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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний

01.11.2016 в 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 
11, корп. 4 (ком. №22) состоялись публичные слушания по проекту местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Правобережный на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы.

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек – граждан, в том чи-
сле представителей общественных организаций. 

По результатам публичных слушаний проект местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, 
одобрен и рекомендован к рассмотрению муниципальным советом.  

Муниципальный совет МО МО Правобережный 10.11.2016

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту местного бюджета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы

Дата и время проведения: 01.11.2016, в 15.00
Место проведения: С-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4, 

(ком. №22)
Повестка: «О проекте местного бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»

Председатель: Э.И. Гордин – глава муниципального образования, испол-
няющий полномочия председателя муниципального совета.

Секретарь: С.В. Гурын – главный специалист муниципального совета.
Проект местного бюджета представляет: И. Р. Тонкель – глава местной 

администрации.
Председатель: На публичных слушаниях присутствуют 15 человек – гра-

ждан и представителей организаций (Приложение №1).
Предлагаю: Начать публичные слушания.
По повестке дня слушали И.Р. Тонкеля - главу местной администрации:
Уважаемые участники публичных слушаний, вашему вниманию представ-

лен проект местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годы. 

Далее был представлен указанный проект (Приложение №2).
Секретарь: Поправок по проекту местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы в ут-
верждённый период с 25.10.2016 по 31.10.2016, в соответствии с Решени-
ем Муниципального совета МО МО Правобережный от 20.10.2016 №53 «О 
проекте местного бюджета МО Правобережный на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (1-ое чтение) и назначении публичных слушаний» 
в муниципальный совет не поступило. 

Председатель: В ходе проведения публичных слушаний письменных во-
просов не поступило. У кого есть вопросы или предложения по рассматри-
ваемому проекту? Если вопросов нет, предлагаю одобрить проект местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Правобережный на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы, рекомендовать к утверждению муниципальным советом.

Председатель: Других вопросов и предложений нет? Голосуем.
Голосовали:  
«За» - 15
«Против» - Нет
«Воздержались» - Нет

Собрание решило:
Одобрить проект местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, рекомендовать к рассмо-
трению муниципальным советом.

Председатель: Всех участников публичных слушаний благодарю за рабо-
ту. Публичные слушания объявляю закрытыми.

Председатель_________________ Э.И. Гордин
Секретарь____________________ _С.В. Гурын 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности  муниципальной службы местной 
администрации муниципального образования Правобережный

Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в лице главы Тон-
келя И.Р., объявляет конкурс  на замещение вакантной должности главного 
специалиста отдела опеки и попечительства.

В конкурсе вправе участвовать граждане,  достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Социальная работа», «Педагогика», 
«Юриспруденция», стаж на должностях муниципальной (государственной 
гражданской) службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности не 
менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
1. Личное заявление
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной 

форме с фотографией 3Х4
3. Копию паспорта или документа его заменяющего
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание; стаж работы или квалификацию, копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; копии документов об образовании, о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы).

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную  службу в соответствии с 
установленной формой № 001-ГС/У утвержденной Приказом Минсоцраз-
вития России от 14.12.2009 г. №984н;

Прием документов  проводится в течение 20 дней со дня объявления об их 
приеме, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, дом 11, кор-
пус 4, каб.23.

Окончательный срок подачи документов 30 ноября 2016 года
Предварительная дата проведения конкурса: 6 декабря 2016 года
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Телефон для справок: 584 02 33
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации                                                                     И.Р.Тонкель

ГО и ЧС МО Правобережный предупреждает

Уважаемые жители
муниципального округа МО Правобережный

Никому не хочется даже думать о катастрофах и войнах. В глубине души 
мы надеемся, что эти беды нас минуют. К сожалению беспечность в ито-
ге может дорого обойтись. Экстремальные ситуации, связанные со сти-
хийными бедствиями, авариями на предприятиях, на транспорте, в быту 
опасны прежде всего потому, что, как правило возникают неожиданно. К 
сожалению, как показывает опыт, большая часть населения к ним не го-
това, не знает, как действовать в экстремальной ситуации, более того, не 
имеет представления. Если возникнет необходимость покинуть место по-
стоянного жительства, даже на время, надо иметь с собой ряд вещей, не-
обходимых на первое время. Чтобы хранить и переносить эти вещи нужен 
«тревожный чемоданчик».

Что такое «тревожный чемоданчик»?
«Тревожным чемоданчиком» - принято называть базовый набор вещей для 

выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до без-
опасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, 
наводнение, пожар и т.п.

Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить 
автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда по-
близости нет воды, еды, тепла, крыши над головой. 

Минимальное количество запасов, необходимое для автономного пре-
бывания, рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные 
службы смогут отреагировать и вмешаться в ситуацию. Период автоном-
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ного пребывания в ожидании помощи спасателей зависит от вероятности 
возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации в дан-
ной местности, а также удаленности от крупных населенных пунктов. Таким 
образом, в каждом конкретном случае «тревожный чемоданчик» комплекту-
ется в соответствии с местом его проживания и индивидуальными особен-
ностями человека.

Обязательно ли иметь «тревожный чемоданчик»?
Наличие «тревожного чемоданчика» зависит от отношения к окружающей 

действительности, жизненного опыта. Многие люди, пережившие Великую 
отечественную войну, делают запасы продуктов и всего необходимого на 
месяц вперед.

Важно объективно учитывать необходимость наличия дома или на работе 
«тревожного чемоданчика», а также возможность его использования. На-
пример, вероятность использования «тревожного чемоданчика» в мегапо-
лисе и не в сейсмоопасном регионе - низка. 

В таком случае при себе желательно иметь комплект «первой необходи-
мости» - легкий и компактный набор, который удобно с собой носить.

Комплект «первой необходимости» может включать в себя следующие 
предметы:

Фонарик.
Мини радиоприемник (многие мобильные телефоны с радиоприемни-

ком).
Универсальный нож с набором инструментов.
Спички (охотничьи) или зажигалка.
Еда из расчета на сутки (любые калорийные, занимающие немного ме-

ста, легкие продукты).
Деньги.
Документы (паспорт или его копия).
Набор средств первой медицинской помощи:
индивидуальные перевязочные пакеты, набор бактерицидных пласты-

рей;
клей БФ - используется вместо йода и зеленки, образует на ране защит-

ную пленку;
препараты, снижающие болевой синдром (зубная и головная боль, боль 

при травмах, ожогах, лихорадочное состояние);
лекарства, применяемые при аллергии;
набор прописанных врачом лекарств, принимаемых периодически или 

постоянно.
Перечисленные выше предметы не занимают много места, а их наличие 

поможет избежать многих затруднений.
Если вы живете в крупном населенном пункте, то обеспечение предмета-

ми первой необходимости и продуктами питания на 2-3 суток скорее всего 
не будет большой проблемой.

В каких случаях особенно рекомендуется иметь «тревожный чемо-
данчик»?

Перечислим случаи, когда «тревожный чемоданчик» особенно рекомен-
дуется держать дома. Если вы живете в:

а) районе (зоне) возможных землетрясений (и/или цунами);
б) районе (зоне) повторяющихся серьезных наводнений (половодье);
в) районе (зоне) серьезных площадных лесных пожаров;
г) районе (зоне) проживания в пределах предприятий, работающих с 

вредными веществами;
г) зоне проживания, где есть вероятность возникновения вооруженных 

конфликтов; 
д) других проблемных регионах.

Как правильно укладывать тревожный чемоданчик?
Строгих рекомендаций на этот счет нет, но лучше следовать туристиче-

скому правилу: легкие предметы и предметы первой необходимости - ап-
течка, фонарик, нож и т.п. - сверху и в карманах, сменное белье, еда - на 
дно.

Чтобы защитить содержимое от влаги - используйте вакуумные пакеты с 
зажимом. Также, перед укладкой вещи можно упаковать в обычные полиэ-
тиленовые пакеты, предварительно обмотав скотчем.

Если позволяет место и средства, дополнительно к комплекту «первой 
необходимости»  - положите спальный мешок, палатку (сейчас в специали-
зированных магазинах представлен огромный их выбор), газовую туристи-
ческую горелку с баллончиком 200-400 г. – этого вполне хватит на первое 
время для приготовления еды и обогрева.

Может пригодиться маленький блокнот и карандаш, который в отличие от 
шариковой ручки пишет всегда.

В зависимости от местности, в которой вы проживаете, будет меняться и 
содержимое «тревожного чемоданчика». Например, в сельской местности, 
понадобится компас, складная пила, а в городских условиях эти предметы 
вряд ли будут востребованы. 

Рекомендуется протестировать уже собранный «тревожный чемодан-
чик», например, на даче, а затем скорректировать его содержимое.

Главный специалист МО Правобережный Э. Гольдберг

ПРОКУРАТУРА разъясняет 

ЗАЩИТА ПРАВ «ДОЛЬЩИКОВ»
За последнее время долевое строительство стало наиболее доступным и 

распространенным способом решения жилищного вопроса для большинст-
ва граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, но не обладающих 
доходами, которые позволили бы приобрести жилье по текущим рыночным 
ценам. 

Правоотношения, складывающиеся между гражданами и строительными 
организациями при заключении соответствующих договоров долевого уча-
стия в строительстве регулируются Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации».

В соответствии с положениями законодательства, в Санкт-Петербурге ор-
ганом, контролирующим защиту прав граждан-участников долевого строи-
тельства, а также осуществляющим постоянные проверки деятельности за-
стройщиков, является Комитет по строительству Санкт-Петербурга. 

Вместе с тем, в настоящее время многие дольщики становятся жертвами 
злоупотреблений застройщиков, связанных с нецелевым использованием 
полученных денежных средств, «двойными» продажами квартир, незакон-
ным строительством, некачественным выполнением строительных работ, 
нарушением сроков сдачи домов в эксплуатацию.

Наиболее распространенным случаем нарушения прав граждан-участников 
долевого строительства является несвоевременная передача квартир по акту 
приема-передачи. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 6 вышеуказанного закона, за-
стройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долево-
го строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

Если застройщик по тем или иным причинам не может передать объект в 
срок, то, согласно действующему законодательству, застройщик не позднее 
чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участ-
нику долевого строительства соответствующую информацию и предложе-
ние об изменении договора. Дольщик вправе согласиться с изменением или 
расторгнуть договор. 

Таким образом, если становится очевидным, что застройщик не передаст 
квартиру в срок, указанный в договоре, а дополнительного соглашения о 
продлении срока от него не поступило, необходимо обратиться в адрес за-
стройщика с письменной претензией в целях досудебного урегулирования 
спора. В случае отказа или неполучения ответа в 10-дневный срок, следует 
обращаться в суд с исковым заявлением, приложив необходимый пакет до-
кументов, подтверждающих нарушенные права.

Вместе с тем, необходимо помнить, что функции прокуратуры состоят в 
оценке законности деятельности и полноты мер, принимаемых контролиру-
ющим органом в указанной сфере, поскольку органы прокуратуры не вправе 
как вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, так и подменять 
государственные органы в рамках отведенных им полномочий и предмета ве-
дения.

Помощник прокурора Невского района  А.С. Билько
                                              

ПРИЗЫВ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ
ОСЕНЬ-2016

01 октября 2016 года начался очередной осенний призыв на военную служ-
бу, который продлится до 31 декабря 2016 года.

Что может быть труднее, чем вырваться из привычного круга, покинуть 
родных, друзей, любимых? Расстаться на целый год! Трудно даже пред-
ставить себе, но необходимо понимать, что этот год для многих мальчишек 
будет знаковым. Двенадцать месяцев военной службы изменят многое и, в 
первую очередь, самого себя. 

Призыв в вооруженные силы – это команда взрослеть, превращаться из 
юношей в настоящих мужчин: сильных и смелых. Тысячи опытных офицеров, 
изо дня в день,  отдают свои знания, вкладывают душу, посвящают обучению 
солдат свою жизнь, терпеливо превращая «бывших школьников» в опытных 
воинов. 

Жизнь быстро меняется и армия меняется вместе с ней. Все более жест-
кие требования предъявляются к состоянию здоровья призывников. Комис-
сия профессиональных врачей внимательно изучает будущих солдат,  ис-
пользуя, при необходимости, самые современные методы диагностики. При 
прохождении медицинского освидетельствования проводится вакцинация 
от наиболее часто встречающихся заболеваний. Не осталась без внимания 
и проблема употребления наркотиков молодежью. Перед отправкой в вой-
ска каждому призывнику проводится тест на употребление наркотических 
средств.

 Хочется отметить, что по уже давно сложившейся традиции Невский рай-
он получает самый большой наряд на призыв в вооруженные силы. Но наш 
район особенный не только из-за доверия Губернатора и Командующего 
округа, а, главным образом, потому, что в семьях многих людей живет истин-
ный патриотизм, в самом светлом смысле этого слова, который передается 
из поколения в поколения. Жители Невского района особенно остро чувст-
вуют свою личную ответственность за Отечество, обороноспособность и от-
правляют своих сыновей в армию, говоря о Долге службы, о Памяти отцов и 
дедов, отдавших свои жизни для нашего мирного и безоблачного неба.  Уве-
рен, что наши  жители смогут гордиться своими  сыновьями, а Родина будет 
под надежной защитой.

 Начальник ОВК СПб по Невскому району Яковлев С.В.
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ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
(памятка по недопущению вовлечения в организации 

националистического толка)

Россия – многонациональное государство, более 200 национальностей 
на территориях современной Российской Федерации проживает в мире и 
согласии, понимая сложившиеся в обществе традиции и обычаи различных 
этносов и представителей религиозных сословий. 

Конституцией Российской Федерации всем гражданам гарантируется 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям. Именно многонациональный на-
род Российской Федерации стал создателем основного документа России, 
который благополучно более двух десятков лет стоит на страже защиты прав 
и свобод человека и гражданина. 

Экстремизм – высоко общественно опасное явление, имеющее далеко 
идущие последствия. Термин «экстремизм» происходит от латинского слова 
«extremus» - крайний. Сама по себе приверженность к какой-то особой точке 
зрения, постановка ее в центр внимания не является чем-то общественно-
опасным. Другой вопрос, как осуществляется ее отстаивание и как это соот-
носится с охраняемыми законом правами, свободами, законными интере-
сами других людей, общества, государства? 

Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятель-
ности», исполнение требований которого обязательно для всех граждан 
России. Ответственность за совершение правонарушений и преступлений 
экстремистского характера предусмотрена Кодексом об административных 
правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.

Зачастую проявление экстремизма становится результатом противоправ-
ной деятельности общественных объединений, в том числе лидеры и участ-
ники которых придерживаются идей националистического толка. 

В Российской Федерации деятельность и создание общественных объ-
единений, цели или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопасности государства, создание воору-
женных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, запрещена. Организация и участие в общественных 
объединениях экстремистского толка квалифицируются ст. 282.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 

Проявления деятельности организаций такого рода и их представителей не-
гативно отражаются на истории нашего родного города – Города-героя, жите-
ли которого во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не взирая 
на происхождение, национальность и отношение к религии проявили совмест-
ную стойкость и отвагу, защищая Ленинград от рук фашистских захватчиков, 
ведомых идеей мононации – преобладанием белой (арийской) расы.  

Пропаганда неонацизма и агрессивного национализма нашла рас-
пространение в сети Интернет, уличных массовых акциях, деятель-
ности общественных объединений и групп граждан, сформировавшихся 
под едиными лозунгами и интересами (например, околофутбольные группи-
ровки, неформальные объединения, молодежные субкультуры и др.). При-
мерно половина опрошенных граждан, входящих в группу риска (ранее при-
влеченных к административной ответственности) подтверждает, что среди 
их круга знакомых лиц есть представители деструктивных общественных и 
религиозных объединений.

Шагая по сети, оглянись! 
Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, что Интернет, являясь 

главным информационным полем всего человечества, несет в себе по-
тенциальную опасность «заражения» молодого неокрепшего организма экс-
тремистскими воззрениями, где их распространители опираются на псев-
допатриотические настроения и псевдорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологическим исследованиям именно сеть Ин-
тернет является основным источником информации об осуществлении де-
структивной деятельности общественных и религиозных объединений   

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, 
используют в своих целях ее возможности, в том числе манипулятивное 
воздействие на граждан, которого надо остерегаться.  

Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая тот или иной ин-
формационный ресурс важно понимать, в каком виртуальном сообществе 
происходит общение, относится ли изучаемый материал к запрещенным и 
не признан ли он экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком 
экстремистских материалов можно на сайте Министерства юстиции России 
- minjust.ru. Со сведениями о запрещенных к распространению на террито-
рии страны информационных ресурсах можно ознакомится на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций России - eais.rkn.gov.ru. 

Дав собственную оценку исследуемому материалу или создавая его (ау-
дио-, видеозаписи, текст, комментарий оппоненту) необходимо осознавать, 
что полученный результат может не понравиться иному пользователю сети 
Интернет, впоследствии чего неминуем виртуальный конфликт, перера-
стающий в оскорбление, в том числе по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе. В результате правовой оценки 
такие публичные действия могут быть расценены в качестве уголовно-на-
казуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, наказание за которое предусмотрено вплоть до лише-

ния свободы сроком на 5 лет. Призывы к осуществлению целенаправленных 
действий экстремисткой направленности квалифицируются по ст. 280 УК РФ 
и наказываются аналогичным образом. 

Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидера-
ми деструктивных общественных объединений, овладевая доступом к ши-
рокой аудитории, последние осуществляют пропаганду своей деятельнос-
ти, размещая подробную информацию о целях и задачах, времени и месте 
проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение информации об общественных и 
религиозных объединениях, в отношении которых судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельнос-
ти, в связи с выявленными фактами экстремистской деятельности, 
без указания на то, что оно ликвидировано или их деятельность запрещена, 
в соответствии со ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях 
России является наказуемым деянием. Будьте внимательны при размеще-
нии информации и осуществлении репостов. 

Уличные акции. 
В ходе уличных акций представители националистических группировок 

склоняют участников к совместному проведению следующих акций: «па-
трулирование» - поиск и избиение граждан «неславянской внешности»,  
«погром» - нападение группы лиц на объекты социальной инфраструктуры, 
«рейд» - налет на места компактного проживания иностранных граждан, 
«махач» - драка с представителями иных неформальных объединений, а 
также посещение концертов различных рок и панк групп. Часто участие в 
названных акциях лидерами националистических группировок позициони-
руется как первичное испытание для новичков. 

В процессе перестроения поведения ультранационалистических группи-
ровок все чаще приверженцам указанных взглядов предлагается принять 
участие в формах публичных мероприятий, установленных Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях», которым придается соответствующая окраска в виде социально-
значимого вопроса, рассмотрение которого не терпит отлагательств. На-
пример, запланированным шествиям придается вид «Русского марша», а 
собранию, митингу или пикету значимость задается при помощи формули-
ровки «против этнопреступности». В названных мероприятиях расовые 
и ксенофобные лозунги закамуфлированы риторикой о нелегальной миг-
рации и спекуляцией на тему большого числа преступлений, совершенных 
мигрантами. 

Нередко, вовлечение молодежи ведется под пропагандой здорово-
го образа жизни, поэтому необходимо трезво оценивать свое участие 
в том или ином публичном мероприятии, предварительно установив: 
истинные цели организаторов, согласовано ли оно соответствующим орга-
ном власти (районной администрацией города, Комитетом по вопросам за-
конности, безопасности и правопорядка города), не является ли организатор 
представителем общественного объединения, в отношении которого судом 
принято решение о признании его экстремистским. С перечнем таких объе-
динений можно также ознакомиться на сайте Министерства юстиции России.

Собравшись принять участие в публичном мероприятии необходи-
мо соблюдать установленные требования и правила: при проведении 
массовой акции не допускается участие в них экстремистских организаций, 
использование их символики или атрибутики, а также распространение экс-
тремистских материалов. Пропаганда такой атрибутики карается в соответ-
ствии со ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России, 
производство и распространение экстремистских материалов наказывает-
ся в рамках ст. 20.29 названного Кодекса. Участникам публичных мероприя-
тий категорически запрещено скрывать свое лицо, в том числе использовать 
маски, и иные средства маскировки, а также предметы, специально изготов-
ленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или 
материального ущерба физическим и юридическим лицам.

Около «футбола».
Околофутбол – массовое и неординарное социальное явление, получив-

шее развитие из стран Западной Европы как отдельный феномен футболь-
ного хулиганизма. В современной России, в частности в Санкт-Петербурге, 
околофутбол является самой массовой формой неформальной активности, 
что, несомненно, обеспечивает к ней повышенное внимание со стороны об-
щества и государства. Рассматриваемая субкультура в результате развития 
и отдельного становления стала иметь черты националистических дви-
жений. Националистические взгляды присутствуют практически во всех 
околофутбольных сообществах современного мира, это стало своеобраз-
ной традицией, которую можно объяснить схожестью природы ультрана-
ционализма и футбольного «боления». Зачастую участники околофутболь-
ных группировок основной задачей ставят дискриминацию оппонентов 
– болельщиков враждующего футбольного клуба по расовой, национальной 
принадлежности, отношению к социальной группе. В фанатско-хулиган-
ской среде сформировалась ценность обратная терпимости, которая опре-
деляется слоганом «NO TOLERANCE!», что недопустимо. Воспроизводство 
околофутбольного сообщества напрямую зависит от успехов той или иной 
футбольной команды, участники, объединившиеся в группы по названному 
фактору, придерживаются принципа «поддержки только своих», из чего 
образуется многообразие эмоциональных точек напряженности и впослед-
ствии формируется конфликтная среда. Эмоции, как двигатель развития 
мудрости, чем человек сдержанней, тем он мудрее. 

«Истинное сострадание начинается только тогда, когда, поставив 
себя в воображении на место страдающего, испытываешь действи-
тельно сострадание».  Л.Н. Толстой
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний

01.11.2016 в 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 
11, корп. 4 (ком. №22) состоялись публичные слушания по проекту местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Правобережный на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы.

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек – граждан, в том чи-
сле представителей общественных организаций.

По результатам публичных слушаний проект местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, 
одобрен и рекомендован к рассмотрению муниципальным советом.

Муниципальный совет МО МО Правобережный 10.11.2016

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Право-
бережный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы

Дата и время проведения: 01.11.2016, в 15.00
Место проведения: С-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4, 

(ком. №22)
Повестка: «О проекте местного бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»

Председатель: Э.И. Гордин – глава муниципального образования, испол-
няющий полномочия председателя муниципального совета.

Секретарь: С.В. Гурын – главный специалист муниципального совета.
Проект местного бюджета представляет: И. Р. Тонкель – глава местной 

администрации.
Председатель: На публичных слушаниях присутствуют 15 человек – гра-

ждан и представителей организаций (Приложение №1).
Предлагаю: Начать публичные слушания.
По повестке дня слушали И.Р. Тонкеля - главу местной администрации:
Уважаемые участники публичных слушаний, вашему вниманию представ-

лен проект местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годы.

Далее был представлен указанный проект (Приложение №2).
Секретарь: Поправок по проекту местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы в утвер-
ждённый период с 25.10.2016 по 31.10.2016, в соответствии с Решением Му-
ниципального совета МО МО Правобережный от 20.10.2016 №53 «О проекте 
местного бюджета МО Правобережный на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (1-ое чтение) и назначении публичных слушаний» в муни-
ципальный совет не поступило.

Председатель: В ходе проведения публичных слушаний письменных во-
просов не поступило. У кого есть вопросы или предложения по рассматри-
ваемому проекту? Если вопросов нет, предлагаю одобрить проект местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы, рекомендовать к утверждению муниципальным советом.

Председатель: Других вопросов и предложений нет? Голосуем.

Голосовали:
«За» - 15
«Против» - Нет
«Воздержались» - Нет

Собрание решило:
Одобрить проект местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, рекомендовать к рассмо-
трению муниципальным советом.

Председатель: Всех участников публичных слушаний благодарю за рабо-
ту. Публичные слушания объявляю закрытыми.

Председатель_________________ Э.И. Гордин

Секретарь____________________ С.В. Гурын

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ГПК РФ И АПК РФ, 
КОТОРЫМИ УСТАНОВЛЕНО УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В СУДЕ.

С 01.06.2016 вступил в силу Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 45-
ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации», в соответствии с которым вводится институт упрощенного 
производства в судах общей юрисдикции.

В таком порядке будут рассматриваться дела по следующим искам:

- о взыскании денег или об истребовании имущества, если цена иска не 
превышает 100 тыс. руб., кроме дел, рассматриваемых в порядке приказ-
ного производства;

- о признании права собственности, если цена иска не превышает 100 
тыс. руб.;

- основанным на представленных истцом документах, устанавливающих 
денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но 
не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность 
по договору, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного произ-
водства.

Судья сможет по ходатайству стороны принять решение о рассмотрении 
других дел в порядке упрощенного производства, но только при наличии 
двух условий.

Во-первых, отсутствие необходимости выяснить дополнительные обсто-
ятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также про-
извести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, 
назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания.

Во-вторых, заявленное требование не должно быть связано с иными тре-
бованиями, в том числе к другим лицам, а судебным актом, принятым по 
данному делу, не должны нарушаться права и законные интересы других 
лиц.

Если указанные требования нарушаются, уже после начала рассмотре-
ния дела в упрощенном порядке, судья обязан будет вынести определение 
о рассмотрении дела в общем исковом порядке.

Сам упрощенный порядок рассмотрения дел заключается в следующем. 
В определении о принятии заявления к производству суд определяет срок 
для представления сторонами в суд и направления ими друг другу доказа-
тельств и возражений относительно предъявленных требований, который 
должен составлять не менее 15 дней со дня вынесения соответствующего 
определения.

После истечения этого срока суд, минуя стадию предварительного за-
седания, рассмотрит дело без участия сторон и без ведения протокола. 
Решение по делу будет принято в резолютивной форме, а по ходатай-
ству стороны суд должен будет составить и мотивировочную часть. По 
общему правилу решение суда вступит в силу в течение 15 дней после 
вынесения, в течение этого срока его можно будет обжаловать в апел-
ляции.

Скорректированы положения ГПК РФ о судебном приказе – поправки 
установили предельный размер средств, подлежащих взысканию и сто-
имости движимого имущества, подлежащего истребованию. Подать за-
явление о выдаче судебного приказа по новым правилам можно, только 
если этот показатель не превышает 500 тыс. руб. Ранее этого ограниче-
ния не было, и ГПК РФ устанавливал только категории требований, по ко-
торым может быть выдан судебный приказ: основанным на совершенной 
в простой письменной форме или нотариально удостоверенной сделке, 
о взыскании алиментов, о взыскании задолженности по зарплате и т. д.  
(ст. 122 ГПК РФ).

Данный перечень дополнен двумя новыми требованиями: о взыскании 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а так-
же услуг телефонной связи и о взыскании обязательных платежей и взно-
сов с членов ТСЖ или строительного кооператива.

Помощник прокурора 
Центрального района Санкт-Петербурга

 Е.В. Осипова


