ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
8 сентября 1941 года – скорбная дата ленинградской истории. В этот день замкнулось вражеское
кольцо, начался отсчет 900 дней и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир своей трагедией
и героизмом.
В нашем городе нет семьи, которую бы не опалила война, не коснулись бы ужасы блокады.
На долю ленинградцев выпали нечеловеческие испытания: голод, холод, бомбежки и артобстрелы, страдания и боль. Враг хотел уничтожить, стереть с лица земли наш великий город,
но оказался бессилен против мужества и стойкости духа ленинградцев, отважных защитников
невской твердыни.
Блокадный Ленинград жил, сражался, работал. Оборона города на Неве стала символом бессмертного подвига и героизма, равного которому по своему величию невозможно найти в мировой истории. Мы гордимся тем, что Ленинград одним из первых был назван Городом-Героем.
В этот скорбный день мы склоняем голову перед памятью павших, всех, кто положил свои жизни
на алтарь Победы. Их подвиг переживет века и навсегда останется в наших сердцах.
Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, подарившим
нам счастье жить и трудиться сегодня во имя благополучия и процветания любимого города.
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербург В.С. Макаров
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ДАНИИЛ ГРАНИН ВСТРЕТИЛСЯ В КОМАРОВО
С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ КИЧЕДЖИ
Писатель Даниил Гранин на
своей даче в Комарово поделился с вице-губернатором СанктПетербурга Василием Кичеджи
некоторыми соображениями по
вопросам развития гражданского
общества.
Так, писатель считает, что люди в
современных условиях господства
интернет-общения скучают по живому разговору и поэтому писателей
следует привлекать к дискуссиям по различным
актуальным вопросам
жизни города и страны.
«Люди скучают по общению, по дискуссионному разговору, – отметил
Гранин. – Телевидение
надоело, интернет исчерпал себя, стал отрицательным явлением.
Живое, человеческое общение ничто не заменит».
Волнует Гранина и вопрос добровольческого движения – помощи
домам престарелых,
больницам, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. По его
мнению, общественные
организации зачастую
лучше справляются с этой задачей,
чем государство, и поэтому стоит
частично финансировать их из городского бюджета. Кичеджи отметил, что в настоящее время такие
организации получают по конкурсу
субсидии, но согласился, что стоит
проанализировать их работу.
Гранин остановился также на
вопросе содержания городских

кладбищ, часть которых, по его
мнению, находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, недавно
Гранин нашел неухоженной могилу
математика Леонарда Эйлера на
Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
Россия и Санкт-Петербург, считает писатель, должны сделать все

возможное, чтобы увековечить память петербуржцев, которые прославили город на весь мир.
Кичеджи рассказал Гранину, что
его идея установки памятной арки,
посвященной Великой Победе, активно обсуждается в Смольном, и
рассматривается несколько площадей и перекрестков для реализации
этого проекта.

«Общение с великим писателем
Даниилом Граниным – это большая
ценность. Гранин не только глубокий
писатель, он активный гражданин,
переживающий за судьбу СанктПетербурга», – цитирует Кичеджи
пресс-служба Смольного.
В четверг, 25 июля 2013 года в
Томской областной универсальной
научной библиотеки им.
А.С. Пушкина (ул. К. Маркса,14, кабинет №53) состоялась читательская
видеоконференция с писателем и общественным деятелем Даниилом
Граниным.
Даниил Гранин – автор
романов «Иду на грозу»,
«Искатели», «Мой лейтенант», «Зубр», «Эта
странная жизнь», а также
публицистических произведений, сценариев,
путевых записок и очерков. В рамках видеоконференции томичи более
часа задавали писателю
вопросы на самые разные темы и делились
впечатлениями о прочитанных произведениях.
В Томске участвовали в
видеоконференции писатели, журналисты, библиотекари,
представители общественных организаций и просто читатели. Судя по
реакции присутствующих, все они
были удовлетворены состоявшимся
мероприятием. Даниил Гранин находился во время видеоконференции
и отвечал на вопросы из библиотеки
поселка Комарово.
Соб. инф.

ПОМОГИТЕ ПОСТРАДАВШИМ!
Уважаемые жители Курортного района! Администрация Курортного района Санкт-Петербурга просит принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Дальневосточного федерального округа, пострадавших от наводнения.
Принимаются следующие вещи:
– постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);
– предметы личной гигиены;
– предметы быта (электрические чайники, электрические плитки)
– продукты питания длительного пользования.
Обязательное условие – все должно быть новым в заводской упаковке.
Прием осуществляется ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 в
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района Санкт-Петербурга»
по адресам: •г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15, тел.437-10-19; •г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.19, тел.433-67-92.
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ВОТ ЕСЛИ БЫ ЗДЕСЬ
БЫЛ БИАНКИ,
ОН БЫ СКАЗАЛ...
УТРО
В КОМАРОВО

Дом творчества писателей в Комарове стоит среди сосен Карельского перешейка. В конце зимы
1957 года обитатели дома были
поражены слишком ранним прилетом певчих птиц. Они заливались
на высоких деревьях, и никто не
знал, какие это птицы. И с кем ни
заговоришь, какая-то неловкость,
смущение, мол, надо бы лучше
знать природу – и разговор обычно заканчивался так: «Вот если бы
здесь был Бианки, он бы сказал...»
Несомненно! Природа была для
Бианки открытой книгой. Много ее
тайн он подсмотрел и раскрыл...
В следующем году в том же Комарове мне посчастливилось познакомиться с Бианки, и я не преминул
спросить о птицах, несвоевременно
распевшихся в минувшем году: «Конечно, это не синицы! Синиц вы знаете: синий фрак, желтый жилет... Может быть, свиристели, зяблики? Те
и другие поют превосходно. Дома у
меня живет пара кенарей и зяблик...»
Однажды я поведал Виталию Валентиновичу, что наслышан о замечательных свойствах канарейки.
Кенар, как я сам с удивлением наблюдал, необычайно вежлив, у него
природный такт: никогда не начнет
петь утром в комнате, пока не проснется спящий в ней человек. Только
когда глаза человека встретятся с

темными живыми бусинками желтой
птички, она начинает свои рулады.
Бианки радостно принял мое краткое сообщение: «Да, в повадках канарейки много неведомого, неисследованного...» И после секундной
задумчивости с улыбкой добавил: «У
меня есть рассказ о кенаре, который
падает в обморок, услышав какофонию детского джаза. Эта птичка отличает хорошую музыку от плохой».
Бианки был художником с непогрешимым чувством языка. Просматривая по моей просьбе рукопись
литературной сказки, в которой
маленькая девочка жалеет, что у
нее чуть-чуть выступающие лопатки, а не настоящие крылья – этой
девочке хотелось бы летать, как
птицы! – Виталий Валентинович
по-редакторски вежливо карандашом написал над словом «лопатки»
другое– «крыльца». «По-народному
лопатки – это крыльца», – сказал он
с какой-то непримиримой ноткой в
голосе, как всегда, когда дело касалось русской речи.
«Крыльца» – находка Бианки в
языке. Как много вложил в него народ, всегда мечтавший о полете человека к звездам...
Александр Гатов
(Журнал «Костер»
за июль 1968 года,
45 лет назад)

Воздух утренний
от радости дрожит.
Солнца луч
запутался меж сосен.
«Здравствуй, утро!» –
дятел говорит
И начало трудового дня
приносит.
Слышу, как ведро,
проснувшись после снов,
Утром вспомнило,
что наступило лето
И, хлебнув водицы до краев,
Выскочило
к солнечному свету.
И в каких бы странах
я заморских ни был,
Сколько бы стихов
там ночью ни писал,
Счастья от объятий утром
с комаровским небом
Больше я нигде не ощущал.
Потому что воздух
проникал до легких,
Опьяняя больше, чем вино.
Только опьянение утром
было светлым, легким,
Не туманило сознание оно.
Птицы, тоже опьянев, запели.
Поглазеть на небо
вылезли грибы.
Захотелось,
чтоб их люди съели –
Никуда не деться от судьбы.
Ф.С.Махов
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к 125-летию со дня рождения Владимира Зворыкина

ОТЕЦ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

9 июля 2013 года исполнилось
125 лет со дня рождения Владимира Зворыкина – изобретателя
телевидения. Первые опыты в
этой области он начал проводить
еще в Российской империи – более ста лет назад. Во время Гражданской войны эмигрировал в
США, где в конце двадцатых создал кинескоп – прибор, который
был в основе всех телевизоров
вплоть до девяностых годов.
Всего же Зворыкину принадлежит более ста патентов на различные изобретения. 29 июля возле

телецентра Останкино будет открыт
памятник знаменитому инженеру,
сообщает телеканал «Россия 24».
Владимир Козьмич Зворыкин родился в Муроме в 1888 году. Учился
в Санкт-Петербурге и Париже. Еще
студентом участвовал в первых опытах в области «дальновидения» и
электроники под руководством профессора Б. Л. Розинга. От гражданской войны изобретатель бежал в
Омск, где занимался оборудованием
радиостанций, работал с зарубежными поставщиками. В 1919 году,
во время командировки в Нью-Йорк,
он остался в Америке. Стал сотрудником компании «Вестингауз» и занялся любимой темой – передачей
изображения на расстояние.
В 1928 году Зворыкин поступает на работу в Radio Corporation of
America (RCA), которой руководит
русский эмигрант Дэвид Сарнов. В
1929 году Зворыкин разработал высоковакуумную телевизионную приемную трубку – кинескоп. На ее основе создавались телевизоры вплоть

до 90-х годов. До Второй мировой
войны Зворыкин ездит по Европе с
консультациями, которые сыграли
большую роль в создании систем
телевещания в Европе. В 1938 году
СССР ввел в действие первую передающую станцию электронного ТВ
в Москве и освоил производство
телевизоров «ТК-1» с кинескопом
Зворыкина.
В годы Второй мировой Зворыкин
занимался разработкой приборов
ночного видения и авиабомб с теленаводкой. В 50-х – 60-х годах Зворыкин сосредоточился на медицинской
электронике.
Изобретатель умер 29 июля 1982
года. Согласно одним данным, он
похоронен на кладбище Принстона,
по другим – его прах развеян над
озером Тонтон.
www.vesti.ru/doc.
html?id=1111090&cid=
На фото В.К. Зворыкин в Комарово. 1 сентября 1973 года на
даче Наливкиных.

к 105-летию со дня рождения Леонида Пантелеева

ВЕРУЮ…
Леонид Пантелеев родился 22
(9) августа 1908 года. Он был прозаиком, публицистом, поэтом,
драматургом, чудом избежавшим
сталинских репрессий, одним
из авторов легендарной книги
«Республика Шкид», пережил падение и взлет, и просто был человеком, прожившим долгую интересную жизнь.
Настоящее имя Леонида Пантелеева – Алексей Иванович Еремеев. Именно так назвали мальчика,
который родился 22 (9) августа в
Петербурге в семье казачьего офицера, участника русско-японской
войны, за подвиги получившего
дворянский титул.
После революции отец его пропал без вести, а мать увезла детей
в Ярославскую губернию, подальше от бедствий и нищеты. Однако
долго мальчик там не выдержал и в
1921 году снова вернулся в Петроград. Здесь ему пришлось пережить

многое: голод, нищету, авантюры с
рулеткой. Все эти события легли в
основу повести «Ленька Пантелеев».
Наконец он попал в школу для
беспризорников, где познакомился
со своим будущим другом и соавтором – Г.Г. Белых. (Вместе они
потом напишут одну из самых известных в Советском Союзе книг
«Республика Шкид» о жизни в этой
школе. А затем – еще ряд очерков,
посвященных этой теме, под общим
названием «Последние халдеи»,
рассказы «Карлушкин фокус», «Портрет», «Часы» и др.) В Шкиде друзья
тоже долго не задержались. Они
отправились в Харьков, где поступили на курсы киноактеров, но потом оставили и это занятие – ради
романтики странствий. Некоторое
время они занимались самым настоящим бродяжничеством.
Наконец в 1925 году друзья возвращаются в Петербург, и
Л.Пантелеев поселяется у Г.Белых
в пристройке к дому по Измайловскому проезду. Здесь они пишут
«Республику Шкид», общаются с

другими литераторами: С. Маршаком, Е.Шварцем, В. Лебедевым,
Н.Олейниковым. Их юмористические
рассказы и фельетоны печатают
журналы «Бегемот», «Смена», «Кинонеделя». В 1927 году выходит «Республика Шкид», сразу же завоевавшая сердца читателей. Ее заметил и

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»
одобрил М. Горький: «Преоригинальная книга, веселая, жуткая». Именно
она способствовала выходу авторов
в большую литературу.
Воодушевленные успехом, друзья
продолжают творить. В 1933 году
Л.Пантелеев пишет повесть «Пакет»,
посвященную гражданской войне.
Главный ее герой, Петя Трофимов,
был признан критикой «литературным братом» Теркина.
Однако этот безоблачный период
продолжался недолго. Г.Белых в 1938
году репрессировали. Л.Пантелееву
повезло: он остался в живых. Но его
имя больше нигде не упоминалось.
Писатель был вынужден голодать в
осажденном Ленинграде, не однажды
оказываясь на грани смерти. Но он не
оставил литературу. За годы забвения Леонидом написаны (и впоследствии все-таки опубликованы) рассказы «Честное слово», «На ялике»,
«Маринка», «Гвардии Рядовой», «О
Белочке и Тамарочке», «Буква «ты»,
книги «Живые памятники» («Январь
1944»), «В осажденном городе», воспоминания о писателях – М. Горьком,
К. Чуковском, С. Маршаке, Е. Шварце, Н. Тырсе.
Вернуться в литературу Пантелееву удалось лишь после смерти
Сталина, когда в защиту писателя
выступили К.Чуковский и С.Маршак.
В 1966 году вышла книга «Наша
Маша», дневник о дочери, который
Л.Пантелеев вел в течение многих
лет. Она стала своеобразным руководством для родителей, а некоторые критики даже поставили ее в
один ряд с книгой К.Чуковского «От
двух до пяти». Писатель снова завоевывает былую известность: его
произведения не только печатают, но
и экранизируют.
Уже посмертно (1991) выходит
еще одна книга Л.Пантелеева –
«Верую…», над которой он, оказывается, работал всю жизнь. В ней
перед читателем является совсем
другой человек, нежели в произведениях «советского» периода. Писатель стремится и переосмыслить
прожитое, и высказать ранее недосказанное.
Леонид Пантелеев, прожив долгую
жизнь, скончался 9 июля 1989 года.
Материал с сайта
www.ruscenter.ru
P.S. Леонид Пантелеев отдыхал в доме творчества писателей
в Комарово, дружил с Евгением
Шварцем, и бывал часто в гостях
на даче в Комарово.
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к 110-летию со дня рождения
Виктора Мануйлова

ЛИТЕРАТУРОВЕД,
ОККУЛЬТИСТ, ХИРОМАНТ
Виктор Андроникович Мануйлов (1903-1987 г.г.) – крупнейший российский литературовед,
оккультист и хиромант, изучавший линии рук Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Владимира
Маяковского, Всеволода Рождественского, семьи Алексея Николаевича Толстого, Анны Ахматовой и др.
В. А. Мануйлов родился в 1903
г. в Новочеркасске в семье врача.
Его обучение началось в лучшей
частной гимназии Новочеркасска,
где особое внимание уделялось
литературе, истории, изучению
иностранных языков. По окончании средней школы он поступает преподавателем литературы и языка на Военные командные курсы в Новочеркасске, а позже переходит в Политотдел Каспийского военного флота в качестве преподавателя школы повышенного типа для моряков. Параллельно
он учится и на историко-филологическом факультете Азербайджанского
университета в Баку, который отличался высоким уровнем преподавания
гуманитарных наук. Успешно защитив дипломное сочинение о поэме Пушкина «Граф Нулин» и демобилизовавшись из Каспийского военного флота,
осенью 1927 года Мануйлов переезжает в Ленинград, где, вскоре, становится главным библиотекарем фундаментальной библиотеки Ленинградского университета. Теперь, в архивах библиотеки, он продолжает изучать
не только наследия Пушкина и Лермонтова, но и редкие издания по хиромантии. Кстати, увлечение хиромантией началось у Виктора Мануйлова
еще в Бакинском университете, ректором которого в начале 20-х годов был
знаменитый профессор Сергей Николаевич Давиденков. В то время мало
кто знал, что у профессора было страстное увлечение – хиромантия. Молодой Виктор Мануйлов с удовольствием посещал семинары Давиденкова по
психологии, интересуясь, в основном, вопросами мистицизма и фатальности. Видя особый интерес студента, профессор, вскоре, решился рассказать ему о своем главном увлечении в жизни, и даже, поделился накопленными знаниями. Магический мир линий и знаков мгновенно заворожил
Мануйлова. Следуя совету учителя, он подолгу работал в морге и скрупулезно перерисовывал линии в специальную тетрадь. Месяцами составлял
некие графики и таблицы, анализировал жизнь разных людей. Исследуя
форму и размер ладоней и пальцев, Виктор научился составлять психологический портрет. Левая рука показывала, что было предуготовлено с
рождения, а правая – как это предначертание изменялось в течение жизни. Библиотека, в которой он работал, помогала знакомиться с лучшими
книгами по хиромантии. Именно в Ленинграде дипломированный филолог,
литератор и раскрывается, как уникальный хиромант. Дружба с известными
личностями дает ему возможность видеть их руки и делать удивительные
предсказания. Мануйлов хорошо разбирался в знаках смерти, видел даты
конца жизни человека, но старался избегать разговоров на эту тему, считая ее не этичной. Зная, что жизнь человека четко расписана на ладони по
годам, и точную дату своей смерти, Виктор Андроникович, долгие годы вел
дневники, где фиксировал свои ранние прогнозы и действительность. И
что удивительно, что в жизни все происходило так, как было за многие десятилетия до этого вычислено по линиям и записано в дневнике.
Юрий Абарин
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к 100-летию со дня рождения Моисея Вайнмана

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ИДЕЙ

Моисей Абрамович родился в
1913 году на Украине в городе Кривой Рог. Его отец был музыкантом,
преподавал пение и дирижировал
любительским хором. Атмосфера
дома Вайнманов сыграла важную
роль в становлении творческой личности будущего скульптора. 1930
год стал поворотным в его судьбе – в
Кривом Роге открылась 4-я Всеукраинская передвижная выставка, на которой было объявлено о просмотре
работ любителей. В результате просмотра рисунков молодого Вайнмана
ему не только было выказано одобрение, но и дана рекомендация в
Одесский художественный институт.
Именно во время обучения на первом курсе этого института и определилась склонность молодого человека к скульптуре. Однако серьезные
занятия скульптурой начались зна-

•Минимальная сумма штрафа повышается со 100 до 500 рублей.
•Впервые предусматривается
совмещение одновременно таких
наказаний, как административный
штраф и лишение права управления
транспортными средствами. Например, управление автомобилем в
состоянии опьянения будет караться
штрафом в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от
полутора до двух лет.
•Ужесточается наказание за отказ
пройти медосвидетельствование —
теперь оно равняется 30 тысячам

чительно позже – в 1937 году он поступает на скульптурное отделение
Института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина, которое оканчивает в 1946 году по классу
профессора А. Т. Матвеева. В основе
матвеевской системы преподавания лежало творческое осмысление
натуры, одним из методов изучения
которой стало впервые организованное Матвеевым преподавание студентам рисунка, значение которого
он находил решающим для скульптуры, особенно линейного рисунка.
В первые послевоенные годы
М. А. Вайнман работает реставратором скульптуры в Государственном Русском музее. Кроме восстановления станковой скульптуры,
он много занимается реставрацией памятников монументальной
скульптуры. В 1960 году Вайнман
принимает участие в создании
мемориального ансамбля Пискаревского кладбища: исполняет рельефы “Пьета” и “Прорыв блокады”.
Выполненные в различных техниках и материалах, его работы объединены одной тематикой – бесконечным интересом и любовью мастера
к модели. Последовательный и верный ученик А. Т. Матвеева, Моисей
Абрамович в соприкосновении с натурой видел неиссякаемый источник
идей, дарящий радость постоянных
открытий. Большинство скульптур –
итог работы мастера с женской натурой, реже – с детьми, прежде всего,
дочерью и сыном.
Вне зависимости от жанра – портрет, композиция, этюд – скульптуры М. Вайнмана характеризуются

поэтичностью восприятия натуры,
любовью к лаконичной и обобщенной форме.
Другая, менее известная, сторона творчества скульптора – это его
графика. Рисунки Вайнмана трудно назвать рабочим, подсобным
материалом. Это самостоятельное
явление, существующее параллельно со скульптурой и постоянно ее
сопровождающее. Совершенные по
композиции, выполненные в разной
манере и разных техниках, портреты,
рисунки моделей, зарисовки, поражают лаконичностью и свободой
исполнения.
Наталья ЗАВЬЯЛОВА
Вайнман М.А. родился в Кривом
Роге (Украинская ССР), умер в 1973
году. Учился с 1930 года в Одесском художественном институте, в
1937—1946 гг. – в Ленинградском
институте живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина Всероссийской Академии художеств
у А. Т. Матвеева. Участник художественных выставок с 1940-х гг. Основные произведения: «Любитель
сказок» (1952, ГРМ), «Портрет заслуженного мастера спорта Галины
Зыбиной» (1953, ГРМ), «Зоя» (1957,
ГРМ), «Портрет скульптора М. М.
Харламовой» (1957, ГРМ), «Портрет
заслуженного мастера спорта Владимира Куца» (1959, ГРМ), «Портрет
физика В. А. Архангельской» (1967,
ГТГ), «Созидательница» (1969, ХФ
РСФСР), «Работница» (1970, ХФ
РСФСР), «Студентка» (1970, МК
СССР). Похоронен на Комаровском
кладбище.

ПОПРАВКИ В ПДД: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В ЖИЗНИ ВОДИТЕЛЕЙ С 1 СЕНТЯБРЯ
рублей штрафа с лишением прав на
полтора-два года (сейчас только лишение прав без штрафа).
•Отменяется «временное разрешение»: при совершении правонарушения, за которое водителя лишат
права управления, водительское
удостоверение изыматься не будет,
а сдать его нужно будет лишь после
вступления в силу постановления

суда о лишении права управления
транспортными средствами.
•Отменяются штрафы за превышение скорости менее чем на
20 км/ч.
•Увеличатся штрафы для пешеходов — до 500 рублей.
РИА Новости http://ria.ru/
society/20130828/959173810.
html#ixzz2djDNNpC4
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к 80-летию со дня рождения Адольфа Урбана

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА –
ОБРАЗ ВРЕМЕНИ
УРБАН АДОЛЬФ АДОЛЬФОВИЧ (1933– 1989) – критик, литературовед,
больше известный критическими работами о современной российской
поэзии. Родился в Латвии; окончил филологический факультет ЛГПИ
им.А.И. Герцена (ныне – РГПУ), работал в отделе критики журнала «Звезда». Жил и умер в Ленинграде. Похоронен на Комаровском кладбище.
Автор книг и статей о поэзии: предисловия и комментария к книге «Стихотворения и поэмы» Н. Н. Асеева (1967), статьи : «Фантастическая или
философская» (1965), «Вернемся к пристрастиям» (1969), «Писатель и проблемы. Творческий портрет Г.Гора» (1967), «Сокровенный Платонов» (1990).
А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…» – В кн.: Поэтический строй
русской лирики. Л.1973.
Перу Урбана принадлежат монография «Фантастика и наш мир» (1972), в
которой дана характеристика эволюции фантастики в литературе 1940-1960-х
гг. на примере творчества наиболее заметных писателей; статьи публицистического характера, литературные портреты.
В детских садах по всей России
сотрудники ГАИ проводят специальные уроки безопасного поведения на дороге. Мероприятие
проходит в рамках социальной
кампании «Пристегнись!».
Символ проекта – ростовые куклы-матрешки, которые являются
наиболее известными и узнаваемыми образами России.
Культура дорожного движения
должна формироваться с первых
дней жизни человека: в первую оче-

ОСВОИТЬ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
ДЕТЯМ ПОМОЖЕТ МАТРЕШКА
редь в семье, далее в детском саду,
потом – в школе и автошколе.
На сегодняшний день детей обучают безопасному поведению на
дороге только по усмотрению воспи-

тателей или по инициативе сотрудников пропаганды ГИБДД. Обучение
не имеет системного подхода и обязательной программы.
Цель уроков безопасности – сделать практику проведения специальных занятий в детских учреждениях
постоянной. Это даст возможность
детям с малых лет привить культуру
поведения на дороге.
Закрепление полученных знаний
дошкольниками происходит при помощи «Очень важного договора»,
который должны подписать дети и их
родители в завершении обучения.
По условию договора родители
должны соблюдать всего два пункта:
всегда возить ребенка в автокресле
и всегда пристегиваться самим.
Стоит отметить, что в рамках акции «Пристегнись!» с основами безопасного поведения на дорогах уже
познакомились дети из более 80
детских садов. В их числе, садики
из Великого Новгорода, Владимира,
Вологды и Саратова.
Проект «Пристегнись!» был инициирован Госавтоинспекцией МВД
России. Он проводится Российским
союзом автостраховщиков (РСА) и
общественной организацией «Движение без опасности».
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛИЦ СЕРТИФИКАТА
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В связи с активным обсуждением в СМИ вариантов развития
программы поддержки семей,
имеющих детей, Пенсионный
фонд напоминает владелицам
сертификата на материнский капитал, что распоряжение средствами материнского капитала
временем не ограничено. Поэтому появляющаяся информация о
том, что нужно успеть воспользоваться сертификатом до 2016
года, не соответствует действительности. Кроме того, никто никогда не обсуждал предложение
об исключении из программы семей, которые усыновили второго
или последующего ребенка. Права на получение сертификата на
материнский капитал родителей и
усыновителей равны.

В соответствии с действующим
федеральным законодательством
для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребёнок,
который даёт право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31
декабря 2016 года. Однако само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничено.
Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал,
нет необходимости спешить с его
распоряжением, особенно учитывая
то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется. Если в
2007 году его размер составлял 250
тыс. рублей, то в 2013 году – уже почти 409 тыс. рублей.
В целом с 2007 года количество
российских семей, получивших сер-

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
ПО НАРКОЗАВИСИМОСТИ
И ВИЧ ИНФЕКЦИИ
Как справиться с наркозависимостью?
Наркозависимость включает в
себя физическую, психологическую,
социальную зависимость. Для решения проблемы, необходимо работать
по всем трем направлениям.
Какие наркотики являются «тяжелыми», какие «легкими»?

Деление наркотиков на “тяжелые”
и “легкие” (т.е. “опасные” и “безопасные”) неправомерно. Следовательно, безопасных форм наркотизации
не существует.
Могут ли ВИЧ инфицированным
отказать в медицинской помощи?
Государство гарантирует бесплатное представление всех видов ме-

ПАМЯТКА
ГРИБНИКАМ

2. Если кто-то провалился в болото, приближаться к пострадавшему
нужно только ползком.
3. Если в лесу вас застала гроза,
не подходите к высоким отдельно
стоящим деревьям, столбам, к металлическим постройкам и линиям
электропередач. Дуб, тополь, сосна
притягивают молнию. Не опасны береза, клен, заросли орешника.

Наступает грибное время. Чтобы поход за грибами был не только увлекательным занятием, но и
хорошим отдыхом, необходимо
заранее подготовиться.
Запомните несколько простых
правил:
1. Если вы оказались на заболоченном участке, можно определить
его опасность по растительному
покрову. Березовые, еловые леса,
ивовые кустарники это болото старое – безопасное.
Хвощ и тростник – много влаги –
будьте осторожны!

тификат на
материнский
капитал, составляет более 4,5 млн.
Благодаря
материнскому капиталу жилищные условия улучшили почти 2 млн. российских семей.
Из них более 1,3 млн. семей частично
или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты.
Еще 600 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Помимо этого ПФР принял 75 тыс.
заявок на обучение детей и 1 685 заявок на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы.
Управление Пенсионного
фонда РФ в Курортном районе
дицинской помощи ВИЧ-положительным гражданам РФ, бесплатное
получение медикаментов в амбулаторных и стационарных условиях,
бесплатный проезд к месту лечения
и обратно в пределах РФ.
Можно ли «переломаться» самостоятельно при помощи медицинских препаратов?
В состоянии опьянения снотворными препаратами больные становятся невменяемыми и плохо контролируют свои поступки. Кроме того,
лекарственная интоксикация весьма
неблагоприятно отражается на состоянии организма.
4. Если вы заблудились в лесу,
ориентируйтесь по окрестности:
СЕВЕР
– деревья обильно покрыты лишайниками;
– кора деревьев грубее;
– у сосны вторичная (бурая) кора
поднимается выше.
ЮГ
– на хвойных породах скапливается смола;
– ягоды раньше созревают;
– крона дерева гуще;
– годовалые кольца на пнях шире.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
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О ПОДГОТОВКЕ ПЕЧЕЙ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
С наступлением осенне-зимнего сезона неразрывно связана
необходимость реализации дополнительных профилактических
мер. В среднем в сравнении с
летним периодом количество техногенных пожаров в отопительный сезон увеличивается на 25%,
а количество погибших при них
людей в 2,5 раза.
Отдел надзорной деятельности
Курортного района Санкт-Петербурга напоминает, что с наступлением
холодов возрастает вероятность
возникновения пожара в жилых домах. И причиной тому – не только
повышение нагрузки на электросеть,
но и непринятие мер по подготовке
печей к отопительному сезону. Перед началом отопительного сезона
печи, камины, калориферные установки и другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Нельзя
допускать неисправные отопительные приборы к эксплуатации. Печи
и камины должны иметь установленные нормами противопожарные
отступки и разделки. Расстояние
от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих элементов
здания должно быть не менее 50 см
до конструкций зданий из горючих
материалов и 38 см до конструкций
зданий, защищенных негорючими
материалами; топка должна быть
выложена из огнеупорного кирпича,
дымовые трубы должны выполняться из глиняного кирпича толщиной
не менее 12 см, воздушный промежуток между печью и горючими
стенами должен быть 2050 см (в зависимости от
защищенности горючей
стены, толщины стенки
печи, типа отступки (закрытая или открытая)), а
также перед топкой должен быть предтопочный
лист размером 50x70 см
выполненный из негорючего материала.
Очищать дымоходы и
печи от сажи необходимо
перед началом, а также в
течении всего отопительного сезона не реже:
– одного раза в три
месяца для отопительных печей;

– одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
– одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
На чердаках все дымовые трубы и
стены, в которых проходят дымовые
каналы, должны быть побелены. Не
допускается эксплуатация печей и
дымоходов, имеющих в кладке повреждения и трещины. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением
жилых домов) должна прекращаться
не менее чем за два часа до окончания работы. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты
водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.
Установка на дачах, а также в
частных домах и других зданиях металлических печей, не отвечающих
требованиям пожарной безопасности, стандартов и технических условий, не допускается. При установке
временных металлических и других
печей заводского изготовления в
помещениях административных,
общественных и вспомогательных
зданий предприятий, а также в жилых домах и на дачах, должны выполняться указания (инструкции) предприятий– изготовителей этих видов
продукции, а также требования норм
проектирования, предъявляемые к
системам отопления.
Расстояние от печей до шкафов,
стеллажей и другой мебели должно
быть не менее 70 см, а от топочных
отверстий – не менее 125 см. При
эксплуатации печей и каминов запрещается:

– оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также
поручать надзор за ними малолетним детям;
– располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
– применять для розжига печей и
каминов бензин, керосин, дизельное
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
– топить углем, коксом, и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива;
– производить топку печей и каминов во время проведения в помещениях собраний л других массовых
мероприятий;
– использовать вентиляционные
и газовые каналы в качестве дымоходов;
– перекаливать печи и камины.
Требования пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых аппаратов с водяным контуром
Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке и прочистке:
– перед отопительным сезоном –
дымоходы сезонно работающих отопительных и отопительно-варочных
печей, емкостных водонагревателей,
отопительных квартирных котлов, независимо от их конструкции;
– не реже 1 раза в квартал – дымоходы кирпичные;
– не реже 1 раза в год – вентиляционные каналы, дымоходу асбестоцементные, гончарные, а также
выполненные из специальных блоков
жаростойкого бетона.
Во избежание аварий или несчастных случаев категорически запрещается:
– самовольно устанавливать и запускать аппарат в работу;
– открывать газ на
основную горелку до розжига запала горелки;
– включать аппарат
при отсутствии тяги в дымоходе;
– пользоваться аппаратом детям и лицам, незнакомым с требованиями эксплуатации;
– пользоваться котлами при неисправной автоматике;
Окончание на стр.10
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О ПОДГОТОВКЕ ПЕЧЕЙ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Окончание. Начало на стр.9
– не допускается устанавливать
сгораемые предметы ближе 1 м от
горелки;
– разбирать и ремонтировать собственными силами и средствами;
– оставлять аппарат, работающий
длительное время, без присмотра;
– эксплуатировать аппарат при
неполном заполнении водой;
– эксплуатировать аппарат с неплотно закрытыми дверцами. Помещение должно постоянно проветриваться.
При появлении запаха газа в помещении необходимо:
– закрыть газовый кран на газопроводе;
– погасить все огни, не курить, не
зажигать спички, не пользоваться
электроприборами;
– проветрить помещение.
Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрическим обогревателям.
Нормальная работа электрообогревателей обеспечивается правильным и безопасным устройством
самих приборов. Поэтому ни в коем
случае не используйте самодельные
электрообогревательные приборы,
изготовленные кустарным способом
(так называемые «козлы»), а также трамвайные печи. Пользуйтесь
приборами только заводского изготовления. Провода, идущие от обогревателя к электрозетке, не должны
быть пересохшими или поврежденными. Ножки обогревателей должны
быть снабжены токонепроводящими
каблучками, спираль конструктивно
защищена от механических повреждений. Не допускайте соприкосновение обогревателей с мебелью и
имуществом – это может вызвать
тепловое воспламенение. К такому
же результату приводит оплошность
людей, когда шнур питания попадает
в зону теплового излучения.
При эксплуатации приборов периодически проверяйте плотность контактов в местах соединения шнура с
клеммами и вилками. Не оставляйте
включенные электрообогреватели без присмотра. Не допускается
сушить белье на обогревателях, а
также накрывать их сгораемыми материалами. Ремонт электрообогревателей доверяйте только квалифицированному специалисту, а не

мастеру-самоучке. После покупки
приборов обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности и строго следуйте заводским инструкциям, которые указаны в паспортах на
электроприборы. Рекомендуется
использовать современные масляные обогреватели с устройствами
защиты от перегрева.
Значительное количество пожаров
возникает в результате неправильного устройства и неисправности
печей и дымоходов, а также несоблюдение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
В холодное время года пожары
от печного отопления достигают
80% всех происходящих в это время пожаров.
Причины возникновения пожаров
от печного отопления следующие:
– от непосредственного воздействия пламени, топочных газов и
искр на сгораемые конструкции зданий через трещины и неплотности в
кладке печей и дымоходов и на деревянные конструкции, заделанные
с нарушением требований пожарной
безопасности;
– от соприкосновения сгораемых
строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих
высокую температуру из-за недостаточной толщины стенок печей или
дымоходов, из-за отсутствия или
занижения размеров противопожарных разделок и отсутствия отступок,
а также в результате перекала печей;
– от соприкосновения горючих
предметов (мебели, одежды и т.п.)
и материалов (дров, торфа и т.п.) с
перегретыми или неисправными частями печей;
– от воздействия теплоты открытого пламени (лучистой энергии)
через открытые топочные и другие
эксплуатационные отверстия, от
раскаленных топочных и поддувальных дверок;
– от выпадения углей горящего топлива и раскаленных искр на сгораемые элементы зданий и предметы.
В связи с этим правильному
устройству печей и соблюдению
правил пожарной безопасности владельцем дома должно быть уделено
самое пристальное внимание.
В местах прохождения дымохода через деревянные конструкции
устраиваются разделки (расстояние

от внутренней поверхности печей,
каналов или дымовых труб до сгораемой или трудносгораемой конструкции здания): при пересечении
потолка – не менее 50 см; при пересечении сгораемых элементов кровли – 13 см. Воздушный промежуток
(отступка) между печью и сгораемой
или трудносгораемой стеной должен
быть не менее 25 см, но при этом деревянные конструкции должны быть
оштукатурены – толщина штукатурки
не менее 2,5 см.
Перед топочной дверкой на сгораемом или трудносгораемом полу
необходимо прибить металлический
лист размером 50 х 70 см, длинной
стороной вдоль печи.
Запрещается устраивать горизонтальные дымоходы (лежаки).
Не реже, чем один раз в два месяца, производится очистка дымохода от сажи.
Мебель, занавески и другие
сгораемые предметы располагают
не ближе 1,2 метра от топочных
дверок печи.
Не поручайте присмотр за топкой
печи детям. Спички храните в недоступных от детей местах.
При пользовании отопительными
приборами запрещается:
– применять для розжига печей
на твердом топливе бензин, керосин
и другие легковоспламеняющиеся
жидкости;
– перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них;
– оставлять без присмотра топящиеся печи;
– использовать для дымоходов
керамические, асбестоцементные и
металлические трубы для печей на
угле, а также устраивать глиноплетенные и деревянные дымоходы. Для
дымовых труб и каналов необходимо
применять только обожженный или
огнеупорный кирпич;
– нельзя топить печь при открытых
топочных дверках.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Помните о том, что соблюдение
правил пожарной безопасности
сохранит от уничтожения огнем
Ваше жилище и имущество, предотвратит гибель людей во время
пожара.
Отдел надзорной
деятельности Курортного района
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 8-1

от 28 августа 2013 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
В целях организации нормотворческой работы, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить План нормотворческой работы муниципального совета внутригородского муниципального образования поселок Комарово
на 2-е полугодие согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.А.Гуменников
Приложение к решению № 8-1 от 28 августа 2013 года
ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
1. О внесении изменений в решение муниципального совета (далее – МС)
«Об утверждении местного бюджета МО поселок Комарово на 2013 год»
Сроки внесения: август, сентябрь, декабрь 2013 года
Ответственный – Глава местной администрации (МА)
2. Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава, либо проекту муниципального правого акта о внесении
изменений или дополнений в Устав МО
Сроки внесения – август 2013
Ответственный – глава МО
3. Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах и имущества своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
4. Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Сроки внесения п.3 и 4 сентябрь 2013 года
Ответственный глава МО
5. О внесении изменений в Устав МО в связи с принятием Законов Санкт-Петербурга № 369-64 от 28 июня 2013 года и 446-80 от 17 июля
2013 года
Сроки внесения: сентябрь 2013 года
Ответственный – глава МО
6. Рассмотрение проекта решения МС «Об утверждении местного бюджета на 2014 год»
Сроки внесения – октябрь 2013 года
Ответственный – глава МА
7. О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении местного бюджета на 2014 год»
Сроки исполнения – ноябрь 2013 года
Ответственный – глава МО
8. Об утверждении местного бюджета на 2014 год
Сроки исполнения – декабрь 2013
Ответственный – глава МО.
9. О внесении изменений в НПА с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством
Сроки исполнения – ноябрь и декабрь 2013 года
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 8-2

от 28 августа 2013 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 7-1 ОТ 24 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
В соответствии с письмом Комитета финансов Санкт-Петербурга 05-29/11989-1 от 9 августа 2013 года читать решение № 7-1 от 24 июля
2013 года в новой редакции:
«В связи с поступлением дополнительной арендной платы и необходимостью уменьшения переходящего остатка денежных средств, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в текст решения муниципального совета № 13-1 от 26.12.2012 года « О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Комарово на 2013 год в третьем чтении»:
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 30000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 35000,0 тыс. рублей;
3) предельный размер дефицита местного бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей;
3. Учесть в бюджете муниципального образования доходы на 2013 год согласно приложению 1.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 пункта 2 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной
структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте и опубликовать установленным порядком.
7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Комарово.
Глава муниципального образования В.А.Гуменников
Приложение № 1 к Решению МС п.Комарово от 28.08.2013 г. № 8-2
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. КОМАРОВО НА 2013 Г.
Код

Наименование источника доходов

ВСЕГО ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
182 1 05 01 021 01 0000 110
уменьшенные на величину расходов
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01 000 00 0000 110
182 1 05 01 011 01 0000 110

Сумма
тыс.руб.
30000
23076,5
2104
1945
1595
350
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Код

Сумма
тыс.руб.
159
849

Наименование источника доходов

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло182 1 06 01010 03 0000 110 жения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федераль849
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ000 1 1100000 00 0000 000
18536,9
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участ830 1 1105011 02 0100 120
18536,9
ков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях
000 1 13 00000 00 0000 00 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1541,6
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального
867 1 13 02993 03 0100 130 озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 1541,6
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
40
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении контрольно-кас182 1 16 06000 01 0000 140 совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
10
платежных карт
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла806 1 16 90030 03 0100 140 вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в
10
Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства , предусмотренные гла855 1 16 90030 03 0100 140 вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в
10
Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности,
855 1 1690030 03 0200 140 предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административ- 10,0
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
885 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5
885 1 1705030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований
5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6923,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
6918,5
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
885 2 02 01001 03 0000 151
5374,4
Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол885 2 02 03024 03 0100 151 нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 657,2
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц,
885 2 02 03024 03 0200 151
5
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол885 2 02 03024 03 0300 151 нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 881,9
деятельности по уборке и санитарной очистке территории
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо885 2 0703000 03 0000 180
5
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Приложение № 2 к Решению МС п.Комарово от 28.08.2013 г. № 8-2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок КОМАРОВО на 2013 г
Наименование статей
1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Комарово
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципального образования
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Иные закупки товаров,работ, услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Компенсация расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код
Код
Код
раздела
вида Сумма
целевой
подрарас- тыс.руб.
статьи
здела
ходов
2
3
4
5
7
35000
0100
6643,4
935
1900

ГРБС

935

О102

935
935

О102
О102

942

935

О103

935
935
935
935
935
935
935

О103
О103
О103
О103
О103
О103
О103

002 04 00
002 04 00
002 04 00
002 04 00
002 04 00
002 04 00
002 03 00

121
240
242
244
850

935

О103

002 03 00

321

002 01 00
002 01 00

121

942
942
958

885

841,4
489,3
310,7
52,5
258,2
41,4
116,6
116,6
3466,4

885

О104

3466,4

885

О104

002 06 01

885
885
885

О104
О104
О104

002 06 01
002 06 01
002 06 01

2519,4
120
121
122

2098
2068
30
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2
885
885
885
885

Код
раздела
подраздела
3
О104
О104
О104
О104

4
002 06 01
002 06 01
002 06 01
002 06 01

885

О104

02 06 03

885

О104

002 06 03

885
885
885
885
885
885

О104
О104
0111
О111
О111
111

002 05 00
002 05 00

121

070 01 00
070 01 00

870

885

О113

092 01 00

885

О113

092 01 00

885

О113

092 03 00

885
885
885
885

О113
О113
О113
О300

092 03 00
092 04 00
092 04 00

885

О309

885
885
885
885
885
885
885

О309
О309
0400
0401
0401
0401
0409

219 01 00
219 01 00

244

510 01 00
510 01 00

630

885

0409

315 01 00

885
885
885
885
885
885
885

0409
0500
0503
О503
О503
О503
О503

315 01 00

885

О503

600 01 04

885
885
885
885
885
885
885
885

О503
О503
О503
О503
О503
05 03
О503
05 03

600 01 04
600 01 05
600 01 05
600 02 02
600 02 02
600 02 03
600 02 03
600 02 03

244

885

О503

600 02 03

598

881,9

885
885

05 03
О503

600 03 01
600 03 01

244

600
600

885

О503

600 03 02

885
885
885
885
885
885
885
885
885

О503
05 03
О503
О503
О503
О503
О503
05 03
О503

600 03 02
600 04 01
600 04 01
600 04 02
600 04 02
600 04 03
600 04 03
600 04 04
600 04 04

885

05 03

600 04 05

885
885
885

О503
07 00
0705

600 04 05

885

0705

428 01 00

885

0705

428 01 00

Наименование статей

ГРБС

1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях и составление протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципал. образования)
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга. Поддержка деятельности граждан. общественных объединений. участвующих в охране общественного порядка
на территории муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Эксплуатация зданий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Реализация государственной политики занятости населения
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)
Дорожное хозяйство
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обустройство и содержание спортивных площадок
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Компенсационное озеленение. Проведение санитарных рубок (в т.ч. Удаление аварийных больных деревьев кустарников реконструкция зеленых насаждений)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация парковочных мест на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Содержание, благоустройство и обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и
воинских захоронений. Мемориальных сооружений и объектов. Увековечивающих память погибших
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц
местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а
также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Код
целевой
статьи

Код
вида Сумма
рас- тыс.руб.
ходов
5
7
240
406,4
242
130,9
244
275,5
850
15
5
598

5
942
942
100
100
100
1177
16

630

16
60

852
244

60
1101
1101
30
30

600 01 02
600 01 02
600 01 03
600 01 03

30
30
19045,2
50
50
50
18995,2
18995,2

244

18995,2
7619,9
7619,9
0

244
0
244
700

244
244
244

700
737,4
737,4
250
250
412,4
412,4
881,9

100
244
244
244

100
3698,2
3698,2
200
200
0

244
0
244
40
244

40
130
30
30

244

30
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Наименование статей

1
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на
территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура , кинематография
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Создание условий для реализации на территории муниципального образования для развития
массовой физической культуры и спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные исполнительными органами местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

ГРБС
2

Код
Код
Код
раздела
вида Сумма
целевой
подрарас- тыс.руб.
статьи
здела
ходов
3
4
5
7

885

0707

431 02 00

100

885
885
885

О707
0800
О801

431 02 00

885

О801

450 01 00

885
885
885

0801
1000
1003

450 01 00

885

1003

5050100

885
885
885

1003
1004
1004

5050100
002 06 02

885

1004

002 06 02

885
885

1100
1102

885

1102

487 01 00

885
885
885
885
885

1102
1200
1202
1202
1202

487 01 00

244

457 02 00
457 02 00

244

244

100
400
400
400

244

400
781,2
124
124

314

124
657,2
657,2

598

657,2
100
100
100
100
250
250
250
250

Приложение №3 к Решению МС п.Комарово от 28.08.2013 г. № 8-2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ пос. КОМАРОВО на 2013 год
Код
Наименование
Сумма (тыс.руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
5000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных
885 01 05 02 01 03 0000 510
-30000
образований Санкт-Петербурга
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль885 01 05 02 01 03 0000 610
35000
ных образований Санкт-Петербурга
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №8-3

от 28 августа 2013 года
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО, К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО
АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА,
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ»
В соответствии со ст. 44 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» и статьями 39, 40 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово (далее –
Устав), муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, к проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав (Приложение 1).
2. Решение опубликовать в официальном печатном органе – газете «Вести Келломяки-Комарово».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнение решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования В.А.Гуменников
Приложение 1 к решению № 8-3 от 28. 08.2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО, К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА,
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Настоящее Положение в соответствии со статьей 44 Федераль1.1 Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на
ного закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
территории муниципального образования, вправе принять участие
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в обсуждении проекта Устава, проекта изменений в Устав посредстст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об
вом внесения предложений.
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и ста1.2 Предложения об изменениях и дополнениях к опубликовантьями 39, 40 Устава внутригородского муниципального образования
ному (обнародованному) проекту Устава, проекту изменений в Устав
Санкт-Петербурга поселок Комарово (далее – Устав) регулирует могут вноситься:
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту
гражданами в порядке индивидуальных или коллективных обраУстава, проекту муниципального правового акта о внесении изменещений;
ний и дополнений в Устав (далее – проект изменений в Устав), а такорганами местного самоуправления;
же порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта
местными или региональными отделениями политических паризменений в Устав.
тий, иными общественными объединениями;
1. Общие положения
органами территориального общественного самоуправления;
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коллективами организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории муниципального образования, а также иными
субъектами.
1.3 Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав должны содержать:
ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта Устава, проекта
изменений в Устав, которые предлагается изменить или дополнить;
текст предложения к проекту Устава, проекту изменений в Устав
или текст (часть текста) проекта Устава, проекта изменений в Устав
с учетом изменения или дополнения;
обоснование предлагаемого изменения или дополнения.
1.4 Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав, выдвинутые органом местного самоуправления, органом территориального общественного самоуправления,
отделением политической партии. Общественным объединением,
коллективом организации, предприятия или учреждения, излагаются
в протоколе, решении, обращении, ином документе, подписываются
руководителем соответствующего органа, организации, объединения,
предприятия или учреждения и передаются в комиссию по подготовке
проекта Устава, проекта изменений в Устав (далее – комиссия).
1.5 Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав, вносимые в комиссию гражданином,
должны быть им подписаны с указанием своих фамилии, имени, отчества и адреса места жительства.
2. Комиссия по подготовке проекта Устава, проекта изменений в Устав
2.1 Комиссия формируется решением муниципального совета, а
в случае инициирования внесения изменений в Устав главой муниципального образования (главой местной администрации) – главой
муниципального образования (главой местной администрации).
2.2 Муниципальный совет своим решением может возложить
обязанности по учету предложений об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав на одну из постоянных
комиссий муниципального совета.
2.3 Муниципальный совет или глава муниципального образования (глава местной администрации) доводит до сведения населения
информацию о составе комиссии, месте ее расположения и режиме
работы одновременно с опубликованием (обнародованием) проекта
Устава, проекта изменений в Устав.
2.4 Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав могут быть внесены в комиссию в течение 21 дня со дня опубликования (обнародования) проекта Устава,
проекта изменений в Устав.
3. Участие в публичных слушаниях, в обсуждениях проекта
Устава, проекта изменений в Устав на собраниях граждан
3.1 Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по
проекту Устава, проекту изменений в Устав в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании поселок Комарово.
3.2 Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта Устава,
проекта изменений в Устав на собраниях граждан в соответствии
с положениями о порядке назначения и проведения собрания граждан в муниципальном образовании поселок Комарово.
4. Организация обсуждения проекта устава, проекта изменений в Устав в средствах массовой информации
4.1 Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений
в Устав может проводиться в виде опубликования в газете «Вести
Келломяки-Комарово» или обнародования иным способом, не противоречащим действующему законодательству.
4.2 Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления должны принять меры по разъяснению населению
общей концепции проекта Устава, проекта изменений в Устав.
4.3 Редакция средства массовой информации самостоятельно
решает вопрос о целесообразности и очередности обнародования
материалов, поступивших от граждан и иных субъектов, указанных в
пункте 1.2 настоящего Положения.
5. Иные способы участия граждан в обсуждении проекта
Устава, проекта изменений в Устав
5.1 Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта Устава,
проекта изменений в Устав посредством проведения собраний по
месту жительства, работы, службы или учебы. Порядок созыва и
проведения собраний, направления предложений об изменениях и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав определяются организаторами самостоятельно.
5.2 Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта изменений в Устав на публичных мероприятиях, проводимых местными
или региональными отделениями политических партий, иными общественными объединениями, а также органами территориального
общественного самоуправления, регулируются уставами соответствующих организаций.
6. Порядок учета и рассмотрения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав
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6.1 Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат
регистрации (форма учета прилагается).
6.2 Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
6.3 Предложения об изменениях и дополнениях к проекту устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков,
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, по решению
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
6.4 Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав рассматриваются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой заключения комиссии.
6.5 Инициаторы предложений об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав вправе присутствовать и
принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании
комиссии, для чего они заблаговременно информируются о месте,
дате и времени заседания комиссии.
6.6 Привлеченные специалисты вправе в письменной форме изложить свое мнение о поступивших в комиссию предложениях об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав .
6.7 По итогам рассмотрения и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия в течение трех дней со дня истечения срока
приема указанных предложений составляет письменное заключение.
6.8 Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав
должно содержать следующие положения:
общее количество поступивших предложений об изменениях и
дополнениях;
количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в
соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду их несоответствия
законодательству Российской Федерации;
предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав, рекомендованные комиссией для внесения в проект.
6.9 Заключение комиссии подписывается всеми членами комиссии. Член комиссии, несогласный с заключением в целом или его
отдельными положениями, вправе изложить в письменной форме
особое мнение.
6.10 Комиссия представляет в муниципальный совет свое заключение не позднее чем за 6 дней до дня заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о принятии Устава, внесении изменений в Устав.
6.11 К заключению комиссии должны быть приложены:
все поступившие предложения об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав;
изложенные в письменной форме мнения привлеченных специалистов, предусмотренные пунктом 6.6 настоящего Положения (при
их наличии);
особые мнения членов комиссии, предусмотренные пунктом 6.9
настоящего Положения (при их наличии).
6.12 Муниципальный совет направляет депутатам материалы,
указанные в пунктах 6.10, 6.11 настоящего Положения, в сроки,
установленные регламентом муниципального совета.
6.13 Заключение комиссии подлежит обязательному рассмотрению на заседание муниципального совета при обсуждении вопроса
о принятии Устава, внесении изменений в Устав.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМА УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРОЕКТ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК КОМАРОВО
ИниАбзац,
циапункт, статья
Дата
тор
проекта,
вне№ внекоторые
сения
п/п сения
предлагаетпредлопредся измежений
ложенить или
ний
дополнить

Текст предОбосноложения
вание
к проекту
предла- Примеили текст с
гаемого чание
учетом изизмеменения или
нения
дополнения
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 8-4

от 28 августа 2013 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2013 ГОД,
УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА №13-1 ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
В связи с экономией денежных средств, полученных в результате проведения электронных аукционов, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования, утвержденного решением муниципального совета № 13-1 от 26 декабря
2012 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Келломяки-Комарово»
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу местной администрации.
Глава муниципального образования В.А.Гуменников
Приложение № 1 к Решению МС п.Комарово от 28.08.2013 г. № 8-4
ГРБС КРП

старое
значение
092 04 00
1101
092 04 00 244
1101
600 01 03
0
600 01 03 244
0
КСЦР

КВР

изменение
300
300
300
300

новое
значение
1401
1401
300
300

Эксплуатация зданий
885 0113
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
885 0113
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
885 О503
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
885 О503
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового обору885 О503 600 01 04
700
450
1150
дования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
885 О503 600 01 04 244
700
450
1150
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов
885 О503 600 03 01
600
570
1170
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
885 О503 600 03 01 244
600
570
1170
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок
885 О503 600 03 02
100
380
480
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
885 О503 600 03 02 244
100
380
480
Обустройство и содержание спортплощадок
885 О503 600 01 05
737,7
1200
1937,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
885 О503 600 01 05 244 737,7
1200
1937,7
Организация парковочных мест на территории муниципального образования
885 05 03 600 04 04
0
130
130
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
885 О503 600 04 04 244
0
130
130
ИТОГО
3330
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок
885 05 03 600 04 01
3698,2
-780
2918,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
885 О503 600 04 01 244 3698,2
-780
2918,2
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель- 885 0409 315 01 00
18995,2
-2550
16245,2
ством Санкт-Петербурга)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
885 0409 315 01 00 244 18995,2
-2550
16245,2
ИТОГО
-3330
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Местная администрация внутригородского муниципального образования поселок Комарово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38

от 28.08.2013 г.
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО В 2013 Г»
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово (далее – МО поселок Комарово), руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге постановляет:
1. Внести изменения в программу мероприятий по благоустройству и озеленению в МО пос. Комарово в 2013 г.
В разделе Основные мероприятия программы, согласно таблице:
Мероприятие
1.
4.

Код КБК

Было

ИзмеНовое
нение значение
+570,0
1170,0
+450,0
1150,0

Озеленение территории МО пос. Комарово, в т.ч. разбивка цветников и клумб
885 0503 600 03 01 600,0
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 885 0503 600 01 04 700,0
Содержание спортивной многофункциональной площадки по адресу: пересечение
8.
885 0503 600 01 05 737,7 +1200,0 1937,7
ул. Ленинградской-Кривцова
12. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов.
885 0503 600 01 03
0
+300,0
300,0
15. Организация парковочных мест для автотранспорта по адресу: ул. Цветочная, д.22
885 0503 600 04 04
0
+130,0
130,0
14. Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок
885 0503 600 03 02 100,0
+380,0
480,0
13. Текущий ремонт и содержание дорог местного значения согласно Адресной программе 885 0409 315 0100 18995,2 -2550,00 16445,2
5. Проведение работ по благоустройству территории для отдыха населения.
885 0503 600 0401 3102,2 -780,0
2322,2
2. В главе «Финансовое обеспечение программы» изменить за счет бюджета МО Комарово на 2013 финансовый год 26615,4 тыс.руб.
(Двадцать шесть миллионов шестьсот пятнадцать тысяч четыреста рублей) на 26315,4 тыс.руб. (Двадцать шесть миллионов триста пятнадцать тысяч четыреста рублей).
3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Постановление подлежит опубликованию в официальном органе МО пос. Комарово – газете «Вести Келломяки-Комарово».
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации МО поселок Комарово Пупков И.Б.

Главному управлению МЧС России по г. Санкт-Петербургу требуется главный специалист-эксперт
федеральной государственной гражданской службы территориального отдела (по Курортному району г.
Санкт-Петербурга) управления гражданской защиты.
Требования к кандидату: высшее образование; уверенный пользователь ПК; опыт работы желателен, но не обязателен; умение работать с людьми. Заработная плата 16000 – 28000 рублей.
Телефон для справок: 8(812)437-40-28, 8(812)437-18-17, дополнительную информацию можно получить на
сайте www 78.mchs.gov.ru

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»

СИГАРЕТА И АЛКОГОЛЬ –
НЕ ТОЛЬКО ЯД,
НО И ПРИЧИНА ПОЖАРА!
Зачастую возгорания происходят по неосторожности при
курении в нетрезвом виде. Этот
главный бич населения подвергает опасности не только себя,
но и может причинить вред окружающим.
Так, 04 июня 2013 г. в 16 ч. 20 мин.
в г. Зеленогорск, ул. Круглая,д. 7 в
жилом деревянном доме размерами 10х15 метров возник пожар, в
результате которого обгорела вся
обстановка внутри дома. На месте
пожара был обнаружен труп женщины 1924 г.р. Причина смерти – отравление продуктами горения. Пожилая
женщина проживала совместно с
сыном. Сын не пострадал. По предварительной версии, пожар возник
из-за неосторожности при курении –
сын хозяйки загоревшегося дома

оставил сигарету непотушенной, и
это привело к возгоранию.
Вторая трагедия разыгралась ранним утром 29.06.2013 года в 05 ч. 29
мин., по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, у дома 306. Выгорел
автомобиль «Lada Kalina». Рядом был
обнаружен труп мужчины, личность
которого устанавливается. Предварительно смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Условием, способствовавшим
гибели человека, стало алкогольное
опьянение погибшего. По предварительной версии, причиной пожара
стала непотушенная сигарета.
В который раз эти случаи подтверждают, что курение опасно всегда! Сигарета в руках пьяного человека опасна вдвойне и может причинить много
бед, как самому пьяному курильщику,
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так и тем, кто с ним окажется рядом.
Находясь в состоянии алкогольного
опьянения, человек может не заметить
выпавшего из трубки горячего пепла,
непогашенного окурка, оставленной в
пепельнице горящей сигареты.
Особенно, следует обратить внимание на малолетних курильщиков.
Подражая взрослым, ребята курят,
выбирая для этого самые укромные
места. При появлении взрослых они
стремятся скрыть свой проступок,
бросают непотушенную сигарету,
провоцируя пожар.
Мы надеемся на ваше благоразумие, которое удержит от непростительной ошибки – взять в руки сигарету, закурить. Курение не только
вредит здоровью, но и может стать
причиной пожара. Следовательно,
вы можете навредить не только себе,
но и принести несчастье окружающим вас людям. Мы призываем, всех
курящих отказаться от этой пагубной
привычки, бросить курить.
Отдел надзорной
деятельности Курортного района
УНД ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Если Вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ или Вам известны места продажи наркотиков звоните
по следующим телефонам:
Городской мониторинговый центр................................................................................................................. 004
Прокуратура Курортного района........................................................................................................437-11-06
ОМВД России по Курортному району
........................................................................................................................... Телефон доверия – 573-18-18
.............................................................................................................................. Дежурная часть – 573-18-02
...........................................................................................Дежурная часть 50 отделения полиции – 596-87-02
...........................................................................................Дежурная часть 81 отделения полиции – 433-47-02
Управление Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу
........................................................................................................................... телефон доверия – 495-52-64
.............................................................................................................................. дежурная часть – 717-50-22

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское
ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706,
г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети
Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
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«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВ ПОСЕЛКА КОМАРОВО!

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Комарово для обеспечения чистоты и порядка на территории п. Комарово предлагает Вам в 2013 году
заключить индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организацией,
которую вы можете выбрать самостоятельно.
На территории пос. Комарово работает следующая специализированная организация: ООО «ПКФ «ПетроВаст» адрес организации: СПб, ул. Хрустальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 412-21-26. Заключить индивидуальный договор на вывоз мусора можно с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-00 в здании МА МО п. Комарово по адресу: п. Комарово, ул. Цветочная, д. 22.
Варианты обслуживания домов частного сектора ООО «ПКФ «Петро-Васт»
1. Вывоз твердых бытовых отходов в спецпакетах 120 литров. Цена 1(одного) спецпакета составляет – 75 руб. в
т.ч. НДС. Цена включает в себя стоимость вывоза и размещения на спецпредприятии.
Минимальная партия спецпакетов, приобретаемая единовременно 5 (пять) шт.
2. Вывоз твердых бытовых отходов из собственных контейнеров, объемом 240 или 360 литров. Стоимость контейнеров составляет:
Объем контейнера, литр
Стоимость контейнера, руб. в т.ч. НДС
240
2150
360
3200
Каждый контейнер после оплаты стоимости вывоза, будет укомплектовываться навесными бирками в количестве равном оплаченным вывозам (оплата стоимости пяти вывозов, предполагает выдачу 5 навесных бирок).
Стоимость вывоза ТБО из контейнера (оплата производится единовременно в количестве не менее 5 (пяти)
вывозов:
Объем контейнера, литр
Стоимость 5 вывозов ТБО, руб. в т.ч. НДС
240
550
360
700
После поступления денежных средств, силами ООО «ПКФ «Петро-Васт» осуществляется доставка спецпакетов
или навесных бирок с индивидуальным штрих кодом и передача их Заказчику в течение 15 календарных дней.
Вывоз спецпакетов или контейнеров с отходами будет производиться 1 раз в неделю по воскресеньям, при необходимости количество дней вывоза может быть увеличено.
Можно заключать договора и с другими лицензированными организациями.
За разъяснениями по данному вопросу вы можете обратиться в местную администрацию муниципального образования поселок Комарово по адресу: пос. Комарово, ул. Цветочная, д. 22. Телефон для справок: 433-72-83.
Напоминаем, что статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 № 273-70, за складирование мусора или сжигание мусора, а также несанкционированное складирование мусора и иных отходов производства и потребления, на физических
лиц налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово

ГРАФИК СБОРА
ОПАСНЫХ ВИДОВ
ОТХОДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
«ЭКОМОБИЛЯ»
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
ПОСЕЛОК КОМАРОВО
Место стоянки «Экомобиля»:
ул.Цветочная, 22
20 октября 15-00 – 16-00
5 декабря 18-00 – 19-00

197733, пос.Комарово, ул.Цветочная, дом 22. Тел.: 433-72-83, 433-75-42
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