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17 ноября, в День участ-
ковых уполномоченных 
милиции, Василеостров-
ское РУВД отметило 
85-ю годовщину со дня 
образования их службы. 
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АНОНСЫ

«Василиса XXI века»

Себя показать да на других посмотреть собрались девушки на очередном конкурсе красоты, прошедшем 29 ноября в Воен-
ной Академии тыла и транспорта.

Организаторами конкурса выступи-
ли муниципальный округ № 7 и соци-
альный центр «Радуга». В течение двух 
ч а с о в ,  п о к а  д л и л с я  к о н к у р с ,  п е р е д 
жюри стояла непростая задача: из де-
с я т и  п р е т е н д е н т о к  в ы б р а т ь  о д н у -
единственную «Василису XXI века». 

Девушки от 15 до 17 лет продемон-
стрировали свое умение красиво дви-
гаться на подиуме, грациозно держать-
ся, декламировать стихи, играть на му-
зыкальных инструментах. Блистали не 
только красотой, но и интеллектом. 
Под музыку участницы щеголяли по 
сцене, а ведущий рассказывал что-то о 
каждой из них. Конечно же, девушкам 
предстояло выполнить не одно зада-
ние,  в  котором они могли проявить 
себя. Самым интересным был конкурс 
на проверку сообразительности, где де-
вушкам предстояло блеснуть умом и 
проявить смекалку.  Ведущие вечера 
пытались выяснить у местных краса-
виц, кто есть кто в семейной жизни и 
к а к  н а з ы в а е т с я  « д о л ж н о с т ь »  б р а т а 
мужа?

Не обошлось и без признаний в люб-
ви… Васильевскому острову. Каждая из 
участниц сделала это в оригинальном 
стиле и, естественно, исполнении. Зву-
чали и стихи-признания собственного 

творения. Коллективный танец, испол-
ненный участницами, готовился заранее 
при непосредственном участии руково-
дителя конкурса Софьи Гмир.

В творческом конкурсе девчонки по-
казали себя просто отлично. Конкур-
сантки исполняли народные и современ-
ные танцы, красиво пели, играли на му-
зыкальных инструментах. А парадный 
выход в вечерних нарядах превратился в 
настоящее шоу грации, красоты и изя-
щества. Участницы появлялись на сце-
не и уходили за кулисы под несмолкае-
мые аплодисменты. Всех девушек очень 
тепло встречали зрители, а каждый вы-
ход сопровождался настоящей овацией. 
После демонстрации вечерних платьев в 
конце мероприятия жюри удалилось для 
подведения итогов. Совещались они 
долго: ведь это очень непросто — выде-
лить одну особую, лучшую из лучших!

И в конце концов места распреде-
лились следующим образом:  звание 
«Василисы Прекрасной» и третье ме-
сто получила Жанна Суханова, «Васи-
лисой Премудрой» (второе место) ста-
ла Мария Минц. Победительницей и 
«Василисой XXI века» стала Екатерина 
Зеленцова. Девушкам были вручены 
дипломы и хрустальные вазы.

Несмотря на то, что призовых мест 

было всего три, ни одна из участниц не 
ушла без подарка и отличного настро-
ения. Каждой «Василисе» были вруче-
ны букеты красивейших цветов.

О своих впечатлениях и рекоменда-
циях организаторам рассказала член 
жюри, художественный руководитель 
ПМЦ Василеостровского района Вик-
тория Владиславовна Богданович:

— Этот конкурс — титанический, 
огромный труд как девочек, так и ор-
ганизаторов, педагогов. Это очень нуж-
ное дело. Хотелось бы еще лучшей под-
готовки. И мне кажется, что конкурсу 
пора выходить из масштаба 7-го окру-
га и переходить на уровень Васильев-
ского острова в целом. Тогда и охват 
будет больше, больше зрителей в зале, 
выше ответственность. А вообще, все 
было просто здорово!

— Мне очень понравился конкурс. 
Правда, я участвовала как зритель. Но 
в следующем году обязательно попро-
бую себя в качестве претендентки на 
звание «Василисы», — поделилась одна 
из участниц. — Очень здорово, что про-
водятся такие конкурсы. Для многих 
девчонок это реальная возможность 
стать лучше.

Светлана Костина
Фото Сергея Пушкина
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Муниципальный округ: события

Эта служба и опасна и трудна...
17 ноября, в День участковых уполномоченных милиции, Василеостровское 
РУВД отметило 85-ю годовщину со дня образования их службы.

Николай Филиппович Дуванский, началь-
ник Василеостровского РУВД, поздравил всех 
сотрудников с их профессиональным праздни-
ком, выразил благодарность за их труд, бессон-
ные ночи и терпимость. Пожелал всем присут-
ствующим дальнейших успехов в работе, креп-
кого здоровья и семейного благополучия. По-
сле поздравлений состоялось вручение почет-
ных грамот, памятных нагрудных и юбилейных 
знаков «85 лет службе участковых уполномо-
ченных» всем особо отличившимся работни-
кам, а также ветеранам милиции, внесшим 
большой личный вклад в укрепление правопо-
рядка. Награды и медали получили 12 человек.

Самая близкая милиция
Служба участковых уполномоченных — са-

мое близкое к населению структурное подраз-
деление милиции. Они первыми откликаются 
на жалобы жителей, работают с поднадзорны-
ми лицами и, как все милиционеры, участвуют 
в раскрытии преступлений. Список их полно-
мочий состоит из 90 пунктов, в связи с чем они 
в шутку называют себя «универсальными сол-
датами».

Институт участковых уполномоченных ми-
лиции относится к числу старейших в системе 
органов внутренних дел. Днем рождения служ-
бы участковых считается 17 ноября 1923 года. В 
этот день приказом начальника милиции 
РСФСР была утверждена Инструкция участко-
вому надзирателю города, по которой в их функ-
ции вошли дознание и контроль работы посто-
вых милиционеров. В этот период закрепилась 
и норма – 1 милиционер на 5 тысяч населения. 
В феврале 1930 года участковые надзиратели го-
родов и сельские милиционеры, ведущие рабо-
ту на участке, получили новое наименование 
– участковые инспектора милиции. 

С 1973 года служба участковых была переда-
на в уголовный розыск. В Главном управлении 
уголовного розыска МВД СССР было создано 
Управление профилактической службы с отде-
лами индивидуальной и общей профилактики, 
куда вошли участковые. Основной целью таких 
отделов являлась профилактика преступлений, 
что сильно сужало рамки их работы. Именно по 
этим основаниям в 1983 году профилактическая 
служба была реорганизована, а участковые ин-
спектора выведены из состава уголовного ро-
зыска. В феврале 1993 года Указом Президента 
Российской Федерации утверждено Положе-
ние о милиции общественной безопасности, в 
которую вошли и участковые инспектора ми-

лиции. В настоящее время в городских и рай-
онных органах внутренних дел служат более 54 
тыс. участковых уполномоченных. Ими рас-
крывается каждое второе преступление по ли-
нии милиции общественной безопасности и 
около четверти преступлений по линии крими-
нальной милиции. 

20 лет на страже порядка
Нашему корреспонденту удалось побеседо-

вать с одним из самых заслуженных участковых 
уполномоченных Василеостровского РУВД 
Назарием Качаном.

- Назарий Юрьевич, сколько лет вы про-
работали в милиции?

- Я майор в отставке вот уже 11 лет. Мой стаж 
работы в милиции — 20 лет. Сегодня меня на-
градили юбилейным знаком «85 лет службе 
участковых уполномоченных» и медалью.

- Чем вы занимались до работы в мили-
ции?

Я выпускник ЛЭТИ. После окончания ин-
ститута служил два года в армии, и уже потом 
начал работать в милиции

- Территория, находившаяся в вашем ве-
дении, трудная попалась?

- Нельзя ответить однозначно, ведь разные 
ситуации бывали.

- А какие-нибудь особо запоминающи-
еся случаи были?

Да, достаточно много. Могу рассказать один 
из них. Это было в 80-е годы, когда видеомаг-
нитофоны пользовались большой популярно-
стью. Как-то утром я пришел на работу и застал 
оперативника, заполняющего заявление о кра-
же из квартиры видеомагнитофона. Преступле-
ние было совершено на территории, находив-
шейся в моем ведении. Я сразу начал переби-
рать в голове возможных подозреваемых. И тут, 
то ли внутреннее предчувствие, то ли развив-
шаяся с годами интуиция — не знаю, но мое по-
дозрение пало на конкретного человека. Он как 
раз недавно был освобожден. Я навел справ-
ки — мои предположения оправдались, он 
уже пытался сбыть с рук украденную вещь. 
Вот такое быстрое расследование! 

- Приходилось когда-нибудь приме-
нять огонь на поражение?

- Нет, в моей практике таких примеров 
нет. В ситуациях, когда задержанные ока-
зывали сопротивление, всегда удавалось 
справиться без применения оружия. 

Подготовила Юлия Гурова

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
УЧАСТКОВЫХ МИЛИЦИОНЕРОВ 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РУВД
ОПОП-1, Большой пр., 22, тел. 323-
41-60
Административный участок 86 
УУМ Анисимов Руслан Борисович
11 линия, 2-12;12 линия, 1-3; 13 линия, 
2-14; 14 линия, 1-11; 15 линия, 2-8/40;16 
линия, 1-13/46, 
Большой пр., 32-46; Иностранный пер., 
2-8; Наб. л-та Шмидта, 17-33/1.
Административный уч 85 
Большой пр., 20-30 .
Академический пер.д. 12-20
Административный участок 88 
УУМ Комиссаров Василий Владими-
рович
1 линия, 2-18/2; 2 линия, 1-13/6; 3 линия, 
2, 4; 4 линия, 1-3; 5 линия, 2-14; 6 линия, 
1-9; Большой пр., 2-18; Университетская 
н., 17-25/1; ул. Репина,1-19, 2-14; Бугский 
пер. 1-3; Академический пер.7-9; Волж-
ский пер.3-7.
Василеостровский рынок 
УУМ Кустов Александр Николаевич 
7-я линия д. 2 -22; 8- линия, 1-19; 9 линия, 
2-12, 10-я линия д. 1 -3; Съездовский пер. 
д. 1 -6; наб л-та Шмидта д. 1-15; Днепров-
ский пер, д. 5-17, 6-2.
ОПОП-2, 1 линия, 36, тел. 323-11-61
Административный участок 89 
УУМ Тарасов Д.Г.
1-я линия, 34-44; 2 линия, 37-39; Съездов-
ская линия, 1-5.
Административный участок 90 
Ст.УУМ Пелехов Олег Владимирович 
Съездовская линия, 7-31; Средний пр., 
3,4,6; наб. Макарова, 12-20; Тучков пер., 
1-11; Биржевая л-я 1-16; Менделеевская 
л. 1-5; наб.Макарова 2-10; Университет-
ская наб. 1-15; Биржевой пер.2-4 строй-
ка; Волховский пер. 1-5, 4-6; Таможен-
ный пер. 1-2; Тифлисский пер.1-3; Фило-
логический пер.1-3; Биржевая пл.д.1.
ОПОП-3, 10 линия, 156, тел. 328-57-
48 (8 лин.д.23, т.323-12-06)
Административный участок 92 
УУМ Яковлева М.Ю.
Административный участок 95 
Ст. УУМ Малышев Сергей Леонидо-
вич 
8 линия д. 21-45; 7 линия 24-40; Большой 
пр.,23-29; 9-я линия д. 14-40.
Административный участок 91 
УУМ Чичикин Алексей Геннадьевич 
11 линия, 14-32; 10 линия, 5-25; Средний 
пр., 48-56; Большой пр., 39-51. 
Административный участок 97
УУМ Денисов Юрий Владимирович
13-я линия 16-48; 14 линия 15-41; 15 ли-
ния, 10-36; 16 линия, 15-39; Средний пр., 
56-64; Большой пр., 53-57.
ОПОП-4, 18 линия, д. 21, тел. 321-54-
19
Административный участок 98 
УУМ Васильев Дмитрий Викторович
17 линия, 2-12; 18 линия, 1-15; Большой 
пр., 48-58; наб. Шмидта, 35-43; 19 линия 
2-14; 20 линия д. 1-17.
УУМ Дилбарян В.Л.
21 линия, 2-10; 22 линия, 1-5; 23 линия, 
2-12; 24 линия, 1-13; 25 линия, 2-8; Боль-
шой пр., 60-74; наб. Шмидта, 45; 26 ли-
ния 3-13; 27 линия 2-12; Кожевенная ли-
ния 1-5.
Административный участок 100 
УУМ Вежин Андрей Павлович
17 линия, 14-30; 18 линия, 17-31; 19 ли-
ния, 16-36;
20 линия, 19-21; Средний пр., 68-74; 
Большой пр., 59-69.
Административный участок 102 
УУМ Антонов Николай Анатольевич
21 линия, 12-18; 22 линия, 7-13; 23 линия, 
14-32,
24 линия, 17-21; Средний пр., 76-82; 
Большой пр., 71-77; наб.Масляного ка-
нала 1-2.
ОПОП-17, 1 линия, д. 20, тел. 323-33-
58
Административный участок 104 
Лежнев Андрей Викторович 
4 линия 5-27; 5 линия, 16-42; Средний пр., 
22-30
Большой пр., 13-21; 6 линия д. 11-29.
Административный участок 105
УУМ Лавров Сергей Владимирович
1 линия 20-32; 2 линия 15-35; 3 линия, 
6-32; Большой пр., 1-11; Средний пр., 
18-20; ул Репина 21-33, 16-30.

Анисимов Александр Борисович

Комиссаров Василий Владимирович

Яковлева Марина Юрьеврна

Лавров Сергей Владимирович

Качан Назарий Юрьевич
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Муниципальный округ: актуально

Молодежь и политика — вещи совместимые

18 ноября во дворе дома 19 на 2-й линии были установлены полусферы для 
того, чтобы убрать стоянку машин. Обычному, на первый взгляд, мероприятию 
по благоустройству двора предшествовала неравная борьба: все жильцы дома 
были за стоянку и только одна жительница — против. Однако мнение боль-
шинства так и не учли.

«Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами»

Один против всех. Все против одного

Выезжая на объект, представители му-
ниципального совета седьмого округа 
ожидали увидеть ни много ни мало акцию 
протеста жильцов против ликвидации сто-
янки. На место события даже пригласили 
участкового. Однако все прошло доволь-
но спокойно, препятствий рабочим никто 
не чинил, но, как выяснилось, поводы для 
опасений были. 

Четыре бетонные полусферы устано-
вили для того, чтобы воспрепятствовать 
владельцам машин парковаться на пли-
точном мощении. На этой территории, ко-
торая когда-то была задумана как площад-
ка для отдыха, помимо вазонов, должны 

были стоять скамейки, но по просьбе жи-
телей оставили все как есть. Со временем 
плиточное мощение превратилось в сто-
янку. Никто против этого не возражал: ма-
шины стояли под глухой стеной и не заго-
раживали проезд. Однако это не понрави-
лось А. И. Зориной, хотя окна ее кварти-
ры выходят на вторую линию, а не во двор. 

В декабре 2007 года жительница дома 
Зорина написала депутату Законодатель-
ного собрания Алексею Ковалеву письмо, 
в котором поинтересовалась, на основа-
нии чего в июне 2007 года было выполне-
но благоустройство дворовой территории 
и, в частности, сделано плиточное моще-

ние. Этот вопрос депутат передал на ре-
шение районной администрации. В янва-
ре 2008 года при районной администра-
ции была создана комиссия для решения 
вопросов благоустройства. Было решено 
в доме 19 на 2-ой линии, установить на 
плиточном мощении вазоны, скамейки и 
полусферы для предотвращения наезда 
транспорта. 

В марте в дело о благоустройстве вклю-
чилась прокуратура. Поводом для провер-
ки послужило обращение Ковалева в свя-
зи с жалобой Зориной о нарушении зако-
нодательства при организации стоянки. В 
отделе благоустройства МС МО № 7 на за-
прос прокурора ответили, что указанный 
адрес был внесен в муниципальную целе-
вую программу «Дворовая архитектура» и 
в соответствии с контрактом полусферы 
будут установлены 13 июля 2008 года.

Жителей попросили высказать свои за-
мечания. «В начале июля от членов ТСЖ 
поступило обращение с просьбой не уста-
навливать скамейки, по поводу полусфер 
ничего не было сказано», — рассказывает 
главный специалист отдела благоустрой-
ства МС МО № 7 Галина Калинина.

Однако жители утверждают, что о по-
лусферах они впервые услышали в июле, 
когда с ними приехали рабочие.

В указанный срок полусферы не уста-
новили — помешал транспорт, который, 
несмотря на просьбы, никто так и не 
убрал. Этим не преминула воспользовать-
ся гражданка Зорина. Следующей инстан-
цией, куда обратилась жительница, стала 
Городская прокуратура. Началась новая 
волна административных и прокурорских 
проверок. Если раньше Зорина обвиняла 
муниципалитет в сговоре с ТСЖ насчет 
парковки, то теперь досталось и районной 
прокуратуре. В итоге муниципалитету 
было дано указание установить полусфе-
ры до 20 ноября. 

Жители недоумевали: «Все благоу-

стройство — ворота, калитка, асфальтиро-
вание, детская площадка – было согласова-
но с ТСЖ. Откуда взялись эти полусферы?» 
Представители МС седьмого округа разво-
дили руками: «Мол, понимаем, что неспра-
ведливо, а сделать ничего не можем — вы-
полняем указание прокуратуры». Дело в 
том, что плиточное мощение находится в 
муниципальной собственности, и МС вы-
полнял условия контракта, поэтому мнение 
большинства против установки полусфер не 
играло роли. 

«Бывают справедливые возмущения, ко-
торые мы готовы выслушать. По сути, речь 
шла о формальных сроках исполнения. Но 
жительница подняла на голову весь муни-
ципальный совет, а вместе с ним ГУЖА, 
районную администрацию и ТСЖ», — ком-
ментирует ситуацию Галина Калинина. 

Примечательно, что жительница ни разу 
не появилась в муниципальном совете и, по 
мнению специалистов отдела благоустрой-
ства, не пыталась разобраться в ситуации и 
конструктивно решить вопрос. По словам 
соседей Зориной, личного участия в благо-
устройстве дворовой территории она не 
принимала. 

Председатель ТСЖ Татьяна Мирошки-
на утверждает, что оформление собственно-
сти на землю скоро будет завершено, и пред-
лагает такой сценарий: «Когда земля пере-
йдет в собственность ТСЖ, по решению 
большинства полусферы уберут». 

А пока жильцам негде ставить машины. 
Парковка непосредственно возле дома за-
крывает проезд, что противоречит прави-
лам эвакуации. 

Наталья Липова

P. S. Установка полусфер и стоян-
ка могут показаться мелочью по срав-
нению с тем, что дом 19 на 2-й линии 
рискует оказаться без воды. Матери-
ал об этом читайте в следующих но-
мерах. 

Параллельно Восьмому «Петербургско-
му диалогу 2008» в северной столице про-
шел IV Российско-Германский Молодеж-
ный Парламент (РГМП). Его участниками 
стали молодые люди в возрасте от 17 до 25 
лет. Основной рабочей площадкой, где за-
седали юные парламентарии, была Северо-
Западная Академия Государственной Служ-
бы на Васильевском острове.

История парламента
Идея создания международного парла-

мента с участием немецкой и российской 
молодежи принадлежит директору фонда 
«Германо-российский молодежный обмен» 
Хансу-Фридриху фон Плетцу и Андрею Не-
чаеву, президенту Фонда международных 
молодежных обменов и координатору Рос-
сийского национального бюро по молодеж-
ным обменам с Германией. Начиная с 2005 
года молодежный парламент заседал в вос-
точногерманском Дрездене, во всероссий-
ском детском центре «Орленок» на побере-
жье Черного моря и в столице федеральной 
земли Гессен Висбадене. РГМП, как прави-
ло, проводится в том же месте и в то же вре-
мя, что и германо-российский «Петербург-
ский диалог» и российско-германские 
встречи на высшем уровне.

Состав и структура парламента
По регламенту численность участников 

молодежного парламента до сих пор не уста-
новлена, но оговаривается их одинаковое 
количество с российской и немецкой сто-
роны. В общем числе их приблизительно 50 
человек. В этом году парламентариев из 
России оказалось несколько больше, чем 
немецких. Это был первый, но не послед-
ний прокол российских организаторов. 

Структура РГМП включает руководство 
(два спикера), четыре комитета, восемь их 
председателей и управляющий комитет, ко-
торый работает в промежутке до проведе-
ния следующего парламента. Все участни-
ки молодежного парламента были разделе-
ны на четыре рабочие группы (комитета). 
Комитеты формировались по наиболее ак-
туальным темам, которые предложили сами 
молодые политики: «Российско-германские 
молодежные обмены», «Молодежь и граж-
данское общество», «Молодежь и СМИ», 
«Россия и Германия в свете последних меж-
дународных событий».

Открытие 
При возможности РГМП проводятся в 

помещениях «реальных» высших предста-
вительных органов власти. IV Молодежный 
парламент не оказался исключением. От-
крытие и заключительное заседание состо-
ялось в Большом зале Мариинского двор-
ца. На нем присутствовали первый прези-
дент СПбГУ Людмила Вербицкая, зампред-
седателя ЗакСА Сергей Анденко, директор 
Российского координационного бюро по 
молодежным обменам с Германией Алек-

сандр Сыров и другие почетные гости.
Сергей Гришин, председатель Комитета 

по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт-
Петербурга, напомнил, что «каждый четвер-
тый житель Петербурга является предста-
вителем молодежи», а 2009 год указом пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева объявлен 
Годом молодежи в России, поэтому прове-
дение парламента в Петербурге не случай-
но.

Андрей Нечаев в напутственном слове 
констатировал: «Сейчас мы не на пике де-
мократического развития». Молодежный 
парламент, являясь школой гражданского 
общества, направленной на понимание мо-
лодыми людьми демократических процес-
сов, осознание инструментов влияния мо-
лодежи и мотивацию к активному граждан-
скому участию, может повлиять на эту си-
туацию». После таких речей многие парла-
ментарии настроились на серьезную рабо-
ту. 

Законы не принимаем!
Многие удивляются, узнав, что моло-

дежный парламент не принимает законы. А 
для чего тогда он нужен? Как прописано в 
регламенте: «Основная цель молодежных 
парламентов заключается в формулирова-
нии молодыми людьми собственных идей 
и рекомендаций по рассматриваемым во-
просам, их обсуждение с использованием 
демократических парламентских проце-
дур». И это очень нужный колоссальный 
опыт. Все до одного прочувствовали на себе 
английское изречение, что «демократия — 
это прежде всего процедура», процедура со 
своими плюсами и минусами. И когда в те-
чение часа молодые политики обсуждали, 
как будут голосовать, и когда в течение ми-
нуты голосовали, и когда могли высказать, 

что думают и что накипело, и когда прихо-
дилось слушать и слышать тех, с кем не со-
гласен. Поэтому с особым рвением моло-
дежь двух стран работала над резолюцией, 
тезисы которой были представлены канцле-
ру Германии Ангеле Меркель и президенту 
России Дмитрию Медведеву. Поэтому вы-
звало большую волну недовольства парла-
ментариев, когда недемократическими про-
цедурами выбрали вместо десяти человек 
двух персон — Маркуса Майера и Артура 
Куштанова, которые озвучили перед глава-
ми государств итоговую резолюцию. Они 
достойные кандидаты, но то обстоятель-
ство, что господин Сыров Александр Геор-
гиевич самовольно выбрал двух парламен-
теров, дискредитировало работу парламен-
та. Получилась какая-то игра в демократию. 
И неизвестно, чем бы она закончилась, если 
бы не слова Маркуса Майера, делегата от 
немецкой молодежи: «Я не иду туда один. Я 
иду туда вместе с вами». Это успокоило ре-
бят, но осадок остался. 

Резолюция 
Совместную позицию по обсуждаемым 

вопросам молодые парламентарии изложи-
ли в резолюции парламента. К сожалению, 
во многом из-за некомпетентной работы пе-
реводчиков некоторые идеи и предложения 
были искажены. И вообще языковой барьер 
сильно мешал рабочему процессу, но зато у 
ребят появился весомый стимул учить не-
мецкий и русский языки. Чем они и зани-
мались в свободное от парламентских засе-
даний время. Обычно это были ночные про-
гулки по Васильевскому острову: Универ-
ситетская набережная, Академия худо-
жеств, сфинксы, развод Дворцового и Бла-
говещенского мостов мало кого никого не 
оставили равнодушными.

Анатолий Бузинский

Лидер РГМП — Анатолий Бузинский 
(слева)
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 01-К/09 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по подготовке к выпуску, печати и распространению печатного средства массовой информации – газеты «Василеостровская 

перспектива» в 2009 году 
1. Муниципальный заказчик – Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по подготовке к выпуску, печати и распространению печатного средства массовой информации – газеты «Василеостровская перспектива» в 2009 году.
2. Место нахождения и почтовый адрес муниципального заказчика: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7, телефон/факс: 321-20-46, адрес электронной почты: mcmo7@yandex.ru .
3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по подготовке к выпуску, печати и распространению печатного средства массовой информации – газеты «Василеостровская перспектива» в 2009 году в соответствии с усло-

виями технического задания конкурсной документации.   
4. Место оказания услуг: услуги по подготовке к выпуску и печати газеты, оказываются в месте нахождения Исполнителя; распространение газеты осуществляется в границах муниципального образования муниципальный округ 

№7. 
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 814 000 (восемьсот четырнадцать тысяч) рублей.
6. Заказчиком устанавливаются следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
- цена контракта, предложенная участником конкурса;  
- срок оказания услуг;
7. Информационное обеспечение муниципального заказа: официальным печатным изданием муниципального образования муниципальный округ №7 в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, в котором 

подлежит опубликованию настоящее извещение, а также иные документы, связанные с размещением настоящего заказа, является газета «Василеостровская перспектива».
8. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа муниципального образования муниципальный округ №7, на котором подлежит размещению настоящее извещение, конкурсная докумен-

тация и иные документы, связанные с размещением настоящего заказа, является сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу: www.mo7spb.ru
9. Конкурсная документация: подробное описание закупаемых услуг и предъявляемых к участникам требований, а также процедур проведения конкурса, содержится в конкурсной документации, которая доступна для ознаком-

ления на официальном сайте и может быть предоставлена со дня опубликования настоящего извещения или его размещения на официальном сайте любому заинтересованному лицу на электронном носителе по письменному заяв-
лению указанного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 приемная Местной администрации муниципального образования муни-
ципальный округ № 7 .

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников: комиссия по размещению муниципального заказа проведет процедуру публичного вскрытия конвертов с заявками участников по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 
12 линия В.О., дом 7 в 12 часов 00 минут по московскому времени 11 января 2009 года.

11. Место и дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов конкурса: рассмотрение заявок участников и подведение итогов конкурса произойдет по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7 в 12 часов 00 
минут по московскому времени 12 января 2009 года.

12. По условиям данного конкурса применение преимуществ не осуществляется. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш ЕН И Е «08» декабря 2008 года № 52 – Р                                          Санкт-Петербург
Об утверждении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 на 2009 год и пла-
новый период 2010-2011 гг. в третьем чтении
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом СПб № 534-107 «О бюджете СПб на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, Законом СПб № 237-30 «Об организации местного самоуправ-
ления в СПб», с учетом замечаний и предложений, поступивших от жителей муниципального образования, Му-
ниципальный совет
РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 на 2009 год 
и плановый период 2010-2011 годы:
- на 2009 год – в сумме 76786,9 тыс.руб.
- на 2010 год – в сумме 63460,1 тыс.руб.
- на 2011 год – в сумме 69259,7 тыс.руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 на 2009 
год и плановый период 2010-2011 годы:
- на 2009 год – в сумме 80388,3 тыс.руб.
- на 2010 год – в сумме 64257,7 тыс.руб.
- на 2011 год – в сумме 63320,1 тыс.руб.
3. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 на 2009 год и 
плановый период 2010-2011 годы:
- на 2009 год – в сумме 3601,4 тыс.руб.
- на 2010 год – в сумме 797,6 тыс.руб.
- на 2011 год – в сумме 60,4 тыс.руб.
Статья 2.
Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ № 7 доходы бюджета на 2009 года и пла-
новый период 2010-2011 годы, согласно Приложению № 1.
Статья № 3.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ 
№ 7 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования муни-
ципальный округ № 7 на 2009 года и плановый период 2010-2011 годы, согласно Приложению № 2.
Статья 4.
Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) в части средств, предусмотренных в ведом-
ственной структуре расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 на проведение 
выборов депутатов муниципального образования – 932 (ГБРС) – избирательную комиссию муниципального об-
разования муниципальный округ № 7; в части остальных средств, предусмотренный в ведомственной структуре 
расходом бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 – 907 (ГБРС) – Местную админи-
страцию муниципального образования муниципальный округ № 7.
6. За Местной администрацией муниципального образования муниципальный округ № 7 закрепить право адми-
нистрирования поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования муниципальный округ № 
7. Код администратора – 907. Утвердить перечень главных распорядителей администраторов доходов бюджета 
муниципального образования муниципальный округ № 7, согласно Приложению № 3.
7. Утвердить перечень источников доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 на 
2009 года и плановый период 2010-2011 годы:
- Налоговые доходы.
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по единому и допол-
нительным дифференцированным нормативам в размере 10% отчислений от сумм, подлежащих зачислению в 
бюджет Санкт-Петербурга. 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 45% от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга. 
Налог на имущество физических лиц. 
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части сумм перерасчетов и погашения 
задолженности прошлых лет.
Неналоговые доходы.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей.
Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета муниципального образования, в том числе 
средства на возмещение ущерба, наносимого зеленому фонду, подлежащие зачислению в местные бюджеты в со-
ответствии с законами Санкт-Петербурга.
Часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальным образованием, - в размерах, определяемых в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального об-
разования.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Платежи, взимаемые организациями, созданными муниципальным образованием, за выполнение определен-
ных функций.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, зачисля-
емые в местные бюджеты по месту совершения административных правонарушений.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Санкт-Петербурга, зачисляемые в местные бюд-
жеты по месту совершения административных правонарушений: 
 - штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приложения к Решению № 52-Р от 08 декабря 2008 года опубликованы в официальном издании «Бюллетене муниципального округа № 7». С ним можно 

ознакомиться в приемной Муниципального совета по адресу: 12-я линия, дом 7, 2 этаж, каб. 10, тел. 321-20-46.

Петербурга от 15.05.2003 № 239-29 «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге»;
- штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от 07.07.2004 № 412-62 «Об 
административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах».
9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов).
10. Средства, полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию, в том числе при воз-
никновении страховых случаев.
11. Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями.
 12. Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты.
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления от бюджета Санкт-Петербурга:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
- иные дотации, предоставляемые местным бюджетам в случаях и в порядке, установленных законами Санкт-
Петербурга;
- субвенции, предоставляемые местным бюджетам в случаях и в порядке, установленных законами Санкт-
Петербурга; 
- субсидии, предоставляемые местным бюджетам в случаях и в порядке, установленных законами Санкт-Петербурга. 
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций.
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций.
4. Прочие безвозмездные поступления.
8. Утвердить главного администратора источников дефицита бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ № 7 Местную администрацию муниципального образования муниципальный округ № 7 – код админи-
стратора 907.
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ 
№ 7 на 2009 года и плановый период 2010-2011 годы, согласно Приложения № 4.
10. Утвердить общий объем субсидий бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 на 2009 
года и плановый период 2010-2011 годы:
- на 2009 год – в сумме 28670,2 тыс. руб.
- на 2010 год – в сумме 12000,0 тыс.руб.
- на 2011 год – в сумме 12000,0 тыс.руб.
11. Утвердить общий объем субвенций бюджету муниципального образования муниципальный округ № 7 из фон-
да компенсаций СПб на исполнение отдельных государственных полномочий СПб по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, на исполнение отдельного государственного полномочия СПб по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, назначению и вы-
плате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных в 
приемные семьи; по оплате труда приёмных родителей:
- на 2009 год – в сумме 6916,7 тыс.руб.
- на 2010 год – в сумме 7260,1 тыс.руб.
- на 2011 год – в сумме 7959,7 тыс.руб.
В том числе:
1. На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству:
- на 2009 год – 1571 тыс.руб.,
- на 2010 год – 1731,0 тыс.руб.,
- на 2011 год – 1907,0 тыс.руб.
2. На исполнение отдельного государственного полномочия по определению должностных лиц местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях:
- на 2009 год – 32,7 тыс.руб.,
- на 2010 год – 35,1 тыс.руб.,
- на 2011 год – 37,7 тыс.руб.
3. По выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, пере-
данных на воспитание в приёмные семьи:
- на 2009 год – 3990,0 тыс.руб.,
- на 2010 год – 4430,0 тыс.руб.,
- на 2011 год – 4845,0 тыс.руб.
4. По оплате труда приемных родителей:
- на 2009 год – 1323,0 тыс.руб.,
- на 2010 год – 1064,0 тыс.руб.,
- на 2011 год – 1170,0 тыс. руб.
12. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения в случае изменения в 2009 году состава и (или) функ-
ций главных администраторов доходов бюджета МО, а также в случае изменения кодов и (или) наименований ко-
дов бюджетной классификации доходов и (или) источников финансирования дефицитов бюджета МО, Местная 
администрация вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов и (или) источников финансирования дефицита бюджета.
13. Предоставить право Местной администрации вносить изменения в бюджетные ассигнования главного распо-
рядителя бюджетных средств с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в случаях, не-
обходимых для изменения бюджетной классификации расходов, - в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в текущем финансовом году.
14. Опубликовать настоящее Решение в официальном издании - бюллетене муниципального округа № 7. 
15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Заместителя Главы муниципального образова-
ния, заместителя Председателя Муниципального совета - Степанова С.А.
16. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Главы
муниципального образования 
муниципальный округ №7 С.А. Степанов


