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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Официальная публикация

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!

Благодарим вас за поддержку и оказанное доверие на муниципальных выборах 8 сентября! Мы будем стараться выполнять задачи, 
поставленные перед нами избирателями, и продолжим защищать интересы жителей округа. Надеемся на конструктивную работу с 
исполнительной и законодательной властями города. Только вместе мы сможем исполнить ваши наказы и улучшить качество жизни в 
округе для всех!

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
VI созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail:  spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

Р Е Ш Е Н И Е  №  1
«23» сентября 2019 года

О выборах главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета и заместителя главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета на постоянной основе

В соответствии с Конституцией  Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобе-
режный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 23.09.2019 о выборах главы муниципального образования, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального совета и заместителя главы муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия председателя муниципального совета на постоянной основе

2. Считать избранным на должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального совета МО МО Правобережный Гордина Эдуарда Исаковича

Считать избранным на должность заместителя главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета МО МО Правобережный на постоянной основе Беляева Николая Николаевича

3. Уполномочить Гордина Эдуарда Исаковича представлять Внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный и Муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный во взаимоотношениях с органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга и Российской Федерации, иными организациями, учреждениями, 
предприятиями без доверенности в соответствии с Уставом Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, открывать и закрывать расчетные и текущие счета Му-
ниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный и быть распорядителем кредитов по этим счетам.

4. Решение вступает в силу с 23.09 2019
5. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  Э.И. Гордин

ГОРДИН 
Эдуард Исакович
Родился 27 октября 1935 

года в Хабаровске, в семье 
военнослужащих.

Образование высшее. 
Житель блокадного Ленин-
града. Ветеран Вооружен-
ных сил и ветеран труда.

В 1957 году окончил Двин-
ское военное авиационное 
радиотехническое училище 
дальней авиации. В 1966 
году окончил Ленинград-

БЕЛЯЕВ 
Николай Николаевич
Родился в Ленинграде.
Окончил ВВМУРЭ им. А.С. 

Попова и Военно-морскую 
академию им. Н.Г. Кузне-
цова.

Кадровый офицер фло-
та, служил на атомных под-
водных лодках Северного 
флота. Награжден прави-
тельственными наградами.

ский электротехнический институт им. Ульянова 
(Ленина).

С 1957 по 1977 год проходил службу на офицер-
ских должностях в ДА ВВС СССР. С 1977 по 1980 
– начальник цеха ПО «Объектив». С 1980 по 1997 
работал начальником штаба ГО городской поли-
клиники № 87.

С 1986 по 1990 год – депутат Невского района 
Совета народных депутатов. С 2000 по 2008 год – 
депутат Муниципального Совета № 54 второго и 
третьего созывов. С 13 марта 2009 года является 
главой МО Правобережный.

Избирался депутатом 1, 2, 3 и 4 созывов.
Глава Муниципального образования Оккервиль с 

2000 по 2009 год.
Почетный житель округа.
Женат, двое сыновей.

Родился в Ленинграде.
Окончил ВВМУРЭ им. А.С. 

Попова и Военно-морскую ака-
демию им. Н.Г. Кузнецова.

Кадровый офицер флота, 
служил на атомных подводных 
лодках Северного флота. На-
гражден правительственными 
наградами.

Избирался депутатом 1, 2, 3 
и 4 созывов.

Глава Муниципального об-
разования Оккервиль с 2000 по 
2009 год.

Почетный житель округа.
Женат, двое сыновей.

Родился 12 апреля 1978 года в 
городе Старый Оскол Белгородской 
области.

Окончил Военно-медицинскую 
академию им. С.М. Кирова в 2003 
году. В 2004 году окончил интернату-
ру по специальности «общая врачеб-
ная практика».

С 2014 по 2015 год работал в 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 25 Невского района» заместите-
лем главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности, с 
2016 года возглавляет поликлинику 
в должности главного врача.

Врач высшей категории по специ-
альности «общая врачебная практи-
ка» и «организация здравоохранения 
и общественное здоровье».

Женат. Имеет двоих детей.

Родилась 29 сентября 1956 года в Ле-
нинграде.

Заслуженный учитель Российской 
Федерации. Награждена премией гу-
бернатора «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга». Победитель Все-
российского конкурса «Лидер в образо-
вании». Победитель конкурса «Лучший 
руководитель образовательного учреж-
дения Санкт-Петербурга». Объявлены 
благодарности Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга за существенный 
личный вклад в образовательную систему 
Санкт-Петербурга и за большую работу 
по патриотическому воспитанию молоде-
жи. Почетный житель округа Правобереж-
ный. С 2002 года работает директором 
школы № 323 Невского района Санкт-
Петербурга.

Замужем. Имеет двоих взрослых детей.

Родилась 16 сентября 1965 года в городе 
Выборге Ленинградской области.

Окончила Ленинградский государствен-
ный педагогический институт имени А.И. Гер-
цена по специальности «учитель и логопед 
коррекционной школы и олигофренопедагог 
дошкольных учреждений» и Московскую ака-
демию государственного и муниципального 
управления по программе «Государственное 
и муниципальное управление».

С 1989 года работает в Санкт-
Петербургском государственном автоном-
ном стационарном учреждении социально-
го обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 10» в должности заместителя 
директора по социально-педагогической 
работе и дополнительному образованию.

Замужем. Имеет дочь.
Житель муниципального образования 

МО Правобережный.

Родилась 15 октября 1980 года в 
Ленинграде.

Имеет два высших образования.
С 2018 года – генеральный дирек-

тор детского клуба «ИНДИГО».
Почетный житель муниципального 

округа Правобережный.
Депутат III, IV и V созывов Муни-

ципального Совета МО Правобе-
режный. Ведет активную работу в 
комиссии по культуре, социальной 
политике, в комиссии по молодеж-
ной политике, военно-патриотиче-
скому воспитанию и спорту.

Замужем. Воспитывает двоих сы-
новей.

Играет в хоккей в составе женской 
команды.

Живет и работает на территории 
округа.

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ПО 174 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

БЕЛЯЕВ 
Николай Николаевич

ДУДНИК 
Елена Александровна

КОЛБИН 
Михаил Юрьевич

ФЛОРЕНКОВА 
Людмила Александровна

ЧЕРНЫШЕВА 
Татьяна Николаевна
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Родилась 23 апреля 1961 
года в городе Великие Луки. С 
1979 года проживаю в Невском 
районе Санкт-Петербурга.

Образование высшее.
Являюсь депутатом 4-х со-

зывов. За профессиональную 
деятельность имею благодар-
ности от главы администрации 
Невского района, Губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины 
Ивановны Матвиенко, а также 
от Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга.

Родилась 22 марта 1983 года 
в Ленинграде.

В 2005 году окончила Госу-
дарственный инженерно-эко-
номический университет по 
специальности «Международ-
ный менеджмент».

Индивидуальный предпри-
ниматель.

Проживает на территории 
муниципального округа Право-
бережный.

Родился 21 апреля 1995 года в 
Санкт-Петербурге.

Проживает на территории Внутри-
городского МО Правобережный с 
2009 года.

В 2016 году окончил Санкт-
Петербургский государственный по-
литехнический университет Петра 
Великого. Специалист в области тех-
ники и технологии.

Трудовой путь начал в ПАО «Звез-
да», занимающемся производством 
двигателей для ВМФ России, в 
должности инженера-технолога. В 
настоящее время работает на пред-
приятии, специализирующемся на 
строительстве загородных деревян-
ных домов.

Родился и всю жизнь проживает в 
муниципальном округе Правобереж-
ный.

Со старших классов занимается 
волонтерской деятельностью по эко-
логии, зоозащите, здоровому образу 
жизни, защите гражданских прав.

Окончил НИУ ИТМО по специаль-
ности «защита информации», где во 
время учебы возродил студенческое 
научное общество. Преподает инфор-
матику и робототехнику, продолжая 
династию учителей.

С 2012 года занимается развитием 
проекта Народный парк «Яблоновский 
сад». Проработал 5 лет специалистом 
по работе с молодежью в подростко-
вом центре Петроградского района.

Родился 8 мая 1983 года в Ленинграде. Прожива-
ет на территории МО Правобережный с 1997 года.

В 2000 году окончил среднюю школу № 323 Не-
вского района.

В 2006 году окончил Санкт-Петербургский инсти-
тут машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) и получил квали-
фикацию «инженер» по специальности «Технология 
машиностроения». Там же окончил военную кафе-
дру и получил звание лейтенанта запаса.

В 2015 году окончил Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Рос-
сийская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

Работает в ООО «ПрофСтрой» в должности инже-
нера.

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ПО 175 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

БЕЛЯЕВА 
Валентина Анатольевна

ГАЛКИН 
Николай Николаевич

ГОРЧАКОВА 
Марина Александровна

ГРУДИН 
Федор Владимирович

ОРЛОВ 
Алексей Русланович

Родился 27 октября 1935 года 
в Хабаровске, в семье военнос-
лужащих.

Образование высшее. Житель 
блокадного Ленинграда. Вете-
ран Вооруженных сил и ветеран 
труда.

В 1957 году окончил Двинское 
военное авиационное радио-
техническое училище дальней 
авиации. В 1966 году окончил Ле-
нинградский электротехнический 
институт им. Ульянова (Ленина).

С 1957 по 1977 год проходил 
службу на офицерских должно-
стях в ДА ВВС СССР. С 1977 по 
1980 – начальник цеха ПО «Объ-
ектив». С 1980 по 1997 работал 
начальником штаба ГО городской 
поликлиники № 87.

С 1986 по 1990 год – депутат 
Невского района Совета народ-
ных депутатов. С 2000 по 2008 год 
– депутат Муниципального Сове-
та № 54 второго и третьего созы-
вов. С 13 марта 2009 года являет-
ся главой МО Правобережный.

Родился 15 октября 1955 года в 
городе Щецин в семье военнослу-
жащего.

Имеет три высших образова-
ния, окончил Курганский институт 
ФСБ России, Военную академию 
материально-технического обе-
спечения, Санкт-Петербургскую 
государственную инженерно-эко-
номическую академию.

1973-2003 годы – служба в Воо-
руженных силах России от солдата 
до командира авиационно-тыловой 
базы Воздушной армии.

После окончания службы работал 
начальником ЖЭС, затем в ООО «От 
Палыча» и Сельскохозяйственном 
производственном кооперативе 
«Шушары» директором представи-
тельства. С 2010 года и по настоя-
щее время директор Муниципаль-
ного унитарного предприятия МО 
Правобережный «Проект XXI».

Награжден орденом «За военные 
заслуги», знаком «Отличия специ-
алиста тыла ВС России», десятью 
медалями.

Женат, имеет сына.

Родилась 29 января 1984 года.
В 2006 году с отличием окон-

чила Ярославский государствен-
ный педагогический университет 
имени К.Д. Ушинского по специ-
альности «Логопедия». Квалифи-
кация – учитель-логопед. После 
окончания университета рабо-
тала учителем-логопедом в ДОУ 
комбинированного вида. В 2019 
году прошла профессиональную 
переподготовку в Московской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы по 
программе «Государственное 
и муниципальное управление». 
Является выпускником «Школы 
молодого политика» в Санкт-
Петербурге.

С сентября 2019 года работа-
ет заместителем заведующего 
в государственном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 84 
Невского района.

Воспитывает двоих сыновей.
В Невском районе Санкт-

Петербурга проживает более 10 лет.

Родилась 02.12.1970 года в городе Жагань 
(ПНР) в семье военнослужащего.

Окончила Санкт-Петербургскую Медицинскую 
Академию имени И. И. Мечникова по специально-
сти медико-профилактическое дело в 1995 году, 
интернатуру по специальности «Бактериология» 
в 1996 году.

Окончила Санкт-Петербургский Международ-
ный институт «Женщина и управление» по специ-
альности менеджмент в 2001 году.

Аудитор интегрированной системы менед-
жмента по международным стандартам в об-
ласти управления качества, окружающей среды 
и пищевой безопасности (ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, FSSC 2200).

Работала в международном концерне по произ-
водству пищевых продуктов, товаров по уходу за 
телом человека и бытовой химии ООО «Юнилевер» 
в отделе гарантии качества с 1997 по 2018 год.

Работала в Санкт-Петербургском государ-
ственном автономном стационарном учреждении 
социального обслуживания «Психоневрологи-
ческий интернат № 10» имени В.Г. Горденчука в 
области контроля качества оказываемых услуг и 
выполнению санитарно-эпидемиологического 
режима в учреждении.

В настоящее время: врач — бактериолог в ис-
пытательной лаборатории ООО «Блиман-Био» и 
студент сертификационной программы в между-
народном институте соматического обучения 
Ингла (ИСОИ).

Прием жителей: вторник, с 15.00 до 
18.00, пр. Солидарности, д. 6, кабинет 
главного врача.

Родилась в городе Слободской Киров-
ской области.

Образование высшее. В 1998 году окон-
чила Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова. В 2007 году окончила Северо-
Западную академию государственной служ-
бы по специальности «Юриспруденция». В 
2008 году окончила Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики по спе-
циальности «Менеджмент».

Кандидат медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории.

С 2007 года по настоящее время – глав-
ный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом № 18».

Награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения». Дипломант конкурса 
«Женщина года» в номинации «Здравоох-
ранение». Награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (2013 год). Объявлена бла-
годарность Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга (2018 год).

Воспитываю четверых детей.

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ПО 176 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

ГОРДИН 
Эдуард Исакович

ГРИНЕНКО 
Галина Викторовна

ДАВЫДКИН 
Евгений Иванович

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НАЗНАЧЕН ТОНКЕЛЬ И.Р.

Родился 10 ноября 1962 года в Ленинграде.

В 1986 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова. Находился на действительной воен-

ной службе в ВС РФ непрерывно с 1981 по 2005 год.

С 2002 года занимал должность начальника управления по делам ГО и ЧС Невского района Санкт-Петербурга.

В 2002 году прошел профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы по специальности «Госу-

дарственное и муниципальное управление».

С 20 марта 2006 года является Главой Местной администрации МО Правобережный.

СИДОРКИНА 
Ирина Аркадьевна

УМЕРЕНКОВА 
Ирина Владимировна

Октябрь 2019 г.
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Родился 19 января 1988 
года в Баку, почти сразу же 
переехал в Петрозаводск, где 
вырос и окончил лицей № 1, 
класс с углубленным изучени-
ем математики.

В 2005 году переехал в 
Санкт-Петербург. Окончил 
Химико-фармацевтическую 
академию по специальности 
«инженер-биотехнолог». В 
2013 окончил аспирантуру по 
кафедре «фармацевтическая 
химия».

С 2013 года работал науч-
ным сотрудником в Иннова-
ционной фармацевтической 
компании.

С 2017 года по настоящее 
время занимает должность 
начальника химической ла-
боратории в гистологической 
компании.

Родился 9 мая 1952 года в офицерской семье. 
Проживает в Ленинграде с 1955 года, а в Не-
вском районе – с 1973 года.

В 1975 году окончил Ленинградский политех-
нический институт (ныне СПбПУ Петра Велико-
го). В 1981 году защитил кандидатскую, а в 1997 
– докторскую диссертации.

С 1998 года четырежды избирался депутатом 
Муниципального Совета МО № 54 и до марта 
2009 года был Главой МО № 54, заместителем 
председателя Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга.

С 2011 по 2016 год являлся депутатом Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга от 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председате-
лем постоянной комиссии по экологии и приро-
допользованию.

В настоящее время – профессор СПбПУ Петра 
Великого, доктор технических наук, специалист 
в области дорожно-строительного машиностро-
ения и систем управления. Имеет более 80 науч-
ных трудов и изобретений. Награжден 2 медаля-
ми ВДНХ СССР и медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга».

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Бюро Регионального отделения 
Партии, председатель местного отделения Пар-
тии в Невском районе Санкт-Петербурга.

Женат, имеет сына, дочь и двоих внуков.

Родился 14 февраля 1986 
года в Ленинграде.

В 2006 году окончил Физи-
ко-механический инженерный 
колледж им. Зверева по спе-
циальности «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем».

В 2012 году окончил Санкт-
Петербургский государствен-
ный горный университет по спе-
циальности «Вычислительные 
машины, комплексы, системы 
и сети».

С 2006 года работает в Пе-
тербургском метрополитене в 
должности инженера-програм-
миста.

Родилась в городе Волхове Ленинградской об-
ласти в 1966 году.

В 1984 году после окончания средней школы 
поступила в Ленинградский педагогический ин-
ститут имени А.И. Герцена на факультет матема-
тики, после окончания которого с 1987 года ра-
ботала учителем математики в образовательных 
учреждениях Красносельского, а затем Невского 
районов Санкт-Петербурга. С 2006 по 2007 год 
являлась руководителем по направлению дея-
тельности в Научно-методическом центре Не-
вского района. С 2008 года работала замести-
телем директора по УВР в ГБОУ СОШ № 338 и 
гимназии № 528 Невского района.

С 2011 по 2012 год, работая в должности ди-
ректора ГБОУ СОШ № 334, прошла обучение в 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования по программе «Ме-
неджмент в образовании».

В 2011 году присвоено звание «Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации».

С сентября 2018 года и по настоящее время 
работает директором Государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 625 с углу-
бленным изучением математики Невского района 
Санкт-Петербурга имени Героя Российской Фе-
дерации В.Е. Дудкина.

Замужем, имеет взрослую дочь.

Родилась 29 ноября 1983 года в 
Ленинграде.

Окончила колледж в 2003 году, 
ГОУСПО Санкт-Петербургская 
инженерная школа электроники 
по специальности «Автоматизи-
рованные системы управления 
и обработки информации». В 
2008 окончила НОУВПО «Санкт-
Петербургская академия управле-
ния и экономики» по специально-
сти «перевод и переводоведение».

Член Санкт-Петербургской 
общественной организации инва-
лидов «Даун Центр» с 2013 года, 
ежегодно занимаюсь организа-
цией праздника «День человека с 
Синдромом Дауна» в сотрудниче-
стве с театром «Лицедеи».

Воспитываю двоих сыновей.

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ПО 177 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

ГАДЗИКОВСКИЙ 
Станислав Валентинович

ДМИТРИЕВА 
Светлана Владимировна

ЛОЖЕЧКО 
Виктор Петрович

СЕМЕНЕНКО
 Евгений Валентинович

ХМЕЛЕВЦЕВА 
ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
VI созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail:  spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

Р Е Ш Е Н И Е  №  4
«03» октября  2019 года

О назначении на должность главы Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить решение конкурсной комиссии и назначить на должность главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный Тонкеля Игоря Ростиславовича
2. Поручить Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордину заключить контракт с главой Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный Тонкелем Игорем Ростиславовичем 
3. Контроль - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин
4. Решение вступает в силу с 03.10.2019 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя  Э.И. Гордин

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
VI созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail:  spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

Р Е Ш Е Н И Е  №  5
«03» октября  2019 года

О постоянных депутатских комиссиях Муниципального совета МО МО Правобережный 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Создать шесть постоянных депутатских комиссий Муниципального совета МО МО Правобережный:
- Планово-бюджетная комиссия        -Комиссия по благоустройству территории
- Комиссия по молодежной политике, военно-патриотическому воспитанию, спорту.  - Комиссия по культуре, социальной политике и СМИ
- Комиссия по организационно правовым вопросам     - Комиссия по экологии и ГОиЧС
2. Утвердить количественный состав постоянных комиссий – не более 6 человек.
3. Контроль - глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя  Э.И. Гордин

Октябрь 2019 г.
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Защита прав потребителя – дело самого потребителя

Комфортная среда

27 сентября в Местной администрации МО 
Правобережный прошел семинар с жителя-
ми нашего округа по вопросу защиты прав по-
требителей с участием Санкт-Петербургской 
общественной организации потребителей 
«Общественный контроль» в лице ее предсе-
дателя В.Б. Вишневецкого. Были рассмотре-
ны вопросы реализации прав потребителей 
при продаже товаров ненадлежащего каче-
ства, при оказании услуг ненадлежащего ка-
чества, разрешения споров между потреби-
телем и продавцом в досудебном порядке.

В ходе семинара жители задавали конкрет-
ные вопросы, возникающие как при покупке не-
качественных товаров, так и при получении услуг 
ненадлежащего качества. При этом выяснилось, 
что Роспотребнадзор как орган, уполномоченный 
осуществлять контроль в сфере потребительско-
го рынка, ограниченный рамками Закона РФ от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, не в состоянии защитить 
права потребителей, а именно: по жалобе потре-
бителя он может провести внеплановую проверку 
и в случае выявления нарушения привлечь продавца (поставщика услуг) к администра-
тивной ответственности, но обязать продавца, поставщика услуг заменить товар на 
качественный или вернуть потребителю потраченные средства не имеет полномочий. 
В любом случае потребитель должен подать продавцу, поставщику услуги претензию 

Необходимость обеспечения уча-
стия жителей и учета их интересов 
при реализации проектов по форми-
рованию комфортной городской сре-
ды подчеркнута в указе Президента 
Российской Федерации № 204 от 
07.05.2018 г. К 2024 году не менее 30 
% населения должно быть вовлечено 
в решение вопросов развития город-
ской среды.

на некачественный товар, на услугу ненадлежа-
щего качества и в случае неудовлетворения своих 
требований обратиться с иском в суд. Вот здесь на 
помощь к нему могут прийти орган местного само-
управления, общественная организация «Обще-
ственный контроль», которые помогут правильно 
составить иск, подсказать порядок действий в 
каждом конкретном случае. И только суд (мировой 
судья) может обязать продавца, поставщика услуг 
вернуть потребителю затраченные на приобрете-
ние некачественного товара, полученной услуги 
ненадлежащего качества средства, включая не-
устойку, пени, моральный ущерб.

Таким образом, защита прав потребителя – 
дело самого потребителя.

За консультацией по вопросу защиты прав по-
требителей можно обращаться в Местную адми-
нистрацию МО Правобережный (ул. Латышских 
Стрелков, д. 11, корп. 2, каб. 17, тел.: 584-02-33), 
в Санкт-Петербургскую общественную органи-
зацию потребителей «Общественный контроль», 
тел.: 324-25-80, 324-27-38, 987-56-43.

Руководитель отдела благоустройства 
и потребительского рынка МА МО МО Правобережный 

О.П. Небогова 

В 2018 г. и в 1 квартале 2019 г. во внутри-
городском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальном окру-
ге Правобережный проведены обсужде-
ния проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». На общественных обсуждениях 
были не только услышаны запросы участ-
ников публичных обсуждений, но и разъ-
яснены имеющиеся у органов местного 

самоуправления возможности, в соот-
ветствии с требованиями закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге».

В результате проведенных мероприя-
тий организован необходимый конструк-
тивный диалог с жителями округа, кото-
рый способствует все более широкому 
вовлечению неравнодушной обществен-
ности в развитие муниципальных терри-
торий.

Часть инициатив граждан касалась 
создания комфортных условий на вну-
тридворовых, придомовых территори-
ях. Жители были настроены на создание 
территорий для отдыха, проведения до-
суга (обустройство современных дет-
ских, спортивных площадок, озеленение 

ГО и ЧС муниципального округа Правобережный 
предупреждает

территорий, установку малых архитек-
турных форм).

В рамках формирования комфортной 
среды в 2019 году обустроены террито-
рии по адресу: ул. Кржижановского, д. 3, 
корп. 3; ул. Латышских Стрелков, д. 11, 
корп. 2; пр. Пятилеток, д. 15, корп. 2. Был 
произведен текущий ремонт газонов, 
пешеходных дорожек, (плиточное по-
крытие), обустроены детские, спортив-
ные площадки, созданы дополнительно 
парковочные места, высажены кусты и 
деревья.

Руководитель отдела 
благоустройства 

и потребительского рынка МА МО 
МО Правобережный 

О.П. Небогова 

Пожар в лифте
Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки 

сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание электро-
проводки.

При первых же признаках возгорания в кабине или шахте лифта, немедленно со-
общите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». Если лифт движется, не останав-
ливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери 
первым попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и 
оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так как она может само-
произвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно 
тушить очаг возгорания водой – используйте плотную сухую ткань, углекислотный 
или порошковый огнетушитель, сухой песок.

Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между эта-
жами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричи-
те, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или 
другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, 
позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв 
внутренние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее 
изнутри.

Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. Если самосто-
ятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи закройте нос и рот 
носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой, молоком.

Пожар во дворе
Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненуж-

ные вещи и опавшие листья невозможно, то сожгите их на специально подготовлен-
ном месте, приготовив огнетушители, песок и поливочные шланги. Помните: место 
должно быть открытым и очищенным от травы!

При возгорании немедленно позвоните в по-
жарную охрану, сообщите о случившейся ситу-
ации. Вместе с соседями постарайтесь локали-
зовать очаг пожара, не дать огню перекинуться на 
деревянные постройки и автомобили. При отсутствии 
владельцев автомобилей переместите машины, если 
возможно, на безопасное расстояние и поливайте их для 
охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с горю-
чим.

Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, 
песок и огнетушители, но помните, что поливать водой горящий 
уголь и горючие жидкости – неэффективно. Уведите от огня детей, не 
забывайте о своей безопасности. Освободите дороги внутри двора для 
проезда пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать 
белье с балконов.

Пожар в гараже
В гараже нельзя курить, разводить открытый огонь, хранить масляную ветошь, бал-

лоны с газом, горючие жидкости. Исключите попадание воды или топлива на электро-
проводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя. Если пожар 
все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и 
прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так 
как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню 
распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газо-
вым баллонам – в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнетушители из 
соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные средства.

Главный специалист МА МО МО Правобережный Э.О. Гольдберг

Октябрь 2019 г.


