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итоги выборов
Вячеслав Макаров: Петербуржцы продемонстрировали свою высочайшую
гражданскую сознательность и политическую культуру
14 сентября в единый день голосования в Санкт-Петербурге прошли
досрочные выборы Губернатора и депутатов муниципальных советов.
Об итогах выборов рассказывает Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
Вячеслав Серафимович, дайте, пожалуйста, в целом оценку прошедшим выборам.
Итоги единого дня голосования в Санкт-Петербурге однозначно можно назвать успешными. Избрана абсолютно легитимная власть. Была зафиксирована высокая для региональных выборов явка избирателей, которая позволяет
говорить о повышении интереса у граждан к избирательному процессу и сопричастности к судьбе города и страны. Петербуржцы продемонстрировали
свою высочайшую гражданскую сознательность и политическую культуру, и я им за это благодарен.
Ведь от степени участия каждого гражданина зависит качество избираемой власти. Выборы прошли без
нарушений. Они прошли в честной и конкурентной борьбе, в атмосфере полной прозрачности и взаимного уважения среди кандидатов. Участвовало большое количество наблюдателей, в том числе международных, которые высоко оценили такие показатели, как демократичность, легитимность, прозрачность
выборов. Практически все политические силы показали, что борьба компроматов и грязные технологии
остались в далеком прошлом. Считаю, что это хороший результат.
В ходе избирательной кампании мы слышали множество обвинений со стороны некоторых оппозиционных сил в адрес «Единой России», провокационных заявлений и призывов. Повлияли ли
они на ход выборов?
Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, давление со стороны запада, информационную
войну и неоднократные провокационные заявления и призывы, выборы в Санкт-Петербурге прошли
спокойно. Искренне рад, что петербуржцы не поддались на провокации. Это означает, что политическая культура Северной столицы находится на высоком уровне. Представители некоторых политических
сил в оскорбительном тоне, вне рамок нормальной политической дискуссии говорили о выборах. Эти
люди делали все, чтобы пробудить в петербуржцах недоверие к действующей власти. Они с легкостью
обвиняли органы власти, избирательные комиссии и партию «Единая Россия» в незаконных действиях.
При этом, даже не утруждаясь доказательствами, они поднимали шумиху в средствах массовой информации, тиражируя свои голословные беспочвенные обвинения. Были и откровенные попытки сорвать
выборы, призывы портить бюллетени. Истинная цель таких поступков – расшатать обстановку в городе
перед выборами, создать целенаправленное нагнетание нервозности. Считаю, что это абсолютно неконструктивная и безответственная позиция. Таким людям кроме удовлетворения личных амбиций и
самопиара ничего не нужно. Реальных дел во благо страны за ними нет. Кроме популистских высказываний я ни разу не услышал от них какого-то конкретного конструктивного предложения. Убежден, что
популистов и демагогов наш город не приемлет.
Георгий Полтавченко набрал рекордное количество голосов на выборах Губернатора Петербурга. Почти 80% петербуржцев отдали за него свои голоса. С чем, по вашему мнению, связан такой
успех?
Успех Георгия Полтавченко, прежде всего, связан с высоким доверием граждан к нему. Георгий Сергеевич одержал убедительную победу потому, что шел на выборы с конкретной программой развития
города — «Стратегией-2030», в разработке которой принимали участие более 200 000 петербуржцев.
Жители нашего города не только положительно оценили то, что уже сделано им на посту градоначальника, но и поддержали его стратегию долгосрочного развития Санкт-Петербурга. С его стороны не было
никаких голословных заявлений и популистских высказываний. Георгий Полтавченко был выдвинут
«Единой Россией». Лозунг, с которым он шел на выборы («Вместе мы — Петербург»), говорит о том, что
Георгий Сергеевич слышит своих избирателей, что он открыт для народа. Также хочу отметить, что его
назначил временно исполняющим обязанности Губернатора города Президент России Владимир Путин.
Тем самым он дал понять, что кладет свое имя и авторитет на чашу весов Полтавченко. Я присутствовал
на сотнях встречах Георгия Сергеевича с избирателями, на которых чувствовалось искреннее доверие к
нему со стороны граждан, которые подходили и выражали поддержку его деятельности. И мне не менее
приятно, когда ко мне, как к руководителю «Единой России» в Санкт-Петербурге, подходили люди и
спрашивали: «как вступить в вашу партию?». В такие моменты я понимаю, что курс, который проводит
партия во главе с национальным лидером Владимиром Путиным, правильный, что петербуржцы его поддерживают и хотят чувствовать сопричастность к судьбе нашей Родины.

Главные праздники
октября
Уважаемые пенсионеры, жители Адмиралтейского района!
Примите самые искренние поздравления с Международным
днем пожилых людей. Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен.
В этот день мы с особой теплотой говорим о людях старшего
поколения, у которых за плечами замечательные достижения и суровые испытания, огромный багаж жизненного опыта. Вы щедро
делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных адмиралтейцев силу духа, трудолюбие, патриотизм.
Мы перед вами в неоплатном долгу, никогда не оставим вас
без нашей повседневной заботы. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам детей и внуков! С Праздником!
***
Дорогие учителя, руководители образовательных учреждений,
ветераны системы образования Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Вы выбрали непростую профессию, которая требует огромных душевных сил и времени. Учитель во многом предопределяет успехи своих учеников, их выбор жизненного
пути и гражданскую позицию. Любовь к делу и любовь к детям – вот основа вашего труда.
Сегодня российская школа кардинально меняется. Новые технологии требуют модернизации системы образования. Учитель в этом процессе – главное действующее лицо.
Уверен, что энтузиазм и неравнодушие, чуткое и бережное отношение к ученикам, высокий профессионализм и творчество будут и впредь отличать педагогическое сообщество
Адмиралтейского района.
Примите слова искренней благодарности за то, что вы умеете сочетать верность традициям отечественной педагогики и стремление к инновациям.
Желаю неизменной радости в работе, целеустремленных учеников, новых педагогических свершений!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

1 октября
Международный день
пожилого человека

5 октября
День учителя

Очень много говорили о «безальтернативности» выборов, о том, что все уже «ясно». Действительно ли, на ваш взгляд, отсутствовала конкуренция?
Хочу развеять миф о «безальтернативности» прошедших выборов. На муниципальных выборах конкурентность обеспечивалась участием кандидатов от 64 политических партий. Конкурентная борьба
была и на губернаторских выборах, все кандидаты были достойными соперниками. Еще раз повторюсь
– Георгий Сергеевич просто обходил по многим параметрам своих оппонентов.
«Единая Россия» одержала убедительную победу и на муниципальных выборах. Чуть ли не 90%
муниципальных депутатов избрано от «Единой России». Как Вы можете прокомментировать этот
успех?
Пока еще рано говорить о конкретных цифрах, но с уверенностью могу заявить, что такие убедительные
результаты на муниципальных выборах еще раз свидетельствуют о единении абсолютного большинства петербуржцев вокруг ведущей политической силы в стране — партии «Единая Россия» — и поддержке выдвинутых ею кандидатов.
То есть достаточно просто быть кандидатом от «Единой России», чтобы пройти в муниципальный совет?
Нет, конечно. Место в муниципальном совете нужно заслужить ежедневной кропотливой работой на
территории своего муниципального округа. На прошедшем в Москве медиафоруме Председатель партии
«Единая Россия» Дмитрий Медведев сказал, что «политика начинается с местных выборов». И я полностью поддерживаю его точку зрения. Потому что муниципальная власть – это власть, которая ближе всех
находится к гражданам, которая работает на общественных началах. И только каждодневным трудом и
конкретными делами можно заслужить доверие избирателей.
При такой политической расстановке сил, в условиях абсолютного большинства депутатов от
«Единой России», каким Вы видите участие других партий в политической жизни города?
Абсолютное большинство не означает, что «Единая Россия» будет игнорировать другие мнения. Хочу особо подчеркнуть, что являясь партией большинства, «Единая Россия» готова к конструктивному диалогу со
всеми участниками политического процесса. Убежден, только совместными усилиями мы добьемся значимых
результатов.
Что Вы чувствуете сейчас, когда избирательная кампания завершилась?
Прежде всего, я ощущаю тяжелый груз ответственности перед петербуржцами. Надо понимать: коли
тебе доверили управлять таким мегаполисом, как Петербург, значит, это доверие надо оправдывать каждым прожитым днем. На мой взгляд, когда люди видят, что власть не бездействует, а борется за достойную
жизнь граждан и развитие города, тогда простительны какие-то недостатки и ошибки. К «Единой России»
можно относиться по-разному, но это та партия, которая ощущает всю полноту ответственности за судьбу
государства и нашего города. Убежден, там, где есть грамотная долгосрочная стратегия, понятная обществу, людям, там всегда будет положительный результат.
Беседовал Антон Творонович

Уважаемые жители Коломны!
От всей души поздравляю вас с праздником
Международным днем пожилого человека!
Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости их труда
говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками и памятниками,
введен, безусловно, волнующий и приятный для многих праздник — День пожилых людей. Ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания,
здоровье и молодость, посвятили своему народу, отдали воспитанию молодого поколения. Мы благодарны старшему поколению за все, что они сделали для развития и процветания нашего общества.
Желаю вам крепкого здоровья, любви близких людей, бодрости и благополучия!
***
Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена учитель был не только человеком, обучающий наукам, но еще и носителем духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую
миссию — воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций
и новаторство лежат в основе каждой школы. Учитель – это больше, чем профессия,
учитель – это призвание.
Хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, благополучия, чтобы наши
учителя всегда были в хорошем настроении! А также неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников!
Глава муниципального образования МО Коломна —
Председатель муниципального совета О. Е. Столяров
К. И. Бокшан, К. А. Качалин, А. А. Киселев, Н. А. Киселева, Н. В. Константинов,
Е. М. Лихачев, Д. А. Нечаев, С. Г. Тамарин, Е. В. Федорова
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Уважаемые избранные депутаты!
Ваша победа на выборах, несомненно, является большим доверием к вам жителей Адмиралтейского района, и я поздравляю
вас с избранием!
Депутатский корпус муниципального совета муниципального округа Коломна пятого созыва полностью сформирован. Завершился напряженный предвыборный период – важный и для власти, и для кандидатов, и для всех жителей округа. Наступило время
трудной, конкретной работы. Я искренне убежден, что ваши компетентность, знания, жизненный опыт и профессионализм будут
надежным залогом успеха в решении задач, стоящих перед муниципальным советом!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. Соловьев
Столяров
Олег Евгеньевич
14 сентября 2014года состоялись выборы в органы
местного самоуправления Санкт-Петербурга. Жители
муниципального округа Коломна проявили активную
гражданскую позицию. Это еще раз доказало неравнодушие большинства избирателей к судьбе округа.
Наша победа – это высокая степень доверия и большая ответственность. Депутат муниципального уровня
– не привилегия, а огромный труд для людей. Обновленный муниципальный совет приложит максимум усилий для реализации новых
программ на благо жителей Коломны.
Уважаемые жители Коломны, спасибо вам за инициативность и поддержку.

Лихачев
Евгений Михайлович
Уважаемые избиратели округа Коломна!
Спасибо вам за то доверие, которое вы оказали, избрав меня вашим депутатом. Прежде всего наша команда приступит к выполнению планов и программ, основой
которых будут ваши обращения. И в ближайшее время
вы увидите, как эти задачи будут решаться.
Думаю, нам будет не стыдно смотреть вам в глаза.
Еще раз спасибо за вашу поддержку.

Киселева
Нина Алексеевна
Дорогие жители округа Коломна!
Выражаю сердечную признательность за оказанное
мне доверие, избрание вашим депутатом во второй раз.
Это тот кредит доверия, который дает мне силы работать
на следующие пять лет. Быть депутатом – это большая
ответственность перед вами. Особенно хочу обратиться
к пожилым людям округа, надеюсь, все мои силы, знания
и опыт найдут свое место в нашей совместной работе.
Еще раз благодарю за поддержку.

Качалин
Константин Анатольевич
Уважаемые жители округа Коломна!
Хочу выразить огромную благодарность за то, что вы
оказали мне поддержку и проголосовали 14 сентября,
что не остались равнодушными и приняли участие в жизни и развитии нашего округа. Спасибо вам за доверие и
участие!
Я впервые избран депутатом и это для меня большая
ответственность. Впереди пять лет работы. Работы в команде, работы на результат, работы для вас.
В ходе избирательной кампании мною получено много наказав и пожеланий,
которые вместе нам предстоит воплотить в реальность. Смею вас заверить, что
ваш выбор будет оправдан.
Надеюсь на совместную и плодотворную работу, и глубоко убежден, что вместе с вами мы сумеем многого добиться.

Нечаев
Дмитрий Анатольевич
Уважаемые жители Коломны!
Искренне благодарю вас за поддержку моей кандидатуры 14 сентября.
Выборы прошли, настало время работать. Готов к сотрудничеству с местными активистами и просто неравнодушными гражданами, потому что убежден, что только
вместе мы сможем добиться значительных результатов
в развитии округа.
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Константинов
Николай Викторович
Дорогие жители Коломны!
Сердечно благодарю вас за поддержку моей кандидатуры на выборах. Это большая честь для меня – я
впервые избран депутатом. Уверен, что взаимопонимание между муниципальной властью и жителями Коломны станут основой для плодотворной и эффективной
работы.
Большое спасибо.

Федорова
Елена Викторовна
Уважаемые избиратели — жители муниципального
округа Коломна!
Выражаю вам искреннюю благодарность за оказанное доверие. Впереди нас ждет активная совместная
работа, направленная на дальнейшее развитие округа и
улучшение качества жизни его жителей. Уверена, что накопленный опыт работы в органах государственной власти Санкт-Петербурга поможет мне в решении многих
задач, поставленных перед депутатским корпусом.

Бокшан
Константин Иванович
Дорогие избиратели!
Большое спасибо за поддержку, которую вы мне оказали, избрав меня депутатом муниципального округа Коломна. Для меня это не только большая честь, но и ответственность. Не сомневаюсь что оказанное мне доверие,
я оправдаю. Приложу максимум усилий для выполнения
всех наказов, полученных мною в ходе выборной кампании.
Еще раз благодарю, дорогие жители Коломны, за оказанную поддержку.

Тамарин
Сергей Геннадьевич
Уважаемые жители округа Коломна!
Спасибо вам за поддержку моей кандидатуры 14 сентября на выборах в органы местного самоуправления.
Обещаю приложить максимум внимания и усилий для
реализации поставленных передо мной задач. Ни один
вопрос, заявление или жалоба избирателя не останутся
без внимания. Я твердо верю, что мой труд принесет максимум пользы жителям округа Коломна.
Большое спасибо.

Киселев
Антон Александрович
Дорогие жители Коломны!
Сердечно благодарю вас за поддержку моей кандидатуры на выборах муниципального совета округа Коломна
14 сентября 2014года. Обещаю приложить максимальные усилия для реализации поставленных передо мной
задач. Рассчитываю на взаимную поддержку, ведь только сообща мы сможем решить наболевшие проблемы.
Не сомневаюсь, что оказанное доверие, я оправдаю.
Еще раз благодарю за ваш выбор.
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2. Считать избранным на должность Главы муниципального образования муниципальный округ Коломна — Председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна Столярова Олега Евгеньевича.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в течение месяца.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11/43, тел./факс 714-08-83

Председательствующий на заседании муниципального совета
муниципального образования МО Коломна Столяров О. Е.

РЕШЕНИЕ № 124/16
от «16» сентября 2014 года
О регистрации избранных депутатов
муниципального совета муниципального
образования муниципальный округ
Коломна пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга», на основании решений избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Коломна о результатах выборов депутатов муниципального
совета муниципального образования муниципальный округ Коломна пятого созыва от 15
сентября 2014 года № 120/15 № 122/15 по избирательному округу № 1, от 15 сентября
2014 года № 121/15,№ 123/15 по избирательному округу № 2, избирательная комиссия
муниципального образования муниципальный округ Коломна
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать следующих депутатов муниципального совета муниципального
образования муниципальный округ Коломна пятого созыва в количестве 10 человек:
1.1. избирательный округ № 1
1.1.1. Бокшан Константин Иванович
1.1.2. Киселев Антон Александрович
1.1.3. Лихачев Евгений Михайлович
1.1.4. Тамарин Сергей Геннадьевич
1.1.5. Федорова Елена Викторовна
1.2. избирательный округ № 2
1.2.1. Качалин Константин Анатольевич
1.2.2. Киселева Нина Алексеевна
1.2.3. Константинов Николай Викторович
1.2.4. Нечаев Дмитрий Анатольевич
1.2.5. Столяров Олег Евгеньевич
2. Выдать зарегистрированным депутатам муниципального совета муниципального
образования муниципальный округ Коломна пятого созыва удостоверения об избрании.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна после его принятия.
4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Петербургская Коломна».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Коломна.
Председатель ИКМО Коломна Сивякова П. С.
Секретарь ИКМО Коломна Александров А. А.
5 созыв
2014
2019

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА
КОЛОМНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5 созыв
2014
2019

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала,
д. 11 тел./факс 714-08-83
РЕШЕНИЕ № 6/2
«18» сентября 2014 г.
Руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования муниципальный
округ Коломна, муниципальный совет муниципального образования муниципальный
округ Коломна решил:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 18 сентября 2014г. об избрании заместителя Главы муниципального образования муниципальный округ Коломна – Председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ
Коломна.
2. Считать избранным на должность заместителя Главы муниципального образования
муниципальный округ Коломна — Председателя муниципального совета муниципального
образования муниципальный округ Коломна Константинова Николая Викторовича.
Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна О. Е. Столяров

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО КОЛОМНА
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — Качалин Константин Анатольевич
Член комиссии — Бокшан Константин Иванович
Член комиссии — Нечаев Дмитрий Анатольевич
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — Киселев Антон Александрович
Член комиссии — Нечаев Дмитрий Анатольевич
Член комиссии — Лихачев Евгений Михайлович
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — Киселева Нина Алексеевна
Член комиссии — Константинов Николай Викторович
Член комиссии — Бокшан Константин Иванович

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА
КОЛОМНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала,
д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 1/1
Принято муниципальным советом МО Коломна «16» сентября 2014 года
Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 16 сентября 2014г. об избрании Главы муниципального образования муниципальный округ Коломна – Председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна.

ПО КУЛЬТУРЕ, ИНФОРМАЦИИ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — Тамарин Сергей Геннадьевич
Член комиссии — Федорова Елена Викторовна
Член комиссии — Лихачев Евгений Михайлович
ПО ЭКОЛОГИИ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — Лихачев Евгений Михайлович
Член комиссии — Киселев Антон Александрович
Член комиссии — Тамарин Сергей Геннадьевич

Информация

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Отдела Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат
города Санкт-Петербурга» по Адмиралтейскому и Кировскому районам
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с
01 октября 2014 и по 31 декабря
2014 года будет осуществляться призыв граждан на военную
службу 1996 — 1987 годов рождения. Гражданам с 18 до 27 лет,
зарегистрированным на территории Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга, не прошедшим военную службу и не оформившим отсрочку от призыва,
необходимо явиться по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.
18, подъезд 7, кабинеты № 2 и №
3, с понедельника по пятницу с
9.00 до 13.00.
Также напоминаем об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной
службы (на основании статья 328

Уголовного Кодекса РФ, которая
гласит «Уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы — наказывается штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет»).
Желающим обучаться в школе
ДОСААФ для получения прав категории «С», необходимо обратиться
в кабинет № 2 (финансирование за
счет МО РФ).
Граждане, отслужившие в Вооруженных Силах Российской Федерации, желающие проходить службу
по контракту в батальонах и ротных
тактических группах соединений и
воинских частей Западного Военного Округа, необходимо явиться
по адресу: Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 12 кабинет № 40 (тел.
251-41-98).

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

27 сентября 25 октября во всех инспекциях
Санкт-Петербурга, обслуживающих физических лиц,
пройдут Дни открытых дверей.
Часы работы инспекций:
27 сентября и 25 октября – с 9:00 до 18:00
В рамках мероприятия все желающие смогут подробнее узнать о порядке исчисления и уплаты налога
на имущество, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а
также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут на месте подать заявление
в налоговую инспекцию, при обнаружении некорректных сведений в налоговом уведомлении.
Сотрудники инспекций помогут посетителям в выборе услуг и мероприятий, ознакомят с Интернет-сайтом ФНС России и электронными сервисами Службы,
подключат к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика».
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных,
общественно-значимых
социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга V созыва. Информацию для
выпуска предоставил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, член фракции «Единая Россия», секретарь
Адмиралтейского местного (районного) отделения партии
«Единая Россия» Сергей Анатольевич Соловьев.

Об обороте гражданского оружия на территории Российской Федерации
и условиях хранения и ношения оружия

17 сентября 2014 года состоялось пленарное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, явившееся первым
заседанием в новом политическом сезоне. Под председательством спикера ЗС СПб В. С. Макарова на заседании был рассмотрен ряд вопросов, касающихся многих отраслей развития
Санкт-Петербурга.
ЗС приняло в целом Закон «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в СанктПетербурге». Перечень праздников и памятных дат в СПб дополняется Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля.
Собрание приняло в целом Закон «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге». В соответствии с документом, ВИЧинфицированные несовершеннолетние граждане и их представители получают право на бесплатную юридическую помощь в
рамках государственной системы.
Принят в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения в Санкт-Петербурге»,
внесенный комитетом ЗС по законодательству. В связи с изменением федерального законодательства предлагается изменить
определение природных парков и государственных природных
заказников, а также порядок их создания.
За основу принят проект Закона «О внесении изменения и
дополнения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором СПб. Единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление (удочерение) предлагается увеличить до 100 тысяч рублей.
ЗС приняло за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов СанктПетербурга», внесенный депутатами Еленой Киселевой и Виталием Милоновым. В соответствии с проектом, правовые акты
ЗС СПб, Губернатора и правительства города, а также иных исполнительных органов государственной власти должны публиковаться на «Официальном интернет-портале правовой информации» в сети Интернет в течение 10 дней со дня их подписания.
Принят за основу проект Закона «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
Закон
Санкт-Петербурга
«Социальный
кодекс
СанктПетербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных
мерах социальной защиты отдельных категорий инвалидов»,
внесенный постоянной комиссией ЗС по образованию, культуре
и науке и постоянной комиссией ЗС по социальной политике и
здравоохранению. Документ совершенствует законодательство
города в области образования детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей,
нуждающихся в длительном лечении.
В первом чтении Собранием принят проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге» в части уточнения порядка
работы Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга», внесенный постоянной комиссией ЗС по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. Документ устанавливает, что в случае отказа повторное заявление в
Комиссию по землепользованию и застройке СПб о предоставлении специального разрешения не рассматривается.
За основу принят проект Закона «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «О Методике определения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором
СПб. Проект приводит законодательство СПб в соответствии с
федеральным.
ЗС приняло в первом чтении проект Закона «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга», внесенный прокуратурой СПб. Проект приводит законодательство
СПб, регламентирующее деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе, в соответствии с федеральным законодательством.
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: deputatsoloviev@rambler.ru

«Петербургская Коломна»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказов МВД России, утверждающих Административные регламенты с 01.07.2012 подача электронных
заявлений производится также через Единый портал государственных услуг. (www.gosuslugi.ru).
Отдел лицензионно-разрешительной работы УМВД России
по Адмиралтейскому району расположен по адресу: Витебская
ул., д. 11 (тел. 714-13-31) и оказывает госуслуги по выдаче, продлению лицензий и разрешений на гражданское оружие лицам
и служебное оружие частным охранным организациям, зарегистрированным в Адмиралтейском районе.
График приема: вторник — с 10.00 до 13.00, с 15.00 до 19.00;
четверг — с 10.00 до 13.00; каждая третья суббота месяца — с
10.00 до 13.00.
Информируем о правилах хранение и ношения гражданского оружия
В Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» внесены изменения, в связи с которыми право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения имеют:
— граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21
года;
— граждане Российской Федерации, не достигшие возраста
21 года, прошедшие либо проходящие военную службу;
— граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины.
Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны,
спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия,
холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с
национальными костюмами народов Российской Федерации или
казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Правила хранения, ношения, транспортирования и использования оружия определены постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации».
Хранение оружия и патронов разрешается юридическим и
физическим лицам, получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение или хранение и использование или хранение и ношение оружия.
Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие
и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность
хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках,
обитых железом.
Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехленном состоянии, со снаряженным мага-

Глава муниципального образования МО Коломна
Столяров Олег Евгеньевич
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

Юрист
ведет прием граждан в помещении муниципального
совета МО Коломна (наб. Крюкова канала, д. 11)
по понедельникам и четвергам С 17.00 до 19.00
по предварительной записи по телефону:
714-08-83

График приёма граждан депутатами
муниципального совета на октябрь 2014 г.
Киселев Антон Александрович

2 октября

Качалин Константин Анатольевич

6 октября

Бокшан Константин Иванович

9 октября

Киселева Нина Алексеевна

13 октября

Нечаев Дмитрий Анатольевич

16 октября

Федорова Елена Викторовна

20 октября

Константинов Николай Викторович

23 октября

Лихачев Евгений Михайлович

27 октября

Тамарин Сергей Геннадьевич

30 октября

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11
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зином или барабаном, поставленным на предохранитель, а огнестрельного короткоствольного оружия — в кобуре в аналогичном
виде. Досылание патрона в патронник разрешается только при
необходимости применения оружия либо для защиты жизни,
здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны
или крайней необходимости. При ношении оружия граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность
(паспорт или служебное удостоверение, военный или охотничий
билет и т. п.), а также выданные органами внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них
оружия. Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах. При выезде за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области владельцу необходимо получить в ОЛРР разрешение на
транспортирование принадлежащего ему оружия.
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрены меры ответственности за
нарушение правил хранения, ношения, транспортирования и использования гражданского оружия:
— Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения
оружия и патронов к нему гражданами, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей
либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и
ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
— Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в
состоянии опьянения, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой
либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и
ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
— Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения — влечет лишение права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух
лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
— Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение,
перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного
поражения, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный
арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему.
— Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по лицензиям органов внутренних дел оружия, а равно установленных сроков продления (перерегистрации)
разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение или
сроков постановки оружия на учет в органах внутренних дел при
изменении гражданином постоянного места жительства, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

наши Юбиляры и Именинники!
В сентябре отмечают свои юбилеи
103
Мехова Надежда Сергеевна
95
Альхимович Раиса Устиновна
91
Говорова Лидия Ивановна
Николаева Людмила Николаевна
Приемова Зоя Анатольевна
Чистяков Михаил Николаевич
85
Астротина Вера Тихоновна
Виноградская Алла Власовна
Гуляницкий Александр Александрович
Гусаров Семен Александрович
Карпова Раиса Ивановна
Ключникова Людмила Николаевна
Котикова Людмила Ивановна
80
Вербовская Галина Кирилловна
Гюмпельман Вера Семеновна
Иванова Александра Николаевна
Лысенкова Тамара Александровна
Плескун Герман Сергеевич
Шунина Анна Андреевна
75
Грищенко Вера Ивановна
Гурщенко Лидия Александровна
Калугина Татьяна Викторовна
Ольшанова Людмила Марковна
Славинская Надежда Сергеевна
Сухих Елена Ивановна
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!
С уважением, депутаты муниципального совета МО Коломна
Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда.
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