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МОРСКАЯ СТОЛИЦА!
В последнее воскресенье июля Петербург вместе со всей Россией по традиции от-
праздновал День ВМФ. Город вновь принял главный военно-морской парад страны. 
По Неве прошли новейшие корабли и катера, а в небо поднялись десятки вертолетов 
и самолетов.

Тысячи петербуржцев, в том числе и жи-
тели нашего округа, собрались на нев
ских набережных, чтобы своими глазами 
увидеть главное событие июля. После 
выстрела пушек салютной батареи пре-
зидент России Владимир Путин, ми-
нистр обороны Сергей Шойгу и главком 
ВМФ Николай Евменов на специальном 
катере объехали парадный строй кораб
лей и поздравили моряков с праздни-
ком. Во главе кильватерной колонны 
на Неве —  точная копия первого ли-
нейного корабля «Полтава». Следом 
выстроились малые ракетные корабли 
и подвод ные лодки.
Кульминация парада —  торжественный 
проход военных кораблей. Одним из пер-
вых на десантном катере «Иван Пасько» 
прошел «дедушка русского флота» —  бо-
тик Петра Первого. За ним проследовал 
корабль «Евгений Колесников» —  в со-
ставе его экипажа исключительно жен-
щины. Дальше, фарватер Невы заняли 
тральщики «Павел Хенов» и «Александр 

Обухов». Эти корабли предназначены 
для дистанционного обезвреживания 
минных заграждений любой сложности. 
Люди на набережных приветствовали 
и малые ракетные корабли «Зеленый 
Дол» и «Одинцово». Они вооружены но-
вейшими крылатыми ракетами «Калибр» 
и способны поразить практически любую 
цель на воде и на земле.
Воздушную часть парада открыли верто-
леты МИ8 и Ка31. За ними на бреющем 
полете —самолетамфибия БЕ200 и стра-
тегические противолодочные Ту142. За-
мыкает воздушный строй —  шестерка 
штурмовиков Су25. Они окрасили небо 
цветами российского триколора.
Завершился военноморской парад мар-
шем пеших колонн. Чеканя шаг по Ад-
миралтейской набережной, прошли 
нахимовцы, курсанты военноморских 
вузов Петербурга —  будущее всего отече-
ственного флота.

ТЕКСТ: Владимир Крылов

СЮРПРИЗ К ДНЮ ЗНАНИЙ

К 1 сентября муниципальным обра-
зованием Остров Декабристов для 
поздравления юных жителей округа, 
впервые переступающих школьный 
порог, подготовлены подарки. Вруче-
ние подарков первоклассникам ко Дню 
знаний состоится в школах, располо-
женных на территории муниципаль-
ного округа. Справки по телелефону: 
(812) 351–19–15.

ТРУДОВОЙ ОПЫТ

Муниципальным образованием СанктПе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов в текущем году в целях вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время заключен договор 
с СанктПетербургской региональной 
общественной организацией содействия 
профориентации и занятости молодежи 
«ПРАВЫЙ БЕРЕГ». В июле 2022 года про-

шел первый этап трудоустройства, в ходе 
которого было создано 7 рабочих мест 
для несовершеннолетних жителей округа, 
желающих поработать в летний период. 
Ребята начали свою трудовую деятель-
ность в службе судебных приставов Василе
островского района.
С 1 августа стартовал второй этап трудо
устройства. Семеро ребят продолжили ра-
боту в службе судебных приставов.
МО Остров Декабристов ежегодно во вза-
имодействии с Центром занятости насе-

ления Василеостровского района в рам-
ках утвержденной муниципальной 
программы проводит мероприятие по тру-
доустройству несовершеннолетних жите-
лей округа в летний период.
Основным видом деятельности трудо-
устроенных подростков во все предше-
ствующие годы были работы, связанные 
с благоустройством территории округа. 
В текущем году впервые несовершеннолет-
ние жители смогут попробовать свои силы 
в новой сфере деятельности.

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ, ГЛАВА 
МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ: 

Дорогие друзья, жители острова
Декабристов!
Поздравляю вас с днем ВоенноМорского 
Флота! СанктПетербург, город морской 
по духу и по призванию, всегда играл 
ключевую роль в укреплении мощи Рос-

сии как великой морской державы. Сегод-
ня слова огромной благодарности и уваже-
ния звучат в адрес наших военных моряков, 
охраняющих рубежи Родины, за их труд 
и верность Отечеству. Желаю всем пред-
ставителям флотских профессий крепкого 
здоровья и успешной службы, а жителям 
острова Декабристов —  благополучия и яр-
ких впечатлений от праздника!
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ЛЕНИНГРАД

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ле-
нинграда, бывшие узники фашистских концлагерей – жители муниципального 
образования Остров Декабристов!
Местной администрацией муниципального округа Остров Декабристов продол-
жается выдача подарочных сертификатов ветеранам, в ознаменование 77-летия 
Великой Победы.
Выдача подарочных сертификатов осуществляется в рабочее время,
Понедельник, вторник, среда, четверг
с 14:00 до 16:00
по адресу: СПб, ул. Кораблестроителей, д. 35, к. 5.
Для получения подарочного сертификата при себе необходимо иметь:
1.  Паспорт с регистрацией по месту жительства на территории МО Остров Де-

кабристов.
2.  Удостоверение ветерана ВОВ.
При невозможности ветерана самостоятельно обратиться в муниципальное об-
разование, получить подарочный сертификат могут родственники при предъ-
явлении оригиналов документов ветерана, а также документа, удостоверяюще-
го личность получателя.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 351–19–15.

Боевые действия длились больше трех 
лет. Советские солдаты и матросы, опол-
ченцы и партизаны героически сража-
лись на Лужском рубеже, на линии обо-
роны блокадного Ленинграда и Невском 
пятачке, на Карельском перешейке и Ла-
дожском озере, на территории Псковской, 
Новгородской и Калининской областей.

Ленинградская битва серьезно из-
менила расстановку сил на других 
фронтах Великой Отечественной. 
В 1941 году враг не смог захватить 
невскую твердыню и бросить группу 
армий «Север» в наступление на Мо-
скву. В 1944 году стремительное осво-
бождение СевероЗапада ускорило 

выход Финляндии из войны и создало 
предпосылки для успешного окруже-
ния нацистов в ходе Прибалтийской 
операции.
По итогам Ленинградской битвы на за-
падном направлении противник был 
отброшен в Прибалтику, на юге осво-
бождены Новгород и Псков. На севере 
разбита финская армия и освобожде-
ны Выборг и Петрозаводск.
Сражение за Ленинград имело боль-
шое политическое значение. Муже-

ство непокоренного города придавало 
силы всем бойцам нашей армии, по-
могало им выстоять в самые трудные 
минуты. Разгром под Ленинградом 
приблизил Великую Победу.
МО Остров Декабристов от всей души 
поздравляет ветеранов, тружеников 
тыла, жителей блокадного Ленингра-
да, а также их родных и близких с этой 
важной для истории страны датой.
Вечная слава героям!

9 августа остров Декабристов вместе со всей страной отметил памятную дату —  
78 лет назад завершилось самое продолжительное сражение Великой Отечествен-
ной войны —  битва за Ленинград.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения, что в связи с Предписанием об освобождении ох-
ранной зоны тепловых сетей по адресу: пер. Декабристов д.10 корп.2 ( пДека-
бристов, д. 10, корп. 2 ( пр. КИМа, р. КИМа д.5/34), выданным 13.04.2022 сотруд-
ником ГУП "ТЭК СПб", МА МО Остров Декабристов вынуждена демонтировать 
спортивную площадку, расположенную по указанному адресу в охранной зоне.

Просим отнестись с пониманием!
Работы по демонтажу с восстановлением покры-
тий будут проведены в летний период 2022 года 
( до 01.09.2022).
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3ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

Общие правила поведения во время 
каникул:
Каждый ребенок обязан знать несколь-
ко простых правил безопасности во 
время отдыха. Иначе каникулы мо-
гут обратиться неприятными послед-
ствиями. Так что небольшой список 
правил, зачитываемый учителями в 
последний день учебы, — это отнюдь 
не пустые слова. И каждый ученик 
должен быть с ним хорошо знаком. А 
для закрепления полученных знаний в 
школе родители должны провести от-
дельно беседы с детьми о соблюдении 
мер безопасности.

Рассмотрим несколько основных пра-
вил поведения, которые гарантируют 
безопасность на каникулах:
1. Не следует приходить на водоемы 
(озеро, река, море) одним без сопрово-
ждения взрослых.
2. Купаться можно только в специаль-
но отведенных для этого местах.
3. Не допускается заходить в воду, не 
зная глубины дна.
4. Во время прогулки по берегу водое-
ма необходимо внимательно смотреть 
под ноги, чтобы нечаянно не насту-
пить на стеклянные осколки и другие 
острые предметы.

5. Не разрешается заходить в воду с на-
ступлением сумерек или при плохой 
видимости.
6. Строго запрещено кататься на кате-
рах и другом водном транспорте од-
ним без сопровождения взрослых.
7. Необходимо уметь оказать первую 
неотложную доврачебную помощь.
8. В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации следует немедленно 
оповестить об этом взрослых.
9. Во время длительного нахождения 
на солнце следует увеличить количе-
ство потребляемой питьевой воды.
10. В случае возникновения пожаро-

опасной ситуации (появления дыма, 
запаха гари) необходимо немедленно 
вызвать пожарную бригаду по телефо-
ну 101.
11. В случае появления запаха газа кате-
горически запрещено включать свет и 
зажигать спички. Следует немедленно 
проветрить помещение и вызвать ава-
рийную службу газа по телефону 104.
12. В случае возникновения любой 
чрезвычайной ситуации, если вы нахо-
дитесь дома один, следует немедлен-
но позвонить по номеру экстренных 
служб 112 и рассказать оператору о 
своей проблеме.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!
 
В первое воскресенье августа в нашем округе прошел праздничный концерт для 
всей семьи «Проснись и пой». Со сцены прозвучали яркие шлягеры и современные 
композиции. Для детей устроили специальные конкурсы и веселые соревнования. 
Самые яркие снимки вошли в фоторепортаж «Вестника МО Остров Декабристов».

7 августа 2022 года прошла концертноразвлекательная программа для детей и взрос-
лых «ПРОСНИСЬ И ПОЙ».

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УПРАВЛЕНИЕ ПО ВАСИЛЕОСТРОВСКОМУ РАЙОНУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ РЕКОМЕНДУЕТ

УСТРАНИТЬ ЗАМЕЧАНИЯ! 
Администрация МО Остров Декабристов проверила, как в июле подрядчики испол-
няли муниципальные контракты по уборке территории округа. Сотрудники выявили 
ряд серьезных замечаний, которые коммунальщики в итоге исправили. 

Сотрудники МО Остров Декабристов 
регулярно инспектируют, насколько 
качественно те или иные подрядчики 
исполняют обязательства по заключен-
ным контрактам. О недочетах часто сиг-
нализируют и жители. Такая совместная 
работа дает свои плоды. Все нарекания 
собрали и проанализировали. В итоге 
с бизнесменами, которые некачествен-
но выполняют свою работу, встретились 
глава МА МО Остров Декабристов Евге-
ний Ибрагимов и глава МО Остров Дека-
бристов Алексей Захаров. Эффект от та-
кого совещания, как говорится, налицо. 
Так, сотрудники компании «Экострой» 

устранили замечания по уборке терри-
торий. Например, очистили тротуарные 
дорожки, обрезали деревья и кустарни-
ки, починили скамейки.
Как подчеркнули в администрации МО 
Остров Декабристов, работы по уборке 
скверов взяты на особый контроль. Так-
же муниципалитет благодарит неравно-
душных жителей округа: «Мы благодар-
ны Елене Марусиной, Ивану Серапину, 
Ирине Баханович, Марине Фадиной, 
Петру Иванову за их активную граждан-
скую позицию и искреннее желание сде-
лать наш остров благоустроенным и ком-
фортным».

ЛИКВИДАЦИЯ СТИХИЙНОГО АПОКАЛИПСИСА
В начале августа Петербург пережил несколько тревожных часов —  на город обру-
шился настоящий шторм: сильный дождь и ветер с порывами до 27 м/с. Подрядчики 
МО Остров Декабристов работали слаженно и оперативно ликвидировали послед-
ствия разгула стихии: убрали поваленные деревья.
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Приложение
к постановлению муниципального совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений в постановление муниципального совета 

внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 29.12.2021 №3 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципального совета 
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов 

на 2022 год»  от 10.08.2022 № 5

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД

 

Приложение 
к постановлению муниципального совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов «О внесении изменений в 
постановление муниципального совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов от 29.12.2021 №3 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов  

на 2022 год»  
от 10.08.2022 № 5 

  
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций муниципального совета внутригородского муниципального образования                     
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год 

№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 

1 Затраты на информационно-
коммуникационные технологии 169 521,52   

1.1. Затраты на услуги связи 36 940,24   

1.1.1 Затраты на сеть "Интернет" и 
услуги интернет-провайдеров 

32 280,00 

Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( ) 
определяются по формуле: 

иЗ

 

Приложение 
к постановлению муниципального совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов «О внесении изменений в 
постановление муниципального совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов от 29.12.2021 №3 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов  

на 2022 год»  
от 10.08.2022 № 5 

  
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций муниципального совета внутригородского муниципального образования                     
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год 

№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 

1 Затраты на информационно-
коммуникационные технологии 169 521,52   

1.1. Затраты на услуги связи 36 940,24   

1.1.1 Затраты на сеть "Интернет" и 
услуги интернет-провайдеров 

32 280,00 

Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( ) 
определяются по формуле: 

иЗ

6 
 

№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 
 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение.  

2.3 

Затраты на содержание 
имущества, не отнесенные к 
затратам на содержание 
имущества в рамках затрат на 
информационно-
коммуникационные технологии 147 025,54   

2.3.1 Затраты на вывоз твердых 
бытовых отходов 

87 025,54 

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( ) определяются по 
формуле: 

, 
где: 

 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 
  

2.3.2 

Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем 
пожарной сигнализации 

60 000,00 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации ( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта 1 i-го извещателя в год. 

воП

воТ

тбоЗ

тбо тбо тбоЗ Q   Р= ×

тбоQ

тбоР

спсЗ
n

спс i спс i спс
i=1

З Q   Р= ×∑

i спсQ

i спсР
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№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 
 

2.4 

Затраты на приобретение 
прочих работ и услуг, не 
относящиеся к затратам на 
услуги связи, транспортные 
услуги, оплату расходов по 
договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с 
командированием работников, 
заключаемым со сторонними 
организациями, а так же к 
затратам на коммунальные 
услуги, аренду помещений и 
оборудования, содержание 
имущества в рамках  прочих 
затрат и затратам на 
приобретение прочих работ и 
услуг в рамках затрат на 
информационно-
коммуникационные технологии 79 620,00  

2.4.1 Затраты на оплату услуг 
вневедомственной охраны 67 000,00 

Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по 
фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.4.2 
Затраты на проведение 
диспансеризации муниципальных 
служащих 

12 620,00 

Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) определяются по 
формуле: 

, 
где: 

диспЗ

дисп дисп диспЗ Ч   Р= ×

8 
 

№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 
 

2.5 

Затраты на приобретение 
материальных запасов, не 
отнесенные к затратам на 
приобретение материальных 
запасов в рамках затрат на 
информационно-
коммуникационные технологии 17 498,25   

2.5.1 Затраты на приобретение 
канцелярских принадлежностей  

16 648,25 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) 
определяются по формуле: 

 
З канц  =  Ч оп × Н канц, 

где: 
Н канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного 
работника муниципального органа МО МО Остров Декабристов; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных 
затрат; 

  

2.5.2 
Затраты на приобретение 
бланочной продукции (визитные 
карточки) 

850,00 

, 
где: 

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

диспЧ

диспР

канцЗ

опЧ

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q   Р Q   Р= × + ×∑ ∑

i бQ
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№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, 
изготовляемой типографией; 

 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по 
j-му тиражу. 

 

3. Затраты на дополнительное 
профессиональное 14 976,00  

3.1 

Затраты на приобретение 
образовательных услуг по 
профессиональной 
переподготовке и повышению 
квалификации 

14 976,00 

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации ( ) определяются по формуле: 

 
 
где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 
профессионального образования; 

 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 
профессионального образования. 

 
  Итого:  797 359,33   

 
 

i бР

j ппQ

j ппР

дпоЗ
n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q   Р= ×∑

i дпоQ

i дпоР
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№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 

, 

где: 

 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 
способностью; 

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й 
пропускной способностью; 

 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-
й пропускной способностью. 

 

1.1.2 
Затраты на оплату иных услуг 
связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

4 660,24 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий ( ) определяются муниципальными органами 

МО Остров декабристов по фактическим данным отчетного финансового года. 

 

1.2 

Затраты на приобретение 
прочих работ и услуг, не 
относящиеся к затратам на 
услуги связи, аренду и 
содержание имущества 7 781,28   

n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= × ×∑

i иQ

i иP

i иN

прЗ3 
 

№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 

1.2 1 

Затраты на оплату услуг по 
сопровождению программного 
обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) 
лицензий на использование 
программного обеспечения 

7 781,28 

 Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( ) определяются по формуле: 

, 
 
где: 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения. 
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 
программного обеспечения.  

1.3 Затраты на приобретение 
материальных запасов 124 800,00 

 

1.3.1 Затраты на приобретение 
моноблока 

124 800,00 

Затраты на приобретениемоноблока ( ) определяются по формуле: 

, 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х ; моноблоков 

 - цена одного i-го моноблока. 

споЗ

спо сспс сипЗ З  + З=

сспсЗ

сипЗ

сбЗ

n

сб i сб i сб
i=1

З Q   P= ×∑

i сбQ

i сбP
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№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 

2. Прочие затраты 612 861,81   

2.1.  

Затраты на услуги связи, не 
отнесенные к затратам на 
услуги связи в рамках затрат на 
информационно-
коммуникационные технологии 5 894,20   

2.1.1 Затраты на оплату услуг 
специальной связи 

5 894,20 

Затраты на оплату услуг специальной связи ( ) определяются по 
формуле: 

, 
где: 

 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам 
специальной связи. 

  

2.2 Затраты на коммунальные 
услуги 362 823,82   

2.2.1. Затраты на электроснабжение 

109 555,45 

Затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 
тарифа); 

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 

ccЗ

cc сс ссЗ Q   Р= ×

ссQ

ссР

эсЗ
n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ×∑

i эсТ

i эсП
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№ Вид (группа, подгруппа) затрат 

Значение 
нормативных 

затрат на 
2022 год, руб 

Порядок расчета нормативных затрат 

1 2 3 4 
электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

  

2.2.2. Затраты на теплоснабжение 

222 841,72 

 Затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений 
и сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение.  

2.2.3 Затраты на горячее 
водоснабжение 

15 754,78 

Затраты на горячее водоснабжение ( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - расчетная потребность в горячей воде; 

 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 
  

2.2.4 Затраты на холодное 
водоснабжение и водоотведение 

14 671,87 

 Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ) определяются 
по формуле: 

, 
где: 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

тсЗ

тс топл тсЗ П   Т= ×

топлП

тсТ

гвЗ

гв гв гвЗ П   Т= ×

гвП

гвТ

хвЗ

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= × ×

хвП

хвТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 29.12.2021 № 3 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД
«10» августа 2022 г. № 5

СанктПетербург
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 
«О порядке определения нормативных затрат на обе-
спечение функций федеральных государственных 
органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, 
включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения», поста-

новлением Местной администрации Муниципаль-
ного образования Остров Декабристов от 09.12.2016 
№ 64 «Об утверждении правил определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов внутригородского муниципального об-
разования СанктПетербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов», а также в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов и организации 
бюджетного планирования, муниципальный совет
ПОСТАНОВИЛ
1. Внести изменения в нормативные затраты 
на 2022 год на обеспечение функций муниципаль-

ного совета внутригородского муниципального об-
разования СанктПетербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год изложив приложение 
в редакции согласно приложению, к настоящему по-
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его опубликования в официальном печатном изда-
нии внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов «Муниципальный вестник».
3. Опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального 

образования СанктПетербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов: www.ostrovdekabristov.ru
4. В течение 7 рабочих дней со дня принятия насто-
ящего постановления обеспечить размещение в еди-
ной информационной системе в сфере закупок —  
ЕИС в информационнокоммуникационной сети 
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Остров Декабристов А. Ю. Захаров
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5ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 

от «  5    » августа  2022 г.    № 39/2022

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 24.12.2021 №9/2021 «О  СТРУКТУРЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И РЕЕСТРЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131ФЗ «Об  общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом СанктПетербурга 
от 23.09.2009 №42079 «Об организации мест-
ного самоуправления в СанктПетербурге», 
Уставом внутригородского муниципального 
образования СанктПетербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов,  заслушав до-
клад  исполняющего полномочия Главы мест-

ной администрации МО Остров Декабристов, 
муниципальный совет внутригородского му-
ниципального образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в Решение от 24.12.2021 
№9/2021 «О структуре местной администрации 
и реестре должностей муниципальной службы 
местной администрации внутригородского му-
ниципального образования СанктПетербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на 
2022 год» (далее  Решение), изложив приложе-
ние №1 к Решению, согласно Приложению №1 к 
настоящему Решению и приложение №2 к Реше-
нию, согласно Приложению №2  к настоящему 
Решению. Утвержденная структура местной ад-
министрации и реестр должностей муниципаль-
ной службы  вступают в действие с 01.11.2022 г. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования). 

 3.  Контроль исполнения настоящего Решения 
остается за главой муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета.
  

Глава муниципального образования 
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета 
А.Ю. Захаров

Приложение 1
к решению муниципального совета

от 05.08.2022   №39/2022
 РЕЕСТР  

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Наименование должностей муниципальной службы Количество штатных 
единиц

Количество 
расчётных единиц

Высшие муниципальные должности
Глава местной администрации 1 25
Главные муниципальные должности 
Заместитель главы местной администрации 1 21
Главный бухгалтер местной администрации 1 21
Ведущие муниципальные должности
Руководитель структурного подразделения местной администрации 5 18
Старшие муниципальные должности
Главный специалистбухгалтер 1 16
Главный специалистюрист 1 16
Главный специалистинспектор по
кадрам

1 16

Главный специалист
контрактный управляющий

1 16

Главный специалист 6 16
Ведущий специалист 1 15

19 человек

Приложение 2
к решению муниципального совета

от 05.08.2022   №39/2022
                  

СТРУКТУРА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 

ДЕКАБРИСТОВ 
Структурное подразделение Должность Количество

штатных  
единиц

Оклад
(количество 
расчётных 
единиц по 

реестру)
Должности муниципальной 
службы

Глава местной администрации 1 25
Заместитель главы местной администрации 1 21

1.Бухгалтерия

Структурное подразделение Должность Количество
штатных  
единиц

Оклад
(количество 
расчётных 
единиц по 

реестру)
Главный бухгалтер местной администрации 1 21
Главный специалистбухгалтер 1 16

2.Отдел по работе с населением
Руководитель структурного подразделения местной 
администрации

1 18

Главный специалист 1 16
3.Организационный отдел местной администрации

Руководитель структурного подразделения местной 
администрации

1 18

Главный специалист 1 16
Главный специалист инспектор по кадрам 1 16

4.Отдел по благоустройству и окружающей среды
Руководитель структурного подразделения местной 
администрации

1 18

Главный специалист 2 16
5.Отдел опеки и попечительства

Руководитель структурного подразделения местной 
администрации

1 18

Главный специалист 2 16
Ведущий специалист 1 15

6.Административноправовой отдел
Руководитель структурного подразделения местной 
администрации

1 18

Главный специалистюрист 1 16
Главный специалистконтрактный управляющий 1 16
итого 19

Технический персонал
специальность К о л и ч е с т в о 

штатных единиц
Оклад

1. Водитель автомобиля 1 штатное распи-
сание

2. Уборщица 0,5 штатное распи-
сание

итого 1,5

Всего человек20,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2022 г. № 42 СанктПетербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 21.06.2016 № 28 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПО РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО РАБОТНИКОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ —  ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в РФ», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Законом СанктПе-
тербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления 
в СанктПетербурге», Уставом внутри-
городского муниципального образова-
ния СанктПетербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, письмом 
Юридического комитета от 23.05.2022 
№ 15–21–687/22–0–0, в целях приведения 
нормативноправового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Ад-
министративный регламент местной 
администрации внутригородского му-
ниципального образования СанктПе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов по предоставлению му-
ниципальной услуги «По регистрации 
факта прекращения трудового договора, 
заключаемого работником с работодате-
лем —  физическим лицом, не являющим-
ся индивидуальным предпринимателем» 
(далее —  Регламент):
1.1. в абзаце  4 пункта 1.3.3. Регламента 
наименование Портала изменить на «Го-
сударственные и муниципальные услуги 
(функции) в СанктПетербурге»;
1.2. в абзаце  7 пункта 1.3.3. Регламента 
после слова «предприятия» указать «Пе-
тербургский метрополитен»;

1.3. абзац  3 пункта 2.2. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«Должностные лица местной админи-
страции не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
1.4. в примечании к абзацу  3 пункта 2.6. 
Регламента ссылку на приказ Федераль-

ной миграционной службы от 30.11.2012 
№ 391 исключить;
1.5. подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8. 
Регламента изложить в следующей редак-
ции:
«г) выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руково-
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дителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные не-
удобства»;
1.6. пункт 2.14.2. Регламента исключить;
1.7. абзац  3 пункта 2.15. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«Помещения, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, должны отвечать 
требованиям доступности для инвалидов 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите 
инвалидов»;
1.8. пункт 2.17 Регламента исключить;
1.9. абзац  4 пункта 5.2. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги»;
1.10. абзац 1 1 пункта 5.2. Регламента из-
ложить в следующей редакции:
«требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 
В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210ФЗ»;
1.11. абзац  3 пункта 5.6. Регламента ис-
ключить;
1.12. в Приложении № 6 к Регламен-
ту в графе 3 после слов «паспортные 
данные» вставить слова «страховой но-
мер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) »;
1.13. название Регламента, указанное 
в Приложении № 1 изложить в следую-
щей редакции:
«Административный регламент мест-
ной администрации внутригородского 
муниципального образования СанктПе-
тербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов по предоставлению му-
ниципальной услуги «По регистрации 
факта прекращения трудового договора, 
заключаемого работником с работода-
телем —  физическим лицом, не являю-
щимся индивидуальным предпринима-
телем».
2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в офици-
альном печатном издании внутригород-
ского муниципального образования му-
ниципальный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник МО Остров Де-
кабристов».
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы местной администрации 

Е. И. Ибрагимов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2022 г. № 43
СанктПетербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 21.06.2016 № 30 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного само-
управления в СанктПетербурге», Уставом 
внутригородского муниципального обра-
зования СанктПетербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, письмом 
Юридического комитета от 23.05.2022 № 15–
21–687/22–0–0, в целях приведения норма-
тивноправового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения в Ад-
министративный регламент местной 
администрации внутригородского му-
ниципального образования СанктПе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов по предоставлению муни-
ципальной услуги «По консультирова-
нию потребителей по вопросам защиты 
прав потребителей» (далее —  Регламент):
1.1. в абзаце  4 пункта 1.3.3. Регламента 
наименование Портала изменить на «Го-
сударственные и муниципальные услуги 
(функции) в СанктПетербурге»;
1.2. в абзаце  7 пункта 1.3.3. Регламента 
после слова «предприятия» указать «Пе-
тербургский метрополитен»;
1.3. абзац  3 пункта 2.2. Регламента изло-

жить в следующей редакции:
«Должностные лица местной админи-
страции не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
1.4. в примечании к абзацу  3 пункта 2.6. 
Регламента ссылку на приказ Федераль-
ной миграционной службы от 30.11.2012 
№ 391 исключить;
1.5. подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8. 
Регламента изложить в следующей редак-
ции:
«г) выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства»;
1.6. пункт 2.14.2. Регламента исключить;
1.7. абзац  3 пункта 2.15. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«Помещения, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, должны отвечать 
требованиям доступности для инвалидов 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите 
инвалидов»;
1.8. пункт 2.17 Регламента исключить;
1.9. абзац  4 пункта 5.2. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной 
услуги»;
1.10. абзац 1 1 пункта 5.2. Регламента из-
ложить в следующей редакции:
«требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210ФЗ»;
1.11. абзац  3 пункта 5.6. Регламента ис-
ключить;
1.12. название Регламента, указанное 
в Приложении № 1 изложить в следую-
щей редакции:
«Административный регламент мест-
ной администрации внутригородского 
муниципального образования СанктПе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов по предоставлению муни-
ципальной услуги «По консультирова-
нию потребителей по вопросам защиты 
прав потребителей».
2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в офи-
циальном печатном издании внутриго-
родского муниципального образования 
муниципальный округ Остров Дека-
бристов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы местной администрации 

Е. И. Ибрагимов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2022 г. № 44
 СанктПетербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 21.06.2016 № 31 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПО ВЫДАЧЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК, ВЫПИСОК, КОПИЙ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг», Законом СанктПетербур-
га от 23.09.2009 № 420–79 «Об орга-
низации местного самоуправления 
в СанктПетербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального об-
разования СанктПетербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов, 

письмом Юридического комитета 
от 23.05.2022 № 15–21–687/22–0–0, в це-
лях приведения нормативноправово-
го акта в соответствие с действующим 
законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения 

в Административный регламент мест-
ной администрации внутригород-
ского муниципального образования 
СанктПетербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«По выдаче архивных справок, вы-
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7ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_10_» __ августа 2022 г. № 45
СанктПетербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 

ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 21.10.2021 № 41  

В соответствии с Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» законом СанктПетер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления 
в СанктПетербурге», ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, п. 39 ст. 6 Устава внутригород-
ского муниципального образования 
СанктПетербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципаль-
ную программу «Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для 
жителей внутригородского муни-
ципального образования СанктПе-
тербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год» (да-
лее —  муниципальная программа), 
изложив разделы «Паспорт муни-
ципальной программы», «Перечень 

основных мероприятий муници-
пальной программы» и «Обоснова-
ние расчета стоимости проводимых 
мероприятий муниципальной про-
граммы» приложения, утвержденно-
го постановлением МА МО Остров 
Декабристов от 21.10.2021 № 41, в но-
вой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печат-
ном издании МО Остров Декабри-

стов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.

Исполняющий полномочия
главы местной администрации 

Е. И. Ибрагимов

МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ИНФОРМИРУЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ:

В рамках работ по благоустройству 
на территории МО Остров Декабристов 
в июлеавгусте выполнены следующие 
работы:
1. Осуществлен покос территории зелё-
ных насаждений общего пользования 
местного значения на всей территории 
округа
2. Выполняется ежедневная уборка тер-
ритории ЗНОП МЗ, очистка и промывка 
урн, находящихся на балансе местной 
администрации МО Остров Декабри-
стов
3. Выполнена замена и покраска досок 
в игровом комплексе по адресу: Морская 
наб., д. 35
4. Отремонтированы 8 скамеек по адре-
су: Наличная ул., д. 40, к. 7 и 2, скамейки 
у д. 1 по Новосмоленской наб.
5. Выполнены работы по устранению 
деформаций и повреждений покрытия 
внутриквартального проезда у д. 35, к. 6 
по Морской наб.
6. Ликвидированы последствия ураган-
ного ветра на территории округа (выве-
зено и утилизировано 4 ветровала).
В рамках муниципальной программы 
«Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей внутриго-
родского муниципального образования 
Остров Декабристов» в июле были орга-

низованы и проведены следующие ме-
роприятия:
 автобусная экскурсия в Саблино с посе-
щением пещеры, водопадов. Состоялась 
05.07.2022. Посетили 45 жителей
 автобусная экскурсия в Кронштадт 
с посещением фортов. Состоялась 
26.07.2022. Приглашения выданы 45 жи-
телям круга.
В рамках муниципальной программы 
«Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий» продолжается 
выдача подарков ветеранам Великой 
Отечественной войны. С начала прове-
дения данного мероприятия ветеранам 
ВОВ, узникам фашистских концлаге-
рей, труженикам тыла, проживающим 
на территории МО Остров Декабристов, 
были вручены подарочные сертифика-
ты по 1000 рублей, в количестве 835 шт.
 12 и 13 июля для жителей муниципаль-
ного округа проведены 4 теплоходные 
экскурсии по рекам и каналам СанктПе-
тербурга, посвященные Дню семьи, люб-
ви и верности, с вручением памятного су-
венира каждому участнику. В экскурсиях 
приняли участие 200 человек.
 7 июля в рамках участия в меропри-
ятии, посвященном Дню семьи, люб-

ви и верности, проведенном в поме-
щении отдела социальной защиты 
населения Василеостровского района 
по адресу: ул. Кораблестроителей, 
д. 31, к.2, вручены подарки и поздрав-
ления с юбилеем свадьбы 2м семей-
ным парам.
 17 июля в рамках празднования Дня се-
мьи, любви и верности праведен празд-
ничный концерт во дворе д. 39 по ул. 
Кораблестроителей, в котором приняло 
участие 200 жителей округа —  семьи 
с детьми.
 24 июля в рамках празднования Дня 
ВоенноМорского флота организован 
праздничный концерт для жителей 
округа на территории Парка Декабри-
стов. Количество участников —  250 че-
ловек.
В рамках муниципальной программы 
«Организация и проведение меропри-
ятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов» продолжается 
поздравление жителей, проживающих 
на территории внутригородского му-
ниципального образования СанктПе-
тербург, с юбилейными датами: день 
рождения и юбилей свадьбы. С начала 
текущего года вручены подарки ко дню 
рождения 320 жителям округа и 2 семей-
ным парам.

В рамках муниципальной программы 
«Организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, 
физкультурнооздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования» продол-
жались занятия скандинавская ходьба, 
которые посещают более 40 жителей му-
ниципального образования.
В рамках муниципальной программы 
«Организация и проведение меропри-
ятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов» продолжается 
поздравление жителей, проживающих 
на территории внутригородского муни-
ципального образования СанктПетер-
бург, с юбилейными датами: день рожде-
ния и юбилей свадьбы. С начала текущего 
года вручены подарки ко дню рождения 
580 жителям округа и 9 семейным парам.
В рамках муниципальной программы 
««Участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустройства 
несовершеннолетних, в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время» 
в июле текущего года создано 7 рабочих 
мест для несовершеннолетних, на кото-
рые трудоустроено 7 жителей округа, 
осуществляющих трудовую деятель-
ность в службе судебных приставов Ва-
силеостровского района.

писок, копий архивных документов 
органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования СанктПетербурга му-
ниципальный округ Остров Декабри-
стов» (далее —  Регламент):
1.1. в абзаце  4 пункта 1.3.3. Регламен-
та наименование Портала изменить 
на «Государственные и муниципаль-
ные услуги (функции) в СанктПетер-
бурге»;
1.2. в абзаце  7 пункта 1.3.3. Регламен-
та после слова «предприятия» указать 
«Петербургский метрополитен»;
1.3. абзац  3 пункта 2.2. Регламента из-
ложить в следующей редакции:
«Должностные лица местной админи-
страции не вправе требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением 
получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;
1.4. в абзаце  11 пункта 2.5. Регламента 
ссылку на приказ Министерства куль-
туры и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации от 18.01.2007 № 19 
исключить;
1.5. подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8. 
Регламента изложить в следующей ре-
дакции:
«г) выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства»;
1.6. пункт 2.14.2. Регламента исключить;
1.7. абзац  3 пункта 2.15. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«Помещения, в которых предоставля-
ются муниципальные услуги, должны 
отвечать требованиям доступности для 
инвалидов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов»;
1.8. пункт 2.17 Регламента исключить;

1.9. абзац  4 пункта 5.2. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной 
услуги»;
1.10. абзац 1 1 пункта 5.2. Регламента из-
ложить в следующей редакции:
«требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника 
многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210ФЗ»;
1.11. абзац  3 пункта 5.6. Регламента ис-
ключить;
1.12. название Регламента, указанное 
в Приложении № 1 изложить в следую-
щей редакции:
«Административный регламент местной 
администрации внутригородского му-
ниципального образования СанктПе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов по предоставлению муни-
ципальной услуги «По выдаче архивных 
справок, выписок, копий архивных доку-
ментов органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального 
образования СанктПетербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов».
2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в офи-
циальном печатном издании внутриго-
родского муниципального образования 
муниципальный округ Остров Дека-
бристов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы местной администрации 

Е. И. Ибрагимов
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70-ЛЕТИЕ
Быков Алексей Алексеевич
Лисуненко Александр Тимофеевич
Трофимова Галина Борисовна
Разгораева Надежда Алексеевна
Иванова Наталия Алексеевна
Салихова Любовь Ивановна
Виноградова Татьяна Николаевна
Практика Елена Владимировна
Ахматова Наталья Васильевна
Ковальчук Галина Сергеевна
Царева Нина Ивановна
Михайлов Мирослав Николаевич
Гузов Владимир Евдокимович
Виноградова Галина Игоревна
Григорьев Александр Петрович
Сорокин Руслан Петрович
Садикова Наталья Петровна
Михайлов Анатолий Константинович
Селезнева София Яковлевна
Участкина Ирина Анатольевна
Орлова Татьяна Александровна
Харитонов Александр Николаевич
Прядилова Елена Константиновна
Светлицкая Лариса Леонидовна
СиванЛукьянова Елена Лаврентьевна
Тарелкина Елена Васильевна
Соловьева Анна Васильевна
Трунова Лариса Романовна
Любимов Игорь Витальевич
Акулова Светлана Георгиевна
Маркман Борис Давидович
Муха Галина Николаевна
Нисенбаум Роман Семович
Маркин Владимир Ильич
Мусихин Владимир Владимирович
Голубев Юрий Иванович
Балуев Александр Александрович
Дуров Владимир Михайлович
Гриценко Валентин Витальевич
Кукушкин Александр Михайлович
Вихарева Надежда Александровна
Морозова Ирина Григорьевна
Другова Елена Васильевна

Яровая Ольга Станиславовна
Еремин Сергей Михайлович
Осипова Лидия Анатольевна
Мансветова Римма Халяфовна
Вихрова Алия Арифовна
Коваленко Наталия Юрьевна
Лазаренко Виталий Иванович
Юносова Алла Васильевна
Охотников Виктор Алексеевич
Шайтанов Владимир Александрович
Слободенюк Ольга Николаевна
Голубев Александр Зиновьевич
Шубина Ирина Борисовна
Трипутень Сергей Владимирович
Пучков Павел Николаевич
Гаврилов Евгений Анатольевич
Едренкина Наталья Элинсовна
Карапетян Ашот Сережаевич
Каменир Ольга Михайловна
Волкова Надежда Владимировна
Козина Наталья Михайловна
Александрова Татьяна Владимировна
Николаева Ирина Львовна
Шитова Алла Глебовна

75-ЛЕТИЕ
Новикова Нина Кирилловна
Кузина Любовь Петровна
Волков Анатолий Викторович
Стасюкевич Геннадий Николаевич
Васильченко Валерий Иванович
Загорская Надежда Федоровна
Шапошникова Тамара Яковлевна
Князева Нина Дмитриевна
Алексеев Виктор Алексеевич
Лебедева Нина Ивановна
Иванова Маргарита Николаевна
Муханова Лидия Владиславовна
Говоров Евгений Михайлович
Грудкина Наталия Алексеевна
Родова Галина Зиновьевна
Голубева Софья Геннадьевна
Соколов Виктор Петрович
Егорова Галина Давидовна

Карпенко Александр Сергеевич
Линеева Людмила Николаевна
Власенко Владимир Константинович
Мистакиди Пелагия Евстафьевна
Петрова Ольга Георгиевна
Бортновская Элина Ричардовна
Давыдова Виолетта Александровна
Дмитриева Татьяна Павловна
Никитина Эмма Григорьевна
Терентьев Анатолий Иванович
Коэт Надежда Сергеевна
Лебедева Надежда Петровна
Половинкина Галина Алексеевна
Иванова Татьяна Николаевна
Румянская Елена Николаевна
Тихомирова Ирина Георгиевна
Сметанникова Ольга Геннадьевна
Сочина Татьяна Константиновна
Антипин Николай Вениаминович
Васильева Галина Михайловна
Унтила Нелли Михайловна
Крошина Любовь Валентиновна
Корчмар Татьяна Львовна
Тяпина Наталья Александровна
Осминкина Татьяна Ивановна
Петрова Марина Николаевна
Ашуркова Надежда Васильевна
Проканов Евгений Иванович
Григорьева Раиса Григорьевна
Зотов Валентин Афанасьевич
Еронько Сергей Борисович
Сизова Наталья Михайловна
Толпегин Владимир Александрович
Баиндурашвили Алексей Георгиевич
Савинова Лилия Алексеевна
Черная Евгения Михайловна
Шилван Александр Анатольевич
Григорьева Ядвига Викторовна
Синицын Виктор Федорович
Белоголовцева Надежда Алексеевна
Соловьева Ирина Максовна

80-ЛЕТИЕ
Бударин Вадим Андреевич

Волкова Валентина Филипповна
Варламова Зинаида Ивановна
Иванова Вера Петровна
Капралова Кадрия Шазамановна
Занимонская Нина Александровна
Карпова Любовь Ивановна
Зыков Владислав Иванович
Найденов Анатолий Митрофанович

85-ЛЕТИЕ
Щемельковская Мария Федоровна
Вечер Галина Вячеславовна
Романова Аида Анатольевна
Львов Юрий Михайлович
Никонова Алла Алексеевна
Мазель Юрий Аркадьевич
Некрасова Алла Абрамовна
Харичева Маргарита Николаевна
Марковская Галина Яковлевна
Тыкучинская Жанна Самуиловна
Новикова Вера Петровна
Амос Тамара Георгиевна
Селютина Валентина Ивановна
Бондаренко Анжелла Николаевна
Кольцова Вера Владимировна
Федорова Алевтина Сергеевна
Ершова Лариса Антоновна
Герасимова Тамара Петровна
Алексина Ирина Александровна
Сергеева Нина Сергеевна
Никишева Любовь Григорьевна
Неменчик Тамара Семеновна
Коноплева Вера Яковлевна
Тарвид Тамара Борисовна
Кормилицына Татьяна Георгиевна
Бахтиаров Андрей Викторович
Перельман Олег Семенович
Никандров Владимир Михайлович

90 ЛЕТ И СТАРШЕ
Уткина Валентина Ивановна 90
Шаховнин Борис Федорович 90
Шлейфер Элеонора Михайловна 90
Зубович Евгения Ивановна 90

Добрышин Константин 
Дмитриевич 90
Данилова Людмила Николаевна 90
Аксенова Раиса Семеновна 90
Рубцова Нина Николаевна 90
Горустович Зинаида 
Дмитриевна 90
Дмитриева Любовь 
Константиновна 90
Сергиенко Тамара Тимофеевна 90
Петрова София Ассировна 90
Егорова Галина Степановна 91
Борисова Анна Ивановна 91
Пырмакова Анна Васильевна 91
Кольцова Нина Илларионовна 91
Другачева Анна Алексеевна 91
Редько Надежда Павловна 91
Раева Елизавета Алексеевна 92
Черников Борис Александрович 92
Кальнин Владимир Иванович 92
Гиндина Разия Идрисовна 92
Норинская Мирьям Наумовна 92
Провалов Петр Васильевич 92
Шмелев Анатолий Федорович 93
Кобяк Стефанида Кузьминична 93
Максакова Надежда Николаевна 93
Коренной Юрий Петрович 93
Богданова Галина Николаевна 93
Лапов Владислав Васильевич 94
Русакова Серафима Ильинична 94
Харькова Тамара Андреевна 94
Ермаченков Борис Николаевич 94
Дубынина Дина Николаевна 94
Комина Валентина Рудольфовна 94
Щукарева Вера Васильевна 94
Лежнев Юрий Николаевич 95
Сергеев Павел Григорьевич 95
Горбачева Менера Абубякяровна 95
Грищенко Мальвина Марковна 96
Волкова Нина Григорьевна 96
Дроздова Нина Дмитриевна 97
Новиков Евгений Никитович 97
Яковлева Любовь Михайловна 101

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В АВГУСТЕ

—  Законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрены дополни-
тельные денежные выплаты и льго-
ты по пенсионному обеспечению.

—  Преимущество при вступлении 
в жилищные, жилищностроитель-
ные, гаражные кооперативы.

—  Первоочередное право на приобре-
тение садовых земельных участков 
или огородных земельных участ-
ков.

—  50 % компенсация расходов 
на оплату жилых помещений.

—  Сохранение права на получение 
медицинской помощи в медицин-
ских  организациях, к которым ука-
занные лица были прикреплены 
в период работы до выхода на пен-
сию.

—  Обеспечение протезами (кроме зуб-
ных протезов) и протезноортопеди-
ческими изделиями.

—  Внеконкурсное поступление в вузы 
(по квотам).

—  Профессиональное обучение, допол-
нительные профессиональное обра-
зование за счет средств работодателя.

—  Использование ежегодного отпуска 
в удобное время.

—  Предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы сроком до 35 
календарных дней в году.

—  Внеочередное приобретение билетов 
на все виды транспорта.

—  Преимущественное пользование все-
ми видами услуг учреждений связи, 
культурнопросветительных и спор-
тивнооздоровительных учереждений

ZА НАШИХ!
Проводится набор граждан на военную службу по контракту от 3 месяце и более. 
Военнослужащим, принимающим участие в СВО, ежемесячные выплаты составляют 
от 200 000 рублей до 400 000 рублей, также производятся дополнительные денеж-
ные выплаты за результативность, исполнение служебных задач. При заключе-
нии контракта выплачивается единовременная материальная помощь в размере 
300 000 рублей от правительства города Санкт-Петербурга. Возможность сохранения 
рабочих мест гражданам. Участникам СВО будут выдаваться удостоверения ВЕТЕРА-
НА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.

Подробную информацию вы можете получить в военном комиссариате 
Василеостровского района города Санкт-Петербурга,
(Большой проспект, д. 55А.)
тел.: 8–991–034–45–22 (круглосуточно), 8–991–051–90–67.
Ждем вас ежедневно.
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