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Спецвыпуск

20 мая 2015

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №21
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
13.05.2015

№10

О назначении членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа №21
В связи с решением Муниципального Совета МОМО№21 от 14.04.2015 года № 6 «О досрочном прекращении
полномочий членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа №21», в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.02.2002 № 67-ФЗ,
статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований в Санкт-Петербурге» от 26.05.2014 № 303-46
Муниципальный Совет решил:
1. Провести тайное голосование по назначению в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21 новых членов с правом решающего голоса.
2. Назначить в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа №21 новых членов с правом решающего голоса, согласно приложению к настоящему
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Копию настоящего решения направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21.
Глава муниципального образования

В.Д. Костина
Приложение
к Решению Муниципального Совета МО МО №21 от 13.05.2015 №10

Члены избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21
с правом решающего голоса
Наличие
высшего
Является ли
юридического
государствен- Субъект
Дата
образования Место работы
№ Ф.И.О.
Образование
ным или муни- выдвижения
рождения
или ученой
ципальным
степени
служащим
в области
права
Местная администрация внуВысшее.Санкт-Пе- Имеет
Санкт-Петригородского муниципального Является
Божков
тербургский государ- высшее
тербургская
Санкт-Петербурга муници1 Александр 15.04.1961 ственный политехни- юридическое образования
избираокруга №21, пальным
Викторович
ческий университет, образование муниципального
тельная
заме-ститель главы местной служащим
юриспруденция
комиссия
администрации МО МО №21
Высшее.Северо-ЗаСанкт-ПеКривошеенСПГБУ «Центр социальной
падная
академия
готербургская
помощи семье и детям
2 ко
07.08.1949
сударственной
служНе
имеет
Не
является
избираВалерий
Калининского района Санктбы,
менеджер-экотельная
Павлович
Петербурга», Экономист
номист
комиссия
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Высшее. Ленинградский ордена Ленина
Савельев
и ордена трудового
3 Сергей
21.09.1964 Красного знамени Не имеет
Анатольевич
государственный университет имени А. А.
Жданова, журналист
Средне-техническое.
Жолобова
Санкт-Петербург4 Анастасия 21.09.1979 ский техникум гео- Не имеет
Михайловна
дезии и картографии,
техник
Судьин
5 Владимир
Иванович

26.12.1966 Высшее.

ГБОУ СОШ № 619
Калининского
района Санкт-Петербурга,
заместитель директора

ЗАО «Информационноиздательский центр
«Недвижимость», дизайнер

Имеет
«Адвокатский кабинет
высшее
Владимир
юридическое Судьин
Иванович»
образование

Не является

Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

Не является

Региональное отделение партии
ЛДПР

Не является

С а н к т Петербургская избирательная
комиссия

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №21
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
195265, Санкт-Петербург, ул. Лужская, дом 10, кор.1; тел./факс: 531-38-58 E-mail: okrug21@mail.ru;
http://www.okrug21.ru
Протокол
публичных слушаний от «19» мая 2015 года
Повестка дня: проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Решения МС МО МО №21 о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа №21
Начало слушаний – 11.00
Присутствовали:
Депутаты МС МО МО № 21: Костина В.Д., Уткин С.Н., Антонов А.В., Лобачевский О.А., Чернявская Н.К., Коваленко Н.Н.
Глава местной администрации МО МО № 21 Учаева М.И, заместитель главы местной администрации Божков А.В.
главный специалист-юрисконсульт административно-правового отдела Каркачева Я.Б..
Специалист 1 категории Муниципального Совета МО МО № 21: Кравцова Л.Г.
Жители округа: 11 человек (Приложение 1)
Выступали:
Костина В.Д. (Глава МО МО №21): «Уважаемые депутаты Муниципального Совета, представители местной администрации, жители нашего округа. Сегодня в соответствии с требованиями действующего законодательства и
Решением МС МО МО №21 от 14.04.2015 № 7 мы проводим публичные слушания по проекту Решения МС МО МО
№21 о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа №21. Проект Решения был официально опубликован в спецвыпуске газеты «Округ №21»,
обнародован в Спб ГБУК« ЦБС Калининского района» (центральной районной библиотеке по адресу: Гражданский
пр., д.83) и размещен на официальной страничке нашего муниципального образования в сети интернет http://www.
okrug21.ru
Было время посмотреть проект и, если у кого были бы вопросы или замечания, то можно было внести письменные предложения до начала публичных слушаний. На сегодня таких предложений от жителей округа не поступило.
От прокурора Калининского района поступило предложение о внесении изменений в пункт 5 статьи 16 Устава, о
том, что порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами Муниципального Совета муниципального образования в соответствии с законом Санкт-Петербурга, а не Уставом,
как было ранее.
Я доведу до присутствующих здесь, что предлагается изменить в действующем Уставе нашего округа муниципального
образования. (Доводит до сведения проект Решения, зачитывает его.).
Кроме того, в связи с вступлением в силу некоторых законов, поступило предложение от главного специалистаюрисконсульта административно-правового отдела аппарата Муниципального Совета Каркачевой Я.Б. о внесении
дополнительных изменений и дополнений в Устав МО МО №21
Каркачева Я.Б.: За время, прошедшее с момента принятия проекта решения о внесении изменения в Устав, уже произошло изменение действующего законодательства. В частности был принят Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», согласно которому был изменен Федеральный
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закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласно которому мы так же должны внести изменения в Устав.
Божков А.В.: Предлагаю добавить в статью 18 Устава часть 3 о том, что порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в соответствии с законом
Санкт-Петербурга.
Ранее в нашем Уставе такого положения не было вообще.
Каркачева Я.Б.: Таким образом, по сравнению с проектом, с которым вы были ознакомлены, в Устав необходимо
внести следующие изменения:
1. – пункт Решения 1.9. В пункте 5 статьи 16 слова «настоящим Уставом» заменить словами «законом СанктПетербурга»;
2. – пункт Решения 1.11. Дополнить статью 18 Устава частью 3 следующего содержания : «3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также
иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в
соответствии с законом Санкт-Петербурга
3. – пункт Решения 1.14. Пункт 5 части 5 статьи 26 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному».
Кроме того в Решении будет отмечено, что пункт 1.14 вступает в силу с 15 сентября 2015 года, как требует закон,
вносивший это изменение.
Житель округа Добрякова Н.Е.: Сколько у нас сейчас депутатов и сколько голосов достаточно для принятия Решения
о внесении изменений в Устав?
Житель округа Ребров В.М.: Кто будет организовывать территориальное общественное самоуправление?
Костина. Территориальное общественное самоуправление создается исключительно по инициативе жителей
округа и не является обязательным.
Антонов А.В.: По Уставу у нас 20 депутатов, но в настоящее время в силу тех или иных причин у нас работает
18 депутатов, для внесения изменений в Устав требуется явка 14 депутатов, решение принимается большинством
голосов.
Костина В.Д.: Если вопросов больше нет, то всем спасибо за активное участие в обсуждении проекта Решения МС
МО МО №21 о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа №21. Проект Решения будет вынесен на рассмотрение депутатов Муниципального
Совета в июне 2014 года. Протокол публичных слушаний будет обнародован в библиотеке по адресу: Гражданский
пр., д. 83 и размещен на нашем сайте.
Конец слушаний – 11 час 50 мин.
Глава МО МО №21
Протокол вела главный специалист-юрисконсульт

В.Д. Костина
Я.Б. Каркачева

Немного о коррупции

К

оррупция (от лат. corrumpere — портить) — использование должностным
лицом своих властных полномочий и
доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным
правилам. Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической элите.

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт
между действиями выборного лица и
интересами общества. Многие виды
коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным
лицом, и относятся к категории преступлений против государственной
власти.
Коррупции может быть подвержен
любой человек, обладающий дискреционной властью — властью над
распределением каких-либо не при-

надлежащих ему ресурсов по своему
усмотрению (чиновник, депутат, судья,
сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач
и т. д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения
экономической прибыли (ренты),
связанной с использованием властных
полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения
и наказания.
Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (принят ГД ФС РФ
19.12.2008) даёт определение понятию коррупции в России, до его принятия Российское законодательство
не включало термин «коррупция» в
число уголовно-правовых понятий.
Что объяснялось трудностью его
определения. Даже рекомендации
международных организаций по этому
вопросу вряд ли могли быть однозначно приняты в нашей стране.

Виды коррупции:
Бытовая коррупция порождается
взаимодействием рядовых граждан и
чиновников. В неё входят различные
подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи.
К этой категории также относится
кумовство (непотизм).
Деловая коррупция возникает
при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора, стороны могут
стремиться заручиться поддержкой
судьи с целью вынесения решения в
свою пользу.
Коррупция верховной власти относится к политическому руководству
и верховным судам в демократических
системах. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении
политики в своих интересах и в ущерб
интересам избирателей.
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На воду — с законным удостоверением

В

последнее время участились случаи
мошеннических (незаконных) предложений по получению удостоверения на
право управления маломерными судами.
Злоумышленники размещают объявления
в Интернет ресурсах и других информационных источниках.

Обращаем внимание: получение
легитимного удостоверения на право
управления маломерными судами
возможно только после проведения
аттестации в подразделении ГИМС
МЧС России в соответствии с Правилами аттестации, утвержденных

приказом МЧС России от 27.05.2014
№ 262.

Все вопросы, связанные с аттестацией на право управления
маломерными судами можно
задать по тел. 233-24-96.

Курбан-байрам» закончился
вынесением приговора

К

алининским районным судом вынесен приговор в отношении Николая
Бондарика, обвиняемого совершении
преступления, предусмотренного ст. 282
ч. 1 УК РФ (возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого
достоинства).
Суд установил, что Бондарик, как
активный член националистических
организаций и лицо, придерживающееся националистических взглядов, публично и с использованием
средств массовой информации совершил действия, направленные на
возбуждение ненависти и вражды к

группе лиц по признакам отношения
к религии.
С учетом позиции государственного обвинения и принимая во внимание
необходимость соответствия характера
и степени общественной опасности
совершенного преступления и личности виновного, суд пришел к выводу о
возможности исправления осужденного Бондарика без реального отбывания
наказания в виде лишения свободы.
Суд назначил наказание в виде 1 года
6 месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком в 3 года и
возложением ряда обязанностей и

ограничений, которые будут способствовать его исправлению (наложение
запрета на использование информационной телекоммуникационной
сети Интернет, наложение запрета на
участие в пикетированиях, митингах,
шествиях, иных массовых акциях, как
санкционированных, так и несанкционированных, запрет на выступление
в какой-либо форме в средствах массовой информации, в период всего
испытательного срока).
Е.А. Жигиль,
старший помощник прокурора района,
юрист 1-го класса

Права клиентов фитнес клуба были нарушены

П

рокуратура Калининского района провела проверку обращения жительницы
города по вопросу нарушения требований
законодательства о защите прав потребителей, а также отсутствия лицензии на
оказание медицинских услуг в фитнес клубе
«De Vision sport».
В ходе проверки фитнес клуба «De
Vision sport» ООО «Версия Спорта»,
расположенного в Торгово-развлекательном комплексе «Родео Драйв»
выявлены нарушения лицензионного
законодательства и законодательства
о защите прав потребителей.
Так, типовой договор фитнес клуба,
предлагаемый для подписания клиентам ущемляет права потребителей.

Одним из таких условий являлось
удержание тридцати процентов стоимости абонемента в случае расторжения договора по желанию клиента,
вместе с тем, согласно действующему
законодательству, организация вправе
удерживать лишь фактически понесенные расходы, связанные с исполнением
договора, при этом обязанность доказывать расходы в каждом конкретном
случае возлагается на исполнителя.
В клубе клиентам оказывались медицинские услуги врачом, не имеющим
действующего сертификата специалиста. Медицинские услуги предоставлялись без необходимой лицензии. По
результатам проверки прокуратурой

района в адрес генерального директора ООО «Версия Спорта» Александра
Бортникова внесено представление об
устранении нарушений
В отношении юридического лица
возбуждены дела об административных
правонарушениях предусмотренных
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельности
без лицензии, если такая лицензия обязательна) ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих
установленные законом права потребителя). Устранение нарушений находится
на контроле прокуратуры района.
К. Кармачев, помощник прокурора
Калининского района
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