
Муниципальное образование города Павловска в 2014 году

Уважаемые павловчане!
12 марта  в 16.00 в помещении Центра культуры, кино

и досуга "Павловск" по адресу: г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 7
состоится отчет муниципального Совета города Павловска

перед общественностью об итогах работы за 2014 год.



РАЗМЫШЛЕНИЯ
В преддверии отчета муниципального Совета

о деятельности депутатского корпуса в 2014 году
корреспондент "НП" побеседовала с главой муниципального

образования города Павловска  В.В. Зибаревым.

– Валерий Викторович, ка�

кие события ушедшего года

были для вас наиболее запо�

минающимися?

– 2014 год оказался очень бо�

гатым на различные события. В

области внешней политики он за�

помнился всем россиянам бес�

кровным возвращением Крыма в

состав Российской Федерации,

событием, последствия которо�

го еще долго будут обсуждаться

и оцениваться. В том числе и в

свете предпринятых мировой

олигархией санкционных мер в

отношении нашего государства.

Правда, мне лично непонятно,

Крым ли причина санкций или

освободительная война народа

Донбасса против фашиствующе�

го режима Киева, узурпировав�

шего власть на Украине в резуль�

тате неконституционного пере�

ворота? Вернее, мне понятно,

что ни Крым, ни гражданская

война не являются причиной

санкций против России, все это

лишь поводы. Причина – само�

стоятельная внутренняя и вне�

шняя политика России, идущая

вразрез с политикой мирового

господства, проводимой Белым

домом. Последствия этих санк�

ционных мер мы с вами уже

начали ощущать, но главный их

итог – небывалое единение на�

шего народа, его сплоченность

и готовность жертвовать во имя

высоких и благих целей. Навер�

ное, в этом особенность нашего

народа, у которого имеется ка�

кой�то врожденный иммунитет

против западного общества по�

требления. А может быть, просто

наши мозги еще не успели "про�

мыть" должным образом, чтобы

поставить обладание счетом в

банке выше интересов своей

Родины? Как знать, но резуль�

тат налицо. Наш народ своеоб�

разно откликнулся на санкции,

массово сплотившись вокруг

своего президента и поддержи�

вая проводимую им политику.

Околоолигархические структуры

нашего общества, правда, не

столь едины, и частенько от них

в различных теле� и радиопрог�

раммах можно слышать, дес�

кать, "а так ли нам надо было

присоединять Крым?". Бесспор�

но одно: нам с вами – надо было,

а вот тем, кто не готов жертвовать

своими миллиардами, – далеко

не всем и далеко не всегда. Они

давно привыкли оценивать все

понятиями: "выгодно – не вы�

годно", для них и для нас с ва�

ми понятия долг и честь не

всегда одно и то же. Им интерес�

нее развивать баскетбол в Аме�

рике, футбол в Англии, а не хок�

кей в Норильске или горные лыжи

в Мончегорске и Кировске. Они –

хозяева своего слова: могут его

дать, а могут и забрать. Помню,

как один из них, вознамерившись

стать нашим президентом, "хле�

станулся", что наладит выпуск

суперсовременного отечествен�

ного автомобиля, даже название

ему придумал очень оригиналь�

ное, но какое�то ругательное. И

очередь желающих купить это

чудо уже выстроилась. А потом

объявил, что передумал. Может

название всему виной, ведь гла�

сит же народная мудрость: "как

корабль назовешь, так он и по�

плывет". А может, просто захо�

тел вместо этого в Америке в

баскетбол поиграть и купил там

очередной клуб? Как бы то ни

было, но покажите мне хотя бы

одного штатовского или евро�

пейского олигарха, владеющего

спортивным клубом в России? Не

можете? Я тоже. А почему? Мо�

жет быть, потому, что не плани�

руют они перебраться в Россию

ни на каких условиях? Безуслов�

но, что санкционная война нико�

му не на руку, победителей в ней

быть не может, а проигрывают

все. У нас сейчас она наложилась

на падение мировых цен на энер�

гоносители, которое вроде бы

произошло само по себе, а мо�

жет быть, тоже является одним

из направлений этой санкцион�

ной войны. Но надо из всего

учиться извлекать пользу для

своего Отечества.

– Уже более 10 лет мы гово�

рим о необходимости развития

собственных производств, об

импортозамещении, но реаль�

но в этом направлении дела�

лось немного…

– Всем было очень легко от�

читываться о росте нашей эконо�

мики, поскольку в стоимостном

выражении она росла одновре�

менно с ценой на нефть и фор�

мально вроде бы все было хоро�

шо. Но только те, кто работал

еще в советские времена, виде�

ли, что заводы, фабрики и науч�

но�исследовательские институ�

ты стоят или, еще хуже, по час�

тям распроданы в частные руки.

Объединение "Позитрон" пре�

вратилось в "Дэу" и через год

было закрыто новыми хозяева�

ми. Где наш завод имени Козиц�

кого, объединение "Светлана",

как себя чувствует Кировский за�

вод, во что превратились объе�

динение "Ленинец", Ижорские

заводы? Этот список можно бес�

конечно продолжать, на каждом

из этих предприятий раньше

трудились десятки тысяч высо�

коквалифицированных рабочих

и инженеров. Тогда еще не было

понятия "импортозамещение",

потому что и импорта�то по боль�

шому счету не было. Зато были

отечественные телевизоры и

радиоприемники, часы и му�

зыкальные инструменты, холо�

дильники и все виды вооружения.

И все комплектующие для выше�

перечисленного выпускались

здесь и у нас. А по количеству

заводов, производящих, напри�

мер, телевизоры, нам не было

равных не только в Европе, но и

далеко за ее пределами. И все

это мы создавали на фоне "же�

лезного занавеса", на фоне по�

мощи, которую оказывали в той

или иной форме огромному ко�

личеству зарубежных стран, на

фоне не очень высоких цен на

нефть и газ. Правда, не было в

свободной продаже француз�

ской косметики и одежды "от ку�

тюр", что очень сильно задевает

протестующих вроде Ксюши

Собчак, но зато, и с этим вряд ли

кто�либо будет спорить, была

стопроцентная уверенность в

завтрашнем дне, каждый моло�

дой специалист имел работу, а

человеку, попавшему в больни�

цу, не надо было ни о чем забо�

титься, все расходы на его лече�

ние брало на себя государство.

Сегодня мы возвращаемся к

тому, что пора вспомнить и на�

чать восстанавливать все луч�

шее, что мы умели делать еще

два с небольшим десятилетия

тому назад. Такую цель ставит

перед нами новейшая история.

Если тем, кому сегодня 60–70

лет, это было под силу, то неуже�

ли наши дети или внуки не спра�

вятся с такой задачей? Не толь�

ко справятся, но пойдут дальше.

– И будет у нас снова все,

что было раньше, плюс косме�

тика и одежда "от кутюр"?

– Телевизор я лично не прочь

смотреть отечественной марки,

например "Радугу", "Витязь",

"Садко", "Темп" или им подоб�

ные. И к холодильнику "Минск",

работающему в моей квартире

уже 28 лет, никаких претензий

нет, правда, делали его в Бело�

руссии, но во времена, когда мы

были одной великой страной. И

вернется к нам уверенность в

завтрашнем дне. Даже если в

этом завтрашнем дне не будет

много места для "Майбахов" или

"Хаммеров", "Эйрбасов" и "Бо�

ингов", а вместо них будут "Су�

перджеты", "Туполевы", "Анто�

новы", "Мили", "Камовы",

"ВАЗы" и "КамАЗы", а также

отечественные авианесущие

крейсеры вместо "Мистралей"

и многое другое, что раньше по�

ставлялось нами во все уголки

земного шара.

– Все происходящее подво�

дится под один вопрос: "Кому

это выгодно?"

– Рост националистических

настроений в украинском обще�

стве, поддерживаемых и прово�

цируемых украинскими олигар�

хами и их заокеанскими руково�

дителями, – вот причина отделе�

ния Крыма от Украины. Если бы

этого не произошло, ситуация

там, скорее всего, повторила бы

одесский сценарий. Эта граж�

данская война, которая уже це�

лый год идет на Украине, унес�

шая тысячи жизней, лишившая

людей крова, – самое значимое

и трагичное событие 2014 года не

только для украинцев, но и для

россиян, воспринимающих ее,

как свою собственную войну.

Как только война разгорается,

против России ужесточают санк�

ции, как только война утихает,

санкции ужесточаются еще боль�

ше. Отсюда следует, что цель этих

мер – не окончание войны, а на�

оборот, добиться того, чтобы

она никогда не кончилась, все

время бросать в топку войны

жизни украинских украинцев и ук�

раинских русских. Даже влия�

тельные западные политики

уже признают, что если бы Рос�

сия действительно ввела на

Украину свои войска, то киевский

режим не продержался бы и

48 часов, хотя это, на мой взгляд,

тоже сильное преувеличение.

Тем не менее, все равно "во

всем виновата Россия". Именно

такое мнение воспитывает у

людей так называемая "свобод�

ная" западная пресса, а "свобод�

ная" Европа, так ревностно про�

поведующая "нет – фашиз�

му", готова против России дру�

жить с националистами всех

мастей, будь то националисти�

ческие организации Украины,



НА ТЕМУ…
Латвии, Литвы, Эстонии. Навер�

ное, настала пора охладить их

пыл, пока эта зараза снова не

распространилась по нашей пла�

нете. Ведь нацизм, фашизм, тер�

рор и война – это по сути своей

синонимы.

– Но были в минувшем году

светлые "пятна"?

– Самым ярким из них была,

конечно, Олимпиада. И хоть это

событие спортивное, но ума�

лять его политическое значение

было бы несправедливо. После

долгих лет неудач мы дока�

зали, прежде всего, самим

себе, что способны решать лю�

бые по сложности задачи.

Сколько копий было сломано

оппозиционерами всех мастей

по поводу того, что не справит�

ся наше правительство со столь

масштабным проектом строи�

тельства огромного числа

зимних олимпийских объектов

в субтропическом регионе,

строительства, начинавшегося

практически с нуля. Но не толь�

ко справились, но и организова�

ли блестящий праздник на ра�

дость всем любителям спорта на

нашей планете. А россиянам

наши олимпийцы преподнесли

победы. 35 лет прошло с окон�

чания летней Олимпиады�80,

проходившей в нашей стране,

а мы по�прежнему помним и

гордимся ее итогами, вспоми�

наем трогательного мишку –

талисман Олимпиады�80,

из глаз которого на церемонии

закрытия потекла слезинка.

Такая же судьба в памяти на�

родной ждет и сочинскую

Олимпиаду�2014.

– Вы рассуждали о событи�

ях на мировом уровне, но мно�

го значимого произошло и в

Петербурге.

– Главные внутренние поли�

тические события 2014 года –

это, конечно же, выборы губер�

натора и выборы депутатов му�

ниципальных Советов 5�го созы�

ва, в том числе и в Павловске, со�

стоявшиеся 14 сентября – в еди�

ный день голосования. Это бы�

ла новелла выборного законо�

дательства, на мой взгляд, не

слишком удачная. Дело в том,

что активная фаза подготовки к

выборам пришлась на летний

период, когда многие жители

находятся в отпусках. Члены уча�

стковых и всех вышестоящих из�

бирательных комиссий оказа�

лись лишенными возможности

полноценного отдыха летом, то

же можно отнести ко всем кан�

дидатам в депутаты и губернато�

ры, а также к их штабам. Но это,

что называется, личная пробле�

ма участников процесса. Общей

проблемой было то, что жители

вернулись в город только к пер�

вому сентября, поэтому вся тя�

жесть предвыборной кампании

легла на короткий временной от�

резок в две недели, когда канди�

даты в депутаты активно встре�

чались с избирателями и рас�

пространяли свои агитационные

материалы.

– Как вы оцениваете выбо�

ры депутатов муниципального

Совета 5�го созыва?

– Они прошли достаточно

спокойно. Это не говорит об от�

сутствии конкурентной борьбы –

она как раз была довольно

острая, особенно в избиратель�

ном округе № 1 (Центрально�За�

речном). Спокойное течение вы�

борного процесса обеспечила

очень четкая и грамотная рабо�

та избирательной комиссии му�

ниципального образования, ко�

торая неоднократно и очень

подробно буквально "разжевы�

вала" каждому кандидату в депу�

таты все особенности действую�

щего законодательства, все ас�

пекты предвыборной работы,

акцентируя внимание на том, что

можно и чего нельзя делать кан�

дидатам в ходе предвыборной

кампании. Результатом этой ра�

боты явились состоявшиеся вы�

боры при полном отсутствии су�

дебных исков об оспаривании их

результатов и решений избира�

тельной комиссии муниципаль�

ного образования. По результа�

там выборов муниципальный

Совет обновился наполовину,

никаких революций местного

масштаба не последовало, и кол�

легиальный орган сразу после

избрания приступил к своей ра�

боте, успев до конца 2014 года

пройти все стадии бюджетного

процесса и войти в 2015 год с ут�

вержденным бюджетом.

– Можно перевести работу

депутатов в 2014 году в цифры?

– Всего в 2014 году муници�

пальный Совет города Павлов�

ска провел 14 заседаний, из них

6 заседаний – муниципальный

Совет 5�го созыва, избранный

14 сентября. За год коллегиаль�

ный орган рассмотрел 69 воп�

росов повестки дня, по 49 воп�

росам были подготовлены и

приняты решения. Срывов засе�

даний Совета в 2014 году не

было. Хочу поблагодарить депу�

татов муниципального Совета

города Павловска 4�го и 5�го со�

зывов за плодотворную работу в

2014 году.

– Помогает ли депутатам в

работе сотрудничество с об�

щественными организациями

Павловска?

– Большую помощь муници�

пальному Совету города Пав�

ловска оказывают наши обще�

ственные организации. Именно

с их помощью удается дойти до

каждого двора, узнать не только

о волнующих наших жителей

проблемах, но и найти верные

пути их решения. Актив обще�

ственных организаций всегда

участвует в организуемых Сове�

том мероприятиях, помогает

наладить обратную связь с жи�

телями. Через общественные

организации любая информация

доходит до граждан значитель�

но быстрее, чем через прессу

или Интернет. Поэтому на всех

наших памятных и праздничных

мероприятиях всегда так много

людей. От имени всех дейст�

вующих депутатов муниципаль�

ного Совета города Павловска

хочу выразить благодарность за

плодотворную совместную ра�

боту председателю Совета ве�

теранов города Павловска по�

четному жителю нашего горо�

да Л.М. Ларионовой, предсе�

дателю Общества инвалидов

Т.М. Хохряковой, председателю

Общества несовершеннолетних

узников фашистских концлаге�

рей М.Л. Чайке, руководителю

Союза общественников города

Павловска Т.А. Скорлышевой,

председателю Общества реа�

билитированных лиц и лиц, по�

страдавших от политических

репрессий А.В. Кашириной,

председателю СТОС "Заречная

сторона" В.Г. Горшкову.

– Наверное, нельзя не ска�

зать о взаимодействии с ад�

министрацией Пушкинского

района?

– В 2014 году этот процесс

шел особенно активно, так как в

год выборов жители значительно

чаще обращались в органы влас�

ти по всем волнующим их вопро�

сам, и постоянно требовалось

объединять усилия всех властей

для достижения конкретных ре�

зультатов. Могу привести пример

совместной работы по благоуст�

ройству на базе ВИР, где за счет

средств администрации Пушкин�

ского района был выполнен

значительный объем работ по

ремонту внутридворовых проез�

дов, оборудованию дополнитель�

ных парковочных мест во дворах,

устройству оснований детских

площадок и зон отдыха, восста�

новлению газонов, а за счет

средств местного бюджета уста�

новлено оборудование детских

площадок, элементы спортив�

ного оборудования, уличная ме�

бель и малые архитектурные

формы. Объект оценили не

только жители, он также был

представлен районом на город�

ском смотре�конкурсе на луч�

шее благоустройство и позво�

лил Пушкинскому району за�

нять 1�е место в этом конкур�

се. Хочу быть уверенным, что

эта тенденция продолжится и в

этом году, и хочу выразить сло�

ва благодарности за совмест�

ную работу всем сотрудникам

администрации Пушкинского

района и главе администрации

Н.Л. Бондаренко.

Беседовала

Анастасия БАРАБАНОВА



За отчетный период вы�
полнены следующие работы:

– ремонт дворовых тер�
риторий по адресам: Медве�
жий пер., д. 2/5; ул. 1�я Со�
ветская, д. 12; ул. 1�я Совет�
ская, дд. 11, 13;  ул. Гуммоло�
саровская, д. 23;

– текущий ремонт проез�
дов по адресам: ул. Коню�
шенная, д. 1, ул. Горная, д.14,
ул. Березовая, д. 22, корпус
2; ул. Детскосельская
д. 3; ул. Слуцкая, д. 3;

– оборудовано пять дет�
ских площадок по адресам:
Медвежий пер. д. 2/5; ул. 1�я
Советская, д. 12; ул. Горная
дд. 1, 3; ул. Общественная,
д. 5; созданы две зоны отды�
ха по адресам: ул. Горная,
д. 4, ул. Горная, д. 3;

– установлено 40 инфор�
мационных щитов и аншла�
гов: на детских площадках, в
местах образования несанк�
ционированных свалок;

– установлены 22 искус�
ственные дорожные неров�
ности;

– осуществлен текущий
ремонт дорожного полотна
на ул. Правды;

– проведены работы по
установке 370 м газонных ог�
раждений;

– удалено 38 аварийных
деревьев, высажено – 50;

– произведена замена
песка в песочницах по 25
 адресам;

Благоустройство города – забота общая
Работы по благоустройству территории муниципального образования остаются самой большой

статьей расходов муниципалитета. 2014 год не является исключением, более 60% местного бюджета

было направлено на эти цели.

– проведены работы по
оформлению территории МО
к новогодним и рождествен�
ским праздникам: выполне�
но оформление фасада ад�
министративного здания го�
рода Павловска, здания же�
лезнодорожного вокзала и
Привокзальной площади.

В 2014 года проведены
мероприятия в сфере эколо�
гической безопасности:

–ликвидировано  478 куб. м
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х
свалок;

– проведены работы по
уборке и очистке от наплыв�
ных загрязнений и мусора
водных акваторий, общая
площадь уборки составила
82 169 кв. м.

КОНКУРСЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Благоустройство – забо�
та не только администрации
Пушкинского района, муни�
ципального Совета и мест�
ной администрации города
Павловска, городского садо�
во�паркового хозяйства и
коммунальных служб. С каж�
дым годом в нем принимают
участие все больше павлов�
чан. Жители разбивают во
дворах клумбы, ухаживают
за кустами. Местная админи�
страция помогает всем жела�
ющим, поставляя грунт для
клумб, газонов и балконных

ящиков, и, что немаловажно,
поощряет павловчан, прини�
мающих активное участие в
украшении города.

Ежегодно местная адми�
нистрация организует про�
ведение смотра�конкурса по
следующим номинациям:

– на лучшее оформление
окон;

– на лучшее оформление
балконов;

– на лучшее оформление
клумб и газонов;

– на лучшее оформление
общедоступной территории
в микрорайонах частного
жилого сектора города Пав�
ловска, расположенной вне
участков домовладельцев.

В июле 2014 года состо�
ялся смотр�конкурс, на кото�
рый было представлено
57 объектов благоустройства.

Подведение итогов кон�
курса состоялось 12 июля на
городском празднике, по�
священном Дню святых пер�
воверховных апостолов
Петра и Павла – имени�
нах города Павловска. Все
участники получили заслу�
женные награды.

Муниципальный Совет и
местная администрация вы�
ражают благодарность всем
павловчанам – участникам
конкурса за стремление к кра�
соте, за любовь к нашему го�
роду, за желание сделать его
более уютным и красивым.

Если вы планируете принять участие в конкурсе и создать на городской территории возле своих
домов клумбы и цветники и вам для этого необходима земля, вы можете подать заявку на завоз земли
в местную администрацию города Павловска по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб.9.

Заявки принимаются до 20 марта 2015 года.
Заявки, поданные позже указанного срока,

будут учтены только при формировании программы на 2016 год.
Убедительно просим вас не опаздывать!

В течение 2014 года
органы местного самоуп;
равления исполняли от;
дельное государственное
полномочие по уборке и
санитарной очистке терри;
тории муниципального
образования в соответ;
ствии с адресными про;
граммами, утвержденными
администрацией Пушкин;
ского района.

Работы по уборке терри�
тории выполняло ООО
"СПБВОДХОЗ", прошедшее
конкурсный отбор в ходе элек�
тронного аукциона.

В целях обеспечения
контроля исполнения под�
рядчиком обязательств по
муниципальному контракту
сотрудники администрации
ежедневно осуществляли
мониторинг территории му�
ниципального образования.
Дважды в неделю с участием

Уборка и санитарная очистка территории
муниципального образования

подрядчика проводились
проверки (объезды), по ре�
зультатам которых составля�
лись акты с указанием выявлен�
ных замечаний и сроков их уст�
ранения. В случае неустранения
замечаний производилось
списание объемов работ.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Уважаемые павловчане!

Местная администрация города Павловска приглашает жителей принять участие
в смотре�конкурсе на лучшее оформление объектов городской среды в 2015 году.

В целом уборку террито�
рии муниципального образо�
вания города Павловска и в
зимний, и в летний периоды
можно признать удовлетво�
рительной. Жалоб от населе�
ния в 2014 году практически
не поступало.



Важно, что павловчане не
остаются равнодушными и
заинтересованно относятся к
судьбе чужих детей. Надеем�
ся, что с вашей помощью мы
и впредь будем делать все,
чтобы помочь каждому ре�
бенку, который нуждается в
защите и опеке.

На сегодняшний день в
органе опеки и попечитель�
ства местной администрации
города Павловска на учете
состоят 25 детей, оставших�
ся без попечения родителей.
Это дети и подростки, роди�
тели которых умерли либо
лишены родительских прав.
За 2014 год было выявлено
трое детей, оставшихся без
попечения родителей. Соз�
даны две новые приемные
семьи, один ребенок передан
под опеку.

Помимо работы с несо�
вершеннолетними орган опе�
ки осуществлял учет и сопро�
вождение 14 совершеннолет�
них граждан, признанных су�
дом недееспособными.

За всеми подопечными,
состоящими на учете в мест�
ной администрации, ведет�
ся постоянный контроль. За
отчетный период дважды
проводилось обследование
жилищно�бытовых условий,
обеспечивался контроль жи�
лья и имущества опекаемых.
Семьям оказывалась кон�
сультативная, юридическая и
практическая помощь. Для
подопечных семей в течение
года были организованы
культурные и досуговые
мероприятия: экскурсии в

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

город Кронштадт, в музей
"Гранд�макет России", в
дельфинарий и другие.

Местная администрация
активно проводила работу по
привлечению внимания к
проблемам безнадзорности
и сиротства, ее сотрудники
выступали перед жителями
города, в средствах массо�
вой информации с сообще�
ниями о положении детей�
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Проводилась работа с че�
тырьмя неблагополучными
семьями, состоящими на
учете. Это семьи, где роди�
тели не исполняют своих обя�
занностей по обучению, вос�
питанию, содержанию детей.
Совместно с субъектами про�
филактики беспризорности и
безнадзорности Пушкинско�
го района в постоянном ре�
жиме осуществлялся конт�
роль неблагополучных семей
по месту жительства, месту
учебы детей, решались воп�
росы занятости детей в сво�
бодное от учебы время.

В течение 2014 г. восемь
родителей решением Пуш�
кинского районного суда
были лишены родительских
прав в отношении девятерых
детей. Лишение родитель�
ских прав является исключи�
тельной и одновременно
высшей мерой семейно�пра�
вовой ответственности за не�
выполнение родительских
обязанностей и применяется
в тех случаях, когда защитить
права и интересы ребенка
другим путем невозможно.

Говоря о детях, оставшихся
без попечения родителей,
детях�сиротах, нельзя обой�
ти вниманием и государ�
ственное бюджетное стаци�
онарное учреждение соци�
ального обслуживания "Дом�
интернат для детей с откло�
нениями в умственном раз�
витии № 4". В детском доме�
интернате в настоящий мо�
мент проживают 322 воспи�
танника, из которых 187 де�
тей имеют родителей, 135 –
это сироты и дети, оставши�
еся без попечения родите�
лей. Одним из важнейших
направлений работы сотруд�
ников этого учреждения яв�
ляется установление право�
вого статуса своих воспитан�
ников, поэтому специалисты
по социальной работе уделя�
ют данному вопросу много
внимания. Сотрудники опеки
и попечительства местной
администрации города Пав�
ловска совместно с социаль�
ной службой детского дома
работают в этом направле�
нии: участвуют в судебных за�
седаниях, помогают оформ�
лять документы для установ�
ления опеки. За 2014 год по�
ставлено на учет в региональ�
ный банк данных о детях, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей, трое несовершенно�
летних (все дети – воспитан�
ники ДДИ № 4). Это значит,
что сведения об этих детях
размещены и ведется рабо�
та по подбору для них при�
емных родителей.

В 2014 году местной ад�
министрацией подписано

Забота о детях и семьях – важнейшее направление в работе органов
местного самоуправления. Без внимания сотрудников опеки и попечи*
тельства не остается ни одно сообщение об оставленном без присмотра
родителей ребенке, о подростке, не появляющемся в школе, о младенце,
который давно не бывал на приеме в детской поликлинике.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В течение 2014 года органами местного самоуправления города

 Павловска издавалась газета "Наш Павловск".

Тираж газеты составил
6000 экземпляров. Газета
выходила один раз в месяц
и распространялась бес�
платно по почтовым ящикам
жителей города Павловска.
Было выпущено 18 номеров
издания, из них 12 очеред�
ных и шесть специальных.

В 2014 году на ежегод�
ном конкурсе муниципаль�
ных и районных газет
Санкт�Петербурга редак�
ция газеты заняла III место
в номинации "Лучшая пуб�
ликация о благоустрой�
стве".

Муниципальный Совет
и местная администрация
города Павловска благо�
дарят коллектив АНО "Ре�
дакция "Царскосельской
газеты" за проделанную
работу и надеются, что со�
трудничество будет плодо�
творным и в дальнейшем,
а газета "Наш Павловск"

всегда будет популярным и
читаемым изданием в нашем
городе.

Сторонники современных
информационных техноло�
гий получали электронную

версию газеты и другую
оперативную информацию
муниципального образова�
ния города Павловска на
официальном сайте
http://www.mo�pavlovsk.ru.

соглашение с Северо�За�
падным благотворительным
фондом помощи детям, ос�
тавшимся без попечения ро�
дителей, "Дети ждут". Зада�
чами такого сотрудничества
являются содействие семей�
ному устройству детей путем
эффективного распростра�
нения информации о них,
просветительская работа
среди граждан.

В 2014 году в орган опе�
ки и попечительства обрати�
лись двое граждан, которые
выразили желание принять
детей на воспитание, после
прохождения обучения и по�
лучения необходимых зна�
ний они приняли детей в
свои семьи.

На протяжении всего 2014
года специалисты по опеке и

попечительству участвовали
в судебных заседаниях, куда
было предоставлено 18 зак�
лючений, из них: 15 – по за�
щите личных и имуществен�
ных прав детей, одно – об
участии в воспитании детей
отдельно проживающих ро�
дителей , два – об общении с
детьми бабушек, дедушек и
других родственников.

За отчетный период
18 воспитанников детского
дома�интерната № 4 отдох�
нули в оздоровительных уч�
реждениях, две путевки
предоставлены детям, про�
живающим на территории
города Павловска и воспи�
тывающимся в приемной
семье.

В прошедшем году пять
бывших детей�сирот были

обеспечены жилыми помеще�
ниями, всем предоставлены
отдельные однокомнатные
квартиры.

Специалисты органа
опеки и попечительства
тесно взаимодействуют со
всеми субъектами профи�
лактики беспризорности и
безнадзорности, работаю�
щими в сфере защиты прав
и законных интересов несо�
вершеннолетних на терри�
тории Пушкинского района.
Все вопросы, касающиеся
получения государственной
социальной помощи, защи�
ты жилищных прав, предо�
ставления образователь�
ных услуг, медицинского
обслуживания наших подо�
печных, решались опера�
тивно.

Для этих целей была
продолжена работа по ус�
тановке искусственных до�
рожных неровностей во
дворах – было установлено
22 искусственных дорожных
неровности на восьми дво�
ровых территориях. Прово�
дилась работа среди детей
и подростков по формиро�
ванию навыков осознанно�
го безопасного движения
на дорогах. С этой целью
было организовано две те�
матические интерактивные
программы, в которых при�
няли участие 240 человек –
это воспитанники дошколь�
ных учреждений и учащие�
ся младших классов всех
школ города Павловска.

Общественная безопасность,
профилактика дорожного травматизма,

обучение неработающего населения

В сентябре прощла акция
"Внимание, дети!". Из средств
местного бюджета было за�
куплено и распространено сре�
ди детей, проживающих на
территории округа, 870 свето�
возвращающих подвесок.

В целях обеспечения
общественного порядка на
территории города Павлов�
ска местной администраци�
ей был заключен договор с
общественным объединени�
ем некоммерческой органи�
зацией Станичное казачье
общество "Дружина "Пушкин�
ская" Пушкинского района
Санкт�Петербурга. За 2014 год
в соответствии с догово�
ром было организовано
патрулирование в количестве

792 чел./часов. Всего при�
няли участие в патрулиро�
вании территории шесть
дружинников.

Продолжил работу
учебно�консультационный
пункт муниципального об�
разования города Павлов�
ска по гражданской оборо�
не и защите от чрезвычай�
ных ситуаций, который
оборудован на базе школы
№ 464. За год на базе УКП
ГОЧС прошли обучение
75 человек. В течение года
издано и распространено
среди жителей 2200 бро�
шюр�памяток о правилах
поведения при возникно�
вении чрезвычайных ситу�
аций.

В 2014 году местная администрация в рамках своих полномочий зани*
малась вопросами, связанными с профилактикой правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения.

В результате конт�
рольных обходов терри�
тории муниципального
образования админист�
рацией города Павлов�
ска в 2014 году было со�
ставлено и передано в ад�
министративную комис�
сию Пушкинского района
23 протокола об админи�
стративных правонаруше�
ниях, по 15 из них приня�
ты решения и наложены
штрафы.

РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТОРГОВЛИ



В течение 2014 года в рам�
ках реализации программы
патриотического воспитания
молодежи на территории го�
рода Павловска проведено
19 мероприятий, в которых
приняло участие около пяти
тысяч человек.

Учащиеся павловских школ
города стали активными участ�
никами патриотических акций,
конкурсов, тематических про�
грамм, организованных к па�
мятным датам, связанным с
историей Отечества и родно�
го края.

Оставили  глубокий след
в памяти ребят патриотичес�
кие акции ветеранов и молоде�
жи: "Блокады не забудем дни"
к празднованию 70�й годовщи�
ны полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады, "Салют Победы на�
шей" по местам боевой
славы Ленинграда и Ленин�
градской области, проведенная
к 69�й годовщине Победы

Военно�патриотическое воспитание молодежи

в Великой Отечественной
войне, тематическая про�
грамма "Детство, опаленное
войной" к Международному
дню освобождения узников
фашистских концлагерей, ак�
ция памяти "Твои герои, Пав�
ловск" с участием ветеранов
72�й и 85�й стрелковых ди�
визий, освобождавших наш
город, акция памяти "Бес�
смертный полк" и другие.

Все мероприятия прохо�
дили при активном участии
совета ветеранов города
Павловска.

В целях воспитания у на�
шей молодежи позитивного
отношения к армейской служ�
бе был проведен тематичес�
кий праздник: "Ты – защит�
ник" ко Дню защитников Оте�
чества. Органы местного само�
управления принимали участие
в проведении Дней призывника
– торжественных проводах при�
зывников округа на действитель�
ную военную службу.

Спорт в Павловске – очень
распространенный способ
проведения свободного вре�
мени. Стадион и спортпло�
щадки редко пустуют: туда
приходят ребята, занимаю�
щиеся в секциях, и просто
любители поиграть в баскет�
бол, теннис, волейбол или
погонять футбольный мяч.

Любимым видом спорта
в Павловске, безусловно, был
и остается футбол, в который
мальчишки могут играть на
любой полянке или на обору�
дованной спортплощадке.
Кроме того, желающие могут
посещать одну из трех
спортивных секций, органи�
зованных местной админист�
рацией для детей и молодежи.
Воспитанники секций успешно
выступают на соревнованиях.
Например, команда футболь�
ной секции школы № 464 в
2014 году одержала победу на
всероссийских финальных со�
ревнованиях по мини�футболу
в Подмосковье.

Для того чтобы стать чем�
пионом, не обязательно ис�
кать славы за пределами род�
ного города. В Павловске
давно сложилась традиция

Физическая культура и спорт

проведения массовых спор�
тивных турниров, которые
организуются к памятным да�
там, связанным с историей го�
сударства, историей развития
спорта в нашей стране.

В 2014 году было проведе�
но девять спортивных сорев�
нований, в которых приняли
участие более 1440 человек. В
марте состоялся открытый тур�
нир по волейболу на приз му�
ниципального Совета города

В 2014 году жители горо�
да Павловска активно посеща�
ли праздничные и досуговые
мероприятия, организованные
местной администрацией к
наиболее значимым и памят�
ным датам.

За счет средств местного
бюджета проведено 32 ме�
роприятия, в которых приня�
ли участие жители всех возра�
стов. Это и праздничные кон�
церты, и посещение театров
Санкт�Петербурга, и автобус�
ные экскурсии, и вечера отды�
ха, чаепития и другие.
Среди них:

– праздник "Город дет�
ства", посвященный Дню защи�
ты детей;

– праздник "Здравствуй,
школа!", посвященный Дню
знаний

– "От сердца к сердцу" – ве�
чер отдыха к Международному
дню инвалидов;

– концертные программы к
Международному дню пожи�
лых людей и Международному
дню инвалидов;

– вечер�встреча "Побед�
ный май" для ветеранов 72�й и
85�й стрелковых дивизий, ос�
вобождавших Павловск, и ве�
теранов Павловска;

– новогодние елки для де�
тей, находящихся под опекой,
детей�инвалидов, детей из
многодетных и малообеспе�
ченных семей;

Проведение праздников
и организация досуга

жителей

– семейный праздник "Ши�
рокая масленица" и многие
другие.

Все мероприятия были
организованы совместно с уч�
реждениями культуры и обра�
зования: ЦККД "Павловск",
Домом детского творчества
"Павловский", образователь�
ными учреждениями. Плодо�
творное сотрудничество по�
зволило не только провести
мероприятия на высоком про�
фессиональном уровне, но и
эффективно расходовать бюд�
жетные средства.

Муниципальный Совет и
местная администрация горо�
да Павловска выражают благо�
дарность за активное сотруд�
ничество и большую помощь
коллективам: ЦККД "Павловск"
(директор М.П. Балунин), До�
ма детского творчества "Пав�
ловский" (директор О.А. Па�
рамонова), Комплексного
Центра социального обслужи�
вания города Павловска (ди�
ректор Л.И. Семенова), биб�
лиотек города Павловска (ру�
ководители В.А. Меньшикова
и И.Н. Тростина), детской му�
зыкальной школы № 25
(директор Л.А. Воронцова),
образовательных учреждений
и, конечно, общественным
организациям города. Наде�
емся, что сложившиеся в Пав�
ловске традиции будут про�
должены.

В 2014 году из местного
бюджета были выделены сред�
ства на поддержку трех команд
образовательных учреждений
города Павловска, принимав�
ших участие в открытом турист�
ском спортивно�оздорови�
тельном слете молодежи Пуш�
кинского района "На пути к
Олимпу", две из которых стали
победителями слета.

В памяти юных павловчан
наверняка останутся мероп�
риятия, которые были орга�
низованы к 237�й годовщине
со дня основания города
Павловска – конкурс знатоков
истории города и "Павловская
жемчужина�2014".

Ежегодно муниципальный
Совет и местная администра�
ция Павловска проводят на�
граждение лучших выпускников
школ города, которые активно
участвовали в городских и рай�
онных мероприятиях, защи�
щали честь города на спор�
тивных турнирах и конкурсах.

Эта акция проходит под деви�
зом "Надежды Павловской
земли" и направлена на воспи�
тание у подрастающего поко�
ления чувства патриотизма и
любви к родному городу, кото�
рый для павловчан навсегда
остается самым прекрасным
на свете.

Муниципальный Совет и
местная администрация
сердечно благодарят обще�
ство ветеранов города Пав�
ловска за большую помощь в
проведении мероприятий.
Ветераны охотно встречают�
ся с молодежью, делятся
жизненным опытом, воспри�
ятием тех или иных истори�
ческих событий. Восхищает
неутомимая энергия этих
людей, бескорыстное служе�
ние долгу, желание донес�
ти до подрастающего поколе�
ния героическую историю рос�
сийского народа и воспи�
тать истинных патриотов сво�
ей Родины.

Павловска, в апреле – город�
ской турнир по мини�футболу
"Кубок Победы", легкоатлети�
ческий пробег к 69�й годовщи�
не Победы прошел в мае, лет�
няя спартакиада для детей и
подростков – в июне. В сентяб�
ре состоялись спортив�
ный праздник "Всей семьей
на стадион" и открытый тур�
нир по мини�футболу памяти
основоположника отечествен�
ного футбола Г.А. Дюперрона.

Соревнования по спортивному
ориентированию прошли в ок�
тябре, а открытый турнир по
мини�футболу "Спорт – доро�
га к миру" среди детских школь�
ных команд – в ноябре. В де�
кабре ко Дню основания горо�
да Павловска был проведен от�
крытый турнир по баскетболу.

Местная администрация
города Павловска сердечно
благодарит коллектив Центра
физической культуры, спорта и
здоровья "Царское Село" за
помощь в проведении спор�
тивных соревнований.

Наши слова благодарнос�
ти за сотрудничество препода�
вателям физкультуры павловс�
ких школ Ивану Владимирови�
чу Кобзареву, Алексею Вален�
тиновичу Захаренкову, Татьяне
Николаевне Семеновой, Анато�
лию Сергеевичу Яруничеву,
Виктории Владимировне Пар�
фененковой, Виктории Влади�
мировне Анисимовой и дру�
гим. Надеемся, что традиция
проведения в муниципальном
образовании массовых спор�
тивных мероприятий будет
продолжена и даст дорогу в
спортивную жизнь сотням
юных павловчан.



Муниципальный Совет города Павловска
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля  2015 года № 4/1.1

О принятии в первом чтении (за основу)
проекта изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
Санкт'Петербурга города Павловска

Муниципальный Совет города Павловска
РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении (за основу) проект изменений и дополнений в Устав внутригородско�
го муниципального образования Санкт�Петербурга города Павловска согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга города Павловска согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга города Павловска согласно при�
ложению 3.

4. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга города Павловска (далее – публичные слушания).

5. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: в 15.00  3 апреля 2015 года
в здании администрации города Павловска по адресу: г. Павловск, Песчаный переулок, д. 11/16.

6. Местной администрации города Павловска обеспечить оповещение жителей муниципально�
го образования о месте и времени проведения публичных слушаний, а также публикацию решения
Муниципального Совета города Павловска от 25.02.2015   № 4/1.1 "О принятии в первом чтении (за
основу) проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга города Павловска".

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.

Глава муниципального образования
города Павловска

В.В. ЗИБАРЕВ

Пункт 6 изложить в новой редакции:

" 6) содействие в установленном порядке исполнительным органам госу�
дарственной власти Санкт�Петербурга в сборе и обмене информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  а
также содействие в информировании населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайной ситуации;"

Пункт 16 изложить в новой редакции:

"16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допус�
кается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установлен�
ном Правительством Российской Федерации;"

Пункт 24 изложить в новой редакции:

"24) учреждение печатного средства массовой информации для опублико�
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль�
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе�
ния жителей муниципального образования официальной информации о
социально�экономическом и культурном развитии муниципального обра�
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль�
ной информации;"

Пункт 32 изложить в новой редакции:

"32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреж�
дений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осу�
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль�
ных нужд;"

Пункт 34 изложить в новой редакции:

"34) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет
средств местного бюджета;"

Пункт 37 изложить в новой редакции:

"37) обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта, организация и про�
ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно�оздо�
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования;"

Пункт 38 изложить в новой редакции:
"38) проведение работ по военно�патриотическому воспитанию граждан;"

Дополнить статью новым пунктом 38�1 следующего содержания:

"38�1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципаль�
ного образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на
территории муниципального образования;"

Пункт  41 изложить в новой редакции:

"41) проведение в установленном порядке минимально необходимых ме�
роприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобиль�
ных групп населения на территориях дворов муниципального образования;"

Пункт  42 изложить в новой редакции:

"42) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт�Петер�
бурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка на территории муниципального образования;"

Пункт  45 изложить в новой редакции:

"45) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустрой�
ству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увеко�
вечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне
земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воин�
ских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю�
щих память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ,
включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт�Петербурга,
в отношении которых мероприятия по содержанию в порядке и благо�
устройству осуществляются Правительством Санкт�Петербурга;

45�1) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением во�
инских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень,
утвержденный Правительством Санкт�Петербурга, в отношении которых
мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правитель�
ством Санкт�Петербурга;

45�2) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб�
ших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ,
за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне зе�
мельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень,
утвержденный Правительством Санкт�Петербурга, в отношении которых
мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются
Правительством Санкт�Петербурга;"

Пункт 49 изложить в новой редакции:

"49) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт�Петербурге;"

Пункт 50 изложить в новой редакции:

"50) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Муниципального Совета муниципального образования, муни�
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений;"

Дополнить статью новым пунктом 51 нового содержания:

" 51) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территории  муниципального образования;"

Дополнить статью новым пунктом 52 нового содержания:

" 51) информирование населения о вреде потребления табака и вредном
воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством про�
ведения информационных кампаний в средствах массовой информации;"

Дополнить статью новым пунктом 53 нового содержания:

"52) организационное и материально�техническое обеспечение подготов�
ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосо�
вания по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного орга�
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципаль�
ного образования, преобразования муниципального образования, за
исключением полномочий исполнительных органов государственной
власти Санкт�Петербурга, установленных федеральными законами и
законами Санкт�Петербурга."

Дополнить статью новым пунктом 54 нового содержания:

"53) согласование границ зон экстренного оповещения населения."

Пункт 8 изложить в новой редакции:

"8. Итоги голосования по отзыву депутата Муниципального Совета и
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародо�
ванию)."

Статью 21 изложить в новой редакции:

" Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
1.Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в
органы местного самоуправления.
2.Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста�
новленные Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
3.За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации."

Пункт 9 изложить в новой редакции:

"9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат
Муниципального Совета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до�
веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек�
том (за исключением жилищного, жилищно�строительного, гаражного ко�
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмот�
рено федеральными законами или если в порядке, установленном муни�
ципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Санкт�Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо�
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо�
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси�
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, между�
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж�
данства, если иное не предусмотрено международным договором Россий�
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА!
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях

по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга города Павловска.

Публичные слушания состоятся 3 апреля в 15.00
в административном здании города Павловска

(г. Павловск, Песчаный пер., д.11/16, актовый зал).

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

города Павловска
от 25.01.2015 года № 4/1.1

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
в Устав внутригородского муниципального образования

Санкт'Петербурга города Павловска

 п/п Статья Устава,
в которую
вносятся

изменения
и дополнения

Изменения и дополнения

Статья 41.

Статья 42.

Статья 43.

Статья 44.

Статья 45.

Статья 46.

Статья 47.

Статья 48.

Статья 49.

Статья 410.

Статья 411.

Статья 412.

Статья 413.

Статья 414.

Статья 415.

Статья 416.

Статья 417.

Статья 1018.

Статья 2119.

Статья 3320.
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3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель!
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель!
ственных организаций и действующих на территории Российской Феде!
рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж!
дународным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

Пункт  9.1 изложить в новой редакции:

"9.1 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограни!
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде!
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273!ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами."

Пункт 2 изложить в новой редакции:

"2. Условия контракта для Главы Местной администрации утверждаются
Муниципальным Советом в части, касающейся осуществления полномо!
чий по решению вопросов местного значения, и законами Санкт!Петер!
бурга в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль!
ными законами и законами Санкт!Петербурга."

Пункт 5 изложить в новой редакции:

"5. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назнача!
ется Муниципальным Советом, а другая половина! Губернатором Санкт!
Петербурга.
      Муниципальный Совет в течение трех дней со дня принятия решения о
проведении конкурса на замещение должности Главы Местной админист!
рации направляет Губернатору Санкт!Петербурга заверенную копию
решения о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной
администрации, заверенную копию решения о порядке проведения кон!
курса на замещение должности Главы Местной администрации, сведения
об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном Муниципаль!
ным Советом.
     Губернатор Санкт!Петербурга в течение десяти дней со дня поступления
документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, издает поста!
новление о назначении членов конкурсной комиссии, которое в течение
семи дней со дня издания направляется в Муниципальный Совет."

Статью 38.1. изложить в новой редакции:

" Статья 38.1. Контрольно!счетный орган муниципального образования.
1.В целях осуществления внешнего муниципального финансового контро!
ля 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 орга!
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",
Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта!
ми Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами,
правовое регулирование организации и деятельности контрольно!
счетных органов муниципальных образований осуществляется также
законами Санкт!Петербурга.

Дополнить статью новым пунктом 3 нового содержания:

"3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея!
тельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления в порядке, установленном муници!
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Санкт!Петербурга.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив!
ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри!
нимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необос!
нованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местных бюджетов."

Статью 54 изложить в новой редакции:

"Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде!
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета."

Дополнить пункт 2 статьи 63 подпунктом 5 следующего содержания:

"5) допущение Главой муниципального образования, Местной админист!
рацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправле!
ния муниципального образования и подведомственными организациями
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри!
минации по признакам расовой, национальной, языковой или религиоз!
ной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и
межконфессионального согласия и способствовало возникновению меж!
национальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов."

Пункт 3 исключить

Пункт 4 исключить

Приложение 2
к решению Муниципального Совета города Павловска

от 25.02.2015 года № 4/1.1

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского

муниципального образования Санкт*Петербурга города Павловска

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организа!
ции местного самоуправления в Российской Федерации" определяет принципы и формы подачи и
учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт!Петербурга города Павловска, принятому в первом чтении (за основу) решени!
ем Муниципального Совета города Павловска от 25.02.2015 № 4/1.1 (далее – проект изменений и
дополнений в Устав).

2. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав вправе подавать:
– жители муниципального образования, обладающие избирательным правом;
– депутаты Муниципального Совета города Павловска (далее – Муниципальный Совет);
– Глава Местной администрации города Павловска;
– иные субъекты правотворческой инициативы, обладающие правом на внесение проектов му!

ниципальных правовых актов в соответствии со статьей 46 Устава внутригородского муниципального
образования Санкт!Петербурга города Павловска (далее – Устав).

3. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав подаются лицами, указанными
в п. 2 настоящего Порядка, в письменном виде в Муниципальный Совет любым доступным способом,
в том числе:

– лично (с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 часов) или почтой по адресу: 196620, Санкт!Петербург, г. Павловск, Песчаный пер.,
д. 11/16;

– по факсу: (812) 465!17!73.
4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав подаются в форме поправок.
5. Предложение по проекту изменений и дополнений в Устав должно содержать:
– фамилию, имя, отчество лица, предлагающего поправку к проекту изменений и дополнений в

Устав, а также сведения об адресе его места жительства и иную контактную информацию для осу!
ществления связи с ним;

– указание, куда предлагается внести поправку (ссылку на статью, пункт статьи Устава или номер
по порядку таблицы изменений и дополнений в Устав);

– текст  предлагаемой поправки;
– обоснование предлагаемой поправки;
– подпись лица, предлагающего поправку к проекту изменений и дополнений в Устав;
– дату подачи предложения по проекту изменений и дополнений в Устав.
6. Прием Муниципальным Советом предложений по проекту изменений и дополнений в Устав

начинается со дня принятия проекта изменений и дополнений в Устав в первом чтении и заканчива!
ется за 5 дней до дня проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав.

7. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту изменений и дополнений
в Устав регистрируются в специальном журнале учета предложений по проекту изменений и допол!
нений в Устав, ведение которого организует Глава муниципального образования города Павловска.

8. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту изменений и дополнений
в Устав выносятся на публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав.

9. Вне зависимости от результатов публичных слушаний все поступившие в Муниципальный Со!
вет предложения по проекту изменений и дополнений в Устав рассматриваются Муниципальным
Советом при обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав во втором чтении. При этом Му!
ниципальный Совет должен обеспечить возможность участия в соответствующем заседании Муни!
ципального Совета всех лиц, подавших предложения по проекту изменений и дополнений в Устав.

Приложение 3
к решению Муниципального Совета города Павловска

от 25.02.2015 года № 4/1.1

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений

 в Устав внутригородского муниципального образования Санкт*Петербурга
города Павловска

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организа!
ции местного самоуправления в Российской Федерации" определяет принципы и формы участия
граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт!Петербурга города Павловска, принятого в первом чтении (за основу) решением
Муниципального Совета города Павловска от 25.02.2015 № 4/1.1 (далее – проект изменений и до!
полнений в Устав).

2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав с участием граждан производится путем
организации и проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав (далее
– публичные слушания).

3. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом города Павловска (далее – Муници!
пальный Совет), который при этом определяет дату, время и место проведения публичных слушаний.

4. В публичных слушаниях вправе участвовать любой житель муниципального образования, об!
ладающий избирательным правом. Количество участников публичных слушаний минимальным и мак!
симальным пределами не ограничивается.

5. Ведение публичных слушаний осуществляет Глава муниципального образования города Пав!
ловска (далее – Глава муниципального образования) либо иное лицо по поручению Главы муници!
пального образования.

6. Процедура проведения публичных слушаний включает в себя:
6.1. Доведение до сведения присутствующих основных положений проекта изменений и допол!

нений в Устав;
6.2. Доведение до сведения присутствующих поступивших предложений по проекту изменений

и дополнений в Устав;
6.3. Выступление жителей муниципального образования по проекту изменений и дополнений в

Устав и по поступившим предложениям по проекту изменений и дополнений в Устав;
6.4. Обобщение результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при!

нятых решений.
7. В течение трех дней после дня проведения публичных слушаний оформляется протокол пуб!

личных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний. Протокол публичных слуша!
ний подписывается Главой муниципального образования (либо лицом, осуществлявшим ведение пуб!
личных слушаний по поручению Главы муниципального образования) и лицом, осуществлявшим ве!
дение протокола.

8. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
9. Результаты публичных слушаний оглашаются на заседании Муниципального Совета при об!

суждении поправок к проекту изменений и дополнений в Устав. Заседание Муниципального Совета,
на котором обсуждаются поправки к проекту изменений и дополнений в Устав, проводится не ранее
чем через 10 дней после проведения публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений,
подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней со дня проведения пуб!
личных слушаний.

11. Помимо участия в публичных слушаниях по проекту изменений и дополнений в Устав гражда!
не также вправе подавать в Муниципальный Совет письменные предложения по проекту изменений
и дополнений в Устав. Принципы и формы подачи и учета таких предложений устанавливаются По!
рядком учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муници!
пального образования города Павловска, принимаемым Муниципальным Советом. В случае подачи
письменных предложений по проекту изменений и дополнений в Устав соответствующие граждане
обладают правом участия в заседании Муниципального Совета, на котором производится обсужде!
ние поправок к проекту изменений и дополнений в Устав.
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