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В 
Муниципальном образовании № 54 реализо-
вывается традиционная и востребованная у 
жителей округа социальная программа - бес-

платное питание для малоимущих граждан. Программа 
рассчитана на 3 десятидневных этапа. Это значит, что 
каждый абонемент на питание действует в течение 10 
дней. Сделано это для того, чтобы охватить как можно 
большее количество граждан, нуждающихся в соци-
альной помощи. Талоны выдавались по предъявлении 
сведений о доходах, в первую очередь тем жителям 
округа, у которых месячный доход не превышает 12 ты-
сяч рублей. Питание осуществлялось в кафе «Волна», 
расположенном на территории нашего муниципально-
го образования. Сотрудники кафе доброжелательно и 
приветливо обслуживали жителей округа, ежедневно 
предоставляя разнообразное меню. От жителей округа 
поступило множество 
положительных отзы-
вов в отношении хоро-
шо организованного 
процесса бесплатных 
обедов и в целом в 
отношении данной со-
циальной программы. 
Всего жителям округа 
выдано 140 абоне-
ментов. Однако лиц 
с доходом, не превы-
шающим полуторный 
размер прожиточного 
минимума, в муници-
пальном образовании 
намного больше. Поэ-
тому повторно указан-
ная программа будет 
реализована в осен-
ний период текущего 
года.

пИтанИе

1 Мая  праздник весны и труда  собрал многотысяч
ную колонну на главном проспекте города. в 11 ча
сов колонна районов санктпетербурга стартовала от 

станции метро «Маяковская» к дворцовой площади. в со
ставе колонны невского района, украшенной транспаранта
ми, флагами и воздушными шарами, принимали участие в 
шествии депутаты и сотрудники Муниципального образова
ния МО № 54. Играла музыка, присутствовало празднич
ное весеннее настроение. на 
протяжении всего невского про
спекта жители города приветс
твовали колонну демонстран
тов до дворцовой площади, где 
развернулась главная сцена с 
праздничным концертом. нача
лось первомайское гуляние.

Уже не первый год Муниципальным образо-
ванием МО № 54 организовывается и осу-
ществляется программа «Будь здоров!» для 

жителей округа в подростковом клубе «Кругозор». 
Замечательный тренер Дикова Людмила Николаев-
на проводит оздоровительную работу с желающими 
улучшить свое здоровье. Фитнес-занятия 
проводятся 2 раза в неделю по часу. На 
занятиях выполняются разноплановые 
упражнения, которые тренер подбирает 
квалифицированно и при необходимости 
индивидуально. Так, Людмила Никола-
евна со знанием дела рекомендует дви-
жения, в которых задействованы группы 

мышц, обеспечивающих растяжение позвоночника, 
осуществляет тренировку вестибулярного аппарата. 
Есть упражнения, направленные на повышение под-
вижности суставов, укрепление мышц. Но главное в 
этих занятиях - получение положительного заряда 
бодрости и энергии. Будьте здоровы!

В 
апреле в нашем городе прошел весен-
ний месячник по благоустройству и 
уборке городских улиц. В этот период 

проводилась мойка и чистка дорог и тротуа-
ров, уборка мусора с газонов, высадка деревь-
ев и кустарников в парках и скверах. 

25 апреля был проведен общегородской 
субботник, в котором принимало участие и Му-

ниципальное образование МО № 54. Получив 
инвентарь, депутаты, сотрудники Муниципаль-
ного Совета и Местной администрации приво-
дили в порядок территорию, прилегающую к 
зданию, в котором расположены органы мест-
ного самоуправления,производили уборку про-
шлогодней листвы, веток и побелку штамбов 
деревьев.

12 
июня наша страна отмечает 
день россии – очень значимый 
для нас праздник, символизиру

ющий суверенитет нашей страны и её незави
симость от внешних угроз.

Муниципальный совет 
и Местная администрация 

Муниципального образова
ния МО №54 поздравляет 
жителей округа с этим заме
чательным праздником! пусть 
наша великая страна всегда 
остается оплотом мира, сво
боды, равенства, созидания и 
толерантности. желаем всем 
здоровьяи терпения, успеха 
в достижении намеченных 

целей, счастья и взаимопонима
ния, благополучия и согласия, 
а также весело и увлекательно 

провести этот знаменательный 
для страны день!

КАЛЕЙДОСКОП ВЕСЕННИХ СОБЫТИЙ

фИтнесу все вОзрасты пОкОрны!

пОздравляеМ 
с днеМ рОссИИ! для нас праздник, символизиру

ющий суверенитет нашей страны и её незави
симость от внешних угроз.

и Местная администрация 
Муниципального образова
ния МО №54 поздравляет 
жителей округа с этим заме
чательным праздником! пусть 
наша великая страна всегда 
остается оплотом мира, сво
боды, равенства, созидания и 
толерантности. желаем всем 
здоровьяи терпения, успеха 
в достижении намеченных 

целей, счастья и взаимопонима
ния, благополучия и согласия, 
а также весело и увлекательно 

провести этот знаменательный 
для страны день!

с днеМ рОссИИ!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Дедушка, я горжусь тобой!»  
Рогов Дмитрий Николаевич, прадедушка Сони Роговой, воспитанницы подготовительной группы№6 ГБДОУ№18 Невского района. 
Прошел 2 войны: Финскую и Великую Отечественную. Был командиром взвода. Имел 3 ранения.Окончил войну в Кенигсберге. 
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Дорогие друзья!
С 1 по 30 апреля проходил конкурс фотографий «Я 
помню! Я горжусь!», посвященный 70-летию Победы. 

Мы рады подвести итоги и объявить победителей нашего 
фотоконкурса.

Наш первый победитель – семья Роговой Сони с компо-
зицией «Дедушка, я тобой горжусь», воспитанницы детского 
сада № 18. Работа посвящена Рогову Дмитрию Николаевичу, 
прадедушке Сони Роговой. Он участвовал и в Финской войне, 
и в Великой Отечественной войне. Трижды был ранен. После 
лечения снова рвался на фронт. Окончил вой ну в Кенигсберге, 
являясь командиром взвода.

Выбор призеров дался крайне нелегко, ведь абсолютно 
все участники заслуживали победу. Путем голосования жюри 
остановилось на работах, которые наиболее точно соответс-
твовали тематике конкурса. Таким образом, наши призеры – 
это воспитатель ГБДОУ № 27 Бойко Марина Владимиров-
на с коллажем «День Победы!» и воспитатели ГБДОУ № 11 
Н. И. Минченок и Е. А. Будгевич с презентацией 2 младшей 
группы «Радуга».

Спасибо участникам за память о наших героях.
Следите за нашими новостями и принимайте участие в на-

ших мероприятиях.

14 
мая 2015 года в помеще-
нии библиотеки им. Н. Руб-
цова состоялся отчет депу-

татов Муниципального Совета и главы 
Муниципального образования МО № 54 
о работе за 2014 год. В зале присутство-
вали более 50 жителей округа и пред-
ставителей общественных организаций. 
Встречу открыл глава Муниципального 
образования Гусаков Юрий Алексеевич. 
Присутствующим была представлена 
презентация видеоматериалов о резуль-
татах деятельности Муниципального 
Совета и Местной администрации в от-
четный период. Ю. А. Гусаков в процессе 
основного доклада проинформировал 
жителей округа об исполнении муници-

пальных программ в 2014 году и других 
мероприятий, относящихся к вопросам 
местного значения (благоустройство, со-
циальная и молодежная политика, разви-
тие физкультуры и спорта и др.). 

Встреча проходила активно. Жите-
ли задавали интересующие их вопросы 
главе Муниципального образования и 
депутатам. Наибольший интерес для 
них по-прежнему представляют вопро-
сы благоустройства внутридворовых 
территорий и особенно тех участков, 
где присутствуют объекты инфраструк-
туры: магазины, школы, детские сады 
и другие.  На многие вопросы жителям 
ответили сотрудники Местной адми-
нистрации МО № 54 с пояснениями о 

том,что конкретно будет сделано в этом 
сезоне и по каким адресам.  К сожале-
нию, встреча с жителями выявила не-
мало актуальных проблем, решение ко-
торых находится в ведении городских и 
районных структур и органов власти и 
управления.

Все вопросы, относящиеся к ком-
петенции органов местного самоуп-
равления, приняты к сведению, будут 
рассмотрены и включены для исполне-
ния в текущий и перспективный планы 
работы Муниципального образования 
МО № 54.

22 
мая 2015 года в школах Санкт-Петербурга 
прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные окончанию учебных занятий выпуск-

ников. Ребята прощались со своим школьным периодом 
жизни под звуки традиционного последнего звонка.

Муниципальный Совет и Местная администрация 
Муниципального образования поздравляют выпускни-
ков школ Муниципального округа № 54, их родителей 
и педагогические коллективы с последним школьным 
звонком и желают ребятам удачи, успешной сдачи всех 
экзаменов и осуществления дальнейших планов в их 
уже взрослой жизни!

ИтОгИ 
фОтОкОнкурса

Отчет главы МО МО № 54  
перед жИтеляМИ Округа

пОследнИй 
звОнОк

Перелистываешь «Гостевую книгу» Детской 
Правобережной филармонии Муници-
пального образования № 54, и на душе 

становится тепло. Сколько здесь добрых слов, те-
плоты, восторженных эмоций, благородных чувств 
и порывов! Заканчивающийся 17 концертный  
сезон не стал исключением. Расскажем о двух по-
следних музыкальных встречах.

Библиотека им. Н. Рубцова. Воскресный день. Но 
в гардеробе – аншлаг! Жители округа пришли посмо-
треть новую выставку в фойе, поменять книги и послу-
шать живую музыку. Сегодня здесь в рамках проекта 
Детской Правобережной филармонии  «Музыкаль-
ная гостиная» звучит вокальная и инструментальная 
музыка. В гости к детям и взрослым приехали лауре-
аты международных и всероссийских конкурсов: во-
калисты Екатерина Федорова, Дарья Новак, Галина 
Лунева, Михаил Бобров, пианисты Лина Саврицкая и 
Юрий Гончаров, юная скрипачка Аня Устинова. «Бра-
во, молодцы!», «Спасибо огромное!», «Просто вос-
торг», - читаем мы в «Гостевой книге» отзывы жите-
лей округа и читателей библиотеки – Павловой Л. Л., 
Стремиловой Е. А., Бекетовой Г. А.

А вот другой концерт. Школа № 591. Актовый 
зал переполнен, ведь здесь проходит очеред-
ная музыкальная встреча в рамках 12 фестива-
ля хоров МО № 54 «Невское аллегро». Ребята 
аплодисментами встречали выступления юных 
вокалистов 591 школы (руководитель Богданова 
Лилия Алииевна), студии «Саундтрек» Подростко-
вого Центра «Невский» (руководитель Полетаев 
Никита Валерьевич). Но самый большой успех 
выпал на долю сводного хора школы № 350 
(руководитель Судак Мария Александровна). 
Мальчишки и девчонки с большим чувством ис-
полнили песню, посвященную 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, - «И все о той 
войне». Все участники фестиваля получили слад-
кие призы и подарок-выступление от лауреата 
международных конкурсов, вокалистки Кристины 
Безносовой и инструментального дуэта Марии 
Плискиной и Елены Мельниковой.

14 мая в библиотеке им. Н. Рубцова состоя-
лось торжественное закрытие 17 концертного 
сезона Детской Правобережной филармонии и 
12 фестиваля хоров «Невское аллегро», где все 

желающие могли еще 
раз насладиться лучши-
ми индивидуальными и 
коллективными высту-
плениями одаренных де-
тей нашего муниципаль-
ного округа.

н. с. Мокробородова, 
директор дпф

наша фИларМОнИя

«дедушка, я горжусь тобой!» 
рогов дмитрий николаевич – прадедушка сони рого

вой, воспитанницы подготовительной группы № 6 гБдОу 
№ 18 невского района.

прошел 2 войны: финскую и великую Отечествен
ную. Был командиром взвода. Имел 3 ранения. Окон
чил войну в кенигсберге.
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В 
прокуратуру обращается большое коли-
чество граждан, однако, во исполнение 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», органы прокуратуры не под-
меняют иные государственные контролирующие 
органы. Учитывая изложенное, прокуратура Нев-
ского района разъясняет гражданам, что гражда-
не могут обратиться для разрешения возникших 
проблем в указанные контролирующие органы:

- в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга, на имя начальника Зябко 
Владимира Михайловича, по адресу: 195112, 
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, 
по вопросам правильности начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги, сохранности жи-
лищного фонда и общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме;

- в Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Санкт-Петербургу в Нев-
ском и Красногвардейском районах, по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 
д.123, на имя начальника Воденко Андрея Все-
володовича, по вопросам, касающимся защиты 
прав потребителей, связанных с продажей нека-
чественного товара либо предоставления недо-
бросовестных услуг;

- в Государственную инспекцию труда по 
Санкт-Петербургу, по адресу: 198095, Санкт-Пе-
тербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 28, на имя 
руководителя Кротова Александра Николаевича, 
по вопросам нарушения трудовых прав, незакон-
ных действий работодателя, нарушений, связан-
ных с выплатой заработной платы;

- в Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Невском районе Санкт-Пе-
тербурга, по адресу: 193318, Санкт-Петербург, 
ул. Джона Рида, д. 2, корп. 2, лит. А, на имя на-
чальника Гуковой Ирины Яковлевны, по вопро-
сам, связанным с пенсионным обеспечением 
либо перерасчетом пенсии. 

Кроме того, по любым вопросам граждане 
могут обратиться в администрацию Невского 
района, по адресу: пр. Обуховской Обороны, 
д. 163 или по круглосуточному телефону дежур-
ной службы администрации: 417-39-22.

По вопросам совершения преступлений и 
для привлечения к уголовной ответственности 
необходимо обращаться в полицию, по адресу: 
УМВД России по Невскому району, 192012, 
Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 5.

По вопросам обжалования действий долж-
ностных лиц поднадзорных органов Санкт-Пе-
тербурга, в том числе Государственной 
инспекции труда по Санкт-Петербургу и Госу-
дарственной жилищной инспекции Санкт-Пе-
тербурга, необходимо направлять обращения в 
прокуратуру Санкт-Петербурга, по адресу: Иса-
акиевская пл., д. 9/2.

По вопросам обжалования действий под-
надзорных организаций Невского района и 
должностных лиц администрации Невского 
района,внутригородских органов местного са-
моуправления, территориальных органов УМВД 
России по Невскому району, Управления Пенси-
онного фонда РФ в Невском районе, Территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу в Невском и Красногвар-
дейском районах необходимо направлять обра-
щения в прокуратуру Невского района, по адре-
су: ул. Народная д. 38А.

прокуратура невского района 

Страшная беда нашего времени – это наркомания. 
Еще недавно вести о ней доходили до нас только из 
чужих стран. Теперь она пришла к нам и распрост-

раняется по законам эпидемии: один наркоман заражает 
за год еще несколько человек. В основном это болезнь 
людей с неустоявшейся психикой, слабовольных и мало-
душных.

Наркомания – болезненное непреодолимое пристра-
стие к наркотическим средствам, вызывающим нару-
шение психики, галлюцинации, бред, разрушение всех 
органов и систем человеческого организма, преждевре-
менную смерть.

Основным мотивом, толкающим к наркотическому 
дурману, является любопытство и подражание, а иногда к 
употреблению наркотиков приучают и принуждают более 
опытные товарищи, которые затягивают новичков в свои 
сети, «угощая» дорогостоящим зельем. Среди молодежи 
нередко существует расхожее представление: если при-
нять для пробы наркотик всего только один раз, в этом 
еще нет ничего ужасного. Однако это опасное заблужде-
ние. Желание повторить испытанные ощущения одурма-
нивания приводят к рабской зависимости от наркотика. 
Постепенно все имевшиеся ранее у подростка интересы и 
увлечения пропадают. Появляют-
ся слабость, бессонница, потеря 
аппетита, исхудание.

Облик человека, постоянно 
принимающего наркотическое 
зелье, далек от привлекатель-
ности: гнилые зубы, преждев-
ременное облысение, желтуш-
но-серая кожа, лицо с ранними 
морщинами – типичный портрет 
наркомана. Прием наркотика обя-
зательно приводит к изменению 
психики человека, что проявля-
ется в грубости, равнодушии к 
окружа ющим, жестокости, труд-
ности в общении.

Поведение наркомана на-
столько зависит от этого ощуще-
ния сиюминутного удовольствия, 
что заставить его осмыслить 
грозящую опасность невозмож-
но. Через определенное время 
наступает такой момент, когда 
наркотики нужны ему вовсе не 

для веселого настроения, а для поддержания относитель-
но нормального самочувствия. Жизнь без них становится 
невозможной.

Очень часто молодые люди сами готовят одурманива-
ющие и наркотические вещества, используя лекарства и 
ядовитые растения. Затем они испытывают их на себе и 
на своих самых безвольных членах «семьи» - так они на-
зывают свои группы. Нравы такой семьи бесчеловечны и 
жестоки! Тот из скатившихся вниз, кто воровать не может, 
становится подопытным кроликом, на нем испытывают 
неизвестный препарат, не зная, каким будет его действие. 
Это приводит к увеличению жертв наркомании. Ведь не-
счастные больные люди, привыкшие к наркотикам, готовы 
отдать любые деньги за одну дозу. Мучительная зависи-
мость от наркотика толкает человека на все – обман, во-
ровство и даже убийство, лишь бы добыть наркотик.

Среди наркоманов часто встречаются случаи одного 
из серьезнейших заболеваний нашего времени – СПИДа 
(синдрома приобретенного иммунодефицита), не подда-
ющегося никакому лечению. Наркоманы губят не только 
себя и своих близких, но и будущее потомство, так как 
их дети рождаются с глубокими психическими и физиче-
скими уродствами. Те, кто употребляют наркотики, чаще 

всего умирают молодыми. Врачи 
редко сталкиваются с наркома-
нами-стариками, так как даже до 
среднего возраста эти люди не 
доживают. Связано это не только 
с истощением организма, кото-
рый не в состоянии выдержать 
изнурительного взбадривания 
стимуляторами, но и с частыми 
попытками самоубийства, с пе-
редозировкой наркотика, с зара-
жением крови грязным шприцем, 
с развитием целого ряда сопутс-
твующих заболеваний. Юноши 
и девушки, помните! Сам факт 
одноразового приема наркоти-
ка или вдыхания летучих ток-
сических веществ может стать 
причиной вашей гибели. Даже 
однократный прием наркотиков 
формирует тяжелейшее заболе-
вание и увеличивает риск зара-
жения неизлечимой болезнью 
(СПИДом). Берегите свою жизнь!

прОкуратура 
ИнфОрМИрует 

населенИе

нет наркОтИкаМ!

В 
марте 2015 года в школе 
№ 350 в очередной раз по-
лучили первые знания жи-

тели округа № 54 по работе с пер-
сональным компьютером. Занятия 
были организованы Муниципаль-
ным образованием № 54. Обучение 
проводил преподаватель информа-
тики школы № 350 Святкин Игорь 
Александрович. Желающих полу-
чить первые навыки в работе с ПК 
и познакомиться с миром инфор-
мационных технологий оказалось 
немало.

Компьютер для начинающих 
чаще всего является своего рода 
ребусом. Пока неопытный пользо-
ватель ПК ищет ответ на один во-
прос, у него возникает еще десять. 
Но это дело времени. Количество 
желающих осваивать компьютер с 
каждым годом увеличивается. Жи-

тели округа не собираются останав-
ливаться на начальном этапе и уже 
записываются на следующий этап 
обучения.

Курсы по компьютерной грамот-
ности заслужили положительные 
отзывы пожилых граждан округа. 
Многие из них научились оплачи-
вать коммунальные услуги, не выхо-
дя из дома. Компьютер стал необхо-
дим им  для получения информации. 
Это чудо техники выполняет столь-
ко функций и операций, что заменя-
ет собой телевизор, музыкальный 
центр, видеомагнитофон, печатную 
машинку, библиотеку и пр. Компью-
теры, объединенные информацион-
ной сетью Интернет, могут в любой 
момент дать ответ на любой вопрос 
или просто позволят увидеться и по-
общаться  с друзьями и близкими в 
режиме реального времени.

кОМпьютер – этО БОлее 
кОМфОртные услОвИя жИзнИ
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Заслушав информацию заместителя главы 
Муниципального образования № 54 Чаплыги-
на В.В. «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Муниципального образования МО № 54» 
в связи с изменениями в законе Санкт-Петер-
бурга № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», а также с 
учетом результатов заключения Главного Управ-
ления Министерства юстиции РФ по Санкт-Пе-
тербургу, Муниципальный Совет МО МО № 54

РЕШИЛ:
I. Внести в Устав Муниципального образова-

ния МО № 54 следующие изменения и дополне-
ния:

1. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«к вопросам местного значения Муници-
пального образования относятся:

1) принятие Устава Муниципального обра-
зования и внесение в него изменений и допол-
нений, издание муниципальных правовых актов;

2) формирование, утверждение, исполнение 
бюджета Муниципального образования и кон-
троль за исполнением данного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Муниципального образования;

4) установление официальных символов, 
памятных дат Муниципального образования и 
учреждение звания «Почетный житель Муници-
пального образования»;

5) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-эко-
номического развития Муниципального образо-
вания, а также организация в пределах ведения 
сбора статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы 
Муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке ис-
полнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе сведений и обмене 
информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты и 
дейст виям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым то-
пливом населения, проживающего на террито-
рии Муниципального образования в домах, не 
имеющих центрального отопления, независи-
мо от вида жилищного фонда, по розничным 
ценам на твердое топливо, устанавливаемым 
Правительст вом Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообес-
печенным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедея-
тельность граждан, которую они не могут прео-
долеть самостоятельно, в виде обеспечения их 
топливом;

10) содействие в осуществлении контро-
ля за соблюдением законодательства в сфере 
благоуст ройства, включая согласование за-
крытия ордеров на производство земляных, 
строительных и ремонтных работ, связанных с 
благоустройством внутриквартальных террито-
рий, законодательства о розничной торговле, 
о применении контрольно-кассовых машин на 
территории Муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Пра-
вительством Санкт-Петербурга исполнительный 
орган государственной власти Санкт-Петербур-
га предложений по схемам размещения нестаци-
онарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет, в порядке, установленном семейным законо-
дательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора с территории Муниципального об-
разования, на которой расположены жилые дома 
частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слуша-
ний по проектам правил землепользования и за-
стройки, деятельности комиссий по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки 
в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной вла-
сти Санкт-Петербурга предложений по органи-
зации и изменению маршрутов, режима работы, 
остановок наземного городского пассажирского 
транспорта, установке светофорных объектов, 
дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федера-
ции;

17) выдача религиозным группам подтверж-
дений существования на территории Муници-
пального образования;

18) организация информирования, кон-
сультирования и содействия жителям Муници-
пального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов мно-
гоквартирных домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома;

19) осуществление регистрации трудового 
договора, заключаемого работником с работода-
телем – физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем, а также регистра-
ции факта прекращения указанного договора;

20) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на 

территории Муниципального образования;
23) содержание муниципальной информаци-

онной службы;
24) учреждение печатного средства мас-

совой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жи-
телей Муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии Муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации;  

25) формирование архивных фондов орга-
нов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений;

26) участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на 
территории Муниципального образования;

27) участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 
и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга;

28) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории Муниципального 
образования;

29) участие в организации и финансирова-
нии: проведения оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест;

30) согласование адресного перечня терри-
торий, предназначенных для организации выгула 
собак;

31) осуществление противодействия корруп-
ции в пределах своих полномочий;

32) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

33) назначение, выплата, перерасчет еже-
месячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления муниципальных образований к 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципальных образований 
(далее – доплата к пенсии), а также приоста-
новление, возобновление, прекращение выпла-
ты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

34) участие в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

35) организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Муници-
пального Совета Муниципального образования, 
муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

36) участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории Муниципального 
образования;

37) информирование населения о вреде по-
требления табака и вредном воздействии окру-
жающего табачного дыма, в том числе посредс-

твом проведения информационных кампаний в 
средствах массовой информации;

38) организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата Муници-
пального Совета, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ Муниципального 
образования, преобразования Муниципального 
образования, за исключением полномочий ис-
полнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, установленных федеральны-
ми законами и законами Санкт-Петербурга;

39) участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах Муниципального 
образования, за исключением организации и 
осуществления мероприятий по экологическому 
контролю;

40) разработка и реализация муниципаль-
ных социальных программ за счет средств мест-
ных бюджетов;

41) организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий;

42) организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов;

43) обеспечение условий для развития на 
территории Муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий Муни-
ципального образования;

44) проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан; участие в работе 
призывной комиссии на территории муниципаль-
ного образования и комиссии по постановке 
граждан на воинский учет на территории Муни-
ципального образования;

45) организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей Муниципального об-
разования;

46) осуществление благоустройства терри-
тории Муниципального образования, включа-
ющее: текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды , пешеходные дорожки; устройство искус-
ственных неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворовых территори-
ях; организацию дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях; установку, содер-
жание и ремонт ограждений газонов; установку 
и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, необходимого для благоустройства терри-
тории Муниципального образования; создание 
зон отдыха, в том числе обустройство, содер-
жание и уборку территорий детских площадок; 
обустройст во, содержание и уборку территорий 
спортивных площадок; оборудование контейнер-
ных площадок на дворовых территориях; выпол-
нение оформления к праздничным мероприяти-
ям на территории Муниципального образования; 
участие в пределах своей компетенции в обеспе-
чении чистоты и порядка на территории Муни-
ципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга; озеленение территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения, в том 
числе организацию работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга, содержание тер-
риторий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях, утверж-
дение перечней территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения; организацию 
учета зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения на территории Муниципального 
образования; проведение санитарных рубок, а 
также удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения;

47) проведение в установленном порядке 
минимально необходимых мероприятий по обе-
спечению доступности городской среды для ма-
ломобильных групп населения на территориях 
дворов Муниципального образования;

48) оказание в порядке и формах, установлен-
ных Законом Санкт-Петербурга, поддержки дея-
тельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на 
территории Муниципального образования;

49) согласование границ зон экстренного 
оповещения населения Муниципального образо-
вания».

2. Пункт 4 статьи 8 изложить в следующей 
редакции: «Гарантии избирательных прав граж-

дан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результа-
тов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законодательством и Законом 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 305-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга».

3. Дополнить пункт 12 статьи 21 подпунктом 
14: «несоблюдения ограничений и запретов и не-
исполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции», другими федеральными законами». 

4. Абзац 2 пункта 2 статьи 23 изложить в 
следующей редакции: «Общее число членов кон-
курсной комиссии в Муниципальном образова-
нии устанавливается Муниципальным Советом и 
составляет не менее 6 человек. При формирова-
нии комиссии половина ее членов назначается 
Муниципальным Советом, другая половина – 
высшим должностным лицом Санкт-Петербур-
га – Губернатором Санкт-Петербурга, в порядке, 
предусмотренном Законом Санкт-Петербурга».

5. Пункт 3 статьи 23 изложить в следую-
щей редакции: «Полномочия Главы местной 
админист рации начинаются со дня назначения 
его на должность и прекращаются с окончанием 
срока действия контракта. На период проведе-
ния очередного конкурса Глава Муниципально-
го образования назначает лицо, исполняющее 
обязанности Главы местной администрации, из 
числа наиболее подготовленных сотрудников 
местной администрации».   

6. Дополнить пункт 7 статьи 23 подпунктом 
13: «несоблюдения ограничений и запретов и не-
исполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции», другими федеральными законами». 

7. Пункт 11 статьи 28 изложить в следу-
ющей редакции: «Муниципальные правовые 
акты, носящие нормативный характер, в течение 
5 рабочих дней со дня принятия направляются в 
прокуратуру Невского района Санкт-Петербурга 
для проведения антикоррупционной экспертизы 
в соответствии с Федеральным законом «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».

8. Пункт 7 статьи 31 изложить в следующей 
редакции: «Официальное опубликование (обна-
родование) муниципальных правовых актов про-
изводится путем их публикации в муниципальной 
газете «Новости Правобережья» и информаци-
онном бюллетене «Муниципальные новости МО 
54» - официальных средствах массовой инфор-
мации Муниципального образования, а также 
путем их размещения на официальном сайте 
Муниципального образования МО № 54».

9. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей 
редакции: «Размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд осуществляется в порядке, 
предусмотренном Законом Российской Федера-
ции от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

10. Главу 8 «Переходные положения» исклю-
чить в связи с утратой актуальности. 

11. Главу 8 озаглавить «Заключительные 
положения» и изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Внесение изменений и дополне-
ний в Устав.

1. В настоящий Устав могут быть внесены 
изменения и дополнения в случае изменений 
в законодательстве Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, а также по решению депута-
тов Муниципального Совета в порядке, установ-
ленном пунктом 7 статьи 28 настоящего Устава.

2. Изменения и дополнения настоящего 
Устава подлежат регистрации в установленном 
законодательством порядке в Главном Управле-
нии Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и вступают в силу с 
момента их официального опубликования (обна-
родования) в средствах массовой информации 
Муниципального образования.

II. Настоящие изменения и дополнения Уста-
ва МО МО № 54 подлежат государственной ре-
гистрации в установленном законодательством 
порядке и вступают в силу с момента их офици-
ального опубликования (обнародования) в СМИ 
МО № 54.

III. Поручить главному специалисту – юри-
сту МС МО № 54 Шабунину В.А. представить 
принятые изменения и дополнения Устава МО 
№ 54 в соответствии с действующим законо-
дательством для регистрации в Главное Управ-
ление Министерства юстиции РФ по Санкт-Пе-
тербургу.

IV. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на главу МО.

глава Муниципального
образования ю.а.гусаков

секретарь н.с.степанькова

решенИе №5/13
27.05.2015

«О внесенИИ ИзМененИй И дОпОлненИй в устав 
МунИцИпальнОгО ОБразОванИя МунИцИпальнОгО Округа № 54»


