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День местного самоуправления

Уважаемые жители Адмиралтейского района, депутаты
муниципальных образований и сотрудники местных администраций!
Поздравляю вас с праздником – Днем местного самоуправления!
Указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина об учреждении нового праздника, Дня местного самоуправления,
установил дату праздника – 21 апреля. Как говорится в указе Президента
России, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Правовые основы современного местного самоуправления закреплены
Конституцией Российской Федерации 1993 года. Нынешняя модель местного самоуправления соответствует международным стандартам и имеет достаточно развитую нормативно-правовую базу. В общественном сознании
прочно укрепилось понимание необходимости дальнейшего развития демократических принципов государственного устройства и ощущение того, что местное самоуправление
– самая приближенная к людям форма власти, призванная решать главные вопросы жизнеобеспечения населения.
Желаю всем депутатам и сотрудникам муниципалитетов успехов в профессиональной деятельности, чтобы с честью представлять интересы петербуржцев, делая наш город красивым, благоустроенным и комфортным для проживания!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С. А. СОЛОВЬЕВ
Местное самоуправление – это власть шаговой доступности.
В 2013 году 21 апреля впервые в России был отмечен День местного
самоуправления. Именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II
была утверждена Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи, фактически положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 года № 411/68
«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» местное самоуправление осуществляется в 111 муниципальных образованиях. Внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга являются муниципальные округа, города, поселки, перечисленные в ст. 7 указанного Закона
Санкт-Петербурга: 81 округ, 9 городов и 21 поселок. Органы местного самоуправления в каждом муниципальном образовании Санкт- Петербурга сформированы в соответствии с
федеральным законодательством и состоят из главы муниципального образования, муниципального
совета, избираемого населением округа, и исполнительного органа муниципального образования –
местной администрации. Данная структура органов местного самоуправления в нашем городе в настоящее время работает, имеет положительный опыт своей деятельности и дает возможность эффективно решать вопросы, в первую очередь, в интересах жителей Санкт- Петербурга.
За последние пять лет муниципальный совет и местная администрация муниципального округа
Коломна постарались выполнить свои обязательства перед жителями. Традиционно более половины
бюджета муниципальное образование израсходовало на работы в области благоустройства и озеленения территории муниципального образования. При составлении плана работ нами учитывались
наиболее проблемные зоны и обращения жителей. Территория муниципального округа заметно преобразилась, дворы стали уютнее и комфортнее, появилось больше мест для отдыха граждан. Число
неравнодушных жителей, которым не все равно, каким будет вид из их окна, на каких площадках
будут играть их дети, по каким дорожкам придется ходить и многое другое непрерывно растет. Обращения каждого жителя были рассмотрены нами в пределах наших полномочий, и по ним были приняты соответствующие меры.
Удалось немало сделать для развития муниципального округа Коломна, безопасности и улучшения качества жизни его жителей. В течение всего периода в муниципальном округе реализовывались социальные программы, направленные на работу со всеми категориями граждан округа, активно велась работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организованы консультации по
вопросам ТСЖ, осуществлялись приемы граждан депутатами муниципального совета, юристами и
многое другое.
Об успешности нашей проделанной работы судить вам, уважаемые жители. Ведь, все что делается силами муниципального совета и местной администрации муниципального образования Коломна,
делается для вас!
Глава муниципального образования МО Коломна
Председатель муниципального совета
В. А. Савёлов
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые читатели, мы продолжаем
информировать вас о наиболее важных,
общественно-значимых социальноэкономических законах, принятых
в нашем городе депутатами Законода
тельного Собрания Санкт-Петербурга
V созыва. Информацию для выпуска предоставил де
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
V созыва от Адмиралтейского района, член фракции
«Единая Россия», секретарь Адмиралтейского мест
ного (районного) отделения партии «Единая Россия»
Сергей Анатольевич Соловьев.
2 апреля на очередном заседании Законодательного
Собрания СПб рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
С докладом о результатах деятельности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2013
году выступил начальник управления Сергей Умнов. Начиная свое выступление, Сергей Умнов высоко оценил
степень конструктивного взаимодействия главка с Законодательным Собранием СПб. Говоря об уровне преступности, руководитель Сергей Умнов отметил, что в
Санкт-Петербурге он один из самых низких в стране – 1
039 преступлений на 100 тыс. жителей (для сравнения, в
среднем по России этот показатель составляет 1 539 преступлений). За 2013 год в 2,4 раза снизилось количество
совершаемых преступлений, в 1,5 раза – особо тяжких;
раскрыто свыше 29 тыс. преступлений (из них порядка 8
тыс. тяжких и особо тяжких). Вместе с тем, резко возросло количество преступлений, совершаемых мигрантами
– на 34 % (764 – тяжких и особо тяжких преступлений, 43
убийства, 28 изнасилований). На 38 % возрос и массив
преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия – 47 преступлений (11 убийств, 7 разбойных
нападений, 3 тяжких и особо тяжких преступления). За
истекший период преступными группировками совершено 431 преступление, на 380 человек заведены уголовные дела, ликвидировано 6 банд. Раскрыто два преступления террористического характера. Зарегистрировано
638 коррупционных преступлений, четверть из которых
– мздоимство. Активно ведется работа по борьбе с наркопреступлениями – раскрыто 6 742 преступления, ликвидировано 23 наркопритона.
ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге». Проект уточняет
формулировку вопроса местного значения, касающегося
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в муниципалитетах.
Принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга»
и Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных
должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга»,
в соответствии с которым сокращается должность судьисекретаря Уставного суда Санкт-Петербурга.
В первом чтении принят проект Закона «О внесении
дополнения в Закон Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий Законодательного Собрания СанктПетербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории Санкт-Петербурга»,
внесенный Губернатором СПб. В соответствии с документом, Правительство города наделяется полномочи2

ем по определению порядка подготовки и
утверждения проектов, схем и иной документации по организации дорожного движения.
В первом чтении принят проект Закона
«О внесении изменения и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства
гражданам, имеющим трех и более детей»,
внесенный Губернатором СПб. Документ
сохраняет право на предоставление многодетной семье земельного участка в случае
достижения детьми возраста 18 лет, если
заявление было подано до достижения
ими совершеннолетия. Кроме того, участки
нуждающимся многодетным семьям предлагается предоставлять по их выбору.
Законодательным Собранием принят
за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге», внесенный постоянной
комиссией ЗС по экологии и природопользованию. В соответствии с документом, вывоз мусора в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни с 7.00
до 12.00 часов не является правонарушением.
Собрание приняло в первом чтении проект Закона «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», разработанный постоянной комиссией ЗС по образованию, культуре и науке
и депутатом Ириной Ивановой. Предлагается установить
преимущественное право детей быть принятыми в те государственные образовательные организации, где уже
обучаются их братья или сестры.
Принято в первом чтении Постановление «О новой
редакции проекта федерального закона № 150350—6».
Предлагается установить, что исполнительный документ,
оформленный в электронном виде на основании постановлений по делам об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения, не
подписывается должностным лицом и не заверяется печатью.
За существенный личный вклад в дело военнопатриотического воспитания молодежи, сохранение
памяти о подвиге защитников и жителей Ленинграда в
дни фашистской блокады, многолетний добросовестный
труд и в связи с 20-летним юбилеем Региональной общественной организации «Открытый Общественный Театр
«Родом из блокады» благодарность Собрания объявлена
семи сотрудникам организации.
Благодарность ЗС объявлена заведующему сектором
Дворца творчества юных Надежде Семеновой – за выдающийся личный вклад в развитие дополнительного образования в СПб, многолетний добросовестный труд и в
связи с 60-летием со дня рождения.
За выдающийся личный вклад в развитие культуры и
искусства в СПб, а также в связи с 95-летием со дня основания Театра марионеток имени Е. С. Деммени благодарность Собрания объявлена трем сотрудникам театра.
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о действующем
законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для
внесения изменений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга на электронную почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от
Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного)
отделения партии «Единая Россия» Сергея Анатольевича
Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru

Спросите у Савёлова

На вопросы жителей отвечает глава муниципального
образования муниципальный округ Коломна Савёлов
Владимир Александрович. Вы можете задать свои вопросы по телефону 714-08-83, через сайт округа www.
kolomna-mo.ru или обратиться письменно по адресу:
наб. Крюкова канала, д. 11, муниципальный совет МО
Коломна.
Свой вопрос задал Евгений Алексеевич: « Есть ли
новая информация по вопросу реновации Северной
Коломны?»
— Муниципальный совет приглашает жителей округа на встречу с председателем Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга А. И. Котовым по вопросу реновации Северной
Коломны. Встреча состоится 21 апреля в 18.00 час. в Доме
молодежи «Рекорд» по адресу: ул.Садовая, д. 75/14.
Валентина Мороз спрашивает: « Квартира принадлежит бывшему мужу, им же заявлен иск о выселении меня оттуда. А другого жилья у меня нет. Ко всему
сейчас я осталась без постоянной работы. Может ли
суд пойти мне навстречу и отказать мужу в выселении
бывшей супруги?»
— Нет, по закону отказать полностью нельзя. Но чтобы вам сейчас не остаться на улице, обратитесь в суд со
встречным исковым заявлением, где просите суд сохранить за вами право в течение какого-то срока проживать в
квартире бывшего мужа. Постарайтесь привести как можно больше аргументов в защиту своей позиции. Суд с учетом доводов может пойти навстречу и удовлетворить требования о сохранении за вами жилья на некоторый срок.
По закону, если у бывшего члена семьи собственника
жилого помещения отсутствуют основания приобретения
или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также, если ваше имущественное и другие
заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют
вам обеспечить себя иным жильем, право пользования
квартирой бывшего мужа может быть сохранено за вами
на определенный срок на основании решения суда.
С вопросами обратилась Ольга Ивановна: « В марте
мне выдали уведомление о том, что в апреле меня сократят. Я уже нашла для себя другую работу и хочу
уволиться раньше. Я слышала, что при увольнении по
сокращению помимо выходного пособия работодатель обязан выплатить дополнительную компенсацию
в размере среднего заработка пропорционально времени, оставшемуся до дня сокращения в феврале. Так
ли это?»
— Да, такая компенсация сокращаемому работнику
выплачивается и именно в размере среднемесячного заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до увольнения (ст. 180 Трудового кодекса РФ). Но
она положена тем сотрудникам, с которыми работодатель
по собственной инициативе готов расторгнуть трудовой
договор раньше срока. Учитывая, что в вашем случае инициатива досрочно уволиться исходит от вас, то гарантий,
что вы получите эти деньги нет. Одно можно сказать совершенно точно — работодатель выплатит вам выходное
пособие в размере среднемесячного заработка. (ст.178
Трудового кодекса РФ). Но вот второй и третий месяцы
вам не оплатят, так как вы сразу после увольнения устраиваетесь на другую работу.
«Мы с мужем в браке почти 30 лет. Он еще в 90-х
выплатил пай за кооперативную квартиру. Сейчас
он числится в ней ответственным квартиросъемщиком, документ на право собственности до сих пор не
оформлен. Если с ним что случится, то могу ли я рассчитывать на супружескую долю этой квартиры?»
— Судя по тому, что вы в браке почти 30 лет, есть все
основания считать квартиру совместным имуществом.
Независимо от того, оформлена квартира или нет. После
полной выплаты пая кооперативная квартира становится
собственностью плательщика. Вы можете выделить в ней
супружескую долю хоть завтра, хоть после смерти мужа.
Отказать в выделе вам могут, только если пай не целиком
выплачен в браке, либо не будет доказательств выплаты
пая, либо будут доказательства, что муж выплатил пай на
свои личные средства (например, на добрачные сбережения).
Вам необходимо получить справку в правлении ЖСК
на мужа, что он является членом кооператива с такого- го
года, пай составлял такую-то сумму, выплачен полностью
в таком- то году. Справку храните — это правоустанавливающий документ на квартиру.
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС – первенец атомной энергетики Украины – стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
На четвертом энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. Это событие в корне изменило жизни миллионов людей.
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
Киселёва Анна Тимофеевна, жительница нашего
округа, принимала участие
в оказании помощи пострадавшим от Чернобыльской
катастрофы. Свои воспоминания она посвящает светлой памяти всех тех, кто
самоотверженно защищал
человечество от страшного
бедствия. Вечная им и светлая память…
Когда случилась авария на Чернобыльской атомной
электростанции на Кольскую атомную электростанцию
(КАЭС), где я работала, пришла телетайпограмма: «Срочно направить в Москву десять женщин – инженернотехнических работников». Тогда это все было в строжайшей секретности.
Меня вызвали в руководство КАЭС и сказали: «Вы отправляетесь в Москву. Будете старостой группы». Я отказываюсь, говорю, что моя дочь заканчивает школу и мне
необходимо быть рядом с ней именно сейчас. Но меня
даже слушать не стали: «Надо ехать».
Нам выдали дозиметры, спецодежду, командировочные, дали немного времени на сборы. Потом нашу группу
отвезли в Мурманск в аэропорт. В Москву мы летели через Ленинград. В Ленинграде нас уже ожидал самолёт.
По прилёту в Шереметьево мы услышали объявление: «
Группа женщин с Кольской атомной электростанции, вас
ожидает автобус у выхода». Нас сразу повезли «на разговор» в Министерство энергетики. Нас оформили младшими медсёстрами, выдали пропуска, провели инструктаж, объяснили, что входит в наши обязанности, а также
напомнили, чтобы мы как работники атомной станции
помнили, что такое первый отдел. В этот же день мы отправились в больницу.
Это оказалось 9-ти этажное здание, с корпусами во
дворе. Вход был строго по пропускам, а при выходе было
необходимо пройти дозиметрический контроль. На месте
мы сразу увидели грубые нарушения! Дозиметры зашкаливают. Вместо дезактивирующих веществ используют
воду, мыло и хлорку. Медперсонал ходит в халатах, почти на открытое тело, так как жара в Москве доходила до
30 градусов. Все врачи и медсёстры, которые принимали
первых пострадавших и распределяли больных по палатам, уже сами лежали на больничных койках. Питание не
соответствовало заболеванию. Я зашла в помещение к
сестре- хозяйке, она сортирует постельное бельё без

защитных средств. Я ей говорю: « Что вы делаете? Постель грязная! Выходите из помещения!» На что она мне
ответила: « Она не грязная, а белоснежная». Да, белоснежная. Только не могу же я ей сказать, что дозиметр
зашкаливает. Обо всех нарушениях я сообщила в штаб,
который находился на первом этаже больницы.
Вскоре завезли дезактивирующие вещества. Солдаты, часто меняя друг друга, группами мыли полы, стены, потолки в коридорах и палатах. Медперсонал одели
в спецодежду. Всем сотрудникам запретили питаться в
больнице.
Все пострадавшие были тяжело больны от радиационных ожогов. На каждого пациента была заведена медицинская карточка, которая больше напоминала толстый
журнал. В карточке было записано чем болел пациент
до аварии, какое лечение назначено в настоящее время, фотография. Пострадавшие лежали по одному в палате. На двери было указаны фамилия, имя и отчество
пациента. Каждому больному уделялось максимум внимания. Учитывали даже вкусовые пожелания пациента.
Постельное белье употреблялось только раз, затем его
закапывали.
К концу месяца обстановка немного нормализовалась.
В самом начале, родственникам разрешали посещать
больных, потом запретили из-за большой радиации и
поведения родственников. Так одна из матерей, увидев
изуродованное тело сына красавца, хотела выброситься
из окна 7-го этажа.
В больнице работали врачи и из других больниц, в том
числе из Кремлёвской, были врачи из зарубежья. Как-то
захожу в палату к тяжелобольному, там был доктор Роберт Гейл американский гематолог. Когда он вышел, ворвался врач и кричит на меня: «Зачем вы его впустили? Я
лечащий врач! Я сделаю всё, чтобы вылечить больного!»
Больных часто посещал Михаил Сергеевич Горбачёв.
Большую материальную помощь оказал американский
предприниматель и общественный деятель Хаммер. Было
сделано всё, чтобы вылечить пострадавших больных.
Радиационные ожоги отличаются от термических тем,
что они не только внешние, но и внутренние. Когда умирали тяжелобольные, у которых радиационные ожоги проявлялись на теле, ещё как- то можно было понять. Но когда
человек здоровый на вид, весёлый, рассказывает анекдоты, а на другой день или в туже ночь умирает…. Как это
понять и принять? А все потому что он получил огромную
сверхнормативную дозу облучения.
Каждый день возле больницы толпился народ. Люди
разыскивали своих родственников. Я приезжала на работу в 5 часов утра добровольно — это не входило в мои

обязанности. Записывала несколько фамилий разыскиваемых и шла в регистратуру на поиски. Через «трёхтомник» находила этих больных. Как то захожу в одну
из палат к больному и говорю: «К вам приехал отец из
Белоруссии. Что ему передать?» Молодой парень плачет
и говорит: « Скажите моему отцу, что всё нормально, не
говорите, что я скоро умру потому, что получил большую
сверхнормативную дозу облучения». Отец его такой старенький. Разговариваю с ним, он плачет. Больно смотреть, когда плачут мужчины.
С работы, уставшие, мы приходили в гостиницу, где
жили. Общаясь между собой в группе, говорили только
о пострадавших. В нашей гостинице жили родственники
пациентов. У кого умирали близкие занимались подготовкой похорон – бесконечные траурные венки, черные
платки, рыдания… Хоронили в Москве на Чернобыльском
кладбище в особых закрытых гробах.
Моя дорога в больницу проходила по аллее около Чистых прудов. Иду, а под ногами шуршат опавшие листья,
только листья эти были не осенними, а сгоревшими от облучения.
В заключение скажу только одно, когда въезжаешь в
город Полярные зори, где находится Кольская атомная
электростанция, издалека можно прочитать над первым
построенным домом « Атом должен быть рабочим, а не
солдатом!»
Киселева Анна Тимофеевна награждена благодарностью «За проявленную самоотверженность и
трудолюбие при оказании помощи пострадавшим при
аварии на Чернобыльской АЭС», медалью «Ветеран
труда», знаком «Участник ликвидации аварии ЧАЭС»,
медалью «50 лет атомной энергетике России».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Принятие решения о применении социальной
нормы потребления электроэнергии
в Санкт-Петербурге перенесено на 2016 год
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013
№ 614 утверждено Положение, которое регулирует порядок установления
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и ее
применения в первый год и последующие годы (периоды) при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности),
потребленной для коммунально-бытовых нужд и не используемой для
осуществления коммерческой деятельности приравненными к населению
категориями потребителей.
Понятие социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) содержит ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», которая трактует ее как определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей,
в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии
(мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2014
№ 136 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности)» право осуществления расчетов населения Санкт-Петербурга за коммунальную услугу по
электроснабжению (за электрическую энергию (мощность) — для категорий потребителей, приравненных к населению) с применением социальной нормы перенесено на 1 июля 2016 года.
Проведена проверка
Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка исполнения торговыми организациями Закона РФ «О защите прав потребителей»
в части обеспечения безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков.
В ходе проверки прокуратурой района осуществлен выход в магазин
ЗАО «Дети», осуществляющий розничную продажу товаров, предназначенных для детей, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.50.
Проверкой в данной организации торговли выявлены следующие нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей, а именно
не обеспечено единообразие в оформлении ценников на реализуемые то-

вары: на ценниках товаров детского ассортимента (игровой набор «Деликатесы в ассортименте», кукла мягкая в костюме фрукта в ассортименте)
отсутствует подпись материально ответственного лица или печать организации.
За указанные нарушения Правил продажи отдельных видов товаров и
Закона РФ «О защите прав потребителей» в отношении директора магазина вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 14.15 Кодекса об Административных правонарушениях РФ (нарушение правил продажи отдельных видов товаров).
Также прокуратурой района проведена проверка обособленного
структурного подразделения ОАО «Детский мир-Центр», осуществляющего розничную продажу товаров, предназначенных для детей, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ефимова, д.2, лит.А.
Проверкой в данной организации торговли выявлены следующие нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей, а именно
не обеспечено единообразие в оформлении ценников на реализуемые товары: на ценниках товаров детского ассортимента (трикотажные изделия
– шапка для мальчиков, комбинезон) отсутствует подпись материально
ответственного лица или печать организации.
За указанные нарушения Правил продажи отдельных видов товаров и
Закона РФ «О защите прав потребителей» в отношении директора магазина вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 14.15 Кодекса об Административных правонарушениях РФ.
Также выявлено нарушение ст. 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.4 ч.5, 6 Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 008/20411 «О безопасности игрушек», которое выразилось в том, что на маркировке игрушки (кукла мягконабивная – производство Китай) отсутствует необходимая информация
на русском языке о наименовании игрушки, об изготовителе, уполномоченном изготовителем лице, импортере для связи с ними.
За данное нарушение в отношении директора магазина вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении
по ч.1 ст. 14.43 Кодекса об Административных правонарушениях РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).
Кроме того, прокуратурой района установлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарии в предкассовой зоне осуществляется реализация непродовольственных товаров и пищевых продуктов
(кондитерские изделия в индивидуальной упаковке) в непосредственной
близости.

За данное нарушение в отношении директора магазина вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении
по ст. 6.3 Кодекса об Административных правонарушениях РФ (нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и законодательства о техническом регулировании).
Также прокуратурой района внесено представление на имя директора
обособленного структурного подразделения ОАО «Детский мир-Центр»,
с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за данный участок работы.
Прокуратура разъясняет
В соответствии со ст.80 Семейного кодекса Российской Федерации
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок
и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних
детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Действующим административным и уголовным законодательством
предусмотрена ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
Так, ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних. Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена в
виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей, а также предупреждение.
Также статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение от уплаты
алиментов на содержание детей. Данная статья предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года.
Так, за 2013 год Адмиралтейским отделом УФССП России по СанктПетербургу возбуждено 72 уголовных дела по указанной статье, по итогам
расследования 64 дела направлены в суд для рассмотрения по существу,
по результатам рассмотрения 45 недобросовестных родителей привлечены к уголовной ответственности.
Прокурор района советник юстиции
А. А. Дуркин
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ДОСУГ

20 апреля 2014 года
в России отмечается Светлая Пасха
***
Глубокоуважаемый
Владимир Александрович!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляем Вас с лучезарным
праздником Светлой Пасхи!
Да дарует Вам воскресший Христос здоровья,
Радости, силы и изобильную благодатную
помощь в жизни и трудах!
Призываю на Вас Божье благословение!
Прот. Богдан Сойко
Настоятель Николо-Богоявленского
Морского собора
***
Депутаты муниципального совета
поздравляют жителей МО Коломна
с праздником Светлой Пасхи!

В марте-апреле муниципальный совет организовал
и провел ряд интересных экскурсий для жителей округа Коломна.
27 марта прошла экскурсия в Литературный музей
Института русской литературы (Пушкинский Дом).
Экскурсанты познакомились с постоянными экспозициями, посвященные Г. Р. Державину, А. С. Пушкину,
В. А. Жуковскому, Н. В. Гоголю, М. Ю. Лермонтову, Л.
Н. Толстому, И. С. Тургеневу, И. А. Гончарову, А. К.
Толстому, Я. П. Полонскому, Ф. М. Достоевскому, великому князю Константину Константиновичу (К.Р).
Литературный музей Пушкинского Дома является
первым и самым крупным национальным общелитературным музеем — в его собрании хранится свыше
300 тысяч единиц изобразительных, документальных
и историко-бытовых материалов, относящихся к русской литературе XVIII-XX вв. Музейные залы с окнами
на Малую Неву едва вмещают сотую часть фондов.

Также в конце марта состоялась экскурсия в музей
«Русский Левша». Это единственный в своем роде интерактивный музей микроминиатюры, объединяющий
в своей экспозиции два уникальных для нашего времени вида искусства: инновационное — микроминиатюры и древнейшее — кузнечное. Основу фондовой
экспозиции музея составляет микроминиатюра, о чем
говорит и его название. Коллекция миниатюр интересна тем, что все ее экспонаты можно рассмотреть
исключительно при помощи вмонтированных в выставочные стенды микроскопов и линз.

3 апреля жители округа отправились с экскурсией
в музей Государственного предприятия Адмиралтейские верфи. Этот музей является одним из лучших
производственных музеев не только Петербурга, но и
России. Экспозиция состоит из двух залов, в которых
размещено более 3000 экспонатов. Первый зал посвящен дореволюционному периоду истории Адмиралтейских верфей (с 1704 года), второй — советскому и
современному периодам. Создана также видовая площадка (под открытым небом), на которой размещены
подлинные предметы, например старинные якоря,
пушка подводной лодки «Щука» и пр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Коломны!
Муниципальный совет МО Коломна приглашает
жителей округа на встречу с председателем Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга А. И. Котовым
по вопросу реновации Северной Коломны
Встреча состоится 21 апреля в 18.00 в Доме молодежи
«Рекорд» по адресу: ул. Садовая, д. 75/14.

8 апреля состоялась экскурсия в Мариинский дворец, где сейчас располагается Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Экскурсанты осмотрели
интерьеры Большого зала заседаний, Помпейской
галереи, Приёмного (Красного) зала, Танцевального
(Белого) зала.

«Петербургская Коломна»

Глава муниципального образования МО Коломна
Савёлов Владимир Александрович
принимает жителей округа первый
и третий понедельник каждого месяца
с 17.00 до 19.00 по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83.

Глава местной администрации
Герасимов Николай Юрьевич
принимает жителей округа
по понедельникам с 16.00 до 18.00,
вторник — пятница по предварительной записи.
Прием ведется в помещении местной администрации
МО Коломна по адресу: наб. Крюкова кан., дом 11,
тел.: 714-08-43, 612-18-43
Электронная приемная Главы местной администрации:
www.kolomna-mo.ru

В Санкт-Петербурге есть необычный музей — Музей кошек. Его филиал — «Республика кошек» находится на улице Якубовича. Здесь, для желающих
насладиться обществом мурлык, в апреле прошла
увлекательная экскурсия.

Консультации для жителей округа
по вопросам создания товариществ собственников
жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома,
каждый второй и четвертый вторник по адресу:
наб. Крюкова канала, д. 11/43, с 16.00 до 18.00
предварительная запись по тел. 612-18-43.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Уважаемые жители Коломны!
Муниципальный совет МО Коломна
приглашаем вас принять участие в субботнике,
который состоится 26 апреля в 10.00 на пл. Тургенева.

Столяров Олег Евгеньевич
Помощник депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьева
принимает жителей округа МО Коломна
второй и четвертый понедельник каждого месяца
с 17.00 до 19.00 по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83.
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