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14 сентября в Санкт-Петербурге 
состоялись выборы главы горо-
да и депутатов муниципальных 
образований. Главой города, 
набрав почти 80% голосов, стал 
Георгий Полтавченко. С депута-
тами, избранными в муници-
пальный совет муниципального 
образования муниципальный 
округ №7, вы можете познако-
миться на страницах 4-5.

Первое сентября в Школе №700 прошло весело и задорно. Ученики строили из кирпичиков школу своей мечты – страница 2.

Опиум – один из самых опасных наркотиков. Специалисты рассказывают, как 
бороться с зависимостью – страница 8.

Детям в приемных семьях на первых порах живется непросто. О том, как соци-
альные работники помогают им адаптироваться – на странице 3.
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Отдел опеки и попечительства Местной 
администрации муниципального образова-
ния муниципальный округ № 7 сообщает, 
что в период с января по сентябрь 2014 года 
на территории муниципального округа вы-
явлены 25 детей, оставшихся без попечения 
родителей, 8 несовершеннолетних переда-
ны на семейные формы устройства: 4 несо-
вершеннолетних устроены в приемные се-
мьи, 4 ребенка – под опеку (попечитель-
ство), другие дети устроены на полное госу-
дарственное обеспечение в детские дома, 
дома ребенка, организации, оказывающие 
социальные услуги.

Декларация прав ребенка провозглаша-
ет: «Ребенок для полного и гармоничного 
развития его личности нуждается в любви и 
понимании. Он должен, когда это возмож-
но, расти на попечении и под ответствен-
ностью своих родителей и во всяком случае 
в атмосфере любви и моральной и матери-
альной обеспеченности. Малолетний ребе-
нок не должен, кроме тех случаев, когда 
имеются исключительные обстоятельства, 
быть разлучен со своей матерью. На обще-
стве и на органах публичной власти должна 

лежать обязанность осуществлять особую 
заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, 
не имеющих достаточных средств к суще-
ствованию». 

В случаях, когда ребенок остается без 
попечения родителей, органы опеки и по-
печительства принимают все меры, чтобы 
ребенок был устроен прежде всего в семью 
– к родственникам или другим гражданам, 
желающим принять несовершеннолетнего 
на воспитание. 

Основная цель устройства детей в за-
мещающие семьи – ПОМОЧЬ детям уста-
новить отношения, дающие чувство защи-
щенности, способствующие воспитанию и 
развитию ребенка. 

У каждого родителя, и тем более взрос-
лого, воспитывающего приемного ребенка, 
могут возникать проблемы в процессе 
взросления их подопечного. В случае воз-

никновения неблагоприятных событий, с 
целью профилактики отказа приемных 
родителей от воспитания несовершеннолет-
них и возвращения детей в социальные 
учреждения, службы города предлагают 
специальную психолого-педагогическую 
помощь для коррекции семейных отноше-
ний и сохранения семей.

На территории нашего муниципального 
округа № 7 находится социально реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
«Дом милосердия» (набережная Лейтенан-
та Шмидта, дом 39), в котором организова-
но отделение социального сопровождения 
семей, взявших детей под опеку и попечи-
тельство.

Руководитель отдела опеки и 
попечительства

Е.Ю. Максимова

Муниципальный округ: дети

Гражданам, желающим принять ребенка в семью, необходимо обратиться 
за консультацией в орган опеки и попечительства МА МО МО № 7 по адресу: 
12-я линия В.О., дом 7, по вторникам и четвергам с 14:00 до 17:00, телефон: 
320-73-60.

Стройка года
1 сентября учеников школы №700 Василеостровского района ожидал приятный сюрприз. Ребята 2-4 классов начали свой первый день в учебном году со стройки. 
Муниципальный округ №7 сделал подарок школьникам и устроил игру, в ходе которой ребята смогли попробовать себя в роли строителей школы-мечты, потан-
цевать и получить подарки от клоуна-умельца.

Десятки белых бантов и отглаженных 
брюк стоят в ожидании первого звонка в 
новом учебном году. Актовый зал школы 
№700 выглядит почти также, как и всегда, 
только сегодня его наполняют загоревшие 
и довольные лица ребят и учителей. На 
сцене под шатром лежат горы картонных 
коробок, никто пока не знает, зачем они 
нужны. Мальчишки и девчонки, еще вчера 
бегавшие во дворах и не знавшие забот, 
снова привыкают к школьной дисциплине. 
Директриса Татьяна Сергеевна Федина 
спрашивает у помощников, все ли готово к 
началу торжественной части мероприятия. 
Классные руководители выравнивают ше-
ренги непоседливых учеников. Из колонок 
раздается гимн Российской Федерации. Все 
успокаиваются. Кто-то из школят подпева-
ет. 

- Наши артисты, наши таланты. Наде-
юсь, в этом году вы поедете выступать в 
Италию. Дорогие родители, спасибо вам за 
таких замечательных детей. Знаете, мне 
кажется, что самые талантливые дети учат-
ся в 700-й школе, – в порыве чувств говорит 
директор. 

Слово передают главе муниципального 
образования МО №7 Сергею Александро-
вичу Степанову. Он поздравляет ребят и 
предупреждает, что их ждет сюрприз.

Девочка в клетчатом платье морщится, 

трет нос, ее соседка изучает свои ногти, еще 
одна малышка накручивает ленту банта на 
палец. Кажется, дети заскучали от офици-
альных речей. В зале появляются ведущие в 
костюмах строителей. Задорный голос од-
ного из них возвращает детей в реальность 
актового зала школы.

- Привет, ребята! Что вы такие грустные? 
А ну-ка хором поздоровайтесь!

Дети в разнобой кричат: «Здравствуйте!». 
Ведущий, недовольный результатом, снова 
обращается к школятам с просьбой повто-
рить приветствие. В этот раз громко и в один 
голос ученики здороваются с гостем.

- Вы узнали меня? Как нет? И моих 
друзей? Да я же Шпунтик! А это Кисточки-
на и наш маляр! – Недоумевает строитель.

Кисточкина достает ведерко и грозится 
вылить «краску» на ребят. Дети убегают от 
нее, из ведра высыпается горка разноцвет-
ных блесток. Шпунтик предлагает ученикам 
построить школу их мечты. Картонные 
коробки будут кирпичиками, но сначала их 
нужно заслужить. Детей делят на команды, 
но не все участвуют в этом празднике весе-
лья. На скамейке у стены сидит группа не-
довольных. Девочка, нахмурив брови, гово-
рит соседке: «У меня живот болит, не хочу я 
играть. Я есть хочу!». Неподалеку от них под 
стул забрался мальчишка, он хнычет и про-
сит, чтобы пришла мама. Видимо, он отвык 

от такого шума, приходит мама и успокаи-
вает его. 

Шпунтик начинает танец, а ученики 
повторяют за ним движения. Самых актив-
ных определяют в одну группу, пластичных 
– в другую, веселых – в третью, а остальных 
– в четвертую. Командам раздают бумаж-
ные шляпки маляров, у всех свой цвет. 

- Вот теперь начнется настоящая заво-
рушка! Три-шестнадцать, стройка начина-
ется! Инженеры в красных шапочках, сюда! 
– Зазывает Шпунтик.

Дети расходятся по группам. Команда в 
синих шапочках начинает работу. Девочка 
с валиком в руках раздает указания маль-
чишкам. Ученики слаженно и не очень 
строят школу, у каждого она своя, особен-
ная. Кто-то делает ее высокой, кто-то ши-
рокой, кто-то с бассейном. Появляются 
первые разногласия, ведущий пытается 
помирить детей.

- Люблю команду «Лукоморье» за то, что 
они все понимают. Ребята, если у вас что-то 
не получается, не ругайтесь и не расстраи-
вайтесь, а попросите взрослых вам помочь! 
– Советует Шпуник.

К работе присоединяются учителя. Они 
ставят «кирпичики» высоко, а ученики по-
могают скрепить их скотчем. Состав группы 
недовольных у стены постоянно меняется, 
кому-то не хватает места, кто-то хочет 

большей свободы действий. Мальчик в ба-
бочке говорит своему другу: «Я порвал эту 
шапку, Антон. Не нужна она мне. Не под-
ходит она в дожди, только в солнечные дни 
в ней можно ходить». Антон понимающе 
кивает и тоже рвет свою пилотку. Их одно-
классница набирает в свою шапку блестки 
с пола, и высыпает их на головы мальчиш-
кам. Строители в середине зала почти за-
кончили работу. Мальчик в синих очках 
схватил за руки своих друзей и повел их в 
хоровод, вокруг только что построенной 
школы. У соседней команды стройка идет 
не так слаженно. Мальчик в бабочке скачет 
на одной ноге и вопрошает у классного 
руководителя: «Через сколько это все за-
кончится? Через сколько?». 

Стройка завершилась. Победила дружба. 
На сцену выходит клоун без красного носа 
и в больших башмаках. Дети его окружают. 
Самый смелый вызывается на помощь 
клоуну. Чудак в башмаках делает причудли-
вые фигурки из воздушных шариков. Он 
мастерит корону своему помощнику. Сна-
чала он делает его единорогом, потом бы-
ком. Ученики смеются и спорят, на кого 
больше похож их товарищ. Праздник за-
канчивается под задорную музыку, и начи-
нается новый учебный год.

Анна Артемова
Фото автора

Дети нуждаются в любви и понимании ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК!

1 ОКТЯБРЯ В 14:00 В ДОМЕ 
МОЛОДЕЖИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 

РАЙОНА (БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ 
В.О., ДОМ 65) СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №7 С 

70 ЛЕТ И СТАРШЕ ЗА ПОДАРКАМИ К 
ПРАЗДНИКУ.

ИХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МКУ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»» 
ПО БУДНЯМ С 10:00 ДО 13:00 И С 

14:00 ДО 17:00 ПО АДРЕСУ: БОЛЬШОЙ 
ПРОСПЕКТ, ДОМ 50.
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Муниципальный округ: дети

За 3 года работы отделения его услугами 
воспользовалось более 200 семей. 

Что привлекает семьи, как выстраивается 
работа сопровождающей службы с людьми, 
которые взяли ребенка, и зачем стоит обра-
щаться в такие учреждения? 

Приемная семья – новая среда
Семьи, которые приняли ребенка, часто 

сталкиваются с трудностями, и это никак не 
связано ни с особенностями семьи, ни с ха-
рактером ребенка, ни с его наследственно-
стью. Ребенок, который по тем или иным 
причинам лишился родительской заботы, уже 
переживает глубокую травму: он был лишен 
любви самых близких людей, разлучен с ними. 

Ребенок переживает разрыв привязанно-
сти, от него отнимают самое дорогое и люби-
мое – его маму. Мама – это человек, через 
которого ребенок познает мир, именно мама 
учит ребенка понимать окружающих, дове-
рять им. Как можно доверять миру, если он 
отнял самое ценное, что у тебя было, или 
вообще не дал с самого рождения этого по-
средника, который бы научил и помог?

Если же ребенка изъяли из кровной семьи 
из-за пренебрежения его нуждами, а тем более 
насилия, то на травму от разрыва с родителя-
ми наслаивается ещё та искаженная картина 
мира, которую создали неблагополучные 
родители. Эта картина для ребенка является 
единственно верной, потому что другой он не 
видел. Он считает, что если его постоянно 
бьют, то это нормально. Он может быть уве-
рен, что еду нужно воровать и прятать, по-
тому что по-другому не выжить, у такого ре-
бенка часто прослеживаются неадекватные 
реакции, истерики на обычные повседнев-
ные, рутинные действия взрослых. 

Неадекватно – это нормально
Все эти поведенческие проявления есте-

ственны для такого ребенка. Нормально то, 
что он неадекватно реагирует на стандартные 
педагогические методы, потому что эти мето-
ды применимы к детям, у которых не было 
жизненных драм и травм. Обычно дети живут 
в здоровом психологическом климате и с 
раннего возраста усваивают общепринятые 
этические нормы и поведенческие правила. 
Например, помыть руки перед едой, есть 
ложкой, а не руками, не «запасаться впрок» 
конфетами или котлетами. 

Попадая в новую семью, ребенок испыты-
вает необычайный стресс: все ново, ненор-
мально, непонятно, как себя вести, реакции 
взрослых непредсказуемы, да и сами взрослые 
представляются чужими. Стресс, травмы, 
разлуки, переживания – все наслаивается 
одно на другое. А в это время ребенок при-
ходит в новую семью, и новая жизнь ставит 
перед ним новые сложные задачи: подружить-
ся со сверстниками, одноклассниками, на-
ладить отношения с приемными родителями, 
стать успешным в учебе, спорте или освоить 
музыкальный инструмент. 

Взрослым кажется, что если ребенка за-
брать из прежних, тяжелых условий жизни и 
поместить в «хорошие» (по мнению взрослых, 
а не ребенка, который привык к другой жиз-
ни), то все сразу станет хорошо, ребенок будет 
счастлив и благодарен взрослым. Но так не 
происходит в реальной жизни: у ребенка 
остаются воспоминания, травмы, которые 
мучают его, постоянно всплывают, появля-
ются конфликты и проблемы, которые тоже 
не оставляют его в покое. 

Педагоги выделяют кризисы в воспитании 
обычного ребенка: кризис трех, семи лет, 
подростковый и так далее. Что же происходит 
с ребенком, который проходит не только эти 

кризисы, но и несет с собой свой неблагопо-
лучный жизненный багаж? Как правило, этот 
багаж дает о себе знать плохим поведением, 
непослушанием, неуспеваемостью в школе. 
Груз проблем слишком тяжелый для того, 
чтобы ребенок брал на себя ещё новые задачи. 
Например, чтобы хорошо учиться, у него 
просто не остается сил, хотя взрослым кажет-
ся, что он просто ленится или специально 
выводит родителей из себя. Что же делать в 
этой ситуации? Конечно, ждать от ребенка, 
что он сам разберется и найдет причину сво-
его плохого поведения бессмысленно. Дети 
думают по-другому, у них вообще может быть 
нарушен механизм формирования причинно-
следственных связей. 

Кто помогает?
Взрослым кажется, что изменить свое 

поведение очень легко, но ребенку нужно не 
просто осознать свое «плохое поведение», 
принять себя, как причину этого поведения, 
но и сделать волевое усилие, чтобы изменить 
это поведение. Многие ли из взрослых легко 
бросают курить, или начинают регулярно 
делать зарядку по утрам, или питаются только 
здоровой пищей? А ведь у взрослых большой 
опыт принятия решений и следования этим 
решениям, у ребенка такого опыта нет. Ста-
новится ясно, что изменение поведения ре-
бенка – это задача взрослого. Но поведение 
– это только проявление внутренних устано-
вок, эмоционального и психологического 
состояния. Плохое, странное и неприемлемое 
поведение ребенка, стойкое непослушание 
– это свидетельство внутренних переживаний 
и психологических травм. Ремнем и другими 
наказаниями иногда можно изменить «не-
правильное» поведение ребенка, но причина 
такого поведения не исчезает, она просто 
через некоторое время найдет себе другой 
выход: раньше ребенок впадал в истерики, но 
потом все прошло, потом начал воровать, а в 
подростковом возрасте вообще отказался 
учиться и неизвестно где проводит время. 

Такие внутренние проблемы ребенка 
нужно решать с помощью специалистов. 
Опытный педагог-психолог, который хорошо 
разбирается в воспитании детей в принима-
ющих семьях, может подсказать нужные 
слова, может научить взрослых правильно 
относиться и реагировать на истерики ребен-
ка, объяснить родителю возможные мотивы 
и причины «плохого» поведения. Именно 
педагог-психолог поможет родителям раз-
работать индивидуальную модель воспитания 
их ребенка, потому что соседские и дружеские 
советы могут не только не помочь, но и на-
вредить, так как то, что работает с кровными 

детьми, может обернуться катастрофой в 
воспитании опекаемых. 

Многие считают, что если они обратятся 
к педагогу-психологу или другим специали-
стам со своей проблемой, то они распишутся 
в своей беспомощности, хотя признание 
проблемы – это уже шаг к её решению, а иг-
норирование этой проблемы только усугубит 
её с годами. 

По опыту работы с приемными семьями 
можно сказать, что проблемы сами собой не 
решаются. Даже если ребенок стал себя вести 
неприемлемым образом без видимых на то 
причин, то за этим скрываются подлинные 
причины такого поведения. Если не понять 
этих причин, то в последующем они могут 
проявляться в иной форме.

И если есть опытные специалисты, гото-
вые бесплатно помочь в решении проблем 
приемного ребенка, то почему не воспользо-
ваться их помощью? 

Как помогают?
Работа с педагогом-психологом может  

проходить в разных формах. Многие записы-
ваются на индивидуальную консультацию и 
вместе с педагогом-психологом разбираются 
в существующих проблемах в воспитании 
ребенка или обсуждают и вырабатывают вос-
питательскую стратегию, консультируются у 
специалиста по поводу сложностей. 

Некоторым принимающим родителям 
больше подходит форма групповой работы, 
тренинги. На тренингах специалист расска-
зывает об основных мотивах плохого поведе-
ния детей, о педагогических методах, которые 
помогут изменить поведение детей и ослабить 
конфликт. Такие занятия позволяют поупраж-
няться на членах группы, в безопасной обста-
новке закрепить полученные знания и на-
выки. Также для принимающих родителей 
проводятся занятия по арт-терапии, которые 
позволяют обратиться к своим внутренним 
творческим, духовным ресурсам. Родители, 
которые посещают группы общения, могут 
обсудить друг с другом интересующие темы, 
обменяться опытом воспитания детей. Эти и 
другие мероприятия регулярно проходят на 
базе отделения социального сопровождения 
семей, взявших детей под опеку и попечи-
тельство.

Отделение предлагает принимающим се-
мьям не только психологическую, но и со-
циально-педагогическую помощь, специали-
сты регулярно проводят мастер-классы, на 
которых дети учатся творить своими руками: 
делают картины, валяют игрушки, броши из 
шерсти, декорируют шкатулки, часы, вазы. 

Такие мероприятия развивают у ребят 

творческий подход к решению задач, дают 
возможность отдохнуть и пообщаться со 
сверстниками. Во время процесса изготовле-
ния «маленького шедевра» педагог создает 
безопасную, безоценочную атмосферу, кото-
рая позволяет ребенку раскрыть свой внутрен-
ний потенциал, творить без оглядки на мнение 
окружающих, почувствовать себя успешным. 
Это очень важно для детей из принимающих 
семей. После мастер-классов дети забирают 
поделки с собой, могут научить своих друзей 
и близких выполнять такие же. Выбор поделок 
происходит таким образом, чтобы они обяза-
тельно получились у каждого ребенка. Неза-
висимо от уровня подготовки, ребенок полу-
чает удовольствие от процесса и достигает 
успешного результата.

Отделение социального сопровождения 
регулярно организует семейные выездные 
лагеря. Такие выезды длятся три дня, в течение 
которых семьи живут на благоустроенной 
лесной базе отдыха, где могут отдохнуть от 
городской суеты, ежедневных домашних 
обязанностей, забыть о заботах и проблемах, 
принимающим семьям не нужно заботиться 
ни о приготовлении еды, ни об уборке жили-
ща. В эти три дня проводятся групповые 
психологические тренинги, которые позволя-
ют лучше узнать своего ребенка, разобраться 
в своих чувствах к нему, посвятить время само-
му себе. Также дети и родители участвуют в 
мастер-классах, творческих театральных по-
становках, спортивных играх, смотрят филь-
мы, поют песни и жарят на костре хлеб и со-
сиски. Выезды дают возможность взрослым 
посвятить время себе и своей семье, взглянуть 
на своих детей по-новому, попробовать себя в 
чем-то необычном, познакомиться с другими 
опекунами, пообщаться со специалистами по 
насущным вопросам в воспитании детей.

Регулярные праздничные мероприятия, 
походы в театр и кино, экскурсионные по-
ездки расширяют кругозор детей и позволяют 
разнообразить досуг семьи. Отделение со-
трудничает с домами творчества, с театрами 
и кинотеатрами, с концертными залами. 
Принимающие семьи могут выбрать развле-
чение по своему вкусу.

Специалисты отделения организуют и 
проводят детские лагеря – осенью и весной 
ребята отправляются в Новгородскую область, 
летом едут на юг, в Туапсе, в Финляндию. 

Отделение социального сопровождения 
семей, взявших детей под опеку и попечи-
тельство, постоянно проводит оценку соб-
ственной работы, отслеживает востребован-
ность услуг, находит новые пути и формы 
сотрудничества с принимающими семьями. 
Все это делается для того, чтобы приемным и 
опекунским семьям было легче воспитывать 
детей, чтобы у них была возможность полу-
чить квалифицированную помощь. Семьи, 
которые сотрудничают с отделением, знают, 
что все трудности преодолимы, что специали-
сты всегда готовы помочь и поддержать се-
мью. Те принимающие семьи, которые не 
испытывают значимых трудностей в воспи-
тании детей, посещают досуговые и образо-
вательные мероприятия, повышают уровень 
своей педагогической компетентности и ре-
ализуют себя в творческом процессе.
Контактные данные: 
СПб, наб. Лейтенанта Шмидта, дом 39, теле-
фон: 323-04-82, сайт: www.domnus.org

Н.С. Крылова 

Социальный педагог отделения 
социального сопровождения семей, 

взявших детей под опеку и 
попечительство

Сопровождение приемных семей: 
мы всегда рядом!

Отделение социального сопровождения семей, взявших детей под опеку и попечительство, было образовано в 2012 году на базе Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия». Отделение создавалось для того, чтобы 
помочь семьям, которые взяли ребенка на воспитание. 
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Депутаты пятого созыва муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7

Родился в 1961году. Проживает 
в Санкт-Петербурге. Закончил 
ЛГПИ имени А.И. Герцена. 

Кандидат политических наук. В 
2005-2011 годы работал директором 
школы №17 Василеостровского 
района. Имеет государственные и 
ведомственные награды, в том числе 
«Заслуженный учитель РФ. Медали: 
«300 лет Санкт-Петербургскому Во-
енно-Морскому институту», «За 
заслуги в области экологии» им. 
Н.К. Рериха, «Патриот России». 
Знаки: «За заслуги перед Васильев-
ским островом», «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга». В на-
стоящее время заместитель директо-
ра СПБ ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 
Хобби: чтение книг, туризм, заго-
товка варений, соков и напитков. 
Беспартийный. Выдвинут партией 
«Единая Россия». Женат, есть дочь, 
помогает в воспитании внука.

Владимир Анатольевич 

БОРИСОВ

Родилась в1968 году в городе 
Ленинграде.

Проживает на Васильевском 
острове.

Образование высшее. Окончи-
ла Санкт-Петербургскую Акаде-
мию Культуры и Высшие курсы 
политики и бизнеса.

Депутат муниципального окру-
га Гавань 3-го и 4-го созывов.

Помощник депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ Д.В. Уша-
кова и депутата ЗАКСа А.А. Кова-
лева. Член Василеостровского 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников.

Член Совета Регионального 
отделения политической партии 
«Справедливая Россия».

Нэлли 
Юрьевна 

ВАВИЛИНА

Родился в 1986 году. 
Проживает в Санкт-Петербурге 

на территории муниципального 
образования муниципальный 
округ №7.

Образование высшее юридиче-
ское, окончил Юридический фа-
культет СПбГУ. 

Работает в Аппарате Уполно-
моченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге, главный спе-
циалист юридического отдела. 

Михаил Вадимович 

ЕВДОКИМОВ,
Заместитель главы 

МС МО МО №7

Родился в 1949 году. Прожива-
ет в Санкт-Петербурге на терри-
тории муниципального образова-
ния муниципальный округ №7.

Имеет высшее образование. 
Выпускник Ленинградского ин-
ститута физической культуры 
имени Лесгафта, Северо-Запад-
ной академии государственной 
службы при Президенте РФ.

Заместитель главы местной 
администрации муниципального 
образования муниципального 
округа №7. Депутат муниципаль-
ного совета муниципального об-
разования муниципального окру-
га №7 4 созывов. Выдвинут парти-
ей «Единая Россия». Имеет двоих 
детей и трех внуков.

Константин 
Михайлович 

ЕРШОВ

Родился в 1982 году. Прожива-
ет в Санкт-Петербурге на терри-
тории муниципального образова-
ния муниципальный округ №7.

Образование высшее.
С 2000 года по 2004 год учился 

в Морском корпусе Петра Велико-
го Санкт-Петербургский ВМИ по 
специальности «Гидрография и 
гидрометеорология».

С 2004 года по 2005 год учился 
в Российском государственном 
гидрометеорологическом универ-
ситете, по специальности «Океа-
нология».

Работает заместителем дирек-
тора «Защита Сервис».

Выдвинут от партии «Единая 
Россия». Женат, жена – врач. 

Дмитрий Владимирович 

ИВАНОВ,
Заместитель главы 

МС МО МО №7
Родился в 1949 году в семье каза-

ков. В 1973 году закончил ЛИИЖТ. 
В Василеостровском районе живет 
и работает с 1967 года. До 1981 года 
работал в РСУ-5 «Лифтреммонтаж», 
с 1981 года по настоящее время – в 
ЗАО «Монтажтермоизделия». Про-
шел трудовой путь от рабочего до 
руководителя. Попечитель город-
ского общественного движения 
помощи семьям с маленькими деть-
ми, помощник старосты Церкви 
Рождества Христова.1971-1981 годы, 
1986-1990 годы – депутат Районного 
совета. Депутат муниципального 
совета муниципального образова-
ния муниципальный округ №7 че-
тырех созывов. Выдвинут партией 
«Единая Россия».

Женат, есть сын.

Николай Сергеевич 

ИЛЯСОВ,
Заместитель главы 

МС МО МО №7

Родился в 1961 году. Проживает 
в Санкт-Петербурге.

Образование высшее. Окончил 
Завод-ВТУЗ при ПО «ЛМЗ» по 
специальности «Инженер-меха-
ник». Прошел путь от токаря до 
начальника производства. 

За время работы накопил боль-
шой опыт решения сложных про-
изводственных, технологических 
и административных задач. Более 
10 лет работает начальником про-
изводства Эскалаторного Завода. 

Выдвинут кандидатом от пар-
тии «Великое Отечество».

Женат, имеет двоих дочерей и 
двоих внуков.

Алексей 
Владимирович 

КОМЛЕВ
Родился в 1951 году. 
Проживает в Санкт-Петер-

бурге на территории муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ №7. 

Образование высшее, канди-
дат военных наук, профессор, 
академик.

Старший научный сотрудник, 
Ученый секретарь Ученого совета 
Военной академии Материально-
технического обеспечения.

Выслуга в армии – 39 лет. Гене-
рал-майор запаса. Общий трудо-
вой стаж – 45 лет.

Участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Участник 
боевых действий.

Награды: 3 ордена, 25 медалей.
Женат. Есть дочь. Сын погиб.

Геннадий 
Евгеньевич 

НОСКОВ
Родился в 1951 году. Проживает 

в Санкт-Петербурге, на территории 
муниципального образования му-
ниципальный округ №7. Закончил 
ЛИСТ имени Энгельса. Доктор 
наук. В 1988 году участвовал в лик-
видации последствий землетрясе-
ния в Армении. В 1993-1996 годах 
занимал должность заместителя 
мэра Санкт-Петербурга. В 1998-
2004 годах – депутат муниципаль-
ного совета муниципального обра-
зования муниципальный округ №7. 
Председатель Совета СПб «Россий-
ского военного исторического об-
щества». 

Награжден: «Орден Почета», 
«Заслуженный экономист РФ» и 
другие. Беспартийный. 

Женат, есть сын и внучка.

Андрей 
Георгиевич 
СТЕПАНОВ

Родился в 1949 году. Прожива-
ет в Санкт-Петербурге на терри-
тории муниципального образова-
ния муниципальный округ №7. 

Образование высшее. Окончил 
СЗПИ и юридический факультет 
СПбГУ.

Более 17 лет работал на заводе 
ЛПО имени Козицкого от радио-
регулировщика до начальника 
цеха, секретаря парткома. 

Более 15 лет – директор агент-
ства по приватизации жилья Ва-
силеостровского района. 

Депутат четырёх созывов. Глава 
муниципального образования 
муниципальный округ №7. Само-
выдвижение.

Женат, есть дочь и два сына. 
Подрастают внучка и внук.

Сергей Александрович 

СТЕПАНОВ,
Глава МС МО 

МО №7
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Итоги первого совета депутатов пятого созыва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2014 года           № 25 - Р          Санкт-Петербург

Об избрании главы муниципального образования муниципальный округ №7 и определении 
депутата, исполняющего свои полномочия на постоянной основе

Руководствуясь частью 1 и абзацем первым части 2 статьи 34, частью 14 статьи 35, пунктом 1 части 2 статьи 
36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», абзацем первым и вторым статьи 25, статьей 27, абзацем 3 
части 5 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», приложением 1 к Закону Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О 
Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге», абзацем 3 части 2 статьи 27, статьей 29 Устава муниципального образования муниципальный 
округ №7, муниципальный совет   
РЕШИЛ:
1. По результатам тайного голосования избрать на должность Главы муниципального образования муни-
ципальный округ №7, исполняющего полномочия  председателя муниципального совета муниципально-
го образования муниципальный округ №7, депутата муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 пятого созыва – Степанова Сергея Александровича.
2. Определить, что депутат Степанов Сергей Александрович исполняет полномочия  Главы муниципаль-
ного образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального 
совета муниципального образования муниципальный округ №7, на постоянной (штатной) основе и за-
мещает в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ №7 следующую 
муниципальную должность: глава муниципального образования, исполняющий полномочия председате-
ля муниципального совета.
3. Утвердить форму трудового договора (контракта), заключаемого с Главой муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющим полномочия председателя муниципального совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ №7 Степановым Сергеем Александровичем (Приложение №1).     
4.  Уполномочить депутата муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 
№7 пятого созыва Илясова Николая Сергеевича на заключение от имени муниципального образования 
муниципальный округ №7 трудового договора (контракта) с Главой муниципального образования муни-
ципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ №7 Степановым Сергеем Александровичем.     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2014 года           № 27 - Р          Санкт-Петербург

О проведении конкурса на замещение должности  главы местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ №7  

Руководствуясь частями 2 – 6 статьи 37, частью 3 статьи 43 и частью 1 статьи 47 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 7 статьи 16 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 11 и приложением 2 Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
№53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», муниципаль-
ный совет
РЕШИЛ: 
1. Объявить конкурс на замещение должности главы местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7 (далее также – конкурс).
2. Установить дату, время, место проведения конкурса: 28 октября 2014 года (начало в 16 часов 00 минут) 
по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия Васильевского острова, до 7, 2 этаж, зал заседаний муни-
ципального совета МО МО №7.
3. Установить порядок проведения конкурса, утвердив Положение о порядке проведения конкурса со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Создать для проведения конкурса конкурсную комиссию муниципального образования муниципальный 
округ №7 (далее также – комиссия).
5. Установить для проведения конкурса общее число членов комиссии: шесть членов комиссии, включая 
председателя комиссии.
6. Назначить членами комиссии следующих лиц:
1) Илясова Николая Сергеевича; 
2) Носкова Геннадия Евгеньевича;
3) Иванова Дмитрия Владимировича.   
7. Утвердить условия контракта для главы местной администрации муниципального образования муници-
пальный округ №7 согласно приложению 2 к настоящему решению.
8. Уполномочить специалиста местной администрации муниципального образования муниципальный округ 
№7 Мозолевскую И.А. на прием от граждан, выразивших желание участвовать в конкурсе, документов, 
подлежащих представлению указанными гражданами для участия в конкурсе. 
9. Направить заверенную копию настоящего решения вместе с приложениями Губернатору Санкт-
Петербурга в порядке и сроки установленные постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 25.08.2014 

5. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Василеостровская перспектива».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета  муниципального
образования муниципальный округ № 7    С.А. Степанов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2014 года           № 26 - Р          Санкт-Петербург

Об определении количества и избрании заместителя(ей) главы муниципального образования 
муниципальный округ №7

В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования муниципальный округ №7, муниципаль-
ный совет   
РЕШИЛ:
1. Определить число заместителей главы муниципального образования муниципальный округ №7 в коли-
честве 3 (трех) заместителей. 
2. По результатам тайного голосования избрать заместителем главы муниципального образования муни-
ципальный округ №7 депутата муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ №7 пятого созыва – Евдокимова Михаила Вадимовича.
3. По результатам тайного голосования избрать заместителем главы муниципального образования муни-
ципальный округ №7 депутата муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ №7 пятого созыва – Иванова Дмитрия Владимировича.
4. По результатам тайного голосования избрать заместителем главы муниципального образования муни-
ципальный округ №7 депутата муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ №7 пятого созыва – Илясова Николая Сергеевича.
5. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Василеостровская перспектива».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета  муниципального
образования муниципальный округ № 7    С.А. Степанов

№ 60-пг для назначения Губернатором Санкт-Петербурга половины от общего числа членов комиссии. 
10. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Василеостровская перспектива»
11. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета  муниципального
образования муниципальный округ № 7                              
С.А. Степанов

Приложение 1 
к решению муниципального совета

муниципального образования
муниципальный округ №7

от «25» сентября 2014 года № 27-Р 

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО МО №7

___________________С.А. Степанов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 

1. Настоящее Положение в соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определяет порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной админи-
страции муниципального образования муниципальный округ №7. 
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
• муниципальное образование – муниципальное образование муниципальный округ №7;
• муниципальный совет – муниципальный совет муниципального образования;
• глава местной администрации – глава местной администрации муниципального образования;
• конкурс – конкурс на замещение должности главы местной администрации;
• комиссия – конкурсная комиссия муниципального образования, сформированная для проведения 

конкурса;
• претендент (претенденты) – гражданин (граждане), допущенный (допущенные)  комиссией к участию в 

конкурсе;
• документ, заменяющий паспорт гражданина, – документ, удостоверяющий личность гражданина, вы-

данный уполномоченным государственным органом;
• род занятий – документально подтвержденная деятельность гражданина, приносящая ему доход, а 

также статус неработающего: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебно-
го заведения), домохозяйка, временно неработающий;

• сведения о судимости гражданина – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера 
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании которой (которых) был осужден гражданин, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого 
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если гражданин был осужден в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации;

• адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации 
зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта, заключаемого с 
лицом, назначаемым на должность главы местной администрации, не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса подлежат опубликованию в газете «Василеостровская перспектива» путем офици-
ального опубликования решения муниципального совета (включая приложения) от 25 сентября 2014 года, 
которым утверждены настоящее Положение и условия контракта для главы местной администрации. 
4. В ходе конкурса комиссией осуществляется оценка профессионального уровня претендентов, их соот-
ветствия установленным квалификационным требованиям к должности главы местной администрации. В 
целях осуществления оценки, указанной в настоящем пункте, комиссия рассматривает представленные 
претендентами документы и заслушивает ответы претендентов на вопросы, задаваемые им в соответствии 
с пунктом 33 настоящего Положения. 
5. Формой работы комиссии являются заседания. 
6. Место проведения заседаний комиссии (место нахождения зала заседаний комиссии): 199178, Санкт-
Петербург, 12-я линия Васильевского острова, дом 7, 2 этаж, зал заседаний муниципального совета МО 
МО №7.
7. Комиссия может осуществлять свои полномочия в случае назначения в состав ее членов не менее 50 
процентов от установленного общего числа членов комиссии. 
8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от 
установленного общего числа членов комиссии.

9. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, настоящим Положени-
ем, а также по вопросам организации деятельности комиссии принимает решения. 
10. Решения комиссии оформляются протоколом соответствующего заседания комиссии. 
11. Протокол заседания комиссии должен быть составлен в окончательной форме членом комиссии, кото-
рому решением комиссии поручено ведение протоколов заседаний комиссии, и подписан председателем 
комиссии не позднее чем через десять дней после дня соответствующего заседания комиссии.
12. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство присутству-
ющих на заседании комиссии членов комиссии.  При принятии комиссией решения в случае равного 
числа голосов членов комиссии, поданных «за» и «против», голос председателя комиссии (председатель-
ствующего на заседании комиссии) является решающим.
13. Принятие комиссией решений производится в зале заседаний комиссии (далее – зал заседаний) от-
крытым голосованием членов комиссии, проводимым путем поднятия рук. Заочное голосование членов 
комиссии (то есть без присутствия в зале заседаний) не допускается. 
14. При голосовании член комиссии голосует за предложение (за принятие решения) либо против пред-
ложения (против принятия решения). Член комиссии вправе воздержаться при голосовании или не уча-
ствовать в голосовании.
15. Организацию деятельности комиссии осуществляет председатель комиссии, избираемый из числа 
членов комиссии решением комиссии.
16. Во всех случаях отсутствия на заседании комиссии председателя комиссии его полномочия в ходе та-
кого заседания комиссии осуществляет член комиссии, избранный председательствующим на данном 
заседании комиссии.
17. Председатель комиссии: 
• председательствует на заседаниях комиссии;
• открывает, ведет, закрывает заседания комиссии;
• ставит на обсуждение и голосование предложения (принятие решений), оглашая перед голосованием 

все предложения, относящиеся к данному вопросу, и предложение, которое ставится на голосование;
• предоставляет слово для выступлений, вопросов;
• следит за наличием кворума при голосовании;
• объявляет результаты голосования и принятое решение;
• организует прения и выступления с репликами;
• поддерживает порядок в ходе заседаний комиссии;
• объявляет перерывы в заседании комиссии в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
• сообщает претендентам результаты конкурса;
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• представляет в муниципальный совет все документы и материалы комиссии не позднее чем через десять 

дней после дня проведения конкурса;
• осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Положением, а также иные полномочия, 

связанные с организацией деятельности комиссии.
18. Председатель комиссии вправе:
• призвать выступающего участника заседания комиссии (далее – выступающий) высказываться по су-

ществу обсуждаемого вопроса (предложения), в том числе призвать претендента отвечать по существу 
на вопрос, заданный ему в соответствии с пунктом 33 настоящего Положения;

• прервать выступление участника заседания комиссии после предупреждения, сделанного ему пред-
седателем комиссии, если выступающий в ходе заседания комиссии нарушил настоящее Положение и 
(или) допустил неэтичное поведение;

• задавать вопросы члену комиссии для уточнения формулировки вопроса, задаваемого им претенденту 
в соответствии с пунктом 33 настоящего Положения;

• предупредить участника заседания комиссии о недопустимости нарушения им настоящего Положения, 
о недопустимости неэтичного поведения в ходе заседания комиссии;

• объявить участнику заседания комиссии замечание за нарушение им настоящего Положения, неэтичное 
поведение, допущенные им в ходе заседания комиссии.

19. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично.
20. На заседаниях комиссии присутствуют (являются участниками заседаний комиссии) только члены ко-
миссии, а при проведении конкурса – только члены комиссии и претенденты (с соблюдением правил, 
установленных пунктами 24, 34, 40 настоящего Положения).
21. Участники заседания комиссии обязаны в ходе заседаний комиссии соблюдать настоящее Положение, 
не допускать неэтичного поведения.
22. Если в ходе одного заседания комиссии члену комиссии объявлено председателем комиссии два и 
более замечания за нарушение настоящего Положения и (или) за неэтичное поведение, председатель 
комиссии может поставить на голосование, а каждый член комиссии вправе внести на голосование, вопрос 
о лишении члена комиссии до конца заседания комиссии права на выступление (в том числе права вы-
сказывать замечания, предложения, мнения, права вносить на голосование какие-либо предложения, 
права выступать в прениях, с репликами). 
23. На заседании комиссии члены комиссии, а также претенденты могут вести аудиозапись, видеозапись, 
фотосъемку заседания комиссии только при отсутствии возражений большинства присутствующих на за-
седании комиссии членов комиссии. 
24. Оценка профессионального уровня претендентов, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности главы местной администрации осуществляется комиссией в отсутствие на за-
седании комиссии претендентов.
25. Выступления, вопросы в ходе заседания комиссии допускаются только после предоставления слова 
председателем комиссии.

26. В течение заседания комиссии могут объявляться перерывы продолжительностью не более десяти 
минут каждый. Перерыв объявляется по требованию большинства присутствующих на заседании комиссии 
членов комиссии. 
27. Для участия в конкурсе гражданин лично либо через своего представителя, действующего по нотари-
ально удостоверенной доверенности, представляет следующие документы (с соблюдением правил, уста-
новленных пунктом 28 настоящего Положения):
• подписанное данным гражданином заявление в письменной форме о желании принять участие в 

конкурсе (далее – заявление об участии в конкурсе). В заявлении об участии в конкурсе гражданином 
указываются свои фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, гражданство, сведения об образовании, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если у гражданина имелась 
или имеется судимость, в заявлении об участии в конкурсе указываются сведения о судимости гражда-
нина, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.

• копию своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, под-
тверждающих указанные в заявлении об участии в конкурсе сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий);

• заключение медицинской организации об отсутствии у данного гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;

• иные документы, предусмотренные федеральными законами и уставом муниципального образования.
28. Документы, указанные в пункте 27 настоящего Положения, представляются с соблюдением графика, 
установленного настоящим пунктом, лицу, уполномоченному решением муниципального совета на прием 
документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения (далее – уполномоченное лицо), по адресу: 
199178, Санкт-Петербург, 12-я линия Васильевского острова, до 7, 2 этаж, кабинет № 10. График приема 
уполномоченным лицом документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения: с 30 сентября 2014 
года по 27 октября 2014 года по рабочим дням с понедельника по пятницу – с 11 часов 00 минут до (то есть 
не позднее) 13 часов 00 минут и с 15 часов 00 минут до (то есть не позднее) 17 часов 00 минут.
29. Если документы, указанные в пункте 27 настоящего Положения, поступили от гражданина (его пред-
ставителя) уполномоченному лицу после 17 часов 00 минут 27 октября 2014 года, данный гражданин не 
допускается к участию в конкурсе. Гражданин не допускается к участию в конкурсе, если документы, ука-
занные в пункте 27 настоящего Положения, представлены данным гражданином (его представителем) с 
нарушением правил, установленных пунктами 27 и (или) 28 настоящего Положения, в частности, при на-
личии хотя бы одного из следующих случаев:
• какой-либо (какие-либо) документ (документы) из указанных в пункте 27 настоящего Положения доку-

ментов отсутствует (отсутствуют); 
• какой-либо (какие-либо) документ (документы) из указанных в пункте 27 настоящего Положения доку-

ментов оформлен (оформлены) с нарушением требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, на-
стоящего Положения;

• какое-либо (какие-либо) сведение (сведения), предусмотренное (предусмотренные) нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, уставом 
муниципального образования, настоящим Положением, отсутствует (отсутствуют) в каком-либо (каких-
либо) документе (документах) из указанных в пункте 27 настоящего Положения документов;

• какой-либо (какие-либо) документ (документы) из указанных в пункте 27 настоящего Положения доку-
ментов представлены с иным (иными) нарушением (нарушениями) правил, установленных пунктами 27 
и (или) 28 настоящего Положения. 

30. К участию в конкурсе не допускаются также граждане, которые согласно федеральным законам не 
могут быть приняты на муниципальную службу. 
31. Конкурс проводится в одно заседание комиссии. Участие в конкурсе лишь одного претендента не явля-
ется основанием для переноса даты проведения конкурса, непроведения конкурса, объявления конкурса 
заново, признания конкурса несостоявшимся, признания результатов конкурса недействительными и т.п.
32. Претенденты участвуют в конкурсе лично.
33. В ходе конкурса каждому претенденту задаются шесть вопросов, направленных на выяснение про-
фессионального уровня претендента, его соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности главы местной администрации.
34. Председатель комиссии по одному приглашает в зал заседаний претендентов, прибывших в целях 
участия в конкурсе, для ответов на вопросы, указанные в пункте 33 настоящего Положения. 
35. Вопросы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, задаются претенденту членами комиссии.
36. Вопросы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, задаются устно.
37. Для ответов на вопросы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, претенденту предоставляется 
время: три минуты для ответа на каждый вопрос.   
38. На вопросы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, претендент отвечает устно. 
39. При ответах на вопросы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, претендент не вправе пользо-
ваться какими-либо подсказками (в том числе текстами нормативных правовых актов, ненормативных право-
вых актов, судебных постановлений и решений), а члены комиссии не вправе подсказывать претенденту 
ответы на эти вопросы, в том числе не вправе задавать претенденту уточняющие, наводящие вопросы. 
40. По завершению заслушивания ответов претендента на вопросы, указанные в пункте 33 настоящего 
Положения, претендент обязан покинуть зал заседаний, а председатель комиссии приглашает в зал за-
седаний следующего претендента.  
41. Если претендент отказывается пройти в зал заседаний для ответов на вопросы, указанные в пункте 33 
настоящего Положения, данный претендент считается отказавшимся от участия в конкурсе. 
42. Если претендент не явился для участия в конкурсе до начала прений, указанных в пункте 43 настояще-
го Положения, данный претендент считается отказавшимся от участия в конкурсе.

43. После заслушивания ответов всех претендентов на заданные им вопросы, указанные в пункте 33 на-
стоящего Положения, каждому члену комиссии предоставляется слово для выступления в прениях. Прения 
– речи (устные выступления) членов комиссии, в которых члены комиссии выражают свое мнение о про-
фессиональном уровне каждого претендента, соответствии каждого претендента установленным квали-
фикационным требованиям к должности главы местной администрации. Член комиссии имеет право на 
одно выступление в прениях продолжительностью не более пяти минут. Председатель комиссии выступа-
ет в прениях последним.
44. После завершения всех выступлений в прениях каждый член комиссии, имеет право на одно высту-
пление с репликой продолжительностью не более двух минут. Реплика –  замечание члена комиссии от-
носительно сказанного в прениях другим (другими) членом (членами) комиссии. Председатель комиссии 
выступает с репликой последним.
45. После завершения выступлений членов комиссии в прениях и с репликами комиссия путем принятия 
решения (решений) комиссии осуществляет оценку профессионального уровня каждого претендента, 
соответствия каждого претендента установленным квалификационным требованиям к должности главы 
местной администрации. 
46. Оценка профессионального уровня претендента осуществляется путем выставления оценки по пяти-
балльной системе (1 балл, 2 балла, 3 балла, 4 балла, 5 баллов), при этом высшая оценка (высший балл) – 5 
баллов, а низшая оценка (низший балл) – 1  балл. 
47. Оценка соответствия претендента установленным квалификационным требованиям к должности главы 
местной администрации осуществляется путем признания претендента соответствующим установленным 
квалификационным требованиям к должности главы местной администрации либо не соответствующим 
установленным квалификационным требованиям к должности главы местной администрации.
48. Претендент назначается на должность главы местной администрации муниципальным советом из 
числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Такое представление осуществля-
ется комиссией путем принятия соответствующего (соответствующих) решения (решений) комиссии.

Приложение 2
к решению муниципального совета

муниципального образования
муниципальный округ №7

от «25» сентября 2014 года № 27-Р 

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО МО №7

___________________С.А. Степанов

ФОРМА КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

Контракт
с главой местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 

город Санкт-Петербург                                                                                  «___» __________ 2014 года
(место заключения контракта)                                                                       (дата заключения контракта)

Глава муниципального образования муниципальный округ №7 ____________________, действующий от 
имени муниципального образования муниципальный округ №7 (далее - муниципальное образование) на 
основании устава муниципального образования, именуемый в дальнейшем глава муниципального об-
разования, с одной стороны, и гражданин _______________________________ (Ф.И.О.), назначенный на должность 
главы местной администрации муниципального образования решением муниципального совета МО МО 
№7 от «____»___________ № «_________», именуемый в дальнейшем глава местной администрации, с другой 
стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными 
законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту глава местной администрации берет на себя обязательства, связанные с 

прохождением муниципальной службы по должности муниципальной службы главы местной администра-
ции в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а глава муниципального образования обязуется 
обеспечить главе местной администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также 
уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объеме выплачи-
вать главе местной администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с 
действующим законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.
1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», уставом муниципального образования руководство деятельностью местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее - местная администрация) на принципах 
единоначалия и обеспечение реализации определенных в соответствии с уставом муниципального об-
разования полномочий местной администрации по решению вопросов местного значения и полномочий 
по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.
Место нахождения местной администрации: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия Васильевского острова, 
дом 7.
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой местной администрации является решение 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 от _______ N ____ «______
_____________________________________», принятое по результатам конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы главы местной администрации в соответствии с протоколом конкурсной комиссии 
муниципального образования от ___________________ N ____ о представлении кандидатов на замещение 
должности главы местной администрации.
1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность главы местной админи-
страции отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.
1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключается на срок полномочий му-
ниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 пятого созыва.
1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой местной администрации является день 
принятия решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 
(далее - представительный орган) о назначении лица на должность главы местной администрации.

2. Права и обязанности главы местной администрации

2.1. Глава местной администрации вправе:
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2.1.1. Представлять местную администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, органами государственной власти, другими государственными органами, 
гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени местной администрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности главы мест-
ной администрации, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей главы местной администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей главы местной администрации, а также вносить предложения о 
совершенствовании деятельности местной администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного бюджета муниципаль-
ного образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об 
устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по во-
просам осуществления отдельных государственных полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа, иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования и должностной инструкцией главы 
местной администрации.
2.2. Глава местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и ор-
ганизаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и 
иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, устав муниципального образования, решения представительного органа, 
другие муниципальные правовые акты.
2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образования и решениями представитель-
ного органа проведение муниципальной политики на территории муниципального образования.
2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью местной админи-
страции, ее структурных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципальные 
правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального 

образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету муниципального образования из феде-
рального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение местной администрацией, ее струк-
турными подразделениями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, устава 
муниципального образования, иных муниципальных правовых актов муниципального образования.
2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение представительного органа 
структуру местной администрации.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения 
должностных обязанностей главы местной администрации, распоряжаться муниципальным имуществом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального 
образования и решениями представительного органа.
2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представительный орган на утверждение проект местного 
бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении в установленном порядке.
2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служащим в 
местной администрации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих местной администрации.
2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным 
законодательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муници-
пальной службой и осуществлением полномочий главы местной администрации.
2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей компе-
тенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и 
принимать по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.2.15. Обеспечивать исполнение местной администрацией и должностными лицами местного самоуправ-
ления местной администрации предписаний уполномоченных государственных органов об устранении 
нарушений требований федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга по вопро-
сам отдельных государственных полномочий.
2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работников местной адми-
нистрации, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.
2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей главы местной 
администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным группам, организациям и гражданам.
2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные 
правила предоставления служебной информации, правила внутреннего трудового распорядка в местной 
администрации, должностную инструкцию.
2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции сведения о себе и членах своей семьи.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей главы местной администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы местной администрации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решени-
ями представительного органа и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности главы муниципального образования

3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, решений пред-
ставительного органа, иных муниципальных правовых актов.
3.1.2. Требовать от главы местной администрации надлежащего исполнения должностных обязанностей 
главы местной администрации.
3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного отношения к имуществу, предоставленному 
ему для осуществления полномочий главы местной администрации.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа.
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, 
Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, устава муници-
пального образования и решений представительного органа по вопросам муниципальной службы.
3.2.2. Обеспечить главе местной администрации организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уставом муниципаль-
ного образования, другими муниципальными правовыми актами по вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа по 
вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда главы местной администрации

4.1. Денежное содержание главы местной администрации за выполнение должностных обязанностей по 
настоящему контракту состоит из должностного оклада и дополнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы местной администрации, а также размер дополнительных выплат 
и порядок их выплаты устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представитель-
ным органом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным 
рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день 
за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности главы местной администрации, гарантии, предоставляемые главе 
местной администрации

6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организацион-
но-техническими средствами и средствами связи, отвечающими требованиям правил охраны труда и 
техники безопасности, доступ к информационным системам.
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
зательств в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования и настоящим контрактом.
7.2. В части осуществления местной администрацией отдельных государственных полномочий глава мест-
ной администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.
7.3. Глава местной администрации несет ответственность перед государством в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

8. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если со-
гласие не достигнуто, - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе и Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или главы муниципального образования - в связи с нарушени-
ем главой местной администрации условий контракта в части, касающейся вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления главы местной администрации - в связи с нарушением органами местного самоуправления 
муниципального образования и(или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий насто-
ящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у главы муниципального образования, другой - у главы местной администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следу-
ющих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, 
устава муниципального образования, решения представительного органа, иного муниципального право-
вого акта по вопросам муниципальной службы.
10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных до-
полнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон

      Глава муниципального образования               Глава местной администрации

____________________________________________________           _____________________________________________________           
  (Ф.И.О.)         (Ф.И.О.)    

____________________________________________________    ______________________________________________________
  (подпись)                              (подпись)                           

Дата          Дата 
   

Место для печати           Паспорт (серия, номер):____________________________

      
     Выдан:______________________________________________
                                            (кем, когда)

             Адрес места жительства:



Муниципальный округ: актуально
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Любуясь полем цветущих маков, мало кто 
задумывается над тем, сколько жизней раз-
рушил этот пьянящий цветок. Современная 
история опийного мака полна драматизма: 
применявшееся еще 5000 лет назад опийное 
зелье, спасавшее жизни людей, в современ-
ном мире стало средством порабощения.

Опиаты действуют угнетающе и способ-
ствуют ослаблению всех функций организма. 
Привыкание наступает стремительно – бук-
вально после первой же инъекции. Влечение 
к наркотику подхлестывается различными 
абстинентными расстройствами, от которых 
страдает весь организм, а выражается болью 
в мышцах, общим недомоганием, расстрой-
ством стула, чувством страха, нарушением 
сна. При передозировке отказывает вегета-
тивная нервная система, управляющая про-
цессом дыхания и сердечной деятельностью.

Еще одним фактором риска является сама 
техника укола: при использовании несте-
рильных шприцов возникает опасность за-

ражения СПИДом и гепатитами В и С.
Исследование, проведенное среди улич-

ных наркоманов, посещающих автобус, где 
осуществляется бесплатная раздача шприцев 
и презервативов, показало, что гибель их 
наступает в среднем через четыре года после 
начала употребления наркотика, а средний 
возраст умерших – 21 год!

С пристрастием к опиатам бороться 
сложно. Помощь специалистов необходима.

В Санкт-Петербурге функционирует го-
рячая информационная линия «Анонимные 
наркоманы Северо-Западного региона». Ее 
телефон: 942-76-95.

Ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, помощь специалистов можно по-
лучить в наркологическом кабинете Василе-
островского района, который расположен по 
адресу: 5-я линия, дом 48. Телефон: 323-11-
76.

О.А. Ким

В.А. Канашев

Пьянящий цветок смерти
Для многих героин – воплощение всех ужасов наркомании и неудач анти-
наркотической политики. Героин – это крах одинокого потерянного чело-
века, смерть от передозировки в грязном общественном туалете, подва-
ле или чужом подъезде.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в сентябре отмечают:

90-летие
Беленькая Вера Алексеевна
Кузьменко Вера Васильевна
Смолин Алексей Михайлович
Царева Аза Васильевна

80-летие
Бажанов Герман Викторович
Борисенкова Надежда Васильевна
Васильева Клавдия Ивановна
Войтоновский Генрих Лазаревич
Волкова Любовь Поликарповна
Дитяткин Валентин Георгиевич
Дюндин Николай Ермолаевич
Казаченко Клавдия Кирилловна
Кудрявцева Ия Ефимовна
Лукина Маргарита Николаевна
Нетесова Татьяна Андреевна
Новикова Людмила Давидовна
Новичкова Юлия Ивановна
Побелянская Эрика Федоровна
Пузырева Тамара Ивановна
Разинов Герман Федорович
Смирнова Нина Михайловна
Соколов Владимир Николаевич
Соколова Раиса Нахомовна
Столярова Нина Федоровна

70-летие
Вахарловская Зинаида Глебовна
Вялья Елена Степановна
Данилов Владимир Семенович
Зыряев Юрий Иванович
Кнестяпина Зинаида Васильевна
Коновалов Олег Иванович
Кузнецова Виолетта Николаевна
Ляшенко Наталья Семеновна
Макеев Сергей Васильевич
Орлова Анна Григорьевна
Севостьянова Надежда Алексеевна
Семенов Владимир Николаевич
Сенин Николай Иванович
Сеньковский Николай Григорьевич
Тишина Валентина Дмитриевна
Устимец Алина Антоновна
Челяпова Евгения Федоровна

От всей души мы поздравляем наших 
дорогих юбиляров — жителей нашего 
округа!

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Вопрос: Здравствуйте! Я работаю в 
организации по трудовому договору, до-
стигла пенсионного возраста, но оформив 
пособие, продолжаю работать. Работода-
тель требует перезаключить трудовой 
договор на срочный на один год в связи 
с тем, что я вышла на пенсию. Право-
мерно ли это? Лариса Витальевна.

Ответ: Уважаемая Лариса Витальевна! 
Статья 59 Трудового кодекса Российской 
Федерации дает право работодателю за-
ключить срочный трудовой договор с 
поступающими на работу пенсионерами 
по возрасту. Однако срочный трудовой 
договор может заключаться только с со-
гласия пенсионера, и, кроме того, данное 
правило распространяется лишь на вновь 
поступающих на работу. В Вашем случае 
требование работодателя необоснованно, 
Вы вправе продолжать работу по имею-
щемуся трудовому договору. В соответ-
ствии со статьей 3 Трудового кодекса 
Российской Федерации, дискриминация 
в сфере труда, в том числе по причине 
социального статуса (нахождения на 
пенсии), недопустима.

Вопрос: Добрый день! С рождения и 
по настоящее время мой сын проживает 
в коммунальной квартире. С 1995 года 
стояли на очереди как нуждающиеся в 
жилых помещениях (я и сын). В 2008 году 
мне от организации выделили одноком-
натную квартиру. Сын остался в комму-
нальной квартире. Его сняли с очереди. 
Законно ли это? Мария П.

Ответ: Уважаемая Мария! В соответ-
ствии с положениями статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 
«О порядке ведения учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях и предоставлении жилых помеще-
ний по договорам социального найма в 
Санкт-Петербурге» учетная норма пло-
щади жилого помещения на одного че-
ловека в Санкт-Петербурга составляет:

- 9 квадратных метров общей площади 
жилого помещения для проживающих в 
отдельных квартирах и жилых домах;

- 15 квадратных метров общей площа-
ди жилого помещения для проживающих 
в коммунальных квартирах.

К сожалению, в случае, если Ваш сын 
оказался обеспечен жилой площадью в 
коммунальной квартире более 15 ква-
дратных метров общей площади, адми-
нистрация района правомерно приняла 
решение о снятии его с учета в качестве 
нуждающегося в жилом помещении.

На вопросы 
жителей МО №7 
отвечает депутат 
Михаил Евдокимов

Дорогие петербуржцы!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. 
Старшее поколение ленинградцев-петербуржцев – это наша гордость и наша 

слава. Всю свою жизнь вы посвятили родному городу и стране. Сегодня мы обраща-
емся к вам со словами искренней признательности за многолетний труд на благо Пе-
тербурга. 

Ваш жизненный путь – это бесценный пример трудолюбия и мужества, несгибае-
мой воли, истинного патриотизма и высокой духовности. Вы вынесли на своих плечах 
тяжелейшие испытания Великой Отечественной и нелегких послевоенных лет. Ваша 
мудрость, ваши любовь и терпение – это огромная поддержка, за которую мы вам 
безгранично благодарны.

Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Будьте счастливы!

Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения
Партии «Единая Россия», 
Председатель 
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга      В.С. Макаров

Мошенничество с недвижимостью
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
получило благодарность от Главного след-
ственного управления ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главное следственное управление ГУ  МВД  
России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (далее – ГСУ) выражает благо-
дарность сотрудникам Управления Росреестра 
за помощь в проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий и следственных действий в 
рамках расследования уголовного дела. В ре-
зультате совместных действий сотрудников 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
и ГСУ была выявлена преступная группа лиц, 
обманным способом завладевшая правом 
собственности на квартиру, в которой про-
живала пожилая женщина. Ранее у этой 
женщины был украден паспорт. 

В результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий было обнаружено 
место пребывания обманутой женщины, а 
также найдены другие жертвы мошенниче-
ских действий с недвижимостью. Основные 
участники преступной группы были установ-
лены и задержаны, идет проверка в отноше-
нии иных мошеннических действий с недви-
жимым имуществом граждан, входящих в 

группу риска (пенсионеры, одинокие, граж-
дане, ведущие асоциальный образ жизни), 
возможно, совершенных ими же. 
Управление напоминает владельцам не-
движимости: в случае кражи или утери па-
спорта, правоустанавливающих докумен-
тов, свидетельства о праве собственности на 
квартиру вам необходимо принять меры 
предосторожности, обратиться с заявлени-
ем в Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу и в ближайшее отделение по-
лиции.

Обращаем внимание, что с 1 октября 2013 
года собственники могут заявить о невозмож-
ности проведения регистрационных действий 
со своим недвижимым имуществом без лич-
ного участия. Владелец недвижимого имуще-
ства может подать заявление в Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу или МФЦ о 
том, что сделки с его имуществом могут про-
изводиться только при его личном участии. 
Появление возможности подать такое заявле-
ние призвано снизить число мошеннических 
операций с недвижимостью.

На сайте Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу (to78.rosreestr.ru) можно ознако-
миться с «Памяткой  петербуржцу».


