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Специальный выпуск № 3

РЕШЕНИЕ № 49
26 декабря 2016 года

О внесении дополнений в Решение № 33 от 20.09.2016 г. «Об установлении местных праздников
во Внутригородском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муниципальном округе Сенной округ»

Рассмотрев Заключение контрольно�счетной палаты Санкт�Петербурга на проект решения Муниципального совета Внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципального округа Сенной округ «Об утверждении местного бюдже�
та на 2017», Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Дополнить пункт 1 Решения № 33 от 20.09.2016 г. «Об уста�

новлении местных праздников во Внутригородском муниципаль�
ном образовании Санкт�Петербурга муниципальном округе Сен�
ной округ» абзацем 10 следующего содержания:

«День именинника – 20 февраля, 20 апреля, 20 сентября,
20 октября, 20 декабря».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сенной округ».

3. Решение вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу му�
ниципального образования – Председателя муниципального со�
вета Н.В. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального совета Н.В. АСТАХОВА

РЕШЕНИЕ № 3
16 января 2017 года

Об отмене
Постановления Муниципального совета Внутригородского Муниципального образования Санкт�Петербурга

муниципального округа Сенной округ № 56 от 10.12.2008
и  Решения Муниципального совета Внутригородского Муниципального образования Санкт�Петербурга

муниципального округа Сенной округ № 1 от 27.10.2010

В целях приведения муниципальных нормативно�правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев
заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга № 15�30/1614/16�0�0 от 27.12.2016

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Отменить Постановление Муниципального совета Внутри�

городского муниципального образования Санкт�Петербурга му�
ниципального округа Сенной округ № 56 от 10.12.2008 и Реше�
ние Муниципального совета Внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципального округа Сенной
округ № 1 от 27.10.2010.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сенной округ».

3. Решение вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу му�
ниципального образования – Председателя муниципального со�
вета Н.В. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального совета Н.В. АСТАХОВА
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РЕШЕНИЕ № 4
30 января 2017 года

О формировании избирательной комиссии
муниципального образования Сенной округ

В связи с окончанием срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования Сенной округ
Руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст. 11,14 Закона Санкт�Петербурга от 26.05.2014 № 303�46 «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга»

с учетом предложений Санкт�Петербургской избирательной комиссии и политических партий
Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального

образования Сенной округ в составе:
Горский Александр Сергеевич, субъект выдвижения: Санкт�

Петербургская избирательная комиссия;
Бережная Ирина Леонидовна, субъект выдвижения: Санкт�

Петербургская избирательная комиссия;
Боярская Надежда Владимировна, субъект выдвижения: Санкт�

Петербургская избирательная комиссия;
Евтушенко Татьяна Алексеевна, субъект выдвижения:

Санкт�Петербургская избирательная комиссия;
Козловская Галина Владимировна, субъект выдвижения:

Санкт�Петербургская избирательная комиссия;
Акерманис Людмила Демьяновна, субъект выдвижения:

Санкт�Петербургское Региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Розов Николай Валерьевич, субъект выдвижения:
Санкт�Петербургское региональное отделение Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;

Смирнова Елена Михайловна, субъект выдвижения: Полити�
ческая партия ЛДПР – Либерально�демократическая партия
России;

Репин Станислав Владимирович, субъект выдвижения:
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Санкт�Петербурге;

Культиасова Галина Михайловна, субъект выдвижения:
Санкт�Петербургское региональное отделение Политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА».

2. Уведомить Санкт�Петербургскую избирательную комиссию
о принятом решении.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на
Главу муниципального образования – Председателя муниципаль�
ного совета Н.В. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального совета Н.В. АСТАХОВА

Сохранение семейных ценностей, улучшение демографичес�
кой ситуации были и остаются приоритетными направлениями в
области социальной политики нашего государства. Одной из мер
государственной поддержки семей, имеющих детей с 2007 года
является материнский (семейный) капитал.

В 2007 году – размер материнского (семейного) капитала со�
ставлял 250 000 рублей, в результате ежегодного индексирования
к 2017 году сумма МСК увеличилась и составляет 453 026 рублей.

Такой способ мотивации семей позволил не только будущим
мамам и папам стать более уверенными в завтрашнем дне, но и
существенно изменил демографическую ситуацию в стране в по�
ложительную сторону. Кроме того, оказываемая государством
поддержка, стала серьезным подспорьем молодым семьям, ведь
полученные средства родители смогли потратить на приобрете�
ние жилья, обучение детей, будущую пенсию мамы.

За 10 лет существования программы свыше 260 тыс. семей в
Санкт�Петербурге и Ленинградской области стали обладателями
сертификата МСК. Благодаря средствам материнского капитала
свои жилищные условия улучшили более 84 тысяч семей, из них
свыше 56 тысяч семей частично или полностью погасили мате�
ринским капиталом жилищные кредиты, более 14 тысяч семей
направили средства МСК на образование (содержание) детей, 162
матери – на накопительную часть своей пенсии, 2 семьи приоб�

Материнский капитал – 10 лет с заботой
о будущем семьи 31 января 2017

рели товары для реабилитации ребенка�инвалида (новое направ�
ление с 2016 года).

В связи со сложной экономической ситуацией в стране мно�
гие семьи оказались в непростой финансовой ситуации в 2009�
2010 гг. и 2015�2017 гг. Единовременная выплата из средств мате�
ринского (семейного) капитала стала одной из наиболее эффек�
тивных мер, позволяющих поддержать семьи дополнительными
средствами. В 2016 году каждый третий владелец государствен�
ного сертификата получил единовременную выплату.

Семьям, которым еще только предстоит получить государ�
ственный сертификат на материнский (семейный) капитал не�
обходимо помнить, что Правительство продлило срок действия
программы до конца 2018 года. Теперь для получения права на
материнский (семейный) капитал необходимо, чтобы ребенок, c
рождением которого возникает право на сертификат, родился или
был усыновлен по 31 декабря 2018 года.

Напоминаем, что получить сертификат на МСК и распоря%
диться средствами можно и после 2018 года, при этом использо%
вать средства владелец сертификата имеет право только в соот%
ветствии с нормами действующего законодательства, в зависимо%
сти от выбранного направления (погашение кредитов в любое вре%
мя, направление средств на приобретение жилья и другие – после
достижения 3%х летнего возраста ребенка, с рождением которого
возникло право на МСК).
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Согласно Приказа Министерства юстиции Российской Фе�
дерации от 20.08.2007 № 171 «О порядке представления и рассмот�
рения документов для подготовки распоряжений Министерства
юстиции Российской Федерации о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан или
лиц без гражданства, подлежащих освобождению из мест лише�
ния свободы» принят в целях реализации части 3 статьи 25.10
Федерального закона от 15.08.1996 № 114�ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и
во исполнение пункта 3 Положения о принятии решения о неже�
лательности пребывания (проживания) иностранного граждани�
на или лица без гражданства в Российской Федерации, утверж�
денного постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.04.2003 № 199.

Данным приказом утверждена Инструкция «О порядке пред�
ставления и рассмотрения документов для подготовки распоря�
жений Министерства юстиции Российской Федерации о неже�
лательности пребывания (проживания) в Российской Федерации
иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих ос�
вобождению из мест лишения свободы».

Администрация исправительного учреждения, исполняюще�
го наказание в виде лишения свободы, в случае предстоящего ос�
вобождения иностранного гражданина или лица без гражданства,
которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совер�
шение умышленного преступления на территории Российской
Федерации или за ее пределами, признаваемого таковым в соот�
ветствии с федеральным законом, за 6 месяцев до их освобожде�
ния, в том числе возможного условно�досрочного, либо в тече�
ние 3 дней после возбуждения ходатайства о досрочном освобож�
дении по иным основаниям, предусмотренным законом, оформ�
ляет опросный лист, заключение о необходимости принятия ре�

шения о нежелательности его пребывания (проживания) на тер�
ритории Российской Федерации и направляет эти документы в
территориальный орган ФСИН России вместе с копиями ввод�
ной и резолютивной частей приговора, других судебных реше�
ний, а также иных документов, на которые делаются ссылки в
заключении.

Территориальный орган ФСИН России утверждает заключе�
ние администрации учреждения, исполняющего наказание, за�
веряет печатью и направляет его на рассмотрение в ФСИН Рос�
сии.

Не позднее чем за 3 месяца до освобождения ФСИН России
направляет в Департамент международного права и сотрудниче�
ства Министерства юстиции Российской Федерации представле�
ние о необходимости принятия решения о нежелательности пре�
бывания (проживания) в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства с приложением необходи�
мых документов.

После издания Министерством юстиции Российской Феде�
рации распоряжения о нежелательности пребывания (прожива�
ния) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства, оно направляется через ФСИН России в админист�
рацию исправительного учреждения для исполнения.

Кроме того, Министерством юстиции Российской Федерации
соответствующая информация направляется в Федеральную миг�
рационную службу в целях исключения возможности нахожде�
ния указанной категории лиц на территории Российской Феде�
рации после освобождения из мест лишения свободы и опера�
тивного принятия мер по их депортации за пределы Российской
Федерации

Помощник прокурора Адмиралтейского района
юрист 3 класса Д.В. АТАМАНЕНКО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Порядок принятия решения

о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства

после их освобождения из мест лишения свободы

В целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах
(квартирах) необходимо строго соблюдать и выполнять следую�
щие правила пожарной безопасности:

1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках, в подвалах
и под лестничными маршами в подъезде

2. Не загромождать мебелью и другими предметами двери,
люки на балконах и лоджиях, являющиеся выходами на наруж�
ные эвакуационные лестницы

3. Не допускать хранения горючих материалов в чердачных по�
мещениях

4. Не допускать курения и применения открытого огня в под�
валах, чердаках и местах общего пользования (лестничные клет�
ки)

5. Не оставлять без присмотра включенные в розетку утюги,
плитки, чайники и другие электронагревательные приборы,
нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций

6. Следить за состоянием изоляции электропроводки. Если в
вашей квартире и доме ветхая электропроводка, поврежденные
розетки, не ждите когда впыхнет пожар! Произведите их ремонт
или замену

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ

7. Не включать в электросеть одновременно несколько элект�
роприборов большой мощности, это приведет к ее перегрузке и
может стать причиной пожара

8. Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тка�
нью и другими горючими материалами

9. Не использовать самодельные и нестандартные электропри�
боры

10. Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеи�
вать обоями

11. Установить в квартире автономный дымовой пожарный
извещатель, который предназначен для обнаружения загораний,
сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в зак�
рытых помещениях различных зданий и сооружений, путем ре�
гистрации отраженных частиц дыма оптического излучения и
выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов

12. Прятать спички, зажигалки от детей и не оставлять их без
присмотра

П О М Н И Т Е !
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»
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Важно помнить:
♦  перед включением всех газовых приборов необходимо про�

ветривать помещение и на все время работы оставлять форточку
открытой. Не оставляйте работающие газовые приборы без вни�
мания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло;

♦  перед включением газовой плиты или горелки нужно сна�
чала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только
после этого можно открывать кран на газовом приборе;

♦  следить за исправностью дымоходов и вентиляционных ка�
налов – проверять тягу до и после включения газового оборудо�
вания с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также перио�
дически во время его работы;

♦  регулярно проверять исправность газового оборудования:
для этого необходимо заключить договор со специализирован�
ной организацией на проверку технического состояния газового
оборудования.

ПСО Адмиралтейского района
Н А П О М И Н А Е Т

о соблюдении основных правил пользования
бытовыми газовыми приборами

Запрещается:
• использовать газовые плиты для обогрева помещений;
• использовать газовые приборы с неисправной или от�

ключенной автоматикой безопасности;
• оставлять работающие газовые приборы без присмот�

ра;
• допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрез�

вом состоянии;
• самостоятельно проводить установку и ремонт газо�

вого оборудования.

Многие часто забывают о том, что собственная безопас�
ность, а также безопасность соседей и родственников – это за�
бота не только профессионалов газовой службы, но и самих по�
требителей. И только правильное использование газа в быту, со�
блюдение правил безопасности при эксплуатации газовых при�
боров позволит избежать многих бед, вызванных неосторожным
обращением с «голубым» топливом, и сохранить жизнь себе и
своим близким.

Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами
•  баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не

менее 0,5 метров от газовой плиты и не менее 1 метра от отопи�
тельных приборов, расстояние до открытого источника огня дол�
жно быть не менее 2 метров;

•  при невозможности установки в одном помещении с газо�

вой плитой баллон устанавливается на улице в запирающемся ме�
таллическом шкафу с отверстиями для проветривания;

•  во время замены баллонов запрещается пользоваться от�
крытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы;

•  запрещается устанавливать неисправные баллоны.


