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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 54!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Пусть новогодняя тройка лошадей распахнет двери в новый 2018 год, который будет полон 
улыбок и счастья, приятных неожиданностей и впечатлений, новых открытий и свершений, 

достатка и благополучия.
Символ наступающего года – надежная и дружелюбная Желтая Земляная Собака. Собака 

верный друг, надежный защитник, искреннее и открытое животное.

Глава ВМО СПб МО № 54 Гусаков Ю.А., 
депутаты Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54

Примите самые искренние поздравления с Наступающим Новым годом и Светлым 
праздником Рождества Христова! 

Новый год – символическое начало новой жизни, промежуточный рубеж, приближаясь к 
которому мы можем подвести итоги года уходящего и одновременно наметить цели в будущем. 

Пусть наступающий год станет для всех нас годом плодотворной и созидательной работы, 
стабильный рост и процветание будут верными спутниками! Здоровья Вам и Вашим близким! 

Удачи, счастья, побольше радостных и светлых дней!

Глава администрации Невского района
Санкт�Петербурга А.В. Гульчук

Вот и зимушка пришла.
Все дороги замела.
Снежок хлопьями летит.
Ветер за окном свистит.
                  ***
Лепит детвора снежки.
Кто�то встал и на коньки.  
У дома не сидят старушки.
В квартире у окна едят

ватрушки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВМО СПБ МО № 54 
ПЕТРОЧЕНКО С.Б. И ГУРИНА Н.Н. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВМО СПБ МО № 54 

ГАМАНА В.Т. 
С ЮБИЛЕЕМ. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОЛГОЛЕТИЯ, 
ПРОЦВЕТАНИЯ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ.

Ну а люди в деревнях,
Ездят только на санях.
Когда Новый год придёт,
Всю Россию обойдёт.
                  ***
Песни,пляски, и частушки.
А на ёлочках игрушки.
Радуется  весь народ.
Скоро будет Новый год.

Чем он порадует народ?
Будем двигаться вперёд.
Экономику поднимем.
И все трудности осилим.
                  ***
Путин нас не подведёт.
Он болеет за народ.
Все в достатке будем жить.
Россию�матушку любить.

Жителям муниципального округа!
Желаем вам на Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь,
Друзей хороших, добрых песен,
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Депутат муниципального Совета 
ВМО СПб МО № 54

Ященкова С.В.

Зимушка

Ветеран войны Трофимова Нина Васильевна



Местная администрация, в соот�
ветствии с положением о бюджетном 
процессе ВМО СПб МО № 54, пред�
ставила 7 ноября в Муниципальный 
Совет «Проект бюджета ВМО СПб 
МО №54 на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годы». Вместе 
с проектом бюджета представле�
ны муниципальные программы на 
2018 год и плановый период. Объем 
средств, запланированных в бюдже�
те на 2018 год, составляет: по до�
ходам – 132 492,9 тыс. рублей; по 
расходам – 132 492,9 тыс. рублей; 
дефицит бюджета равняется 0. Объ�
ем средств, запланированных на ис�
полнение муниципальных программ, 
составляет – 87 414,2 тыс. рублей. 
Проект бюджета и проект муници�
пальных программ опубликованы в 
газете «Новости Правобережья» в 
номере 11 от 09 ноября 2017 го�
да и в информационном бюллетене 
«Муниципальные новости» № 11 
от 09 ноября 2017 года. Проект 
местного бюджета и муниципальных 
программ направлен в Контроль�
но�счетную палату Санкт�Петербур�
га и в прокуратуру.

К первому чтению бюджета ВМО 
МО № 54, которое состоялось 22 
ноября, местная администрация по�
лучила заключение по проекту бюд�
жета от Контрольно�счетной палаты 
СПб и приступила к работе над заме�
чаниями, изложенными в заключе�
нии. Поправок, изменений, дополне�
ний к проекту бюджета от населения 
в процессе общественного обсужде�
ния проекта бюджета и от депутат�
ских комиссий не поступило. Мест�
ная администрация готовит проект 
бюджета с учтенными замечаниями 
КСП ко второму чтению.

На ряду с работой над проектом 
бюджета, местная администрация 
ведет приемку выполненных работ 
от подрядчиков, завершается про�
ведение социальных и культурных 
программ, осуществляются оконча�
тельные расчеты с исполнителями 
муниципальных программ. Руково�
дители отделов местной админи�
страции готовят материалы для под�
ведения итогов работы за 2017 год. 
Финансово�экономический отдел 
выводит прогнозируемые показа�
тели по исполнению бюджета за 
текущий год, готовит необходимые 
корректировки с целью обеспечить 
успешное завершение текущего
года.

Глава местной администрации 
и все сотрудники сердечно по�
здравляют жителей муниципаль�
ного образования с Новым 2018 
годом и выражают надежду на 
дальнейшее плодотворное со�
трудничество с целью улучшения 
среды проживания и повышения 
благосостояния наших жителей. 

Глава МА
Девяткин А.В. 

13 декабря 2017 года состоялось 
очередное заседание Муниципаль�
ного Совета ВМО СПб МО №54. В 
рамках повестки заседания депу�
татами был рассмотрен во втором 
чтении проект местного бюджета на 
2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов. При этом были учтены 
все ранее поступившие замечания, 
в том числе от контрольно�счетно�
го органа муниципального образо�
вания и Контрольно�счетной пала�
ты Санкт�Петербурга. В частности, 
определен общий объем условно 
утверждаемых расходов, необходи�
мых для формирования бюджета 
на плановый период 2019 и 2020 
годов. Подготовлено приложение к 
бюджету, в котором раскрыто рас�
пределение бюджетных ассигно�
ваний по разделам и подразделам 
классификации расходов. Приведен 
в соответствие с законом порядок 
формирования муниципального за�
дания для муниципального учреж�
дения (МБУ «Невское�54»), связан�
ного с предстоящим выполнением 
работ (муниципальных услуг).

После этого местный бюджет му�
ниципального образования на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 
годов был утвержден.

Важным решением Муниципаль�
ного Совета стало внесение допол�
нений в Перечень муниципальных 
должностей и должностей муници�

пальной службы, при замещении 
которых должностные лица обяза�
ны ежегодно сообщать сведения об 
имуществе, о доходах и расходах о 
себе и о своих членах семьи. Теперь 
в этот перечень внесены все депута�
ты Муниципального Совета в соот�
ветствии с действующим законода�
тельством.

В завершение заседания депута�
ты обсудили вопросы поздравления 
с Новым 2018 годом населения 
округа и праздничные мероприятия, 
направленные на социальную под�
держку детей�инвалидов и детей, на�
ходящихся под опекой.

Заместитель главы ВМО
СПб МО № 54 
Чаплыгин В.В.
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В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

От лица организационного отдела 
внутригородского муниципального 
образования Муниципальный округ 
№ 54 поздравляем Вас с наступаю�
щим Новым 2018 годом.

Новый год – это время широких 
горизонтов и осуществления мечта�
ний. Желаем Вам открыть в себе но�

вые силы и запастись верой в себя, 
научиться довольствоваться просты�
ми удовольствиями, которые препод�
носит жизнь, но при этом стремить�
ся к большему и самоотверженно 
встречать все сложности на своем 
пути.

Прекрасного Вам Нового года.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 54�ГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Несмотря на введение в 2011 
году в Уголовный кодекс РФ новых 
статей � незаконное образование 
юридического лица (ст. 173.1 УК 
РФ) и незаконное использование 
документов для образования юри�
дического лица (ст. 173.2 УК РФ), 
фирмы�однодневки по�прежне�
му продолжают широко исполь�
зоваться в предпринимательской
деятельности. 

Такие фирмы создаются для неза�
конного обналичивания и транзита 
денежных средств, хищения денеж�

ных средств, ухода от налогов, ле�
гализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, добы�
того преступным путем. 

Следует понимать, что законода�
телем установлена ответственность 
не только за образование (созда�
ние, реорганизацию) юридического 
лица через подставных лиц, но и за 
предоставление документа, удосто�
веряющего личность, или выдачу 
доверенности, если эти действия со�
вершены для внесения в Единый го�
сударственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном 
лице. 

Таким образом, каждый гражда�
нин, предоставляя свой паспорт тре�
тьим лицам (зачастую за денежное 
вознаграждение) для осуществле�
ния действий, направленных на ре�
гистрацию в налоговом органе юри�
дического лица, не имея при этом 
намерения в дальнейшем управлять 
им, должен осознавать, что совер�
шает противоправные действия.  За 
совершение указанных действий 
статьей 173.2 УК РФ предусмотре�

но наказание в виде штрафа в раз�
мере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от семи месяцев до одного 
года, либо обязательных работ на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительных 
работ на срок до двух лет.

Заместитель прокурора 
Невского района 

младший советник юстиции 
 Талалай В.В.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ФИРМ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Уходит в прошлое 2017 год. Ка�
ждому из нас он запомнился чем�то 
своим, особенным. Каждый из нас в 
глубине души верит, что наступающий 
год будет лучше уходящего. Вместе мы 
много трудились на благо нашего 54�
го муниципального округа, делали его 
уютнее и чище.  Пусть накопленный 
нами опыт и желание менять жизнь на�
ших жителей к лучшему послужат за�
логом будущих свершений и побед на 
благо нашего муниципального округа. 

От всей души МБУ «Невское�54» 
поздравляет жителей округа, сотруд�
ников Местной администрации и 
Муниципального Совета, депутатов 
и работников бюджетного учреж�
дения с наступающим 2018 годом 
и Рождеством. 

Новый год – это праздник, который 

приходит в каждый дом. Ожидание но�
вогодних чудес, подарков и сюрпризов 
объединяет всех. Пусть наступающий 
год станет для всех нас годом боль�
ших удач, отрадных событий, осущест�
вления добрых надежд и жизненных
планов.

Каким будет наступающий год, зави�
сит от каждого из нас. Пусть наступаю�
щий год лишь умножает счёт счастли�
вых мгновений, рядом будут дорогие 
вам люди, а тепло семейного очага 
привлечёт желанных гостей. 

Примите сердечные пожелания здо�
ровья, благополучия, счастья и процве�
тания! Отличного настроения и весе�
лых новогодних праздников!

Руководитель МБУ
«Невское�54» Никулина Д.Г.



ТАНЕЦ – это жизнь. Это 
чувства и эмоции, переживания и 
признания, надежды и мечты. Это 
то, что нельзя отнять у человека 
никакими способами, и я оконча�
тельно убедилась в этом осенью 
2017 года. 

В начале октября я познакоми�
лась с очень необычным челове�
ком, который изменил мою жизнь. 
Сергей Поюнов – инвалид�ко�
лясочник, занимающийся обще�
ственной деятельностью, танцами 
и вокалом, активный участник тан�
цевальных чемпионатов, конкур�
сов, фестивалей. Мы с Сергеем 
решили поставить номер, который 
не был бы похож ни на один дру�
гой танец с участием колясочника. 
Идея заключалась в том, чтобы 
показать в танце историю любви 
юной здоровой девушки и инва�
лида�колясочника, пережившего 
многое на своем жизненном пути. 
Танец должен был воплощать на�
дежду на будущее, быть легким, из�
ящным, завораживающим. Танец 
должен был погрузить зрителей в 
атмосферу любви, добра, красоты, 
всколыхнуть самые нежные стру�
ны души. «Летняя ночь» � такое на�
звание получило творение нашего 
танцевального союза. 

27 ноября 2017 года мы с 

Сергеем представили наш номер 
«Летняя ночь» на ежегодном фе�
стивале «Адмиралтейское тан�
го», который проходил в ТЮЗе
им. Брянцева. Наша «Летняя ночь» 
вызвала именно ту реакцию у 
зрителя, которая и рисовалась в 
нашем воображении во время ра�
боты над номером. Овации и апло�
дисменты зрительного зала дали 
нам осознание того, что наш труд 
нашел отклик и поставленные це�
ли достигнуты и можно двигаться 
дальше, вперед к новым целям. 
Мы с Сергеем будем совершен�
ствовать наш танцевальный номер 
и планируем в дальнейшем продол�
жить работать в тандеме. И кто зна�
ет? Может быть, в скором времени 
представим на суд общественно�
сти еще не один танцевальный но�
мер.

Автор Варвара Ямщикова

Идея поставить парный танец 
с участием колясочника и моло�
дой танцовщицы давно зрела в 
мыслях сотрудников СПб ГБУСОН 
«Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей�инвалидов Не�
вского района», тем более что клуб 
«Танцы на колясках» работает в 
учреждении практически с откры�
тия Центра в декабре 2010 года. 
Танцующий колясочник нашелся 
быстро, им стал Сергей Поюнов, 
член сборной России по танцам 
на колясках, лидер инициативной 
группы «Колясочники Питера» и 
просто активный и увлекающейся 
человек. Оставалось найти танцов�
щицу. Поиски подходящей партнер�
ши заняли более трех месяцев. 
Невский район всегда отличался 
сплоченностью, сотрудничеством 
организаций, находящихся на его 
территории, и взаимовыручкой.  
Специалисты Центра реабилита�
ции обратились за помощью к за�
местителю директора Подростко�
вого центра «Невский» Надежде 
Германовне Алексеевой, которая 
с готовностью откликнулась на 
просьбу. Буквально за три дня 
вопрос с партнершей для Сергея 

решился. Ею стала талантливая 
воспитанница ПЦ «Невский», по�
лучившая на днях звание моло�
дежный лидер 2017 Варвара Ям�
щикова (тренер Елена Павловна 
Макарова). Танцевальный тандем 
Сергея Поюнова и Варвары Ямщи�
ковой – это глоток свежего воздуха 
в танцевальном сообществе, союз, 
восхищающий и вдохновляющий. 
Их танец, получивший название 
«Летняя ночь», стал первым для 
пары Поюнов � Ямщикова, но в бу�
дущем эта пара обязательно поко�
рит не одну концертную площадку 
Санкт�Петербурга.

Автор Гаврилова А.Е.
Фото: Светлана Афонина
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Изменения в Устав зарегистрированы Главным 
управлением Министерства юстиции РФ по Санкт�
Петербургу 07.12.2017 г., государственный 
регистрационный №RU781750002017003

РЕШЕНИЕ
№10/34 22.11.2017     
 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт�Петербурга муниципальный округ № 54

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об органи�
зации местного самоуправления в Санкт�Петербурге, Му�
ниципальный Совет
РЕШИЛ:
   I. Внести в Устав внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга муниципальный округ №54 
изменения и дополнения следующего содержания:
1. Пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 16�1 
следующего содержания:
«16�1. информирование организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, а также роз�
ничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, и индивидуальных предпри�
нимателей, осуществляющих розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также рознич�
ную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медову�
хи при оказании услуг общественного питания, о принятом 
муниципальном правовом акте об определении границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается роз�
ничная продажа алкогольной продукции, в порядке, уста�
новленном законом Санкт�Петербурга».
2. Статью 27 Устава дополнить пунктом 6 следующего со�
держания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования избрание Главы муници�
пального образования, избираемого представительным 
органом муниципального образования из своего состава, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представи�
тельного органа муниципального образования осталось 
менее шести месяцев, избрание Главы муниципального 
образования из состава представительного органа муни�
ципального образования осуществляется на первом засе�
дании вновь избранного представительного органа муни�
ципального образования».
3. Статью 28 Устава дополнить пунктом 7 следующего со�
держания:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, исполнять обязанности, которые установле�
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  
273�ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №  230�ФЗ «О контро�
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государ�
ственные должности, и иных лиц их доходам». 
4. Пункт 8 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Глава Местной администрации должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №  273�ФЗ «О противодействии коррупции», Феде�
ральным законом от 3 декабря 2012 года №  230�ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц их доходам», Феде�
ральным законом от 7 мая 2013 года №  79�ФЗ «О за�
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами тер�
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользо�
ваться иностранными финансовыми инструментами».
5. Подпункт 3 пункта 9 статьи 31 Устава изложить в следу�
ющей редакции:
«3) расторжение контракта в соответствии с пунктом 10 
или 10�1 настоящей статьи;».
6. Статью 31 Устава дополнить пунктом 10�1 следующего 
содержания:
«10�1. Контракт с главой местной администрации может 
быть расторгнут в судебном порядке на основании заявле�
ния высшего должностного лица субъекта Российской Фе�
дерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неиспол�
нением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ «О проти�
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека�
бря 2008 года №230�ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих  государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №  79�ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результа�
те проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации о противодействии кор�
рупции.».
7. Подпункт 1 пункта 1 статьи 36 изложить в следующей 
редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управле�
нии коммерческой  организацией или в управлении не�
коммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (кон�
ференции) или общем собрании иной общественной орга�
низации, жилищного, жилищно�строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собствен�
ников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управ�
лении организацией осуществляется в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления.». 

8. Пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редак�
ции:
«2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера, представляемых в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, Главой муниципального образова�
ния проводится по решению высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном зако�
ном субъекта Российской Федерации.
При выявлении в результате проверки, проведенной в со�
ответствии с абзацем первым настоящего пункта, фактов 
несоблюдения ограничений,  неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 де�
кабря 2008 года № 273�ФЗ «О противодействии кор�
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного орга�
на государственной власти субъекта Российской Федера�
ции) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, главы муниципального образования 
в орган местного самоуправления, уполномоченный прини�
мать соответствующее решение, или в суд.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муници�
пальными правовыми актами.».
9. Пункт 4 статьи 36 Устава дополнить абзацем следующе�
го содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъ�
екта Российской Федерации (руководителя высшего ис�
полнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) с заявлением о досрочном пре�
кращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в представительный орган муниципального 
образования данного заявления»;
10. Подпункт 4 пункт 2 статьи 56 Устава изложить в следу�
ющей редакции:
«4) несоблюдение  ограничений, неисполнение обязан�
ностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. №273�ФЗ «О противодействии кор�
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам»;
11. Абзац 2 пункта 6 статьи 39 Устава изложить в следу�
ющей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципаль�
ного образования и изменяющие структуру органов мест�
ного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральными законами) вступают в си�
лу после истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего муници�
пальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования.
12. Статью 39 Устава дополнить пунктами 7, 8 и 9 следую�
щего содержания: 
«7. Изменения и дополнения в Устав муниципального обра�
зования вносятся муниципальным правовым актом, кото�
рый может оформляться:
1) решением представительного органа муниципального 
образования, подписанным его председателем и Главой 
муниципального образования либо единолично главой 
муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя представительного органа муниципального 
образования;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
представительным органом и подписанным главой муници�
пального образования. В этом случае на данном правовом 
акте проставляются реквизиты решения представительно�
го органа о его принятии. Включение в такое решение пред�
ставительного органа переходных положений и (или) норм 
о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в 
Устав муниципального образования, не допускается.
8. Изложение Устава муниципального образования в но�
вой редакции муниципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо�
вания не допускается. В этом случае принимается новый 
Устав муниципального образования, а ранее действовав�
ший Устав муниципального образования и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу но�
вого Устава муниципального образования.
9. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги�
вающие права, свободы и обязанности человека и граж�
данина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образо�
вание, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их офици�
ального опубликования (обнародования).».
13. Абзац первый пункта 1 статьи 42 Устава изложить в 
следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива�
ющие права, свободы и обязанности человека и граждани�
на, устанавливающие правовой статус организаций, учре�
дителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местно�
го самоуправления, вступают в силу после их официально�
го опубликования (обнародования).».
   II. Официально опубликовать настоящее Решение после 
его государственной регистрации в Главном Управле�
нии Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт�Петербургу.
  III. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования.  
                                                   

Глава муниципального образования
 Гусаков Ю.А.

Уважаемые жители округа!
На официальном сайте 

Администрации Санкт�Петербурга
по адресу: 

gov.spb.ru/press/overnor/124505
размещена информация о мероп�  

риятиях по празднованию  Нового года 
и Рождества Христова в 2017�2018 

годах в Санкт�Петербурге.

ВНИМАНИЕ!!!

КАК ЭТО БЫЛО. КАК ВСТРЕЧАЮТСЯ ПАРТНЕРЫ

Отдел опеки и попечительства поздравляет вас
с наступающим Новым годом!

Желаем, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения
родителей, обрел в новом году любящую семью.
Пусть ваш дом будет наполнен детским смехом, 

а беда обходит вас стороной. 
Счастья  вам, благополучия и мира!

Одновременно напоминаем,
что отдел опеки и попечительства находится по адресу:

Санкт�Петербург, Дальневосточный пр., дом 42,
часы приема: пн 15�18 час., чт 10�13 час.,тел.: 447�81�13.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА
104 ГОДА

Антонова Екатерина Николаевна

95 ЛЕТ
Дымша Антонина Федоровна

Мизадранцева Августа Александровна
Петров Александр Михайлович

90 ЛЕТ
Вергун Юрий Михайлович

Гардеева Надежда Петровна
Глекель Борис Ефимович

Зиновкин Дмитрий Павлович
Ильина Нина Федоровна

Кудряшева Нина Степановна
Малышев Семен Петрович

Мартьянова Антонина Михайловна
Милов Павел Васильевич

Полякова Людмила Яковлевна
Румянцев Николай Васильевич

Сафронов Николай Григорьевич
Смирнов Константин Алексеевич

Соловьева Зоя Николаевна
Тарасова Анастасия Степановна

Тюканов Виктор Дмитриевич
Федорова Нинель Николаевна

Федотова Анастасия Ивановна
Хмелюк Тамара Егоровна

Шестакова Зинаида Павловна

85 ЛЕТ
Белоусова Екатерина Сергеевна

Варчанова Александра Ивановна
Вяткина Валентина Ильинична

Жилина Лариса Александровна
Калекина Екатерина Ивановна
Кононова Мария Николаевна

Кузнецова Тамара Александровна
Магдычанская Валентина

Константиновна
Митина Антонина Федоровна

Николаева Екатерина Викторовна
Румянцев Николай Владимирович

Тарасова Антонина Николаевна

80 ЛЕТ
Андрющенко Ольга Георгиевна

Артемьева Нина Алексеевна
Боброва Раиса Александровна

Васильева Анна Георгиевна
Галочкина Нина Михайловна

Горелова Людмила Григорьевна

Горт�Гард Галина Вяйневна
Грунева Тамара Михайловна
Гузенов Михаил Назарович

Делиева Рита Яковлевна
Ерастова Татьяна Трофимовна
Залесский Виктор Алексеевич
Иванова Нина Митрофановна
Ильина Алевтина Михайловна

Корунов Олег Андреевич
Кошелева Галина Аркадьевна
Ларина Татьяна Венидиктовна

Лебедева Алефтина Федоровна
Левина Галина Галисеевна

Михайлова Ольга Николаевна
Небряков Николай Иванович

Пермякова Людмила Викторовна
Пименов Александр Михайлович
Помелова Валентина Сысоевна

Постнова Надежда Павловна
Преображенская Татьяна Васильевна

Садовников Виктор Яковлевич
Сахарова Мария Николаевна

Смоленкина Валентина Александровна
Соловьева Татьяна Яковлевна
Степавой Геннадий Антонович

Супинская Генриэтта Анатольевна

Сухарев Владислав Васильевич
Филиппов Виктор Васильевич

Яковлева Нина Алексеевна

75 ЛЕТ
Данькова Софья Габурахмановна

Крюкова Деора Алфеевна
Наумова Александра Анатольевна

Смирнова Лидия Ивановна
Степанянц Сергей Иосифович

Черных Лариса Сергеевна

70 ЛЕТ
Алексеева Татьяна Павловна

Быстрова Татьяна Николаевна
Воронова Надежда Алексеевна

Громов Василий Иванович
Давыдова Валентина Дмитриевна

Заборовский Анатолий Феликсович
Капралов Евгений Николаевич
Крейнина Галина Михайловна

Товбин Геннадий Юрьевич
Юрова Мария Александровна
Яковлев Геннадий Кириллович

Для некоторых жителей нашего 
округа, у которых нет времени или 
возможности выезжать за город, 

есть отдушина: возделывать цвеник 
во дворе своего дома.

Муниципальное образование
№ 54 оказывает помощь таким 
гражданам. Если в МО № 54 в пе�
риод с ноября по март оставить 
заявку, то в конце мая � начале ию�
ня будет доставлен плодородный 
грунт для самостоятельной посадки 
гражданами зеленых насаждений. 

Главное тут – не увлекаться. Граж�

дане не всегда знают нормы: сажа�
ют рядом с домом деревья, они раз�
растаются, закрывают окна нижних 
этажей, начинают нарушать режим 
инсоляции на первых�вторых эта�
жах. Посадить дерево легко, а вот 
чтобы его убрать, нужно соблюсти 
целый процесс – вызвать специа�
листа, согласовать снос, получить 
порубочный билет, а это не так�то 
просто. 

Напротив детского сада №18 
находится цветник, который воз�
делывают жители нашего округа. 

Власти города снесли гаражи около 
детского сада, в настоящее время 
цветник расширяется. Летом 2017 
года при помощи уборочной техни�
ки с территории газона были выве�
зены громоздкие железобетонные 
конструкции, оставшиеся от гара�
жей. После этого молодежный тру�
довой отряд под руководством МО 
№ 54 оказал посильную помощь 
местным жителям в обустройстве 
территории, а осенью муниципаль�
ное образование № 54 установило 

противопарковочное ограждение, 
защитив посадки жителей от колес 
автомобилей.

Если бы не помощь МО № 54, 
цветник бы не получился. В настоя�
щее время он является отдушиной 
граждан, его возделывающих, и тех, 
кто мимо него ведет своих детей в 
детский сад №18 и в школу. А так 
же является местом прогулки и от�
дыха граждан, которые не имеют 
возможности выезжать за город.

Житель МО № 54

ОГОРОД ГОРОДИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Новый год – праздник, наступаю�
щий в момент перехода с последнего 
дня года в первый день следующего 
года. Это официальный праздник 
большинства стран. Начало года с 1 
января было установлено римским 
правителем Юлием Цезарем в 46 го�
ду до нашей эры. Новогодние празд�
ники с учетом поясного времени рань�
ше всех начинаются в Тихом океане 
на острове Кирибати. Последними 
провожают старый год жители остро�
вов Мидуэй также в Тихом океане. В 
каждой стране встреча Нового года 
связана с местными традициями. Не�
которые из них довольно необычны. 

Итальянцы выкидывают из окон 
старые вещи. Жители Панамы ста�
раются как можно громче шуметь, 
включают сирены машин, свистят и 
кричат. В Эквадоре особое значение 
придают нижнему белью, которое 
якобы приносит любовь и деньги. Так�
же эквадорцы выбрасывают на улицу 
стакан с водой, чтобы все горестные 

моменты прошлого года разбились 
вдребезги. С этой же целью шотланд�
цы в новогоднюю ночь поджигают 
бочки с дёгтем и катают их по улице. 
В Болгарии есть традиция выклю�
чать свет, потому что первые минуты 
Нового года – это время новогодних 
поцелуев. В Японии вместо 12 зву�
чит 108 ударов колокола, а лучшим 
новогодним аксессуаром являются 
грабли – чтобы загребать деньги и 
счастье.

В Россию празднование Нового 
года пришло из Германии во време�
на Петра I. С тех пор существует тра�
диция наряжать новогоднюю ёлку 
или еловые ветки. Считается, что эта 
традиция пришла из древности. Гер�
манские племена верили в силу ду�
хов, которые, по их мнению, жили на 
верхушках вечнозеленых деревьев. А 
потому старались задобрить их, укра�
шая священное дерево, в надежде на 
будущий хороший урожай. Деревья 
не рубили, наряжали их прямо в ле�

су. Отсюда и рождение новогодних 
лесных сказок. А вот снеговик и Сне�
гурочка – чисто российское культур�
ное наследие, связанное с древними 
зимними забавами и поверьями. В 
России очень быстро появилась тра�
диция наряжать новогоднюю елку на 
площадях или в местах схода населе�
ния в городах и селах, вокруг которой 
дети и взрослые водили хоровод, пе�
ли, шутили. И конечно же желали друг 
другу счастья в Новом году.

Мы тоже желаем счастья всем жи�
телям и гостям муниципального об�
разования №54, Невского района 
и всего Санкт�Петербурга. Пусть во 
всех девяти муниципальных образо�
ваниях в границах Невского района 
Новый 2018 год принесет людям 
межнациональное согласие, суще�
ственные улучшения в социальной и 
всех других сферах жизни! 

И в заключение – наши шуточные, 
но добрые пожелания всем муници�
пальным образованиям на террито�

рии Невского района:
Невская застава – чтобы никого ни�

когда не заставали врасплох!
Ивановский – чтобы все рубашки 

были по Ивашке!
Рыбацкое �  чтобы никогда рак не 

казался рыбой!
Обуховский – чтобы ни в каких де�

лах клин с обухом не сошлись!
Народный – пусть все старания для 

народа, чтоб за него в огонь и в воду, 
ведь мы все из тех ворот, что и весь 
простой народ!

Правобережный – чтоб каждый 
был всегда здоров, не «выходил из 
берегов»!

Оккервиль – пусть на синем небе 
вашем птица счастья гордо реет, изо�
билие полной чашей и добро повсюду 
сеет!

С Новым годом!

Заместитель главы
ВМО СПб МО № 54 

Чаплыгин В.В.

О РАЗНЫХ НОВОГОДНИХ ТРАДИЦИЯХ


