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АКЦИЯ

Наш город – трезвый Петербург

Акция пройдет в Петербурге с 26 мая по 25 июня, почти месяц внимание петербуржцев и гостей города будут 
привлекать к проблеме.

Главная цель акции – объединение усилий органов государственной власти, силовых структур и обществен-
ных институтов в борьбе с наркоугрозой, распространением контрафактной алкогольной продукции, незаконной 
миграцией.

По результатам проведенного прокуратурой Санкт-Петербурга анализа наркоситуации на территории Санкт-
Петербурга установлено, что, несмотря на повышение эффективности и результативности работы правоохрани-
тельных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (далее – НОН), оперативная обстановка 
в данной сфере по-прежнему остается сложной. В 2013 году в результате выявления и пресечения преступлений 
в сфере НОН из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято 1906,6 кг., наркотиков, 
в том числе 105,5 кг. – сотрудниками органов внутренних дел.

В ходе акции «Наш город – трезвый Петербург» будет организован прием информации от населения о местах 
наркосбыта и организации наркопритонов, реализации контрафактной алкогольной продукции, а также наруше-
ния миграционного законодательства, с последующей незамедлительной отработкой указанных сведений сила-
ми правоохранительных и контролирующих органов в каждом районе города.

Для подтверждения информации, поступающей от граждан, планируется создание мобильных групп, в состав 
которых войдут представители прокуратуры, ГУ МВД, УФСКН, АНК, а также, возможно, общественных организа-
ций и СМИ.

При наличии у граждан информации о совершенных и готовящихся преступлениях в вышеуказанных сферах, 
они могут сообщить об этом по «телефонам доверия»:

— 573-21-81 «телефон доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и — Ленинградской области;

— 495-52-64 «телефон доверия» УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

— 004 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

Кроме того, возможно направление сообщений данной категории посредством официального сайта ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 78.mvd.ru в разделе «Сообщи о наркоточке», а также 
официального сайта прокуратуры Санкт-Петербурга procspb.ru или на электронный ящик antinarkospb@yandex.
ru.

Обратившись по круглосуточному «телефону доверия» 714-42-10 в СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологиче-
ский диспансер № 1», наркозависимые лица и их родственники могут получить квалифицированную психоло-
гическую консультацию и достоверную информацию обо всех видах наркологической помощи, оказываемой в 
Санкт-Петербурге.

Сообщения о местах наркосбыта и организации наркопритонов, реализации контрафактной алкогольной про-
дукции, а также нарушениях миграционного законодательства будут приниматься в каждой районной админи-
страции, УМВД (ОМВД) района и на приеме в районных прокуратурах. Приему подлежат, в том числе, анонимные 
сообщения граждан.

ВНИМАНИЕ

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района информирует

За май 2014 года  на территории нашего района произошло 35 загораний, 17 пожаров, 5 случаев короткого 
замыкания без последующего горения, погибших и пострадавших нет. Основной причиной пожаров и загораний, 
по-прежнему, служит неосторожное обращение с огнем и неосторожность при курении. Например, 24 мая в де-
вятикомнатной коммунальной квартире обгорела обстановка на площади 40 кв. м., из здания эвакуировано 50 
человек. 31 мая в трехкомнатной квартире выгорели межэтажные перекрытия на площади 15 кв. м. Отдел над-
зорной деятельности Адмиралтейского района  обращает особое внимание на соблюдение требований пожарной 
безопасности при использовании открытого огня и электронагревательных приборов. Телефон вызова пожарной 
охраны 01,  а с мобильного для всех операторов 112.  Берегите себя и своих близких!!!

Инспектор ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова Е. М.
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УПрАВлЕНИЕ ПЕНСИОННОгО фОНдА ПО АдМИрАлтЕйСКОМУ рАйОНУ

Предприниматели заплатят больше

В 2014 году индивидуальные предприниматели рассчитывают фиксированный взнос исходя из одного МРОТ. 
Исходя из этого, размер платежа в ПФР составляет теперь 17 328,48 рубля (5554 руб. х 26 % х 12 мес.), в ФФОМС 
3 399,05 рубля (5554 руб. х 5,1 % х 12 мес.). Это минимальный взнос, который следует уплатить независимо от 
факта осуществления деятельности и получения дохода. Его оплачивают и бизнесмены, доход которых за рас-
четный период не превысил 300 тысяч рублей. Уплатить его нужно не позднее 31 декабря года, за который упла-
чиваются взносы.

Предприниматели, заработавшие в 2014 году больше 300 тысяч рублей, должны будут доплатить в ПФР еще 
1 процент от полученного сверх лимита дохода, но не более 138 627,84 рублей – суммы, рассчитанной из восьми-
кратного МРОТ (5554 руб. х 8 х 26 % х 12 мес.). Уплатить его следует не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим расчетным периодом.

Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 тысяч рублей не уплачиваются. То есть сумма взносов в ФФОМС фик-
сированная для всех предпринимателей, вне зависимости от суммы годового дохода.

Данные о доходах предпринимателей передаются налоговыми органами в ПФР не позднее 15 июня года, сле-
дующего за истекшим расчетным периодом. Данные формируются на основании представленных налоговых де-
клараций. Если налоговые декларации за истекший год не были представлены в налоговые органы, и, соответ-
ственно, в органы ПФР данные не будут переданы, ПФР произведет расчет фиксированных страховых взносов 
исходя из расчета восьмикратного МРОТ (5554 руб. х 8 х 26 % х 12 мес.).

Таким образом, индивидуальные предприниматели, которые не ведут деятельность и не сдают налоговую от-
четность, после 15 июня 2015 года получат требования об уплате страховых взносов в размере 138 627,84 рублей.

______________________________________________
*Статья 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

ЭтО НАдО ЗНАтЬ

Профилактика клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит — актуальная проблема для 46 субъектов Российской Федерации. Очаги этой болезни 
встречаются в лесных районах Дальнего Востока, Западной и Восточной Сибири, Приуралья, Северозападном и 
Центральном регионах европейской части России.

Многие лесные массивы пригородных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются природ-
ными очагами тяжелых заболеваний, передаваемых клещами клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. 
В 2013 году иксодовые клещи выявлены на 76 участках (Приморский, Курортный, Московский, Колпинский, Вы-
боргский районы, город Пушкин, город Павловск).

Проведены акарицидные обработки на общей площади 596,25 га. Благодаря проведенным акарицидным об-
работкам в 2013 году не зарегистрировано случаев присасывания клещей на территориях вблизи детских оздо-
ровительных учреждений.

Клинические проявления этих заболеваний крайне разнообразны: от легких, почти бессимптомных форм до 
тяжелых поражений мозга, приводящих к частичной или полной инвалидности. Возможны и смертельные исходы 
от клещевого энцефалита.

Возбудителем КЭ является вирус, циркулирующий в крови животных и птиц, переносчиком — иксодовый 
клещ. В природе клещи сидят на траве и мелком кустарнике. Лапки их снабжены коготками, поэтому клещи легко 
цепляются за шерсть проходящих животных и одежду человека. Напав на человека, клещ в течение 20—30 минут 
ползает по одежде в поисках подходящего места для присасывания. Чаще всего клещи присасываются на вну-
тренних поверхностях ног, в пахах, на животе и шее. Кровососание продолжается 3-5 дней, клещ увеличивается 
до размеров боба и затем отваливается. Клещ при кровососании вводит в ранку обезболивающее вещество, 
поэтому человек не чувствует присасывания, а ощущает клеща только тогда, когда он увеличивается в размерах 
и начинает мешать движению. Заражение человека в большинстве случаев происходит при укусе клеща, инфи-
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цированного вирусом клещевого энцефалита. Возможно заражение при употреблении сырого козьего молока. 
В последнее десятилетие рост заболеваемости отмечается среди горожан. Заражение чаще всего происходит 
во время посещения зон отдыха, парков, работы в садах и на огородных участках, охоты, рыбной ловли. Чтобы 
обезопасить себя от нападения клещей не рекомендуется посещать в апреле-июне смешанные леса, заросли 
ольшаника и заросшие вырубки, где имеется большое количество клещей.

При посещении леса рекомендуется одевать одежду из плотной ткани. Брюки должны быть заправлены в 
сапоги, манжеты рукавов и воротник должны быть закрыты так, чтобы туда не проникли клещи. Рекомендуется 
пользоваться препаратами — репелентами, отпугивающими клещей. Наносить эти препараты необходимо на 
одежду и открытые части тела. Будучи в лесу необходимо регулярно, через 20-30 минут осматривать одежду 
и удалять клещей. После возвращения из леса надо осмотреть одежду и тело, удалить клещей, пока они не 
присосались. Снятых клещей необходимо сжигать. Нельзя сбрасывать клешей на землю и раздавливать ногой. 
Особенно опасно раздавливать руками, так как вирус зараженного клеща может попасть в организм человека 
через ранки и трещины на коже пальцев, через слизистые оболочки глаз, носа, рта, если прикасаться к ним 
запачканными руками. При обнаружении впившегося клеща следует немедленно обратиться в поликлинику по 
месту жительства или любое близлежащее медицинское учреждение с целью удаления клеща и проведения про-
филактических мероприятий.

В городе Санкт-Петербурге в 2013 году отмечается снижение заболеваемости клещевым энцефалитом и клеще-
выми иксодовыми боррелиозами в сравнении с 2012 годом. Заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась 
на 34 %. Показатель заболеваемости составил 0,93 на 100 тыс. населения, а в 2012 году – 1,76. Заболеваемость 
клещевым боррелиозом снизиласть на 31 %. Показатель составил 4,3 на 100 тыс. населения, в 202 году – 9,0.

Известно, что клещ присасывается к человеку практически безболезненно, чаще в местах, где его трудно об-
наружить сразу. В связи с этим, первостепенное значение приобретает такой вид профилактики, как своевремен-
ная вакцинация. Вакцинопрофилактика обеспечивает, как правило, эффективную длительную защиту от клеще-
вого энцефалита. Эта мера специфической профилактики особенно рекомендуется всем лицам, проживающим 
на эндемичной территории, работающим или приезжающим отдыхать в районы, где распространены природные 
очаги клещевого энцефалита.

В осеннее и зимнее время клещи в лесах и парках неактивны, и заболевания не возникают. Поэтому в этот 
период года проводятся профилактические прививки, защищающие людей от клещевого энцефалита. Прививки 
могут быть сделаны в территориальных поликлиниках и платных центрах вакцинации с 23 октября до 1 апреля. 
Прививки проводятся по двум схемам: обычная с интервалом 5-7 месяцев (импортными вакцинами — с интерва-
лом 1-3 месяца) и ускоренная с интервалом 2 месяца (импортными вакцинами с интервалом 3 недели). Послед-
няя прививка должна быть сделана до 1 апреля (до начала эпидсезона). Отечественные вакцины не уступают по 
эффективности зарубежным, а стоимость их значительно ниже. Статистика применения вакцин, производимых в 
нашей стране и за рубежом, показывает, что в большинстве случаев вакцинация в состоянии защитить людей от 
заболеваний клещевым энцефалитом или способствовать более легкому течению болезни в случае заражения 
этой инфекцией.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах

Д. Д. Федоров

НАШИ ПрАВА

Уголовная ответственность за нарушение трудовых и социальных прав граждан

Социальные права — как это следует из ч.1 ст. 7 Конституции Российской Федерации – создаваемые государ-
ством условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека.

В соответствии с ч. 1 ст. 34, ч.2 ст.37, ч. 1 ст. 39, ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет пра-
во на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд; социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, потери кормильца и в иных случаях, установленных законом; на бес-
платное образование; на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом деятельности.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ).

Объектом данного преступления являются общественные отношения, складывающиеся между работодате-
лями и физическими лицами по поводу получения вознаграждения за труд, пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат.
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С объективной стороны названный состав преступления, характеризуется бездействием, т. е. невыплатой на-
званных видов платы свыше двух месяцев.

Вместе с тем невыплата вознаграждения за произведенные по договору подряда работы, денежных сумм из 
негосударственных пенсионных фондов, стипендий и пособий от частных лиц или благотворительных организа-
ций и фондов объективную сторону состава названного преступления образовать не могут, так как они не уста-
новлены законом.

Такая невыплата может повлечь за собой как гражданско-правовую, так и уголовную ответственность вино-
вных лиц по другим нормам УК РФ, например, за мошенничество.

Невыплата из бюджетных средств влечет за собой иной вид уголовной ответственности, так как обычно связа-
на с использованием бюджетных средств не по назначению (например, по ст. 160 УК РФ – присвоение и растрата 
или 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями).

Уголовная ответственность за невыплату заработной платы предполагает наличие реальной возможности ее 
выплаты. Количество потерпевших значения не имеет.

Квалифицирующим состав невыплаты заработной платы признаком по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ являются тяжкие 
последствия.

Субъектом данного преступления является руководитель организации (юридического лица) или работодатель 
— физическое лицо.

С субъективной стороны невыплата заработной платы характеризуется прямым умыслом и корыстной или 
иной личной заинтересованностью, например, желанием скрыть свою некомпетентность.

Уголовная ответственность также предусмотрена за нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ).

Непосредственным объектом преступлений, посягающих на социально-экономические права и свободы, яв-
ляются общественные отношения, обеспечивающие соблюдение трудовых прав граждан в различных сферах 
деятельности.

Опасность данного преступления определяется тем, что осуществляется посягательство на закрепленное Кон-
ституцией (ст. 37) право граждан на охрану трудовых прав. Объективная сторона преступления выражается в 
нарушении правил техники безопасности или иных правил охраны труда. Уголовная ответственность наступает 
только в случае, если нарушение правил охраны труда повлекло по неосторожности причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью (ч. 1) либо смерть (ч. 2) человека.

В случае нарушения законодательства об охране труда, не повлекшего наступления последствий, или причи-
нения в результате этого нарушения легкого вреда здоровью, ответственность наступает по ст. 5.27 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации.

Субъект данного преступления — лицо, на которое были возложены обязанности по соблюдению правил охра-
ны труда в силу служебного положения, либо по специальному распоряжению. Потерпевшими при нарушении 
правил охраны труда могут быть лица, постоянная или временная деятельность которых непосредственно связа-
на с этим предприятием.

НА КОНтрОлЕ

деятельность отдела Управления федеральной миграционной службы россии 
по Санкт-Петербургу и ленинградской области в Адмиралтейском районе

Деятельность УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по предотвращению правонару-
шений со стороны иностранных граждан на постоянной основе осуществляется в соответствии с действующим 
миграционным законодательством Российской Федерации. При этом особая роль при повседневном исполнении 
сотрудниками УФМС своих служебных обязанностей отведена именно профилактической работе по контролю 
за проживанием, временным пребыванием в Российской Федерации и транзитным передвижением в пределах 
Российской Федерации, а также трудовой деятельности иностранных граждан.

Важной проблемой является наличие в районе расселенных и расселяемых домов, в которых могут незаконно 
находиться иностранные граждане, в связи с чем, они находятся на постоянном контроле со стороны администра-
ции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – администрация), Управления Министерства внутренних 
дел России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга (далее – УИВД) и отдела УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе (далее – ОУФМС).

ОУФМС в тесном взаимодействии с администрацией, прокуратурой района и УМВД на постоянной основе 
проводится работа по определению и проверке мест компактного проживания (пребывания) иностранных граж-
дан. Места скопления незаконных мигрантов и лиц Северо-Кавказского региона находятся на постоянном кон-
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троле УМВД и ОУФМС как при проведении ежедневных проверочных мероприятий, так и в рамках оперативно-
профилактических и специальных операций, таких как «Нелегальный мигрант», «Нелегал-2014», «Жилой сектор» 
и др.

Так, во исполнение совместного приказа ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и УФМС России по Санкт-Петербург и Ленинградской области от 11.02.2014 № 92/1 «О проведении на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленинградской области целевых оперативно-профилактических мероприятий «Неле-
гальный мигрант» в период с 01.01.2014 по 30.05.2014 ОУФМС совместно с УМВД проведены 10 оперативно-
профилактических мероприятий (ОПМ):

1. в период с 16.02.2014 по 20.02.2014, с 21.04.2014 по 25.04.2014 — 2 этапа ОПМ «Жилой сектор»,

2. 20.02.2014 — ОПМ «Регион-Магистраль»,

3. в период с 23.02.2014 по 27.02.2014 — 1 этап ОПМ «Нелегальный мигрант»,

4. 17.03.2014 — ОПМ «Дети-мигранты»,

5. в период с 14.04.2014 по 18.04.2014 — 2 этап ОПМ «Нелегальный мигрант»,

6. в период с 21.04.2014 по 25.04.2014 — ОПМ «Маршрутка»,

7. в период с 12.05.2014 по 30.05.2014 — ОПМ «Нелегал –2014»,

8. в период с 21.05.2014 по 24.05.2014 — «XVIII- Петербургский экономический Форум».

По состоянию на 30.05.2014 ОУФМС всего проведено 173 мероприятия, из них совместно с органами внутрен-
них дел, прокуратурой, ФСБ, с привлечением Центра «Э» по противодействию экстремизму ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Центр «Э») – 76 проверок строительных объектов, хостелов, частных 
адресов, расселенных домов (проверено 635 иностранных граждан, из которых привлечены к административной 
ответственности по ст. 18.8 – 119 человек, ст. 18.10 – 27 человек, и администрацией (23 мероприятия по проверке 
частных адресов, расселенных домов, розничной торговли — проверено 98 иностранных граждан, привлечены к 
административной ответственности из них по ст. 18.8 — 25человек, по ст. 18.17 – розничная торговля – 45 ино-
странных граждан).

Особое внимание уделено активизации совместных проверочных мероприятий с прокуратурой района, с при-
влечением сил ОМОН ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проверено 7 строительных объектов на предмет выявления нарушений в сфере миграционного законодатель-
ства в части привлечения и использования иностранной рабочей силы, в результате проверено 190 иностранных 
граждан, из которых 39 ИГ привлечены к административной ответственности; в отношении работодателей, до-
пустивших нарушения правил привлечения к трудовой деятельности возбуждены 19 административных рассле-
дований.

В результате проведения вышеуказанных оперативно-профилактических мероприятий и работы в части вы-
явления правонарушений в сфере миграции, всего 393 иностранных граждан привлечены к административной от-
ветственности за нарушения режима пребывания и правил осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами, именно: ст. 18.8 — 252 (из них 59 ИГ выдворены с территории РФ, в аналогичном периоде прошло 
года — 8); ст. 18.9 — 35; ст. 18.10 — 39 (из них 28 ИГ выдворены с территории РФ, в аналогичном периоде прошло 
года — 0); ст. 18.17 — 45; ст. 19.27.ч. 3 — 22.

По состоянию на 01.06.2014 21 протокол в отношении юридических лиц направлен в суд для решения вопроса 
о привлечении к административной ответственности.

В своей непосредственной деятельности ОУФМС уделяет пристальное внимание крупным и важным объектам, 
имеющим для города стратегическое значение, с целью организации работы по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений миграционного законодательства РФ, для реализации действующего законодательства 
РФ в части первоочередного трудоустройства российских граждан и пресечению каналов поставки дешевой не-
квалифицированной рабочей силы.

Дополнительно с этим ведется планомерная работа по закрытию въезда на 3 года иностранным гражданам, 
совершившим два и более административных правонарушения в течение 3-х лет на территории Российской Фе-
дерации, а также уклонившихся от выезда с территории Российской Федерации в течение 30 дней по окончании 
установленного законом срока временного пребывания. Так по состоянию на 01.06.2014 закрыт въезд в Россий-
скую Федерацию 286 иностранным гражданам.

Указанные действия направлены на снятие социальной напряженности на подведомственной территории Ад-
миралтейского района Санкт-Петербурга.

Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области в Адмиралтейском районе
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УПрАВлЕНИЕ ПЕНСИОННОгО фОНдА ПО АдМИрАлтЕйСКОМУ рАйОНУ

Срок вступления в государственную 
Программу софинансирования пенсий продлят до конца 2014 года

В настоящее время в Российской Федерации продолжается реализация Программы государственного софинансирования 
формирования пенсионных накоплений* (далее – Программа).

Программа предусматривает возможность уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть (далее – 
ДСВ) самим гражданином, а также участие государства в формировании пенсионных накоплений граждан в виде перечисле-
ния взноса на софинансирование в пользу участников Программы, уплативших в течение прошлого календарного года ДСВ 
в сумме не менее 2000 рублей.

Однако правом на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений могут воспользоваться 
только те граждане, которые уже являются участниками Программы, поскольку вступили в нее в срок, установленный дей-
ствующим законодательством (до 1 октября 2013 года).

Граждане, которые в указанный срок не вступили в Программу, по действующему законодательству в настоящее время 
стать участниками Программы уже не могут.

Тем не менее, Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона, в соответствии с которым 
возможность вступить в Программу продлевается до 31 декабря 2014 года.

В соответствии с законопроектом возможность уплатить первый взнос в рамках Программы (для ее «активации») прод-
левается до 31 января 2015 года. Это означает, что все участники Программы, которые ранее вступили в нее, но не делали 
взносов, смогут сделать первый взнос до конца января 2015 года.

В остальном, как и раньше, всем вступившим в Программу участникам государство обеспечит софинансирование взносов 
на будущую пенсию в течение 10 лет при условии уплаты добровольных взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.

Сегодня участниками Программы государственного софинансирования пенсии являются почти 16 млн. россиян. За все 
время ее действия они внесли в фонд своей будущей пенсии 31 млрд. рублей.

* Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

4
созыв

2009–2014

САНКт-ПЕтЕрБУрг
МУНИЦИПАлЬНЫй СОВЕт

МУНИЦИПАлЬНОгО ОБрАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАлЬНЫй ОКрУг

КОлОМНА

190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11
телефон/факс: (812) 714-08-83

рЕШЕНИЕ № 275/94

Принято муниципальным советом МО Коломна 16 июня 2014 года
Подписано главой МО Коломна 16 июня 2014 года

О назначении выборов депутатов муниципального
совета муниципального образования муниципальный
округ Коломна пятого созыва
Руководствуясь пунктом 1 статьи 8, статьей 9, пунктами 1, 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 3 статьи 23, частью 3 статьи 43, 
статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 4, пунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 5, статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон № 303-46), абзацем четвертым пункта 1 статьи 2, статьей 15, 
абзацем первым пункта 1 статьи 26, пунктами 3 и 8 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 6 статьи 6, пунктами 1 и 2 статьи 11, пунктами 1, 3 и 5 статьи 22, пунктом 5 статьи 24, пунктом 1 статьи 
27, пунктом 10, абзацем первым пункта 11 и пунктом 12 статьи 39 Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна, муниципальный 
совет муниципального образования муниципальный округ Коломна (далее – муниципальный совет) решил:

1. Назначить выборы депутатов муниципального совета пятого созыва (далее – выборы) на 14 сентября 2014 года.
2. Установить, что выборы проводятся по двум многомандатным (пятимандатным) избирательным округам (число депутатских мандатов, подле-

жащих распределению в каждом избирательном округе, составляет пять), образованным на территории муниципального образования муниципальный 
округ Коломна решением муниципального совета от 13 ноября 2013 года № 257/85 «Об утверждении схемы многомандатных (пятимандатных) избира-
тельных округов», на основе мажоритарной избирательной системы, при которой избранным считается кандидат в депутаты, набравший установлен-
ное Законом № 303-46 большинство голосов.

3. Не позднее 17 июня 2014 года официально опубликовать настоящее решение в газете «Петербургская Коломна».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования муниципальный округ Коломна.

Глава МО Коломна В. А. Савёлов
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САНКт-ПЕтЕрБУрг
МУНИЦИПАлЬНЫй СОВЕт

МУНИЦИПАлЬНОгО ОБрАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАлЬНЫй ОКрУг

КОлОМНА

190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11
телефон/факс: (812) 714-08-83

рЕШЕНИЕ № 257/85

Принято муниципальным советом МО Коломна 13 ноября 2013 года
Подписано главой МО Коломна 13 ноября 2013 года

Об утверждении схемы многомандатных
(пятимандатных) избирательных округов

Рассмотрев определенную избирательной комиссией муниципального образования муниципальный округ Коломна и представленную ею на 
утверждение в муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна схему многомандатных (пятимандатных) избира-
тельных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна (решение 
ИКМО Коломна от 30 октября 2013 года № 8/1 и письмо председателя ИКМО Коломна от 30 октября 2013 года исходящий № 5), руководствуясь пун-
ктом 4 статьи 111, пунктами 1, 2, 4 и 7 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 4 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 35 и частью 3 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 и пунктом 
12 статьи 39 Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна, муниципальный совет муниципального образования муниципальный 
округ Коломна
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему многомандатных (пятимандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета муници-
пального образования муниципальный округ Коломна (приложение к настоящему решению).

2. Официально опубликовать настоящее решение, включая приложение к нему, в печатном средстве массовой информации муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна – газете «Петербургская Коломна».

3. Исполнение пункта 2 настоящего решения поручить главе муниципального образования муниципальный округ Коломна.

Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна  В. А. Савёлов

Приложение к решению муниципального совета
муниципального образования муниципальный

округ Коломна от 13 ноября 2013 года № 257/85
глава муниципального образования

муниципальный округ Коломна
________________________ В. А. Савёлов

Схема многомандатных (пятимандатных) избирательных округов для проведения выборов
депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна

многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 1
Граница многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 1 (далее также – Округ № 1) проходит:
от Крюкова канала по оси реки Фонтанки до реки Большой Невы, далее по оси реки Большой Невы до реки Пряжки, далее по оси реки Пряжки до 

пересечения набережной реки Пряжки и улицы Володи Ермака, далее по оси улицы Володи Ермака до Витебской улицы, далее, огибая (то есть включая 
в границу Округа № 1) дом № 2/7 по Витебской улице, по оси Витебской улицы до Мясной улицы, далее по оси Мясной улицы до проспекта Римского-
Корсакова, далее, пересекая проспект Римского-Корсакова, до канала Грибоедова, далее по оси канала Грибоедова до Крюкова канала, далее по оси 
Крюкова канала до реки Фонтанки.

В границе многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 1 расположены следующие многоквартирные дома:
дома № № 1/6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 по Климову переулку;
дома № № 23, 25, 27, 31 по набережной Крюкова канала;
дома № № 3, 4/2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 16 (корпус 2), 17, 20-22, 30, 36 по улице Лабутина;
дома № № 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 по Лермонтовскому проспекту;
дома № № 3, 5, 6-8, 7, 9, 10, 11, 13, 14/145, 15/147 по переулку Макаренко;
дома № № 149, 165, 167, 171, 179, 181/6, 183, 187, 189, 191, 203 по набережной реки Фонтанки;
дома № № 124, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148-150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170 по набережной канала Грибоедова;
дома № № 3, 4, 5, 7-9, 11/8, 14, 17, 19-21, 23, 25, 27, 29, 31 по Канонерской улице;
дома № № 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 111/113, 

112-114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 по Садовой улице;
дома № № 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 56, 58, 60, 62 по Английскому проспекту;
дома № № 1/3, 2/5, 3, 4, 5, 7 по Люблинскому переулку;
дома № № 4, 8-10, 12/163 по Прядильному переулку;
дом № 4 по Калинкину переулку;
дома № № 2/7, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по Витебской улице;
дом № 6 по Лоцманской улице;
дома № № 3, 5, 10, 19-21 по Мясной улице;
дома № № 36, 38, 40, 46, 48, 50, 56, 62-64, 66 по набережной реки Пряжки;
дома № № 13, 15, 19-21, 25, 26, 30-32, 34, 36 по Псковской улице;
дома № № 107, 109-111, 113, 115 по проспекту Римского-Корсакова;
дома № № 3, 4, 5, 6, 7 по улице Пасторова.
Число избирателей в многомандатном (пятимандатном) избирательном округе № 1: 13213.
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многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 2
Граница многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 2 (далее также – Округ № 2) проходит:
от Крюкова канала по оси канала Грибоедова до пересечения проспекта Римского-Корсакова и Мясной улицы, далее по оси Мясной улицы до 

Витебской улицы, далее по оси Витебской улицы (исключая при этом из границы Округа № 2 дом № 2/7 по Витебской улице) до улицы Володи Ерма-
ка, далее по оси улицы Володи Ермака до набережной реки Пряжки, далее, пересекая набережную реки Пряжки, до реки Пряжки, далее по оси реки 
Пряжки до реки Большой Невы, далее по оси реки Большой Невы до Ново-Адмиралтейского канала, далее по оси Ново-Адмиралтейского канала до 
реки Мойки, далее по оси реки Мойки до Крюкова канала, далее по оси Крюкова канала до канала Грибоедова.

В границе многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 2 расположены следующие многоквартирные дома:
дома № № 5, 7/2, 9, 11, 15, 17, 19 по набережной Крюкова канала;
дома № № 3, 4, 5/11, 7/12, 8А, 8/10А, 9/55, 10/53 по Лермонтовскому проспекту;
дома № № 18/13, 20, 24, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65/11, 75, 79, 81, 83-85, 89-91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 по проспекту Римского-Корсакова;
дома № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/6, 10, 13-15, 17, 18-20, 19, 21/8, 23, 25А, 26, 27, 28/29, 29, 30 по улице Союза Печатников;
дома № № 29, 31, 33, 36/1, 37, 39, 41, 42, 43-45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62-64 по улице Декабристов;
дом № 3 по переулку Матвеева;
дома № № 104, 108, 110, 112, 114, 126 по набережной реки Мойки;
дома № № 1/118, 5, 6-8, 10, 14, 18 по улице Писарева;
дома № № 6, 10А, 10Г по улице Александра Блока;
дома № № 2, 4, 5, 7/2, 8/10, 9-11, 12, 13, 15, 17-19, 20, 21/60, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 38, 40 по Английскому проспекту;
дома № № 1, 2, 2 (корпус 2) по Перевозной улице;
дома № № 5, 18-20, 28, 34 по набережной реки Пряжки;
дом № 4/8 по Рабочему переулку;
дома № № 3, 4, 5/6, 10, 12, 14 по Витебской улице;
дома № № 2, 17, 19 по улице Володи Ермака;
дома № № 18, 20 по Мясной улице;
дома № № 1/13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-12, 11/22, 16, 20, 22 по Псковской улице;
дома № № 3, 5 по Мастерской улице;
дома № № 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 22 по Дровяному переулку.
Число избирателей в многомандатном (пятимандатном) избирательном округе № 2: 13296.
Примечание. Муниципальное образование муниципальный округ Коломна является внутригородской территорией (внутригородским муниципаль-

ным образованием) города федерального значения Санкт-Петербурга и располагается в границах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (абзацы 
седьмой и восьмой части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункт 2 статьи 2, пункт 1 и подпункт 1 пункта 3 статьи 7, статья 8 Закона Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 года № 
411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга», пункты 1 и 3 статьи 1, пункт 1 статьи 3 Устава муниципального образования муниципаль-
ный округ Коломна).

графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов муниципального совета МО Коломна

многомандатный (пятимандатный)
избирательный округ № 1

многомандатный (пятимандатный)
избирательный округ № 2


