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Наш
Дорогие друзья, от всей души поздравляем  

вас с наступающим Новым годом и праздником 
Рождества Христова!

Уходящий год, несомненно, стал для всех нас осо-
бенным, мы отпраздновали 240-летний юбилей лю-
бимого Павловска. Благодаря нашим усилиям город 
стал лучше и красивее! Вместе нам удалось реализо-
вать важные мероприятия в экономической и соци-
альной сфере Павловска. Проведена большая работа 
по асфальтированию и благоустройству дворов, по-
строены новые детские и спортивные площадки, про-
изведено обновление действующих. Безусловно, мы 
будем развиваться и  вместе реализовывать дальней-
шие творческие планы. Хочется выразить благодар-
ность всем жителям, кто трудился для благополучия 
родного города, всем, кто своим каждодневным тру-
дом вносил вклад в успех общего дела. Теперь перед 
нами стоит задача в грядущем 2018 году сохранить и 
приумножить все хорошее, что сделано в юбилейный 
год. 

Пусть новый год станет для каждого годом про-
цветания, благополучия, временем славных сверше-
ний и открытий. Счастья вам, удачи и успехов во всех 
добрых начинаниях!

Депутаты Муниципального Совета
и сотрудники Местной администрации  

города Павловска

Право выдвижения кандидатов на должность Президента Российской Федерации  

ДОРОГИЕ ПАВЛОВЧАНЕ!
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов города Павловска, 
Общество инвалидов города Павловска и Совет реги-
ональной общественной организации несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей «Союз» 
города Павловска сердечно поздравляют вас с самым 
прекрасным праздником – Новым годом! 

Мы провожаем уходящий в историю 2017 год с 
надеждой на лучшее и верой в завтрашний день, ко-
торый принесет нам удачу и благополучие! В этот мо-
мент мы уверены в том, что каждому из вас есть за что 
поблагодарить судьбу, сказать спасибо тем, кто дорог. 

Пусть успех нашего общего дела достигается благо-
даря согласию, доброму пониманию, умению не толь-
ко самому качественно выполнять работу, но и прихо-
дить на помощь тем, кто трудится и живет рядом.

Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были 
окружены теплом и любовью своих близких, а отлич-
ное настроение и душевный подъем всегда сопро-
вождали вашу жизнь! Будьте счастливы и здоровы, 
пусть каждый день нового года будет солнечным и 
светлым. И никакие преграды и сложности не оста-
навливают вас на вашем пути.

Евгения Бровченко, Владимир Горшков, 
Лариса Семенова,  Таисия Скорлышева, 

Маргарита Чайка

Выборы Президента Российской Феде-
рации назначены на 18 марта 2018 года. 
Кандидаты на должность Президента Рос-
сийской Федерации могут быть выдвинуты 
политическими партиями, а также в поряд-
ке самовыдвижения. 

Для поддержки самовыдвижения кан-
дидата необходимо создать группу избира-
телей в количестве не менее 500 граждан 
Российской Федерации, обладающих ак-
тивным избирательным правом. Избира-

тель может входить только в одну группу 
избирателей, созданную для поддержки 
самовыдвижения кандидата. 

У самовыдвиженца есть 20 дней со дня 
публикации решения о назначении выбо-
ров, чтобы собрать необходимые докумен-
ты и обратиться в ЦИК России с ходатай-
ством о регистрации группы.

Выдвижение кандидата политической 
партией производится на съезде. Уполно-
моченные представители политической 
партии не позднее чем через 25 дней со 
дня публикации решения о назначении 
выборов представляют в ЦИК России доку-
менты кандидата и решение съезда. 

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации в течение пяти дней 
со дня поступления соответствующих до-
кументов принимает решение о регистра-
ции группы избирателей (уполномоченных 

представителей партии) или об отказе в 
регистрации. Основаниями для отказа мо-
жет служить отсутствие предусмотренных 
законом документов или отсутствие у кан-
дидата пассивного избирательного права, в 
частности недостижение им возраста 35 лет, 
неснятая или погашенная судимость или 
гражданство иностранного государства.

Кандидат, выдвинутый в порядке са-
мовыдвижения, обязан собрать в свою 
поддержку не менее 300 тысяч подписей 
избирателей, при этом на один субъект 
Российской Федерации должно прихо-
диться не более 7500. 

Регистрация кандидата от парламентских 
партий может осуществляться на основании 
решения политической партии о выдвижении 
кандидата без сбора подписей избирателей. 
Таких партий сейчас четыре: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», По-

литическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Полити-
ческая партия ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России, Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Иные политические партии обязаны 
собрать в поддержку выдвинутого ею кан-
дидата не менее 100 тысяч подписей изби-
рателей, при этом на один субъект Россий-
ской Федерации должно приходиться не 
более 2500.

Адреса избирательных комиссий и 
другую информацию о выборах можно 
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и 
Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а 
также подписавшись на аккаунты комис-
сий в социальных сетях. 

Санкт-Петербургская  
избирательная комиссия

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники 

в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего 
года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим пла-
ны на будущее.

Благодаря созидательному труду петербуржцев в 
2017 году открыты новые школы, детские сады, поли-
клиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные центры, созданы новые инновационные 
предприятия. Петербург достойно принял участников 
игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для нашего горо-
да будут оставаться социальная политика, здравоохра-
нение, образование, экономическое развитие. Только 
совместными усилиями мы сможем сохранить и приум-
ножить достижения уходящего года, повысить качество 
жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую 
семью мир и согласие, любовь и гармонию, только свет-
лые, добрые события.

От всего сердца в новом году желаю всем крепкого 
здоровья, праздничного настроения, счастья и благо-
получия, исполнения всех заветных желаний!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ПАВЛОВЧАНЕ!
Традиция празднования Нового года 

1 января восходит к петровской эпохе, до 
этого новый год начинался 1 сентября. И 
в этой новой традиции начала ХVIII века 
был исключительно религиозный смысл, 
празднование Рождения Христа для чело-
вечества означало новую жизнь. В связи с 
этим все время разделяется на два истори-
ческих этапа: до Рождества Христова (или 
как это звучит в светской среде – до нашей 
эры) и после Рождества Христова (наша  
эра). Поэтому эти два праздника стоят вме-

сте, так как не могут мыслиться друг без 
друга. И если в светской среде принято по-
здравлять с Новым годом, а потом Рожде-
ством Христовым, как это идет в календар-
ной последовательности, то в церковной 
традиции смысловое значение главнее, 
и поэтому мы поздравляем с Рождеством 
Христовым и Новым годом!

Разрешите пожелать всем вам радости 
и любви в наступающем 2018 году.

Настоятель храма святой  
равноапостольной Марии Магдалины  

Павловска протоиерей Даниил Ранне

ДОРОГИЕ ПАВЛОВЧАНЕ!
Будем рады видеть вас в храме святой равноапостольной  

Марии Магдалины города Павловска:
По окончании поздней литургии 31 декабря  

будет совершен молебен на начало Нового года. 
В ночь с 31 декабря на 1 января в 23.30 – Божественная литургия.
Приглашаем вас на праздничные Рождественские богослужения: 

в ночь с 6 на 7 января в 23.00 и утром 7 января в 10.00
В дни празднования Крещения Господня освящение воды состоится 18 января 

вечером, по завершении Всенощного бдения, примерно в 20.00,  
а 19 января по окончании Божественной литургии.

Дорогие жители города Павловска! 
Приглашаем вас 

1 января 2018 года в 00.00 
на развлекательную программу  

«Праздник новогодней елки»!  
На площади у здания администрации 

города Павловска по адресу: Песчаный 
пер., д. 11/16 вас ждут концерт, веселые 

игры и забавы, а в 02.00 – фейерверк.
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12 декабря в Розовом павильоне ГМЗ 
«Павловск»  прошла торжественная цере-
мония в честь 240-летия со дня основания 
города Павловска.  

В праздничном мероприятии приняли 
участие вице-губернатор Константин Серов, 

глава администрации Пушкинского района 
Владимир Омельницкий, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Юрий 
Бочков, глава муниципального образования 
город Павловск Валерий Зибарев, представи-
тели предприятий и общественных организа-
ций, почетные жители города Павловска. 

Вице-губернатор Петербурга Констан-
тин Серов, поздравляя павловчан, сказал: 
«В ближайшее время город Павловск по-
лучит новое развитие. Это будет то ме-
сто, куда будет стремиться не только весь 
Санкт-Петербург, но и вся Россия». 

Глава администрации Пушкинского 
района Владимир Омельницкий, вручая 
благодарственные письма и грамоты го-
рожанам, отметил: «Мы по праву гордимся 
Павловском: его богатая история описана 
во многих книгах, а красота воспета в пес-

нях и стихах. Свой 240-летний юбилей Пав-
ловск встречает красивым, современным 
городом и вместе с тем сохранившим свой 
особый, неповторимый облик. И в этом за-
слуга его жителей, которые каждый день 
вносят значимый вклад, отдают частичку 
своих сердец во благо любимого города».

Много теплых слов в адрес жителей 
прозвучало от главы муниципального 
образования Валерия Зибарева: «Пав-
ловск стал важным центром образования 
и зарождения науки в России – здесь уч-
реждена  первая Школа практического 

земледелия,  открыта одна из первых об-
щеобразовательных школ и первое учили-
ще для глухонемых. Работала главная маг-
нитная метеорологическая обсерватория, 
впервые был запущен первый в мире ра-
диозонд для исследования высших слоев 

атмосферы. Была открыта первая в России 
пассажирская железная дорога и построен 
музыкальный вокзал, который сделал Пав-
ловск популярным. Многие знаменитые 
музыканты, писатели и художники оста-
вили свой след в его истории. Павловск 
сегодня является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В этом году Павловск 
стал победителем 8-й Российской нацио-
нальной премии по ландшафтной архитек-
туре и парковому искусству в номинации 
«Самый благоустроенный город России 
численностью до 1 миллиона жителей». 

В этот день благодарственные письма 
и почетные грамоты получили горожане от 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга и от Муниципального Совета города 
Павловска. 

Звание почетного жителя города Пав-
ловска было присвоено заслуженному учи-
телю Российской Федерации Анне Бениа-
миновне Когановой. Педагогический стаж 
Анны Бениаминовны составляет 60 лет, 40 
из которых она возглавляла школу № 463 
города Павловска. Для своих учеников она 
всегда была примером беззаветной пре-
данности своему делу и большой любви к 
детям.

После завершения официальной части 
праздничного мероприятия гостей ждала 
праздничная программа с участием орке-
стра под управлением народного артиста 
С. Стадлера, коллектива Петербург-концер-
та, театра классического балета под руко-
водством А.  Антонелли, Царскосельского 
камерного хора «Петербургские серена-
ды».

Желаем, чтобы Павловск развивался, 
процветал, был дружелюбным для гостей 
и комфортным для живущих здесь людей.

Е. Павлова
 

Дню рождения Павловска посвящается

К 240-летию города Павловска среди 
учеников школы № 638 прошел конкурс 
«Звездопад талантов». Ребята раскрыли 
свои таланты и своим творчеством выра-
зили искреннее отношение к любимому 
городу.

Из лучших вокальных, инструменталь-
ных, хореографических и поэтических 
номеров и была составлена концертная 
программа «С юбилеем, любимый город!», 
которая состоялась 14 декабря в ЦККД 
«Павловск». 

Во время концерта все сидящие в зале 
окунулись в удивительно теплую атмос-
феру. Зрителей и участников объединило 
одно большое чувство – любовь к родному 
городу. 

Приглашенные были в восторге от 
выступления ребят и замечательной ор-

ганизации концерта. Каждый номер стал 
результатом кропотливой и упорной ра-
боты учащихся,  преподавателей и пло-
дотворного взаимодействия школы и 
семьи. 

В завершение  концерта юных арти-
стов, которые украсили своими номерами 
программу, посвященную дню рождения 
города, поблагодарили глава муниципаль-
ного образования  В.В. Зибарев, директор 

школы № 638 Н.М. Урюпина, директор 
ЦККД «Павловск» М.П. Балунин.

Заместитель директора школы № 638 
по воспитательной работе 

Т.Г. Цыцырева

Звездопад талантов Дни рождения бывают
У тебя и у меня.
Дни рождения справляют
Школы, села, города.
Вот и Павловск отмечает
Очень славный юбилей,
Нынче город принимает 
Поздравления друзей…

София Сапрыкина, 4б класс 638-я школа 
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К 240-летию со Дня основания горо-

да Павловска Местная администрация 
совместно с учреждениями образования 
провела фестиваль – конкурс детского 
творчества «Юбилей собирает друзей».

Ребята предоставляли свои сочинения, 
стихи о Павловске, фотографии и рисунки. 
В конкурсе приняло участие более 100 че-
ловек.

Еще одним интересным событием, под-
готовленным к юбилею города Павловска, 
стало проведение конкурса знатоков «Исто-
рия Павловска: даты, факты, люди», который 
прошел на базе 464-й школы. В нем приняли 
участие команды образовательных учреж-
дений города, поддержать юных знатоков 
пришли их педагоги и одноклассники.

Знать историю своей страны – значит 
быть гражданином своей страны. Участ-
ники конкурса доказали, что нынешнее 
поколение достойно этого высокого зва-

ния. Команды отлично подготовились к 
конкурсу и практически не уступали друг 
другу в познаниях, в чем, конечно, большая 
заслуга их педагогов. До конца конкурса 
держалась интрига – кто же победит? Таин-
ственности игре добавил конкурс «Черный 
ящик», а яркости – игра капитанов, которые 
показали не только знание истории Пав-
ловска, но и его сегодняшнего дня.

По итогам игры 1-е место заняла  ко-
манда школы № 464, 2-е место – у команды 
ребят из 315-й  школы, заслуженную брон-
зу завоевали учащиеся 638-й школы.

Все участники получили подарки от 
местной администрации города Павлов-
ска и расходились по домам в прекрасном 
настроении. Мы поздравляем всех  и рады, 
что молодое поколение знает историю и 
гордится прошлым своей малой родины, 
людьми, которые прославили Павловск.

Е. Павлова

В Павловске давно сложились тра-
диции проведения массовых спортив-
ных турниров, которые организуются к 
памятным датам, связанным с историей 
государства, историей развития спорта в 
нашей стране. 

Для того чтобы стать чемпионом, не 
обязательно искать славы за пределами 
родного города.

В 2017 году Местной администрацией 
города Павловска было проведено десять 
спортивных соревнований, в которых при-
няли участие более 800 человек.

Это соревнования по открытому 
турниру по волейболу на приз Муници-
пального Совета города Павловска, го-
родской турнир по мини-футболу «Кубок 
Победы», легкоатлетическая эстафета, 
летняя спартакиада для детей и под-
ростков. Осенью состоялись спортив-
ный праздник «Всей семьей на стадион», 
открытый турнир по мини-футболу па-
мяти основоположника отечественного 

футбола Г.А. Дюперрона, соревнования 
по спортивному ориентированию, от-
крытый турнир по мини-футболу «Спорт 
– дорога к миру» и открытый турнир по 
баскетболу.

Подводя итоги спортивного года, 
Местная администрация города Пав-
ловска благодарит руководителей об-
разовательных учреждений, учителей 
физической культуры (Кобзарева И.В., 
Захаренкова А.В., Семенову Т.Н., Парфе-
ненкову В.В., Анисимову В.В., Самойло-
ва А.А., Яруничева А.С.) за сотрудниче-
ство, большой личный вклад в развитие 
спорта на территории муниципального 
образования, а также коллектив Центра 
физической культуры, спорта и здоровья 
«Царское Село» за помощь в проведении 
спортивных соревнований. 

Надеемся, что эти традиции будут про-
должены и откроют дорогу юным спорт-
сменам в большой спорт.

Е. Павлова

13 декабря для жителей города Пав-
ловска выдалась прекрасная возможность 
прикоснуться к истории театрального Пе-
тербурга. 

Набережные реки Фонтанки, Невский 
проспект, Театральная площадь, площадь 
Островского, площадь Искусств, Дворцо-
вая набережная – все эти достопримеча-
тельности помнят великих артистов, ре-
жиссеров, драматургов. 

Во время экскурсии павловчане узнали 
об истории императорских театров, музы-
кальных и драматических; о театрах-кабаре и 
домашних театрах 19 - начала 20 века,  а так-
же о насыщенной театральной жизни, леген-
дарных кумирах Петербурга и Ленинграда. 

Экскурсия в музей театрального искус-
ства вызвала много положительных эмо-
ций.

Е. Павлова

Юбилей собирает друзей

Театральный Петербург Спортивный Павловск

Стало доброй традицией в послед-
ние дни уходящего года собирать друзей, 
вспоминать прошедшие события, строить 
планы на будущее. Не исключением стала 
и декабрьская предновогодняя встреча в 
клубе любителей чая «У самовара», объеди-
нившая единомышленников – энтузиастов 
хорового пения, остроумных стихов и зажи-
гательных танцев. Посвящена встреча была 
240-летию города Павловска, юбилей кото-
рого широко празднуется всеми  учрежде-
ниями, организациями и просто жителями.

В уютном зале собрались коллективы, 
которые связывают многолетняя дружба 
и общие интересы. В праздничном вечере 
свои таланты продемонстрировали кол-
лективы «Павловчанка», «Сувенир», «Крас-
носелочка», «Пушкинская лира». Большим 
подарком для всех стало выступление 
концертмейстеров, показавших высокий 

уровень мастерства. Гостем клуба стала 
Таисия Филиппова, подарившая городу 
песню «Павловск», созданную к юбилею 
и ставшую своеобразным гимном. Автор 
стихов – папа Таисии – Филиппов Павел 
Николаевич, а музыку написала Кривоше-
ина Ольга Владимировна, преподаватель 
музыкальной школы № 45, руководитель 
театральной студии.

Концертная часть была украшена сти-
хами, танцами, конкурсом «Угадай мело-
дию». 

Хочется, чтобы подобные встречи были 
более частыми, уж очень много событий 
происходит, которыми хочется поделиться. 

Ю.В. Яшина,  
зав. культурно-массовым отделом,

С.В. Васильева,  
руководитель хоров  

«Павловчанка», «Сувенир»

Павловск –  
маленький город,  

но дарит большую любовь
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Одной из приоритетных задач, сто-
ящих сегодня перед администрацией 
Пушкинского района Санкт-Петербур-
га, является сокращение сложившегося 
дефицита мест в детских садах. На се-
годняшний день на территории Пушкин-
ского района работают 43 детских сада 
и 9 дошкольных отделений. Количество 
воспитанников в них превышает норму 
в два раза. С начала текущего года было 
открыто дополнительно 676 мест. Каждое 
из них далось большими усилиями. В на-
стоящее время все возможные меры для 
увеличения мест в детских садах исполь-
зованы, внутренние резервы имеющихся 
учреждений исчерпаны.

Дефицит мест в дошкольных учреж-
дениях Пушкинского района в пешеход-
ной доступности по месту проживания 
семьи для детей раннего возраста от 1 
года до 3 лет составляет более 1000 че-
ловек. Между тем, строительство новых 
жилых массивов продолжается, числен-
ность детского населения постоянно уве-
личивается.

Высокие темпы строительства жилья 
повлекли за собой такие проблемы, как:
 недостаток объектов социальной ин-

фраструктуры в строящихся жилых 
районах «Славянка», пос. Шушары, пос.
Детскосельский, пос. Ленсоветовский,  
а также непосредственно в городе 
Пушкине.
Строительство объектов социальной 

инфраструктуры является необходимым 
требованием на фоне динамики роста и ка-
чества жизни населения района.

Решение вопросов строительства соци-
альных объектов осуществляется:
 за счет средств бюджета в рамках 

Адресной инвестиционной программы 
Санкт-Петербурга;

 за счет средств инвестора с дальней-
шей передачей объекта в собствен-
ность Санкт-Петербурга безвозмездно 
или по договору купли-продажи;

 в рамках реализации государствен-
но-частного партнерства.
В рамках заключенных государствен-

ных контрактов за счет Адресной инве-
стиционной программы Санкт-Петербур-
га ведется проектирование ДОУ на 280 
мест на территории жилого района «Сла-
вянка» со сроками завершения работ – 
26.12.2018 г.

В Адресную инвестиционную програм-
му Санкт-Петербурга на 2018 год включено: 
 начало строительства ДОУ на 200 мест 

на Красносельском шоссе в г. Пушкине;
 проектирование ДОУ на 110 мест на Са-

перной ул.;
 проектирование ДОУ на 190 мест в 11 

квартале южной части г. Пушкина.
Строительство объектов социальной 

инфраструктуры в районе ведется также 
и за счет средств инвесторов. Так, 1 сен-
тября текущего года после капитального 
ремонта распахнула свои двери началь-
ная школа на 300 мест в пос. Шушары.  В 
данный момент на основании заклю-
ченного соглашения между Комитетом 
имущественных отношений Санкт-Пе-
тербурга и ООО  «СК «Стоун» завершается 
строительство ДОУ на 200 мест в пос. Лен-

советовский. Детский сад примет юных 
воспитанников в ближайшее время. ООО 
«Терминал-ресурс» ведутся работы по 
строительству дошкольного общеобразо-
вательного учреждения на 140 мест на зе-
мельном участке по адресу: пос. Шушары, 
Пулковское шоссе, участок 569.  Планиру-
емый срок завершения строительства и 
приобретения в собственность Санкт-Пе-
тербурга – 2018 год. 

Одним из путей решения задачи по со-
кращению сложившегося дефицита адми-
нистрация района видит использование 
пустующих зданий бывших детских садов. 
На территории г. Павловска по адресу: 
Детскосельская ул., д. 2, и в г. Пушкине по 
адресу: Железнодорожная ул., д. 26, рас-
положены два бывших ведомственных 
детских сада, которые на сегодняшний 
день не используются. Здания принадле-
жат ФГБОУ УВО «Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения 
Императора Александра I». Передача этих 
зданий в собственность Санкт-Петер-
бурга поможет снизить дефицит мест в 
дошкольных учреждениях: после прове-
дения ремонтных работ там можно разме-
стить более 200 детей. Также имеющиеся 
территории позволяют оборудовать для 
маленьких воспитанников игровые пло-
щадки. Инициатива главы администрации 
Пушкинского района Владимира Омель-
ницкого поддержана Правительством 
Санкт-Петербурга. С ректором ФГБОУ УВО 
«Петербургский государственный универ-
ситет путей сообщения Императора Алек-
сандра I» достигнуто принципиальное 

согласие о рассмотрении вопроса о пере-
даче пустующих зданий в собственность 
Санкт-Петербурга.

Еще один путь решения проблемы  – 
строительство модульных зданий. Для 
многих жителей словосочетание «модуль-
ный детский сад» является новым, а пото-
му вызывает много сомнений. «Являются 
ли быстровозводимые модульные детские 
сады надежными?  Соответствуют ли они 
всем необходимым санитарным и пожар-
ным требованиям? Будет ли ребенок в 
таком детском саду чувствовать себя ком-
фортно и в безопасности?» – справедливо 
спрашивают родители.  Чтобы получить 
ответы на эти вопросы, сотрудники адми-
нистрации Пушкинского района посетили 
завод в г. Вологде, где изготавливаются 
данные конструкции, а также побывали в 
модульном детском саду, который полтора 
года назад принял больше 100 детей.  По 
словам специалистов, здание соответству-
ет всем техническим, санитарным и проти-
вопожарным нормам, оборудовано всем 
необходимым инвентарем.  

Несомненно, быстровозводимые дет-
ские сады и реконструированные здания 
не решат проблему нехватки дошкольных 
учреждений в районе полностью. Но обо-
значенные меры позволят в ближайшее 
время сотням детишек пойти в долгождан-
ный детский сад, а их родителям – выйти на 
работу.

Заместитель главы администрации 
Пушкинского района

Е.В. Воронина

Пути решения проблемы нехватки мест 
в детских дошкольных учреждениях

Местная администрация го-
рода Павловска  напоминает 
о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения во 
время парковки на дорогах, на 
которых установлены дорожные 
знаки 3.27 «Остановка запреще-
на» с табличкой 8.5.7 «Время дей-
ствия». Нарушение требований 
части 4  статьи 12.16 Кодекса РФ 
«Об административных право-
нарушениях» влечет наложение 

административного штрафа в размере трех тысяч ру-
блей. Автотранспортные средства, припаркованные 
с  нарушением правил дорожного движения, сильно 
затрудняют работу дорожных служб по комплекс-
ной уборке улично-дорожной сети. Призываем всех 
участников дорожного движения проявлять бди-
тельность, а также неукоснительно соблюдать пра-
вила дорожного движения. 

Неправильно 
припаркованный 

транспорт мешает  
зимней уборке улиц

В городе участились случаи мошенничества в отноше-
нии граждан пожилого возраста. Пожалуйста, не попадай-
тесь на уловки преступников!

 Перед Новым годом увеличилось количество мошен-
ников, которые представляются сотрудниками Пенсион-
ного фонда. 

Мошенники рассказывают доверчивым гражданам, 
что Пенсионный фонд проводит проверку СНИЛС, и если 
ее не пройти – человек лишится права на пенсию. При 
этом, якобы, для этого необходимо переписать паспорт-
ные данные. 

Информация о проверке СНИЛС не соответствует дей-
ствительности, а сотрудники Пенсионного фонда никогда 
не ходят по домам.

Не показывайте никому свой СНИЛС и не подписывай-
те никаких заявлений и договоров.

Схемы мошенников разнообразны. 
Представляясь сотрудниками отделения вашего банка, 

говорят вам о том, что с вашей картой совершаются мо-
шеннические действия, в связи с чем просят проследовать 
к ближайшему банкомату и совершить некие операции с 
картой, которые позволят ее временно заблокировать. В 
результате ваши деньги оказываются на счету мошенников.

Помните! Настоящие сотрудники банка никогда не бу-
дут понуждать вас идти к банкомату для блокировки бан-
ковской карты!

С неизвестного номера вам звонит человек, пред-
ставляясь вашим родственником. Говорит, что попал в 

беду и не может долго разговаривать и передает трубку 
«сотруднику полиции» или «врачу». Техника сегодня по-
зволяет подделать голос человека. Далее вам сообщают, 
что родственнику срочно нужны деньги и необходимо 
их отдать курьеру или продиктовать данные своей кар-
ты.

Попросите еще раз передать трубку родственнику и за-
дайте ему уточняющий вопрос личного характера. Если в 
ответ на вашу просьбу вы услышите угрозы или короткие 
гудки, попытайтесь выйти на связь со своим родственником 
по известному вам телефону или свяжитесь еще с кем-то из 
родственников.

МА города Павловска

Безопасность

 Осторожно, самозванцы!

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоми-
нает, что существуют несложные правила, которые могут 
защитить недвижимость и уберечь добропорядочных 
граждан от мошеннических действий.

1. Каждый владелец недвижимого имущества впра-
ве подать заявление в орган регистрации прав о том, что 
сделки с принадлежащим ему имуществом могут произво-
диться только при его личном участии. При подаче такого 
заявления в Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) вносится соответствующая запись. Наличие такой 
записи в ЕГРН является основанием для возврата без рас-
смотрения заявления, представленного другим лицом на 
государственную регистрацию прав на эту недвижимость. 

Заявление о невозможности регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права и обременения объек-
та недвижимости без личного участия его собственника 
можно подать в электронном виде в личном кабинете Рос-
реестра (сервис расположен на главной странице сайта 
ведомства). Обратиться с таким заявлением также можно 
лично в МФЦ.

2. Покупателю недвижимого имущества целесообраз-
но до совершения сделки получить выписку об объекте 
недвижимости из ЕГРН.

3. При планировании покупки стоит проверить исто-
рию объекта недвижимости и документов в следующих 
случаях: 
 квартиру продают по доверенности. Необходимо удо-

стовериться, что собственник на самом деле хочет про-
дать квартиру. Действительность доверенности можно 
проверить через специальный сервис на сайте Феде-
ральной нотариальной палаты;

 покупателю предоставили не оригиналы документов, а 
их дубликаты или копии. В этом случае документы могут 
оказаться поддельными и настоящие владельцы могут 
не подозревать, что их собственность продается. Целе-
сообразно связаться с владельцем лично и удостове-
риться, что именно он собственник недвижимости;

 покупателя торопят с подписанием документов или 
квартира продается необоснованно ниже обычной ры-
ночной цены;

 квартира сменила несколько владельцев в течение ко-
роткого срока.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу рекомен-

дует принять дополнительные меры по проверке истории 
объекта недвижимости до заключения сделки. 

 Как уберечься от мошенников
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2017 – Год экологии

Пенсионный фонд информирует

Прокуратура разъясняет

В Российской Федерации предусмотре-
на уголовная ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение 
преступления (ст. 150 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) и 
за вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение антиобщественных действий (ст. 
151 УК РФ).

По первому составу преступления – 
вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления путем обещаний, 
обмана, угроз или иным способом, совер-
шенное лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста, наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет.

То же деяние, совершенное родите-
лем, педагогическим работником либо 
иным лицом, на которое законом воз-
ложены обязанности по воспитанию не-
совершеннолетнего, наказывается ли-
шением свободы на срок до шести лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Вышеперечисленные деяния, совер-
шенные с применением насилия или с 
угрозой его применения, наказываются 
лишением свободы на срок от двух до семи 
лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Когда же они связаны с вовлечением 
несовершеннолетнего в преступную груп-
пу либо в совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также в совер-

шение преступления по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, – наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до восьми лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

Следующий состав – вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий. Вовлечение 
несовершеннолетнего в систематическое 
употребление (распитие) алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, одур-
манивающих веществ, в занятие бро-
дяжничеством или попрошайничеством, 
совершенное лицом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста, наказывается обяза-
тельными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок от одного года до двух 
лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет.

То же деяние, совершенное родителем, 
педагогическим работником либо иным 
лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершен-
нолетнего, наказывается ограничением 
свободы на срок от двух до четырех лет, 
либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Когда указанные деяния совершены с 
применением насилия или с угрозой его 
применения, за них полагается лишение 
свободы на срок от двух до шести лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

В то же время действие ст. 151 УК РФ не 
распространяется на случаи вовлечения 
несовершеннолетнего в занятие бродяж-
ничеством, если это деяние совершено 
родителем вследствие стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств, вызванных 
утратой источника средств существования 
или отсутствием места жительства.

К уголовной ответственности за вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение 
преступления или совершение антиобще-
ственных действий могут быть привлече-
ны лица, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста и совершившие преступление 
умышленно. Необходимо устанавливать, 
осознавал ли взрослый, что своими дей-
ствиями вовлекает несовершеннолетнего 
в совершение преступления или совер-
шение антиобщественных действий. Если 
взрослый не осознавал этого, то он не мо-
жет привлекаться к ответственности по ст. 
ст. 150 и 151 УК РФ.

Иначе говоря, признать взрослого 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. ст. 150 или 151 УК 
РФ, возможно лишь когда доказан факт 
понимания им того, что своими действи-

ями он вовлекает именно несовершен-
нолетнего в совершение преступления 
или совершение антиобщественных дей-
ствий.

Под вовлечением несовершеннолет-
него в совершение преступления или со-
вершение антиобщественных действий 
понимаются действия взрослого лица, 
направленные на возбуждение желания 
совершить преступление или антиобще-
ственные действия. Действия взрослого 
лица могут выражаться как в форме обе-
щаний, обмана и угроз, так и в форме пред-
ложения совершить преступление или 
антиобщественные действия, разжигания 
чувства зависти, мести и иных действий.

Соответственно, уголовным законом 
установлен запрет подстрекать, склонять, 
побуждать в прямой или косвенной форме 
несовершеннолетних к совершению пре-
ступлений, систематическому употребле-
нию спиртных напитков, одурманивающих 
веществ, занятию бродяжничеством или 
попрошайничеством.

Хотелось бы отметить, что на террито-
рии Пушкинского района три преступле-
ния совершены несовершеннолетними в 
группе со взрослыми лицами. В отношении 
двоих совершеннолетних возбуждены уго-
ловные дела по ч.1 ст. 150 УК РФ и по ч.4 ст. 
150 УК РФ. В отношении одного лица уго-
ловное преследование по ч.1 ст. 150 УК РФ 
прекращено ввиду отсутствия признаков 
состава преступления.

Прокуратура Пушкинского района

Что грозит за вовлечение подростка в совершение преступления

Под особо охраняемыми природными 
территориями в соответствии с Федераль-
ным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территори-
ях» понимаются участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства, где 
располагаются природные комплексы и 
объекты, имеющие особое природоохран-
ное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значе-
ние и которые изъяты решениями органов 
государственной власти из хозяйственного 
использования с установлением режима 
особой охраны.

В Санкт-Петербурге создано 15 особо 
охраняемых природных территорий ре-
гионального значения: 8 государственных 
природных заказников и 7 памятников 
природы, общей площадью 6 142,7 га, а 
также одна особо охраняемая природная 
территория федерального значения – бо-
танический сад Петра Великого.

На территории ООПТ запрещается или 
ограничивается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания ООПТ 
или причиняет вред природным комплек-
сам и их компонентам. 

Так, на территории ООПТ запрещается: 
 строительство зданий, строений, соо-

ружений;
 ведение садоводства, огородничества 

и дачного хозяйства;
 разведка и добыча полезных ископае-

мых;
 загрязнение почв, грунтов, поверхност-

ных и подземных вод, сброс сточных 
вод;

 загрязнение территории, складирова-
ние материалов, грунтов, снега, разме-
щение всех видов отходов;

 нарушение почвенного покрова;
 рубка деревьев, кустарников и(или) на-

рушение растительного покрова, сбор 
растений и их частей; 

 уничтожение объектов животного 
мира и причинение им вреда, добыча 
объектов животного мира;

 разведение костров, сжигание сухих 
листьев и травы.
За нарушение правил охраны и ис-

пользования природных ресурсов на осо-
бо охраняемых природных территориях 
предусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 8.39 КоАП РФ. 

Нарушителям грозит штраф, который 
для граждан составляет от 3 до 4 тыс. руб., 
для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. 
руб.

В случае, если нарушение режима 
особо охраняемых природных террито-
рий повлекло причинение значительного 
ущерба, нарушитель может быть привле-
чен к уголовной ответственности по ст. 262 
УК  РФ с наказанием в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок 
до двух лет.

Помимо административной и уголов-
ной ответственности нарушители также 
могут понести гражданско-правовую от-
ветственность и обязаны возместить вред, 
причиненный природным объектам и 
комплексам в границах особо охраняемых 
природных территорий.

Природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга призывает береж-
но относиться к природным ресурсам 
и соблюдать правила поведения на 
особо охраняемых природных терри-
ториях. 

Природоохранная прокуратура  
г. Санкт-Петербурга

Особо охраняемые природные территории

Ежемесячная от-
четность была введена 
более года назад, но 
привычка сдавать отчет-
ность в срок и без оши-
бок сформировалась не 
у всех работодателей, 

несмотря на продолжительность представ-
ления и внушительные штрафы.

Руководители, относящиеся к выпол-
нению своей обязанности спустя рука-
ва, забывают о том, что от своевременно 
представленных сведений в ПФР зависит 
индексация пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность. Поэтому так важно 
быть дисциплинированными и соблюдать 

два постулата: достоверность сведений и 
срок представления.

Для оперативной сдачи отчетности ре-
комендуем страхователям подключиться к 
системе электронного документооборота. 
Вся необходимая информация о порядке 
перехода размещена на официальном сай-
те Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) в 
разделе «Информация для жителей реги-
она».

Будьте внимательны, последний день 
приема ежемесячной отчетности за но-
ябрь - 15 декабря 2017 года. В январе 2018 
года у страхователей будет всего лишь 5 
дней для представления сведений – с 9 по 
15 января.

Новый год начнется для работодателей 
с традиционной сдачи отчетности в Пенси-
онный фонд. Выполнить свою обязанность 
на этот раз необходимо с 9 по 15 января 
2018 года.

Помимо ежемесячной отчетности, осо-
бенного внимания и проверки потребуют 
сведения о стаже работника. Прием сведе-
ний будет вестись впервые, поэтому начать 
подготовку и сдачу рекомендуем заранее. 

Напоминаем, что в форме СЗВ-СТАЖ от-
ражается информация о периоде работы в 
течение календарного года, в том числе и 
о периодах деятельности работника с осо-
быми условиями труда, дающих право на 
досрочную пенсию.

Для подготовки сведений о стаже вос-
пользуйтесь программным обеспечени-
ем, размещенным на официальном сайте 
ПФР в разделе «Информация для жителей 
региона»/ «Страхователям», в подразделе 
«Бесплатные программы, формы и прото-
колы».

В случае расхождений сведений по на-
численным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхова-
ние, представленные в налоговые органы, 
и сведений о страховом страже, передан-
ные в Пенсионный фонд, к работодателям 
будут применены финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каждого 
работника.

C отчетностью не расставайтесь, 
прием продолжится и в 2018 году

Сведения о стаже –  
к представлению обязательны!
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Бюджет для граждан

О бюджете муниципального
 образования город Павловск на 2018 год 

Муниципальный Совет города Павловска 
РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования город Павловск на 2018 
год (далее также - местный бюджет города Павловска):

общий объем доходов в сумме 66 359,4 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 79 586,6 тыс. руб.;
общий дефицит бюджета в сумме 13 227,2 тыс. руб.
Статья 2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Санкт-Петербурга в 2018 году, в сумме 24 771,8 тыс. руб.
Статья 3. Учесть в местном бюджете города Павловска на 2018 год поступления до-

ходов по источникам, определенным приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюд-
жете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласно 
Приложению 1.

Статья 4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования город Павловск на 2018 год согласно Приложению 2.

Статья 5. Утвердить распределения бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального образования 
город Павловск на 2018 год согласно Приложению 3.

Статья 6.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 4 933,2 тыс. руб.

Статья 7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования город Павловск на 2018 год согласно Приложению 4.

Статья 8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования город Павловск на 2018 год согласно Приложению 5.

Статья 9. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования город Павловск на 2018 год соглас-
но Приложению 6.

Статья 10.  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 
муниципального образования город Павловск по состоянию на 1 января 2019 года в 
сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  
0,0 руб.

Статья 11. Установить, что остатки средств местного бюджета города Павловска на 1 
января 2018 года в полном объеме могут направляться в 2018 финансовом году на покры-
тие временных кассовых разрывов.

Статья 12. Предельный объем муниципального долга города Павловска на 1 января 
2019 года предполагается в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 13. Местная администрация города Павловска является главным распоряди-
телем средств резервного фонда Местной администрации города Павловска в пределах 
бюджетных ассигнований, определенных на 2018 год в Приложении 2.

Статья 14. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
муниципальных программ в 2018 году:

1. «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 
2018 год в сумме 27 590,0 тыс. руб.;

2. «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муници-
пального образования город Павловск (в соответствии с перечнем, утвержденным Пра-
вительством Санкт-Петербурга» на 2018 год  в сумме 2 720,5 тыс. руб.);

3. «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2018 год в сумме 635,8 тыс. руб.; 

4. «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2018 год в сумме 59,2 тыс. руб.;

5. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном об-
разовании город Павловск в формах, установленных законодательством Санкт-Петербур-
га» на 2018 год в сумме 59,5 тыс. руб.;

6. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования город Павловск» на 2018 год в сумме 31,6 тыс. руб.;

7. «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нар-
комании в муниципальном образовании город Павловск» на 2018 год в сумме 159,3 тыс. руб.;

8. «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования город Павловск» на 2018 год в сумме 135,0 тыс. руб.;

9. «Молодежная политика» на 2018 год в сумме 670,6 тыс. руб.;
10. «Культура и досуг» на 2018 год в сумме 4 501,6 тыс. руб.;
11. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образова-

ния город Павловск» на 2018 год в сумме 10,6 тыс. руб.;
12. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2018 год в сумме 
1 150,6 тыс. руб.;

13. «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования город Павловск» на 2018 год в сумме 70,0 тыс. руб.;

14. «Периодические издания, учрежденные представительным органом местного са-
моуправления» на 2018 год в сумме 1 985,7 тыс. руб.

Статья 15. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования  города Павловска  
В.В. Зибарев

20 декабря 2017 года прошло последнее в этом году заседание Муниципального Со-
вета города Павловска. Основным в повестке дня был вопрос о бюджете муниципального 
образования города Павловска на 2018 год. Заслушав информацию Главы муниципально-
го образования города Павловска В. Зибарева, депутаты утвердили  местный бюджет на 
следующий год.

С учетом фактических поступлений доходов и отсутствием потребности в источ-
никах финансирования дефицита бюджета были внесены поправки в бюджет 2017 
года.

В соответствии с действующим законодательством рассмотрены и внесены измене-
ния и дополнения в положение о бюджетном процессе в муниципальном  образовании 
город Павловск. Подведены итоги работы Муниципального Совета по нормотворческой 
деятельности за 2017 год, принят план на 2018 год.

Глава муниципального образования В. Зибарев  представил депутатам Муниципального 
Совета план мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

На заседании были обсуждены  и другие вопросы, касающиеся деятельности органов 
местного самоуправления. 

Тексты решений Муниципального Совета города Павловска по рассмотренным во-
просам (подлежащие опубликованию)  можно найти на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск:

http://www.mo-pavlovsk.ru. 
Муниципальный Совет
города Павловска 
Публикуем решение Муниципального Совета города Павловска от 20.12.2017 № 11/2.1 

«О бюджете муниципального образования города Павловска на 2018 год».

Бюджет муниципального образования  
города Павловска на 2018 год утвержден

Муниципальный Совет
города Павловска

РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2017 года № 11/2.1

ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВРУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ПАВЛОВСК  
НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ»

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА  
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2018 ГОД И И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА НА 2018 ГОД

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ПАВЛОВСК ЗА 2017 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ПАВЛОВСК НА 2018 ГОД
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родов федерального значения

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербур-
га в форме субвенций на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий:
 по организации и осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству;
 на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье;
 на вознаграждение, причитающееся приемному роди-

телю;
 по определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях;

 по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий (по перечню, утверждаемому ад-
министраций района)

      Общий объем доходов, планируемый на 2018 год, уменьшается по сравнению с планом (с учетом изменений на текущую дату) 2017 года на 5 944,9 тыс. руб. или на 8,2% 
и составляет 66  359,4 тыс. руб. Данное снижение объясняется двумя факторами: а) отсутствие в 2018 году межбюджетного трансферта  в форме дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности; б) снижения норматива отчислений в местный бюджет по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения со 
100% до 69%. 

   

   В рамках вопросов местного значения на 2018 год утверждено  
14 муниципальных программ,  с которыми можно ознакомиться на сайте

www.mo-pavlovsk.ru 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2018 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОТРАСЛЯМ:

Благоустройство 43 332,7 тыс. руб.

Социальная политика 7 597,1 тыс. руб.

Культура 4 501,6 тыс. руб.

Текущий ремонт дорог (в соответствии с перечнем дорог, 
утверждаемым Правительством СПб)

2 720,5  тыс. руб.

Периодическая печать и издательства 1 985,7 тыс. руб.

Физическая культура и спорт 1 150,6 тыс. руб.

Молодежная политика  670,6 тыс. руб.

С электронной версией презентации «Бюджета для граждан» можно ознакомиться на сайте:  

www.mo-pavlovsk.ru

на выравнивание бюджетной обеспеченности; б) снижения норматива отчислений в 

местный бюджет по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения со 100% до 69%.  

В рамках вопросов местного значения на 2018 год утверждено 14 муниципальных 

программ,  с которыми можно ознакомиться на сайте 

http://mo-pavlovsk.ru/  

Наиболее значимые направления расходов в 2018 году предусмотрены по 

следующим отраслям: 

Благоустройство 43 332,7 тыс. руб. 

Социальная политика 7 597,1 тыс. руб. 

Культура 4 501,6 тыс. руб. 

Текущий ремонт дорог (в соответствии с 

перечнем дорог, утверждаемым 

Правительством СПб) 

2 720,5  тыс. руб. 

Периодическая печать и издательства 1 985,7 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт 1 150,6 тыс. руб. 

Молодежная политика 670,6 тыс. руб. 

 

 
 

С электронной версией презентации «Бюджета для граждан» можно 

ознакомиться на сайте: http://mo-pavlovsk.ru/ 
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
Документы, используемые при составлении бюджета 

 
Основные параметры бюджета 

муниципального образования город Павловск на 2018 год: 
- общий объем доходов       -  66 359,4 тыс. руб. 
- общий объем расходов     -  79 586,6 тыс. руб. 
- дефицит   бюджета   - 13 227,2 тыс. руб. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПАВЛОВСК  
НА 2018 ГОД:

	  общий объем доходов -  66 359,4 тыс. руб.        общий объем расходов -  79 586,6 тыс. руб.                  дефицит бюджета - 13 227,2 тыс. руб.

 
Доходы бюджета 

 
Налоговые 

 
Неналоговые 

 
Безвозмездные поступления 

 
- Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 
- Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 
- Налог, взимаемый  в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городов федерального 
значения 

- Доходы, 
получаемые в 
виде арендной 
платы за 
земельные 
участки 
- Доходы от 
оказания платных 
услуг и 
компенсации 
затрат 
государства 
- Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба 

Межбюджетные трансферты из 
бюджета Санкт-Петербурга в 
форме субвенций на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий: 
- по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству; 
- на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье; 
- на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю; 
- по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях; 
- по организации и 
осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий 
(по перечню, утверждаемому 
администраций района) 

 
 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Перечень источников доходов определен в приложении 9 к Закону Санкт-Петербурга  
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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Уважаемые жители муниципального 
образования города Павловска!

В феврале  2018 года в рамках меропри-
ятий, посвященных полному освобожде-
нию Ленинграда от фашистской блокады и 
города Павловска от оккупации, состоится 
автобусная экскурсия «Дорога жизни». 

Запись будет производиться с 15 по 19  
января 2018 года с 10.00 до 17.00 в Мест-

ной администрации города Павловска по 
адресу: Песчаный пер., д.11/16 (каб. № 16, 
2 этаж). 

Перерыв на обед с 12.30 до 13.30. Для 
участия в экскурсии необходимо предо-
ставить следующие сведения и документы: 
Ф.И.О. (полностью), дату рождения, домаш-
ний адрес, телефон. При себе иметь па-
спорт гражданина РФ. 

ПавловскНаш
Учредитель – Муниципальный Совет города Павловска
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАВЛОВСКИЙ» 
г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3, тел. 452-10-34

01.01.- 08.01. – Экскурсии в живой уголок ( по пред-
варительной записи).

14.01. в 12.00 – «Клуб путешественников» - традици-
онная встреча. 

18.01.-27.01. – «Блокада Ленинграда» – выставка рисунков, посвященная 74-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда.

23.01. в 12.30 – «Праздник в блокадной школе» – интерактивная встреча уча-
щихся начальной школы с блокадниками, ветеранами.

24, 25.01. в 11.30 – «Я говорю с тобой из Ленинграда…» – конкурс чтецов, по-
священный 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. .

26.01. в 15.30 – «Нам не забыть те 900 дней и ночей» – концерт-встреча с вете-
ранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного города к 74-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда.

30.01. в 15.30 – «Сад на окне» – традиционный экологический конкурс. 

Вход свободный для всех желающих

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 6., тел.: 452-11-95

19.01. с 12.30 до 13.15 – «И благородный Шарль Перро берется снова за перо» 
- бенефис  писателя. Календарь знаменательных дат: к 390-летию со дня рожде-
ния Шарля Перро.

Вход свободный для всех желающих

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ,  
КИНО И ДОСУГА «ПАВЛОВСК»
 г. Павловск, Конюшенная ул., д. 7, тел. 452-11-94

В январе мы приглашаем вас посетить наши мероприятия:
04.01. в 17.00 – концерт фольклорного ансамбля «Шайтане», г. Первоуральск, 
Свердловская область.
07.01. в 14.00 – акустический концерт группы «Бигсур»;
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь»;
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». Новинки косметологии;
21.01. в 12.00 – Дом культуры – территория семьи «Дом, в который приходят 
все!». Развлекательная программа «У рождественской елки»;
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». Урок здоровья. Проводит  
врач высшей категории Семенова Марина Анатольевна.

Вход свободный для всех желающих

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
 г. Павловск, Песчаный пер., д.  5/13

05.01. в 13.00 – ВИА «FAMILIO». Концертная программа «Ленинградская ро-
мантика».
14.01. в 13.00 – лекция «Ижорская земля». Лектор Выжевский С.В.
21.01. в 11.45 – «ДК – территория семьи». Музыкально-литературная гостиная 
«Крылов в Павловске»;
в 12.00 – «Древний Рим. Александр Македонский». Стихи читает автор Капор-
ский И.Б.;
в 13.00 – видеолекторий «Секреты Павловска».
23.01. в 13.00  – лекция «Неизвестный Павловск» (Дж. Кваренги, В. Бренна, А. 
Порта). Лектор Выжевский С.В.
28.01. в 13.00 – лекция «Павловское начато строить. Первые архитекторы (А. 
Ринальди, Ю.М. Фельтен, П.Ю. Патон)». Лектор Выжевский С.В.

Вход свободный для всех желающих

ПАВЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 1
г. Павловск, Конюшенная ул., д. 16/13, тел. 465-14-90

08.01. в 14.00 – литературный вечер «Снег падает, мелькает, вьется». Вечер ве-
дет Гумер Каримов.

14.01. в 15.00 – музыкальный вечер «Весь вечер ощущением чудес пронизан»: 
исполнение музыкальных произведений, посвященных зимним праздникам.

21.01. в 15.00 – музыкальный вечер «Все видел город наш бессмертный…»: ко 
Дню снятия блокады Ленинграда.

24.01. в 11.00 – в КЦСОНе по адресу Конюшенная ул., 25 на лекцию «Александр 
Бенуа – театральный художник».

28.01. – «Январский книговорот»: бесплатный обмен книгами между читателями.

Вход свободный для всех желающих

Совет ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов города Павловска поздравля-
ет с юбилейной датой ветеранов, 
рожденных в декабре. Желаем 
вам, дорогие павловчане, 
чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и опти-
мизм не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей 
заботой и вниманием.
 Пусть каждый день 
дарит радость 
и положительные эмоции.

с 99-летием
Крылову Зою Михайловну
с 95-летием
Цареву Лидию Александровну
Харитонову Анну Константиновну
с 94-летием
Казарину Антонину Георгиевну
с 92-летием
Федотову Нину Яковлевну

с 90-летием
Алексееву Екатерину Ивановну
Рассомахина Михаила Васильевича
с 85-летием
Сыромятникову Анну Гавриловну
с 80-летием
Баранову Евгению Алексеевну
Буторину Наталью Викторовну
Козину Нину Ивановну
с 70-летием
Кулакова Владимира Дмитриевича

Записывайтесь  
на бесплатную экскурсию

Сказочный город
По традиции каждый год перед Новым годом наша школа преображается. В классах и 

вестибюлях появляются елки, яркие поздравительные газеты и открытки, множество на-
рядных украшений. 

А в этом году в фойе школы вырос сказочный городок: расписные домики, заснежен-
ные терема, кукольные дворцы. Всю эту красоту создали учащиеся-умельцы 1-9-х классов 

под руководством педагогов. 
Поражает мастерство воссоз-
дания мелких деталей: витие-
ватые узоры на окнах и крышах 
домиков, нарядные елочки и 
фигурки сказочных героев.

Спасибо ребятам за такую 
красоту!

Вишневская Ирина,                                                                                            
педагог-организатор  

школы-интерната № 68


