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ПРОТОКОЛ № 1
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта
Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в новой редакции

П
N вопроса

убличные
слушания
назначены
РЕШЕНИЕМ
Муниципального
Совета от 19.02.2015
№ 05 «О рассмотрении
проекта Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в новой редакции». Устав муниципально-

Вопросы,
вынесенные на обсуждение

го образования принят Решением Муниципального Совета от 29.10.2008
№ 96 и зарегистрирован Главным
управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному Федеральному округу от 29.11.2008 № RU
781780002008001.
Дата и время проведения публичных слушаний: 13 марта 2015 года в 15.00.

Место проведения: Санкт-Петербург,
пос. Ольгино, ул. Советская, д. 2.
Ведущий публичных слушаний:
Богданов П. Е.
Секретарь публичных слушаний:
Беляева Т. Н.
Присутствовало 16 человек.

Предложения и рекомендации

РЕШЕНИЕ /
Предложение
внесено
(поддержано)

Формулировка во- Текст / предложения
проса

1.

Добавить
в Устав
МО ст. 36.
Контрольно-счетный орган
муниципального
образования.
Внести
изменения
в пункт 3 статьи 20 Устава МО. Структура органов
местного самоуправления муниципального образования

1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля муниципальный совет
муниципального образования вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования
определяется Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федераль- ПРИНЯТЬ
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования
осуществляется также законами Санкт-Петербурга.

Пункт 3 статьи 20 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино изложить в следующей редакции:
«3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность ор- ПРИНЯТЬ
ганов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных
в пункте 1 настоящей статьи органов определяются настоящим Уставом в соответствии с законом
Санкт-Петербурга».
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Внести изменения
в пункт 5
статьи 27
Устава МО.
Статус депутата Муниципального Совета, выборного должностного
лица местного самоуправления муниципального образования

Пункт 5 статьи 27 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты муниципального совета, выборное должностное лицо не вправе:
1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами
и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой ор- ПРИНЯТЬ
ганизацией;
2. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложения по внесению
изменений и дополнений в проект Устава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в новой редакции, поступившие при проведении публичных слушаний.

В

2. Рекомендовать Муниципальному Совету МО Лахта-Ольгино утвердить
предложения по внесению изменений и дополнений, вносимых в проект Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-
Ольгино в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — 16, ПРОТИВ — нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — нет
Ведущий
публичных
П. Е. Богданов

слушаний

Секретарь
Т. Н. Беляева

слушаний

публичных

Социальная пенсия:
кто имеет право?
Российской Федерации социальные пенсии устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 166-ФЗ.

Указанные пенсии являются государственными пенсиями, источником финансирования которых является федеральный бюджет.
Такие пенсии устанавливаются в связи
с необходимостью предоставления гражданам, не приобретшим право по каким-либо причинам на страховую пенсию, материальной поддержки при наступлении престарелого возраста, инвалидности или в случае потери кормильца.
Право на установление социальной пенсии
имеют граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории РФ.
Законодательно предусмотрены следующие виды социальных пенсий:
• социальная пенсия по старости (назначается гражданам, достигшим возраста
65 и 60 лет, не имеющим право на страховую пенсию, а также гражданам,
из числа малочисленных народов Севера в возрасте 55 и 50 лет, мужчинам
и женщинам соответственно);

до 18 лет, а в случае, если они обучаются по очной форме, то до 23 лет, потерявших одного или обоих родителей,
и детям умершей одинокой матери).
При установлении социальной пенсии
следует обратить внимание на следующее:

• социальная пенсия по инвалидности
(назначается инвалидам 1, 2, 3 групп,
инвалидам с детства, детям-инвалидам);

1. К малочисленным народам Севера относятся только те категории лиц, которые
непосредственно проживают в районах
Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера,
на территориях расселения своих предков и сохраняют традиционный образ
жизни, хозяйствования и промыслы.

• социальная пенсия по случаю потери кормильца (назначается детям

2. Социальная пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в пол-
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ном размере независимо от количества нетрудоспособных членов семьи.
При установлении социальной пенсии
по случаю потери кормильца круг нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на эту пенсию, четко
определен нормами данного Закона
и не совпадает с кругом лиц, имеющих
право на страховую пенсию по случаю
потери кормильца. Социальная пенсия
по случаю потери кормильца назначается при полном отсутствии у умерше-

го кормильца страхового стажа либо
в случае совершения нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца уголовно наказуемого деяния,
повлекшего за собой смерть кормильца, и установленного в судебном порядке.
3. Социальные пенсии по инвалидности
назначаются при отсутствии у инвалида
стажа работы.
4. Социальные пенсии по старости не выплачиваются в период выполнения ра-
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боты и (или) иной оплачиваемой деятельности.
С 1 января 2015 иностранным гражданам и лицам без гражданства социальная пенсия по старости может быть
назначена только при условии подтверждения проживания на территории Российской Федерации не менее 15
лет.
Управление Пенсионного фонда
в Приморском районе

Архив — для пенсии необходим

Т

радиции архивной науки,
сложившиеся в царской
России и позже, в советское время, продолжаются
и сегодня.

В настоящее время в архивных учреждениях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области находятся социально значимые документы ликвидированных организаций.

На основании данных документов сотрудники архивов выдают справки о подтверждении периодов трудовой деятельности, средней заработной платы, фактов
льготной работы, которые необходимы
для назначения пенсии.
Для уточнения информации об имеющихся на хранении документов можно воспользоваться сайтами: «Архивы Санкт-Петербурга» и «Архивы Ленинградской области». Данные ресурсы позволяют граж-

данам самостоятельно оформить запрос
в соответствующее архивное учреждение.
Активные ссылки на «Архивы Санкт-Петербурга» и «Архивы Ленинградской области» можно найти на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Информация для жителей региона», в подразделе
«Полезные ссылки».
Управление Пенсионного фонда
в Приморском районе

Профилактика квартирных краж

Б

ольшинство
квартирных
краж происходит через
двери. При этом подавляющая часть воров (как дилетантов, так и профессионалов) проникают в квартиру
именно путем простого подбора ключа.
Чуть меньше воров используют отмычки.

Второй способ — вырезание замков или
прорезание отверстий в дверях, а третий — простое выбивание дверей. Поэтому двери обязательно должны укрепляться. Желательно, чтобы входная дверь была
металлическая, с двумя несамозащелкивающимися замками. Они должны располагаться на расстоянии 30 см друг от друга — в этом случае ворам придется потратить больше времени на вскрытие.
Преступники также могут попасть в жилище и под каким-нибудь предлогом,
пользуясь доверием хозяев. Случайный знакомый или впущенные в квартиру люди, представившиеся сотрудниками ЖЭКа, собеса, распространителями
религиозной литературы или каких-ли-

бо товаров во время разговора вполне
могут произвести своеобразную «разведку» помещения на наличие различных ценностей. Вполне вероятно, что незнакомцы вернутся сюда чуть позже, когда в квартире уже никого не будет. Риск
быть ограбленным именно таким образом значительно возрастает у владельцев квартир, расположенных на первом
этаже. Нередко воры перелезают на балкон с пожарной лестницы, возможно
проникновение с крыши по веревке,
с козырьков магазинов, ларьков, подъездов и т. п.
Чтобы избежать кражи, все шпингалеты,
защелкивающиеся устройства должны
быть хорошо подогнаны и плотно закрываться. Простейший метод борьбы с «форточниками» — установка решеток на все
остекленные конструкции (окна, балконы,
лоджии). И хотя это не гарантирует полной
безопасности, тем не менее, при установке решеток риск значительно снижается.
Дополнительным средством защиты является защитное остекление — композиция полимерной пленки, клея и обычного стекла.

Реально же помочь, считают специалисты,
может только сигнализация.
Существует достаточно много различных
типов сигнализаций: оконные (реагирующие на звук бьющегося стекла), дверные
(реагирующие либо на демонтаж дверного полотна, либо на открывание двери),
комнатные (на движение, на изменение
температуры).
Самый надежный способ предотвращения имущественных преступлений
на сегодняшний день — прием квартир, домовладений, производственных и офисных помещений под вневедомственную охрану полиции. Установив средства охранной сигнализации,
используя «тревожную кнопку», стационарный телефон или радиоканал, вы
можете быть спокойны за свое имущество, потому что с этого момента полную материальную ответственность
за него несет отдел вневедомственной
охраны.
УМВД России по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга
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Памятка по предотвращению
угонов автотранспорта

В

целях
предупреждения
угонов автомашин и краж
из салонов автотранспорта необходимо соблюдать
следующие правила:

• при покупке автомобиля у частных лиц
вместе с положенными техническими
документами обязательно требуйте
паспорт технического средства (ПТС);

• избегайте парковки автомашины
на длительное время в безлюдных
и неосвещенных местах;

• если вы обнаружили, что совершен
угон автомашины, немедленно
сообщите об этом по телефону «02»
или в ближайший отдел полиции,
укажите данные вашего технического
паспорта (марка, модель, цвет,
гос. номер, номера агрегатов
автомашины).

• при парковке автомобиля на ночь
пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;

Чем скорее вы заявите о совершенном
преступлении, тем быстрее оно будет раскрыто.

• примите все меры к тому, чтобы
угонщик не смог быстро завести вашу
автомашину: оборудуйте ее охранной
сигнализацией, системами блокировки
руля, педалей и т. д.;

Обстановка на дорогах города продолжает оставаться неспокойной. Кроме угонов автомобилей немало нападений, ограблений, мошенничества, иных преступных
действий.

• не оставляйте документы и ценные
вещи в «бардачке» или в салоне
автомобиля;

Преступникам достаточно нескольких минут, чтобы проникнуть в салон автомобиля и перегнать его в заранее выбранное место отстоя. Как уменьшить интерес
злоумышленников к вашему автомобилю
и вероятность его угона?

• никогда не оставляйте
автомашину с открытыми дверцами
и ключом в замке зажигания;

• никогда не покупайте бывшие
в использовании и не имеющие
технической документации
автозапчасти и комплектующие
детали, т. к. в большинстве случаев они
краденые;
• покупая автомашину, убедитесь
в наличии двух комплектов ключей,
а если в машине уже установлена
противоугонная сигнализация,
в комплект должны входить два
брелока к ней;

Вот несколько рекомендаций:
• лучшее место для стоянки —
круглосуточные охраняемые гаражи
и автостоянки, а не «спокойные
и уютные» дворы;
• избегайте парковки машины в плохо
освещаемом или безлюдном месте;

• установите в машине противоугонное
устройство и охранную сигнализацию;
• выходя из машины, всегда вынимайте
ключ из замка зажигания, выключайте передачу, ставьте машину на ручной тормоз;
• не оставляйте в автомобиле документы
и запасные ключи в салоне;
• при покупке подержанного автомобиля
обязательно поменяйте все замки и противоугонные устройства (убедитесь,
что все комплекты ключей вам отдали);
• отдавая автомобиль в ремонт позаботьтесь, чтобы копии ключей не оказались
в руках злоумышленников;
• не оставляйте автомобиль надолго без
присмотра около торговых и спортивных центров.
В случае угона вызовите полицию, сообщите данные об автомобиле и его особые
приметы. При обнаружении кражи в салоне автомобиля, ничего не трогайте до прибытия полиции, составьте список похищенного. Значительную помощь в раскрытии данных преступлений могут оказать
жители города, ставшие свидетелями угона или кражи или владеющие какой-либо
информацией о готовящихся преступлениях или ранее совершенных. Необходимо позвонить по телефону «02».
Помните: гораздо легче предотвратить
преступление, чем потом найти виновных!
УМВД России по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга
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