из них – это прерогатива государственных органов власти, но
достаточно и вопросов местного значения, которые предстоит решать депутатам
муниципального совета и местной администрации.

Я хочу заверить от имени всех депутатов, что мы приложим все усилия для повышения
качества нашей совместной работы и сделаем все, чтобы полномочия органов местного
самоуправления в нашем муниципальном образовании исполнялись безупречно на благо
его жителей, на благо процветания нашего Курортного района в соответствии с
действующими Законами.

Глава муниципального образования поселок Комарово В.А.Гуменников

Муниципальное образование пос. Комарово Санкт�Петербурга
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 3�1 от 03 марта 2009 года

«О ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОС. КОМАРОВО»
В соответствии с частью 1) пункта 2 статьи 36 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» от 6.10. 2003 года № 131"ФЗ, и п.2 статьи 19 и статьи 25 Устава
муниципального образования пос. Комарово и по итогам тайного голосования, на основании протоколов счетной
комиссии, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Избрать главой муниципального образования пос. Комарово – ГУМЕННИКОВА Владимира Аркадьевича.
Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования пос. Комарово В.А.Гуменников

Муниципальное образование пос. Комарово Санкт�Петербурга
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 3�2 от 03 марта 2009 года

 «О ВЫБОРАХ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОС. КОМАРОВО»

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования пос. Комарово и по итогам тайного голосования,
на основании протоколов счетной комиссии, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Избрать заместителем главы муниципального образования пос. Комарово – ЯКОВЕНКО Владислава Владимировича

(на непостоянной основе).
Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования пос. Комарово В.А.Гуменников
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Санкт<Петербурга поселок Комарово (далее – муниципаль"
ное образование), муниципальный совет РЕШИЛ :

1. Утвердить Положение о порядке оплаты труда и матери"
альном стимулировании должностных лиц и муниципальных слу"
жащих муниципального совета и местной администрации муни"
ципального образования поселок Комарово (Приложение № 1).

2. Отменить «Положение о материальном стимулировании
выборных должностных лиц и муниципальных служащих, рабо"
тающих на постоянной основе в муниципальном совете муни"
ципального образования поселок Комарово», утвержденное
решением муниципального совета № 7 от 30 января 2008 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико"
ванию.

4. Решение вступает в силу с первого числа месяца после
дня опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу
местной администрации.

Глава МО поселок Комарово В.А.Гуменников

Муниципальное образование пос. Комарово Санкт�Петербурга
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 2�1 от 27 февраля 2009 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
И МАТЕРИАЛЬНОМ  СТИМУЛИРОВАНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»
В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ

№25"ФЗ от 02.03.2007 года (в редакции Закона № 219<ФЗ от
25 ноября 2008 года) «О муниципальной службе в Российс"
кой Федерации», Законом Санкт"Петербурга № 53"8 от
15.02.2000 г. (в редакции закона № 524<90 от 28.09.2008 года)
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ"
бы в Санкт"Петербурге», Законом Санкт"Петербурга № 348"
54 от 20.07.2006 г. (в редакции Закона № 724<140 от 8.12.2008
года) «О реестре муниципальных должностей в Санкт"Петер"
бурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт<
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты тру"
да депутатов муниципальных советов внутригородских муни"
ципальных образований Санкт"Петербурга, членов выбор"
ных органов местного самоуправления в Санкт"Петербурге,
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт"
Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоян"
ной основе, муниципальных служащих в Санкт"Петербурге»,
Уставом внутригородского муниципального образования

На основании протоколов участковой из"
бирательной комиссии №990 по выборам
депутатов муниципального совета внутри"
городского муниципального образования
поселок Комарово четвертого созыва и в
соответствии с пунктами 1, 7 статьи 56 за"
кона Санкт"Петербурга «О выборах депута"
тов муниципальных советов внутригородс"
ких муниципальных образований Санкт"Пе"
тербурга», избирательная комиссия муни"
ципального образования поселок Комаро"
во определила результаты выборов и

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голо"

сования на выборах депутатов муниципаль"
ного совета внутригородского муниципаль"
ного образования Санкт"Петербурга посе"
лок Комарово четвертого созыва по много"
мандатному избирательному округу № 1.

ОФИЦИАЛЬНО
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок Комарово

РЕШЕНИЕ № 14�1 от 02 марта 2009 года

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
2. Признать избранными депутатами

муниципального совета внутригородско"
го муниципального образования Санкт"
Петербурга поселок Комарово четвертого
созыва по многомандатному избиратель"
ному округу № 1:

1. Богданов Алим Ибрагимович
2. Гомозова Надежда Алексеевна
3. Гуменников Владимир Аркадьевич
4. Журавская Анастасия сергеевна
5. Лебедева Ирина Николаевна
6. Слободин Валентин Валеленович
7. Торопов Никита Евгеньевич
8. Цветкова Елена Аркадьевна
9. Шведова Анна Дмитриевна
10. Яковенко Владислав Владимирович
3. Известить зарегистрированных кан"

дидатов, избранных депутатами, о резуль"
татах выборов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 56
Закона Санкт"Петербурга «О выборах де"
путатов муниципальных советов внутриго"
родских муниципальных образований
Санкт"Петербурга» на основании решений
избирательной комиссии муниципально"
го образования поселок Комарово о резуль"
татах выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального
образования поселок Комарово Санкт"Пе"
тербурга четвертого созыва от 02 марта
2009 года № 10"1 по избирательному окру"
гу №1, избирательная комиссия муници"
пального образования поселок Комарово

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать следующих депу"

татов муниципального совета внутриго"
родского муниципального образования

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования поселок Комарово

РЕШЕНИЕ № 14�2 от 02 марта 2009 года

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Сагнкт"Петербурга поселок Комарово чет"
вертого созыва в количестве 10 чельвек:

1.1. избирательный округ №1
1.1.1 Богданов Алим Ибрагимович
1.1.2 Гомозова Надежда Алексеевна
1.1.3 Гуменников Владимир Аркадьевич
1.1.4 Журавская Анастасия сергеевна
1.1.5 Лебедева Ирина Николаевна
1.1.6 Слободин Валентин Валеленович
1.1.7 Торопов Никита Евгеньевич
1.1.8 Цветкова Елена Аркадьевна
1.1.9 Шведова Анна Дмитриевна
1.1.10 Яковенко Владислав Владимирович
2. Выдать зарегистрированным депу"

татам муниципального совета внутриго"
родского муниципального образования по"
селок Комарово Санкт"Петербурга четвер"
того созыва удостоверения об избрании.

3. Передать заверенную копию настоя"
щего решения в муниципальный совет
муниципального образования поселок Ко"
марово Санкт"Петербурга в срок до 10
марта 2009 года.

4. Направить настоящее решение в
Санкт"Петербургскую избирательную ко"
миссию.

5. Опубликовать настоящее решение в
газете «Вести Келломяки – Комарово».

6. Контроль за исполнением настояще"
го решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципально"
го образования Романовского В.М.

Председатель Избирательной
комиссии В.М. Романовский

Секретарь Избирательной
комиссии О.А. Мочалова

4. Опубликовать итоги голосования по
избирательному округу № 1 в газете «Ве"
сти Келломяки – Комарово»

5. Направить заверенную копию насто"
ящего решения в Санкт"Петербургскую
избирательную комиссию в установлен"
ном порядке.

6. Контроль за исполнением настояще"
го решения возложить на секретаря ко"
миссии Мочалову О.А.

Председатель Избирательной
комиссии муниципального

образования поселок Комарово
В.М. Романовский

Секретарь Избирательной
комиссии муниципального

образования поселок Комарово
О.А. Мочалова
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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Трудо"

вого Кодекса РФ, Закона РФ № 25"ФЗ от 02.03.2007 г. «О муни"
ципальной службе в Российской Федерации», Закона Санкт"
Петербурга № 53"8 от 15.02.2000 г. «О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Санкт"Петербурге» (в ре"
дакции законов Санкт"Петербурга №524"90 от 29.09.2008г. и
№724"140 от 08.12.2008г.), Закона Санкт"Петербурга № 348"54
от 20.07.2006 г. «О реестрах муниципальных должностей в Санкт"
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда
депутатов муниципальных советов внутригородских муници"
пальных образований Санкт"Петербурга, членов выборных ор"
ганов местного самоуправления в Санкт"Петербурге, выбор"
ных должностных лиц местного самоуправления в Санкт"Пе"
тербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос"
нове, муниципальных служащих в Санкт"Петербурге» (в редак"
ции законов Санкт"Петербурга №724"140 от 08.12.2008г.), Уста"
ва внутригородского муниципального образования поселок Ко"
марово (далее МО пос.Комарово).

1.2. Настоящее Положение о порядке оплаты труда и мате"
риальном стимулировании должностных лиц и муниципальных
служащих муниципального совета и местной администрации
муниципального образования поселок Комарово (далее – По"
ложение) разработано в целях создания условий для развития
активности и инициативы работников и повышения трудовой и
исполнительской дисциплины, инициативы и творческого от"
ношения к труду.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следу"
ющие термины:

должностные лица – лица, замещающие должности, уста"
новленные правовыми актами органов местного самоуправле"
ния МО пос. Комарово в соответствии с Реестром муниципаль"
ных должностей в Санкт"Петербурге, введенным законом Санкт"
Петербурга;

муниципальные служащие – лица, замещающие должности
муниципальной службы, установленные правовыми актами ор"
ганов местного самоуправления МО пос. Комарово в соответ"
ствии с Реестром должностей муниципальной службы в Санкт"
Петербурге, введенным законом Санкт"Петербурга.

1.4. Система материального стимулирования должностных
лиц и муниципальных служащих должна обеспечивать матери"
альную заинтересованность в повышении общего уровня функ"
ционирования и улучшения конкретных показателей.

1.5. Должностным лицам и муниципальным служащим вып"
лачиваются премии по результатам работы за месяц.

2.Денежное содержание.
2.1. Денежное содержание должностных лиц и муниципаль"

ных служащих устанавливается муниципальными правовыми
актами муниципального совета МО пос. Комарово в размере,
не превышающем предельные нормативы размеров оплаты
труда, устанавливаемые настоящим Положением в соответствии
с законом Санкт"Петербурга.

Финансирование расходов на денежное содержание долж"
ностных лиц и муниципальных служащих осуществляется за счет
средств местного бюджета МО пос. Комарово.

2.2. Денежное содержание должностных лиц состоит из дол"
жностного оклада и дополнительных выплат (ежемесячной над"
бавки к должностному окладу за особые условия труда (служ"
бы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный
чин, премии по результатам труда, материальной помощи).

2.3. Денежное содержание муниципальных служащих состо"
ит из должностного оклада и дополнительных выплат (ежеме"
сячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда
(службы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за
квалификационный разряд, премии по результатам труда, ма"
териальной помощи).

2.4.При начислении и выплате денежного содержания дол"
жностное лицо, муниципальный служащий не могут быть лише"
ны дополнительных выплат в виде надбавки к должностному
окладу, надбавки за выслугу лет и надбавки за классный чин

или за квалификационный разряд. Их размер не может быть
снижен при применении дисциплинарного взыскания.

2.5. Должностные оклады должностных лиц и муниципаль"
ных служащих устанавливаются в соответствии с предельными
нормативами, установленными законом Санкт"Петербурга для
соответствующих должностей в соответствии с присвоенной
законом Санкт"Петербурга МО пос. Комарово категорией му"
ниципального образования.

2.6. Для исчисления размеров должностных окладов долж"
ностных лиц и муниципальных служащих используется расчет"
ная единица, размер которой устанавливается законом Санкт"
Петербурга.

2.7. Размеры дополнительных выплат должностным лицам и
муниципальным служащим:

" ежемесячной надбавки к должностному окладу за выс"
лугу лет;

" ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия труда (службы) (ненормированный рабочий день, час"
тые командировки и поездки, напряженность, работа в выход"
ные и праздничные дни);

" ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс"
ный чин должностным лицам, осуществляющим свои полномо"
чия на постоянной основе;

" ежемесячной надбавки к должностному окладу за квали"
фикационный разряд муниципальным служащим,

устанавливаются в соответствии с предельными нормати"
вами, устанавливаемыми для таких выплат законом Санкт"Пе"
тербурга.

3. Премирование должностных лиц и муниципальных
служащих

3.1. Премирование должностных лиц и муниципальных слу"
жащих осуществляется ежемесячно в виде выплаты премии по
результатам труда (службы).

3.2. Предельные нормативы на выплату премий в расчете на
одного работника в год устанавливаются в соответствии с за"
коном Санкт"Петербурга.

Премия не является обязательной выплатой.
3.3. Размер ежемесячной премии, выплачиваемой должнос"

тному лицу или муниципальному служащему, не может превы"
шать 50% его должностного оклада.

Размер премии, подлежащей выплате должностному лицу
или муниципальному служащему по результатам месяца, опре"
деляется соответственно главой муниципального образования
(далее – главой МО) и главой местной администрации в зави"
симости от степени их творческого участия в работе, сложнос"
ти и важности решаемых проблем, новизны и эффективности
предложенных решений, своевременности и качества выпол"
няемых работ.

3.4. Выплата премии должностным лицам и муниципальным
служащим совета производится на основании распоряжения
главы МО. Выплата премии муниципальным служащим мест"
ной администрации производится на основании распоряже"
ния главы местной администрации.

Решение о возможности выплаты премии должностному лицу
или муниципальному служащему и размере подлежащей вып"
лате премии принимается:

" в отношении должностных лиц и муниципальных служащих
совета – главой МО;

" в отношении муниципальных служащих местной админис"
трации – главой местной администрации.

4. Премирование главы муниципального образования
и главы местной администрации.

4.1. Вопрос о премировании главы МО и главы местной ад"
министрации рассматривается по итогам работы каждого ме"
сяца в соответствии с заключенными с ними трудовыми дого"
ворами(контрактами). Выплата премии главе МО осуществля"
ется на основании решения муниципального совета. Выплата
премии главе местной администрации осуществляется на ос"
новании распоряжения должностного лица, имеющего право
действовать без доверенности от имени муниципального сове"
та, в том числе, представляющего его в качестве работодателя.

Приложение № 1 к решению муниципального совета № 2<1 от 27 февраля 2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО
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4.2. Предельные нормативы на выплату премий в расчете на

одного работника в год устанавливаются в соответствии с за"
коном Санкт"Петербурга.

Премия не является обязательной выплатой.
4.3. Ежемесячная премия, выплачиваемая главе МО и главе

местной администрации не может превышать 50% его должно"
стного оклада.

5. Материальная помощь
5.1. Должностным лицам и муниципальным служащим мо"

жет быть выплачена материальная помощь.
5.2. Предельные нормативы на выплату материальной помо"

щи в расчете на одного работника в год устанавливаются в
соответствии с законом Санкт"Петербурга.

Материальная помощь не является обязательной выплатой.
5.3. Выплата материальной помощи должностным лицам и

муниципальным служащим совета производится на основании
распоряжения главы МО. Выплата материальной помощи му"
ниципальным служащим местной администрации производит"
ся на основании распоряжения главы местной администрации.

Решение о возможности выплаты материальной помощи дол"
жностному лицу или муниципальному служащему и размере
подлежащей выплате материальной помощи принимается:

" в отношении должностных лиц и муниципальных служащих
совета – главой МО;

" в отношении муниципальных служащих местной админис"
трации – главой местной администрации.

5.4. Выплата материальной помощи главе МО осуществляет"
ся на основании решения муниципального совета. Выплата ма"
териальной помощи главе местной администрации осуществ"
ляется на основании постановления должностного лица, имею"
щего право действовать без доверенности от имени муници"
пального совета, в том числе, представляющего его в качестве
работодателя.

5.5. Основанием для рассмотрения вопроса о выплате мате"
риальной помощи является заявление должностного лица или
муниципального служащего, претендующего на получение та"
кой помощи, поданное на имя должностного лица или муници"
пального служащего, уполномоченного разрешать вопросы о
выплате материальной помощи в соответствии с настоящим
Положением.

6. Заключительные положения
6.1. Фонд оплаты труда формируется согласно штатного

расписания, утвержденного решением муниципального со"
вета МО п. Комарово и в соответствии с Законом Санкт"Пе"
тербурга «О реестрах муниципальных должностей» от
21.06.2006 г. № 348"54.

6.2. Денежное содержание лиц, замещающих муниципаль"
ные должности и выборные должности местного самоуправле"
ния, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе,
состоит из должностного оклада и дополнительных выплат, ука"
занных в п.2 настоящего положения.

6.3. При формировании и утверждении фонда оплаты труда
лиц, замещающих муниципальные должности и выборные дол"
жности местного самоуправления, осуществляющие свои пол"
номочия на постоянной основе, сверх суммы средств, направ"
ляемых для выплаты им должностных окладов, устанавливают"
ся предельные нормативы на выплату (в расчете на одного ра"
ботника в год).

6.4. Выплаты по денежному содержанию производятся по
фактически отработанному времени согласно табеля учета ра"
бочего времени исходя из должностного оклада и установлен"
ных дополнительных выплат.

6.5. Средства, предусмотренные на оплату труда и не ис"
пользованные в отчетном периоде, составляют фонд экономии
заработной платы и направляются на дополнительное преми"
рование с учетом п.3 и п.4 настоящего Положения.

Муниципальное образование пос. Комарово Санкт�Петербурга
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №2�2 от 27 февраля 2009 года

Рассмотрев протест прокуратуры Курортного района за №51Пр"/09 от 17.02.2009 года на решение муниципального совета от 22
декабря 2008 года №56, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Протест подлежит удовлетворению.
2.Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета «Об утверждении местного бюджета на 2009

год», принятом в третьем чтении 22 декабря 2008 года, № 56:
«Дополнить пункт 8 текстом следующего содержания: «Утвердить код главного администратора доходов – 885.»
Дополнить новым пунктом:
«10. Размер публичных нормативных обязательств в 2009 году не планируется»
Пункты: 10, 11. 12 считать 11, 12, 13.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. О принятом решении сообщить в прокуратуру района.
5. Контроль за исполнением решения возложить на Гуменникова В.А.

Глава МО пос. Комарово В.А.Гуменников

Муниципальное образование пос. Комарово Санкт�Петербурга
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 2�4 от 27 февраля 2009 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ ГРАЖДАН,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО»
В целях реализации полномочий, определенных ст.10 п.1"1, п.п. 13 Закона Санкт"Петербурга «Об организации местного само"

управления в Санкт"Петербурге» от 7.06.2005 г. №237"30 за счет местного бюджета, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке поощрения граждан, участвующих в обеспечении правопорядка на территории муници"

пального образования поселок Комарово на 2009 год в целях реализации полномочий, определенных ст.10 п.1"1, п.п. 13 указанного
выше Закона Санкт"Петербурга (Приложение №1 к решению).

2. Отменить решение муниципального совета № 20 от 16 апреля 2008 года.
2. Настоящее решение подлежит обнародованию.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу местной администрации.

Глава МО пос. Комарово В.А.Гуменников
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Настоящее Положение определяет по"
рядок поощрения граждан, участвующих
в обеспечении правопорядка на террито"
рии муниципального образования (да"
лее – МО) поселок Комарово в соответ"
ствии с законом Санкт"Петербурга от
18.05.2005г. №237"30 «Об организации ме"
стного самоуправления в Санкт"Петербур"
ге», законом Санкт"Петербурга от
08.11.2001г. №760"95 «Об участии граж"
дан в обеспечении правопорядка в Санкт"
Петербурге» и Уставом муниципального
образования МО поселок Комарово.

1. Общие положения
1.1. Поощрение граждан, участвующих

в обеспечении правопорядка на террито"
рии МО поселок Комарово, осуществляет"
ся в целях поддержки деятельности граж"
дан, общественных объединений, участву"
ющих в охране общественного порядка на
территории муниципального образования.

1.2. Порядок, условия участия граждан
в обеспечении правопорядка и их полно"
мочия при осуществлении такой деятель"
ности определяются законодательством
Санкт"Петербурга.

1.3. В порядке настоящего Положения
поощрению подлежат граждане, осуществ"
ляющие коллективное участие в обеспече"
нии правопорядка на территории муници"
пального образования в рамках созданных
для целей оказания содействия органам
внутренних дел общественных объединений.

Органами местного самоуправления по"
ощряется коллективное участие граждан в
обеспечении правопорядка непосредствен"
но на территории МО поселок Комарово.

1.4. Общественное объединение, со"
зданное гражданами для целей коллек"
тивного участия в обеспечении правопо"
рядка, должно соответствовать требова"
ниям, предъявляемым к общественным
объединениям такого вида законодатель"
ством Санкт"Петербурга.

1.5. Поощрение граждан, участвующих
в обеспечении правопорядка на террито"
рии МО пос. Комарово, производится из
специально предусмотренных на эти цели
средств местного бюджета.

2. Основания и виды поощрений
2.1. Дружинники поощряются за сле"

дующую деятельность:
2.1.1. Практическая деятельность:
количество чел./выходов в месяц, квар"

тал, год;
участие в обеспечении охраны обще"

ственного порядка при проведении куль"
турно"массовых и иных мероприятий;

участие в профилактических и антитер"
рористических мероприятиях;

проведение превентивных мер, которые
способствовали бы предупреждению пре"
ступлений уголовно"правового характера;

предупредительная и разъяснительная
работа с населением, с общественными
объединениями и другими юридически"
ми лицами.

2.1.2 Осуществление руководства дея"
тельностью дружинников, организация
взаимодействия с органами внутренних

дел и районным штабом по координации
деятельности граждан, участвующих в
обеспечении правопорядка, ведение де"
лопроизводства и отчетности о работе
дружинников, общественных объединений
граждан, участвующего в обеспечении
правопорядка на территории муниципаль"
ного образования поселок Комарово.

2.2. Виды поощрения:
" объявление благодарности;
" награждение Почётной грамотой;
" денежное вознаграждение;
" благодарственное письмо;
" награждение ценным подарком

3. Порядок представления граждан
к поощрению

3.1. Поощрение граждан в порядке на"
стоящего Положения осуществляется один
раз в три месяца, по результатам факти"
ческого участия поощряемых граждан в
обеспечении правопорядка на территории
муниципального образования.

3.2. Поощрение граждан осуществля"
ется на основании Ходатайства обще"
ственного объединения (Приложение 1).

3.2.1. Ходатайство должно содержать:
" полные имена, паспортные данные, ИНН

граждан, представляемых к поощрению;
" указание в порядке п.2.2. настоящего

Положения вид и размер поощрения, о
назначении которого ходатайствует обще"
ственное объединение.

Представление заверяется подписью
Председателя общественного объединения
и печатью общественного объединения.

Представление подается обществен"
ным объединением не позже 10 числа ме"
сяца, следующего за отчетным кварталом.
Представление рассматривается Главой
местной администрации МО поселок Ко"
марово в течение 5 рабочих дней.

3.3. По результатам рассмотрения Гла"
ва местной администрации МО поселок
Комарово:

" издает Постановление об удовлетво"
рении Ходатайства общественного объеди"
нения полностью либо в части, и о поощре"
нии граждан из числа указанных в пред"
ставлении, в отношении которых отсутству"
ют основания для отказа в поощрении;

" дает мотивированный ответ о причи"
нах отклонения представления обще"
ственного объединения о поощрении
граждан полностью или в части.

Постановление о поощрении граждан
должно содержать информацию соглас"
но п.3.2.1. настоящего Положения и пору"
чение финансовому органу МО поселок Ко"
марово о перечислении средств поощре"
ния для вручения.

3.4. Основаниями для отклонения пред"
ставления о поощрении полностью либо в
части являются:

3.4.1. несоответствие представленных
документов требованиям п.3.2. Положения;

3.4.2. несоответствие общественного
объединения либо указанных в представ"
лении граждан требованиям, устанавли"
ваемым законодательством Санкт"Петер"
бурга, регулирующим общественные от"
ношения возникающие в связи с участи"

Утверждено Решением муниципального совета муниципального образования поселок Комарово
№ 2<4 от « 27 » февраля 2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ ГРАЖДАН,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО

ем граждан в обеспечении правопорядка
в Санкт"Петербурге;

3.4.3. неисполнение общественным объе"
динением требований п.4.2. Положения.

4. Обязанности сторон
4.1. Объединение обязано:
4.1.1. выплатить средства поощрения в

сроки и в порядке, установленные Поло"
жением;

4.1.2. средства поощрения, не получен"
ные гражданами в сроки, установленные
п.5.2. Положения, вернуть Местной адми"
нистрации;

4.1.3. по первому требованию финансо"
вого органа Местной администрации или
главы Местной администрации представ"
лять все документы, необходимые для кон"
троля расходования средств поощрения.

4.2. Местная администрация обязана:
4.2.1. перечислить средства поощре"

ния граждан Объединению в установлен"
ные Положением сроки после принятия
Постановления;

4.2.2. проконтролировать целевое рас"
ходование выделенных для поощрения
граждан средств местного бюджета;

5. Порядок выплаты поощрения
5.1. Сумма поощрения перечисляется в

течение 5 рабочих дней после подписания
Постановления (п.3.3. Положения), на рас"
четный счет общественного объединения,
указанный в Соглашении сторон между об"
щественным объединением и Местной ад"
министрацией МО пос. Комарово об учас"
тии в обеспечении правопорядка в Санкт"
Петербурге, для выдачи поощренным граж"
данам в порядке настоящего Положения.

5.2. Общественное объединение, в те"
чение 20 рабочих дней с момента зачис"
ления на его расчетный счет средств по"
ощрения, должно:

5.2.1. выдать поощрение гражданам в
соответствии с Постановлением (п.3.3.
Положения) с удержанием всех необходи"
мых налогов:

" наличным расчетом, под роспись в
ведомостях;

" перечислением на расчетные банков"
ские карты граждан.

Выдача гражданам причитающихся им
сумм поощрений иным порядком запре"
щается.

6. Заключительные положения
6.1. Местная администрация МО посе"

лок Комарово вправе проверять всю со"
общаемую для целей настоящего Положе"
ния информацию всеми законными спо"
собами, при этом общественные объеди"
нения обязаны представлять всю запра"
шиваемую информацию в течение 3 ра"
бочих дней с момента получения запроса.

6.2. Запросы в порядке п.5.1. настоя"
щего Положения вправе направлять:

" Глава местной администрации МО
поселок Комарово;

" руководитель финансового органа МО
поселок Комарово;

" Глава муниципального образования
МО поселок Комарово.
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К 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА ГИТОВИЧА (1909–1966)

«СВЕТ – ОБРАЗЕЦ
ДЛЯ ИСКРЕННЕГО СЛОВА...»

В последние годы жизни А.Гитови<
ча вышли его лучшие книги: «Звезда
над рекой» (М.; Л., 1962) и «Зимние
послания друзьям» (Л., 1965), впер<
вые за послевоенные годы привлек<
шие к нему внимание ценителей по<
эзии. По поводу «Зимних посланий...»
Корней Иванович Чуковский написал
Гитовичу: «Я читал и перечитывал ее
во время бессонницы, и мне казалось,
что все Ваши послания адресованы

мне. Замечательная четкость поэти<
ческой речи, лаконичность и благо<
родство стиля <...> Вы встаете во весь
рост как мудрый и сильный поэт».

Другой выдающийся знаток поэзии,
филолог и переводчик Ефим Григорь<
евич Эткинд вскоре после смерти по<
эта сказал о нем так: «В последние
годы А.И. Гитович переживал творчес<
кий подъем – в его архиве обнаружено
множество стихотворений, которые,

N  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Паспортные данные ИНН Вид поощрения Подпись 

1      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Приложение № 1
к Ходатайству о поощрении граждан, участвующих в охране правопорядка и общественной безопасности

от «__»_________200_г.
ВЕДОМОСТЬ

ПООЩРЕНИЯ ГРАЖДАН, УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ПРАВОВПОРЯДКА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

“___” ____________ 200__ г. г. Санкт�Петербург

Председатель Санкт"Петербургской Общественной организации «Добровольная народная дружина «Курортная»

ХОДАТАЙСТВО О ПООЩРЕНИИ ГРАЖДАН,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА

И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
от «__»_________200_г.

“___” ____________ 200__ г.                                            г. Санкт�Петербург
Просим поощрить граждан, участвующих в обеспечении правопорядка в муниципальном образовании поселок

Комарово в _________квартале 200_ года, в виде денежного вознаграждения.
К поощрению в виде денежного вознаграждение просим представить следующих гражданам, участвующих в охране

общественного правопорядка:
1.___________________, 19___ г. рождения, паспорт, ИНН –
число выходов в ________ 200_ г. "
Итого –
Председатель Санкт"Петербургской Общественной организации «Добровольная народная дружина «Курортная»»

____________________________
М.П.
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когда они будут опубликованы, позво<
лят по<настоящему понять истинный
масштаб <...> поэта, стоящего в од<
ном ряду с лучшими из своих совре<
менников». Со времени написания
этих слов было издано несколько книг
Гитовича: «Пиры в Армении» (Ереван,
1968), «Дорога света» (Л., 1968), «Из<
бранное» (Л., 1973), «Стихотворения»
(Л., 1982). Совсем недавно, в 2000–
2001 годах, петербургское издатель<
ство «Кристалл» в малой серии своей
«Библиотеки мировой литературы»
выпустило книги великих китайцев:
Цюй Юаня, Ли Бо, Ду Фу, Цао Чжи. Ос<
нову всех этих книг составили перево<
ды Гитовича. Но, увы, анонсированное
Эткиндом «множество» неизданных
стихотворений так и не было опубли<
ковано. Более того, из посмертных
книг стали исчезать и наиболее ост<
рые строки из числа напечатанных
самим поэтом. Например, помещен<
ное ниже стихотворение «Клеветни<
кам» печатается нами впервые после
44 лет перерыва. Многие из тех, кто
знал «истинный масштаб» Гитовича,
ушли из жизни, и сегодня его имя прак<
тически неизвестно новым поколени<
ям читателей. Эта несправедливость
должна быть исправлена: многие стро<
ки Гитовича достойны войти в антоло<
гии – не только русского поэтического
слова, но и русской афористики.

В недостаточной известности ори<
гинальной поэзии Гитовича нельзя ви<
нить только наши, читательские «лень
и нелюбопытство». Сказался здесь и
затяжной характер творческого ста<
новления поэта, и его обособлен<
ность – если не сказать: одиноче<

ство – среди современных ему поэти<
ческих групп и направлений. Вырос<
ший в Смоленске, с отрочества об<
щавшийся с Исаковским и Твардовс<
ким, он остался чужд деревенской те<
матике их раннего творчества и ха<
рактерной для них тенденции к про<
заизации поэтического слова. Отслу<
живший в юности полный срок в ар<
мии, в своих первых книгах «Артполк»
и «Мы входим в Пишпек» отдавший
дань воинскому мужеству и походной
романтике, он не примкнул и к запис<
ным армейским литераторам, весь<
ма многочисленным в 1930<е годы.
Став ленинградцем, подружился с Ни<
колаем Заболоцким и испытал, по<ви<
димому, влияние его новой классици<
стской поэтики, складывавшейся на
переломе 1930<х годов. Арест Забо<
лоцкого (и после освобождения не
вернувшегося в Ленинград) разрушил

Молодые смоленские поэты: Александр Гитович,
Александр Твардовский, Михаил Исаковский. Фото 1929 г.

эту наметившуюся общность, и Гито<
вич опять оказался в творческом оди<
ночестве.

В военной лирике Гитовича немало
жестких, «мужских» нот, родственных
фронтовым стихам Симонова. Но
именно тогда, в стихах, написанных в
окопах Волховского фронта, появля<
ется у него мотив свободы личного
выбора. Едва ли не у единственного в
поэзии тех дней, властно звучит у Ги<
товича и тема непримиримого проти<
востояния лживой официальной жиз<
ни (см. сонет из цикла «В землян<
ках»), ничуть не слабеющего в дни об<
щей борьбы с внешним врагом.

В 1950–1960<е годы добрые дру<
жеские отношения связали Гитовича
с Анной Ахматовой, ее смерть в мар<
те 1966 г., безусловно, ускорила и его
уход из жизни. Лаконизм, стремление
к гармоническому равновесию родни<
ли творчество обоих поэтов – но и к
«ахматовской школе» Гитовича никак
не причислить. Он по<прежнему сто<
ял в русской поэзии особняком.

Своеобразию его поздней лирики
немало способствовала его перевод<
ческая работа. Начал ее Гитович, на<
верное, ради заработка – в поздние
сталинские годы, когда собственно<
му честному слову в печать ходу не
было. Как и Ахматовой, ему протяну<
ли руку замечательные ленинградс<
кие востоковеды, готовившие для
него подстрочники. Но в поисках жи<
тейского подспорья поэт открыл для
себя новую поэтическую вселенную,
устроенную иначе, нежели миры рус<
ской поэзии.

Попытки воссоздать эту вселенную
в русской речи очень многое прояви<
ли, дооформили в мирочувствии и по<
этике самого Гитовича. Как писал в
упомянутой статье Е.Г. Эткинд, «про<
светленность мысли, отчетливая не<
многословность в ее выражении, му<
зыкальность, афористическая закон<
ченность – все эти черты были воспи<
таны в Гитовиче<поэте Гитовичем<пе<
реводчиком».

Но как бы ни менялся с годами
творческий почерк поэта, единство его
художнической позиции, цельность
его облика несомненны. Года за три
до смерти он писал:

Если – в самые разные сроки –
Ты ни разу не дрогнул в бою,
То сойдутся в одно твои строки
И составят поэму твою.
Гитович не дрогнул, и его «поэма»

открыта доброжелательному чтению.
Ее сквозной стержень – мотивы бес<
страшной правды и человеческой
стойкости, единства всего живого...

Сергей ГИНДИН
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КОНСУЛЬТАЦИЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

В.В.АНДРЕЕВА
– Кто входит в круг лиц трудоспособных граж=

дан, осуществляющих уход за нетрудоспособны=
ми гражданами и имеет право на ежемесячную
компенсационную выплату?

– Право на установление компенсационной выпла<
ты по уходу за инвалидом I группы, ребенком<инва<
лидом в возрасте до 18 лет, а также за пожилыми
гражданами, нуждающимся по заключению лечеб<
ного учреждения в постоянном постороннем ухо<
де либо достигшими возраста 80 лет, при пре<
доставлении всех необходимых доку<
ментов, могут реализовать:

1. Неработающие трудоспо<
собные лица.

2. Лица в возрасте от 16 до 18
лет, не имеющие статуса обуча<
ющегося (студента) либо обуча<
ющиеся по очной форме в обра<
зовательных учреждениях среднего
профессионального или высшего про<
фессионального образования (то есть
обучающиеся не в общеобразователь<
ных учреждениях).

3. Лица в возрасте от 15 до 16 лет, обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях по иной, чем оч<
ная, форме обучения, (например, получение общего
образования в вечерней школе), либо оставившие
общеобразовательное учреждение в соответствии с
федеральным законом (например, окончание обще<
образовательной школы после 9<го класса), либо обу<
чающиеся в образовательных учреждениях начально<
го или среднего профессионального образования. В
этом случае дополнительно представляется справка
общеобразовательного учреждения, подтверждаю<
щая статус обучающегося.

4. Лица в возрасте от 14 до 15 лет, при условии
обучения в общеобразовательных учреждениях по
очной форме обучения и письменного согласия од<
ного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства. В этом случае дополнительно пред<
ставляется справка общеобразовательного учрежде<
ния, подтверждающая статус обучающегося, и пись<
менного согласия одного из родителей (попечите<
ля) и органа опеки и попечительства.

Компенсационные выплаты на уход могут устанав<
ливаться одному из выше перечисленных лиц, осу<
ществляющему уход за несколькими лицами, указан<
ных выше нетрудоспособных граждан. Выплата уста<
навливается на каждого из них на период осуществ<
ления ухода за ним.

– Правда ли, что с этого года с страховой стаж
будут включены дополнительные нестраховые пе=
риоды.

– С 1 января 2009 года вступит в силу Федераль<
ный закон от 22.07.2008 №146<ФЗ «О внесении из<
менений в отдельные законодательные акты Россий<
ской Федерации по вопросам установления трудо<

вых пенсий ».
В соответствии с этим законом в страховой
стаж будут включены дополнительные нестра<

ховые периоды:
•период проживания супругов во<
еннослужащих, проходивших воен<
ную службу по контракту, вместе с
супругами в местностях, где они
не могли трудиться в связи с от<
сутствием возможности трудоус<

тройства, но не более пяти лет в об<
щей сложности;
•период проживания за границей

супругов работников, направленных в
дипломатические представительства

и консульские учреждения Российской Федера<
ции, постоянные представительства Российской
Федерации при международных организациях,
торговые представительства Российской Феде<
рации в иностранных государствах, представи<
тельства федеральных органов исполнительной
власти, государственных органов при федераль<
ных органах исполнительной власти либо в каче<
стве представителей этих органов за рубежом, а
также в представительства государственных уч<
реждений Российской Федерации (государ<
ственных органов и государственных учреждений
СССР) за границей и международные организа<
ции, перечень которых утверждается Правитель<
ством Российской Федерации, но не более пяти
лет в общей сложности.

Для подтверждения продолжительности периода
проживания с супругом – военнослужащим необхо<
димо предоставить справку установленного образ<
ца. Справки о проживании с супругом – военнослу<
жащим, имеющиеся в пенсионных делах граждан, во
внимание не принимаются.

Перерасчет страховой части трудовой пенсии по
вышеуказанным обстоятельствам будет произво<
диться гражданам, которые являются получателя<
ми трудовых пенсий, с 1 января 2009 года по заяв<
лению, поданному гражданином не позднее
31.12.2009 года.


