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Курсом  
сотрудничества и 
созидания
О том, как будет работать 
обновленный Муниципаль-
ный Совет 6 созыва расска-
зывает глава МО г. Петер-
гоф А.В. Шифман
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Людям нужны 
маршрутки
Депутат ЗакС Михаил 
Барышников считает не-
обходимым приостановить 
предлагаемую транспорт-
ную реформу и обращается 
к губернатору
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Золото мира  
в наших руках 
Воспитанница муниципаль-
ного спортивного клуба 
«Дракон» Оля Наумкина 
стала победителем мирово-
го первенства по тайскому 
боксу

Завода славные дела
Великолепный празд-

ник устроил для 
ветеранов ПЧЗ в День 
машиностроителя муни-
ципалитет Петергофа.

В фойе культурного центра 
работала выставка часов, кол-
лекцию которых долгие годы 
собирал бывший заводчанин 
Александр Бродниковский. 
Расположенные на стендах  
архивные материалы и фото-
графии ПЧЗ «Ракета» как буд-
то возвращали гостей в такое 
дорогое для них прошлое. С 
Петродворцовым часовым за-
водом  связаны судьбы многих 
поколений петергофских жите-
лей, здесь сложились славные 
рабочие династии. История ча-
сового завода, пусть не в преж-
нем объёме, но продолжается 
по сей день, продолжается в 
людях. Заводчане поддержи-
вают друг друга, встречаются 
на ежегодных праздниках, ор-
ганизованных муниципалите-
том Петергофа. Вспоминают 
не только свои трудовые будни, 
но и совместный досуг, заня-
тия спортом и творчеством. О 
том, как же было организовано 
свободное времени  заводчан, 
собравшимся напомнил спе-
циально снятый к этой дате 
фильм о  насыщенной спортив-
ной жизни, о художественной 
самодеятельности, участники 
которой многие годы украша-
ли петергофские праздники, о 
молодости собравшихся в зале.

Спасибо за труд
Со сцены культурного центра 
«Каскад» часовщиков поздра-
вили депутат Законодательно-
го Собрания Михаил Барыш-
ников, глава муниципального 
образования город Петергоф 
Александр Шифман, бывшие 
коллеги – депутат Муници-
пального Совета Виктор Петров 
и председатель общественной 
организации ветеранов ПЧЗ 
«Баланс» Валентина Смелова, а 
также директор  ООО «Петрод-
ворцовый часовой завод «Раке-
та» Анатолий Черданцев. 
Михаил Барышников вручил 
благодарственные письма 
Александру Борисовичу Брод-
никовскому, собравшему бо-
гатейшую коллекцию часов, и 
Геннадию Германовичу Бакину. 
В 1963 году он начал свою тру-
довую деятельность учеником 
наладчиком в цехе №6 ПЧЗ, 
сейчас занимает должность 
наладчика токарных автома-
тов, незаменимый сотрудник, 
высококлассный специалист, 
передающий свой бесценный 
опыт новым сотрудникам! 
Нагрудные знаки «За заслуги 
перед муниципальным обра-

зованием город Петергоф» ве-
теранам ПЧЗ Любови Петровне 
Еремеевой и Галине Матвеев-
не Хрусталёвой вручил глава 
муниципального образования 
Александр Шифман.  За   до-
бросовестный труд, професси-
онализм, ответственное отно-
шение к работе, личный  вклад 
в развитие Петергофа, участие 
в общественной жизни МО го-
род Петергоф почетных грамот 
муниципального образования 
город Петергоф удостоены 
работники ООО «Петродвор-
цовый часовой завод «Раке-
та» Дмитрий Александрович 
Волчок, инженер Жиродэ Кса-
вье Луи Жан Мари, гражданин 
Франции, оператор расточных 
автоматов Марина Анатольев-
на Захарова, сборщик Светлана 
Владимировна Кудряшева.
Отдельно отмечен труд за-
служенных ветеранов Ольги 
Александровны Литвиной, 
блокадницы, отдавшей заводу 
47 лет, награждённой орденом 
«Знак почёта» и занесённой в 

Книгу почёта завода; Андрея 
Михайловича Писерева, почёт-
ного ветерана часового заво-
да; Павла Ивановича Козлова, 
проработавшего на ПЧЗ 34 года 
и защищавшего честь завода 
в соревнованиях по футболу, 
волейболу, хоккею, в лыжных 
гонках и других видах спорта.
Яркие творческие поздравле-
ния подготовили часовщикам 
танцоры образцового ансамбля 
современной хореографии «Чу-
десники», ансамбля народного 
танца «Сударушка» из муници-
пального учреждения «Школа 
Канторум», юные вокалисты 
эстрадного вокально-хорео-
графического коллектива «Из-
умрудный город» Мария Мыль-
никова и Георгий Моторин, хор 
ветеранов ПЧЗ, исполнивший 
для коллег любимые произ-
ведения. Выступления солиста 
Мариинского театра Юрия За-
ряднова и шоу-группы «Шар-
ман» сопровождались криками 
браво.

Согретый дружескими улыб-
ками, зал лучился радостью 
долгожданных встреч. Члены 
некогда огромной трудовой 
семьи, к сожалению, не могут 
встречаться часто: годы, здоро-
вье уже не те… Тем ценнее для 
них и дороже внимание и забо-
та петергофского муниципали-
тета, тем искреннее их благо-
дарность людям, породившим 
эту добрую традицию – чество-
вать ветеранов ПЧЗ в их про-
фессиональный праздник. А у 
истоков этой традиции стояли 
Тамара Синёва, долгие годы 
возглавлявшая ветеранскую 
организацию часовщиков «Ба-
ланс» и уже ушедшая из жизни, 
но не из их памяти, и депутат 
городского парламента Миха-
ил Барышников, бывший тогда 
главой муниципального обра-
зования город Петергоф. Он и 
сегодня, конечно, здесь, и, как 
всегда,  неординарен: «Помни-
те, кто помог России в войне 
с фашизмом? Франция! Вот и 
сегодня французы пришли на 
наше часовое производство, 
чтобы вдохнуть в него жизнь». 
Так Михаил Иванович коммен-
тирует награждение грамотой 
муниципального образования 
инженера по внедрению новой 
техники и технологии, гражда-
нина Франции Жиродэ Ксавье 
Луи Жан Мари. Из зала кричат: 
«Да здравствует Франция», в 
ответ: «Слава ПЧЗ!».
Слава предприятию, за свою 
почти трёхсотвековую исто-
рию давшему нашему городу 
множество славных имён, ди-
настий, побед и достижений! 
Слава тем, кто своим трудом 
на градообразующем предпри-
ятии творил историю Петерго-
фа и доказывал свою любовь к 
нему. 

Ольга Хмеленко
Фото Татьяны Галкиной

Решения  
Муниципального 
Совета, изменения 
в Устав МО город 
Петергоф
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После бурного обсуждения пла-
нируемой реформы с жителями 
Петродворцового района, про-
шедшего 24 сентября в район-
ной администрации, где жители 
активно высказались против 
отмены коммерческих маршру-
тов, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Ми-
хаил Барышников  обратился к 
губернатору города   Александру 
Беглову с просьбой применять 
комплексный подход к решению 
проблемы транспортного обслу-
живания жителей нашего города 
и поэтапно заменять коммерче-
ские маршруты на социальные, 
особенно в пригородных районах 
Северной столицы. Преждевре-
менность отмены коммерческих 
маршрутов, по мнению депутата, 
может привести к социальной 
напряжённости.
Необходимо предпринять меры 
по приостановлению проведе-
ния этой реформы. Также пар-
ламентарий выступил с инициа-
тивой создания рабочей группы 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга с целью опре-
деления обоснованности и не-
обходимости  проведения транс-
портной реформы в ближайшее 
время.
По результатам обсуждения 
определились серьёзные про-
блемы, на которые парламента-
рий обращает внимание губер-
натора. Так, в Петродворцовом 
районе нет выделенных полос 
для общественного транспорта 
и отчётливо выражена маят-
никовая миграция. Устройство 
улично-дорожной сети в районе 
создаёт предпосылки к улич-
ным заторам, особенно в часы 
пик и в выходные дни. Соот-
ветственно, замена коммерче-
ских маршруток городскими 
автобусами не повлияет на ско-
рость перевозки пассажиров. К 
тому же в планируемой систе-
ме автобусных маршрутов нет 
автобусов из Петродворцового 
района до станции метро «Ле-
нинский проспект», не предус-
мотрены прямые маршруты к 
метро из Старого Петергофа и 
Мартышкино. 
Предлагаемые маршруты не 
способны полностью заменить 
действующие коммерческие в 
связи с ограниченной трасси-
ровкой и большой продолжи-
тельностью поездок.  Напри-
мер, поездка в автобусе № 343 
из Ломоносова в Санкт-Петер-
бург занимает час и 15 минут, 
так как маршрут проходит че-
рез Старый Петергоф. А жите-
ли Петродворцового района, 
проживающие в отдалении от 

основных транспортных ма-
гистралей, будут вынуждены 
совершать дополнительные 
пересадки, а это время и день-
ги, либо преодолевать пешком 
значительные расстояния.
Критериям удобства пассажир-
ского транспорта, а это один из 
главных пунктов транспортной 
реформы, не отвечает огра-
ниченное количество сидячих 
мест в автобусах вместимостью 
50 человек. Основной массе 
пассажиров придётся более 
часа ехать стоя. Огромные не-
удобства создаст также поток 
неорганизованных туристов, 
вынужденных пользоваться 
общественным социальным 
транспортом. В 2018 году Пе-
тергоф посетили 5 миллионов 
700 тысяч человек, из них почти 
2 миллиона – неорганизован-
ные туристы, жители Северной 
столицы, Ленобласти. Гости из 
других городов России.
Обосновав возражения жите-
лей, депутат Барышников про-
сит губернатора рассмотреть его 
предложения. Это возможность 
сохранения части коммерческих 
маршрутов в пригородах, су-
щественное улучшение работы 
пригородных электричек (со-
кращение интервала движения, 
корректировка расписания элек-
тричек и автобусов, увеличение 
вместимости поездов с 6 до 8-9 
вагонов, изменение тарифной 
системы в соответствии со сто-
имостью проезда на обществен-
ном транспорте). Необходимо, 
по мнению депутата, срочно вы-
полнить капитальный ремонт 
путепровода в Мартышкино, 
через который планируется за-
пустить основной автобусный 
маршрут № 343 из Ломоносова. 
Сегодня путепровод находится 
в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии и не расчитан на 
увеличение транспортной на-
грузки. Кроме того, жителями 
Петродворцового района не-
однократно поднимался вопрос 
о необходимости строительства 
дополнительныхъ путепроводов 
и дорожных развязок, станции 
метро, приближенной к району. 
К сожалению, строительство но-
вых транспортных узлов в Пе-
тродворцовом районе не плани-
руется, поэтому, если указанные 
проблемы останутся нерешён-
ными, рост социальной напря-
жённости в районе   неизбежен, 
констатирует Михаил Иванович 
и просит губернатора рассмо-
треть его предложения о про-
ведении транспортной рефор-
мы в Петродворцовом и других 
пригородных районах Северной 
столицы. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Людям нужны 
маршрутки

В соответствии с транспортной реформой в Санкт-
Петербурге в 2020 году планируется отменить все 

коммерческие маршруты, что вызывает обоснованное 
недовольство жителей нашего города. Депутат ЗакС 
Михаил Барышников считает необходимым приоста-
новить предлагаемую реформу.

В отделе городского хозяйства 
местной администрации МО 
город Петергоф планируют 
за этот период подготовить к 
зиме внутридворовые терри-
тории, скверы, проезды, зоны 
отдыха и детские площадки. 
В сентябре закончилась про-
полка лунок кустарников, на 
октябрь запланирована стриж-
ка зелёных изгородей. Ожида-
ется посадка кустовой липы на 

улице Горкушенко, 5/1 и 5/2, и 
кизильника на Чебышёвской, 
10/3. 
Завершены работы по выпол-
нению ямочного ремонта до-
рог. Ежедневно производится 
механизированная очистка 
асфальтового покрытия от 
обильно опадающей листвы. 
С газонов листья сгребают 
вручную и сразу же вывозят на 
тракторе. 

В Санкт-Петербурге на 19 ок-
тября запланирован общего-
родской субботник. Сотрудни-
ки муниципалитета и депутаты  
МС выйдут наводить порядок 
на улицы Шахматова, 16/2 - 16/3 
(пустырь), Самсониевскую, 3-5 
(территория вдоль Самсоние-
ского канала), и на Собствен-
ный проспект, 24 (стадион). 
Все желающее могут присоеди-
ниться к наведению чистоты и 
порядка с 10 утра.

Дневник 
благоустройства

На южном побережье 
Финского залива нача-

ло октября окрашено крас-
ными гвоздиками. Сим-
волизирующий пролитую 
кровь цветок люди тра-
диционно возлагают на 
мемориалы, посвящённые 
Стрельнинско-Петергоф-
скому десантам октября 
1941 года, кровью которых 
78 лет назад была пропи-
тана наша земля.   

Годовщину  высадки на петер-
гофский берег и гибели  десан-
та  из Кронштадта в Петергофе 
отметили церемонией возложе-
ния венков и цветов на могилу 
38 морских  пехотинцев на При-
морском мемориале. 
Собравшиеся почтили память 
героев минутой молчания,  воз-
ложили венки от администра-
ции Петродворцового района, 
депутата Законодательного со-
брания Михаила Барышникова, 
ветеранских организаций, всех 
муниципальных  образований 
района, военно- морского по-
литехнического института, дру-

гих участников церемонии. Во-
енные прошли торжественным 
маршем. 
С мемориала участники це-
ремонии спустились на улицу 
Морского десанта, где на доме 
№ 1 установлена мемориаль-
ная доска, посвящённая Петер-
гофскому десанту октября 1941 
года. ТО «Школа Канторум» со-
вместно со старшеклассниками 
гимназии императора  Алексан-
дра II  ярко и образно, в стихах 
и прозе, рассказали о подвиге 

морских пехотинцев. 
С речами, посвящёнными геро-
ям, к собравшимся обратились 
депутат городского парламен-
та,   секретарь  Петродворцово-
го районного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаил Ба-
рышников, глава МО г. Петер-
гоф Александр Шифман, капи-
тан I ранга в отставке Николай 
Ельцов. Память десантников по-
чтили молчанием под метроном.  

Наталья Павлова,  
Фото Татьяны Галкиной 

Кровь и гордость  
Балтийского флота

Наведём красоту! 
1 октября в Северной столице начался осенний месячник по благоустройству. Город-

ские службы активно убирают дворы, улицы, сады, парки и скверы. Садовники вы-
садят более 5 тысяч молодых саженцев деревьев, свыше 51 тысячи кустарников, более 
297 тысяч луковиц тюльпанов, которые первыми расцветут весной будущего года.

Инициативу М.И. Барышникова единогласно поддержали  
депутаты Муниципального Совета МО г. Петергоф на своем 
заседании 10 октября. 
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- Александр Викторович, 7 лет 
Вы стояли у штурвала в качестве 
главы местной администрации, 
исполнительного органа власти, 
подчинённого Муниципальному 
Совету. Теперь Вы перешли на ка-
питанский мостик – возглавили 
муниципальное образование и по-
лучили право выбирать направле-
ние движения. Каким курсом пове-
дёте корабль?
– Прежде всего я хочу поблагода-
рить жителей Петергофа, избрав-
ших меня своим представителем 
в Муниципальном Совете, а также 
коллег-депутатов, доверивших 
должность главы муниципаль-
ного образования. Постараюсь 
оправдать это доверие. Хочу по-
благодарить также за понимание 
и поддержку депутата ЗакСа Ми-
хаила Ивановича Барышникова, 
который помогает нам и словом, 
и делом, и главу администрации 
Петродворцового района Дми-
трия Александровича Попова. 
Нами выстроена стройная систе-
ма взаимодействия. Благодаря 
этому взаимодействию мы смогли вы-
полнить значительный объём работ по 
благоустройству Петергофа в условиях 
бюджетного дефицита. На средства го-
родского бюджета силами ГУ ЖА по на-
шим проектам в этом году комплексно 
благоустроены три крупных внутрид-
воровых территории:  Университетский 
проспект, 2/18, Суворовская, 3, 5 и 7 с 
корпусами, так называемая «левая под-
кова», и двор на Блан-Менильской,  11, – 
Озерковой, 55. 
За 20 с лишним лет своего существова-
ния органы местного самоуправления 
Петергофа добились больших успехов в 
решении вопросов, определённых им за-
конодательством. МО город Петергоф за-
нимает лидирующие позиции среди 111 
муниципальных образований Северной 
столицы практически по всем направле-
ниям деятельности.  Сегодня Петергоф 
– это город, в котором хочется жить. Бу-
дем идти тем же курсом: прислушиваться 
к мнению жителей, сохранять красоту и 
удобства, решать существующие пробле-
мы, чтобы наш город оставался красивым, 
безопасным и комфортным для жизни. 
Работа предстоит важная и ответственная.  
Сегодня на повестке – формирование по-
стоянно действующих комитетов, прове-
дение конкурса на замещение должности 
главы местной администрации муници-
пального образования и – самое главное 
– работа над бюджетом, документом, по 
которому всё муниципальное образова-
ниебудет жить в 2020 году.
– И каковы прогнозы, будем затягивать по-
яса  или ни в чём себе не отказывать?
– Не знаю более неблагодарного дела, чем 
строить прогнозы. Тем более что и бюджет 
Санкт-Петербурга ещё не принят. Очень 
надеемся, что наш бюджет будет опти-
мистичным. Два последних года, 2018-й 
и 2019-й, из-за неправильного прогноза 
Комитета имущественных отношений 
Петергоф недополучил большие деньги, 

наши жители, соответственно, недополу-
чили   услуги, потому что мы жили с бюд-
жетом выживания. Тем не менее, сделали 
почти всё, что планировали. В следующем 
году надеемся на нормальное наполне-
ние бюджета доходами. Что касается са-
мого документа, то параметры, конечно, 
обозначены. Не секрет для жителей, что 
в бытность мою главой местной адми-
нистрации сформирована долгосрочная 
перспективная программа благоустрой-
ства Петергофа, в основу которой легли 
заявления и обращения избирателей. Они 
и станут основой статей расхода на благо-
устройство в 2020 году. 
За последние 5 лет в Петергофе благо-
устроено 140 объектов, в числе которых 
21 зона отдыха, 47 детских и спортивных 
площадок, 51 внутридворовой проезд и 21 
дорога, впереди – не меньший объём ра-
бот.
– Александр Викторович, понятно, что 
львиная доля бюджетных средств в Петер-
гофе тратится на городское хозяйство. Но  
не благоустройством единым жив человек, 
многих волнует судьба конкурсов «Мисс Пе-
тергоф» и «Звонкие голоса», празднование 
Дня города и – в этой связи – прерванное 
партнёрство с конным клубом «Новопо-
лье»…
– Из-за бюджета выживания в этом году 
пришлось отказаться от конкурса «Мисс 
Петергоф». По той же причине не вошёл 
в муниципальную досуговую программу 
конкурс «Звонкие голоса», но здесь пле-
чо подставила районная администрация: 
конкурс уже объявлен, проведёт его КЦ 
«Каскад». День города в июле 2020 года 
планируем праздновать на Дворцовой 
площади, хотя многим, и мне в том числе, 
понравилась площадка у «Авроры».  С клу-
бом «Новополье» всё сложнее. Соревнова-
ния по конкуру на кубок главы МО были 
ярким событием  Дня города, жители при-
езжали в клуб на бесплатных автобусах и 
с удовольствием наблюдали за соревно-
ваниями и конным шоу. Очень жаль те-

рять это партнёрство, ведь в «Новополье» 
петергофские дети-инвалиды бесплатно 
получали курсы ипотерапии. Но один «не-
равнодушный» житель написал жалобу 
в антимонопольную службу: ему не по-
нравилось наше сотрудничество исклю-
чительно с клубом «Новополье». И хотя в 

окрестностях Петергофа нет других 
оборудованных для приёма боль-
шого количества зрителей конных 
клубов, и никто не изъявлял  жела-
ния сотрудничать с нашим муници-
палитетом, ФАС сочла незаконным 
партнёрство с КК «Новополье». К со-
жалению, пока ситуация такова.
Одним из важнейших событий бу-
дущего года, несомненно, станет 
75-летие Великой Победы, возмож-
но, последний юбилей, на котором 
ещё будут присутствовать участни-
ки или очевидцы той страшной во-
йны, люди, которые знают о ней не 
понаслышке. В связи с этим наша 
задача привлечь к празднованию 
как можно больше молодёжи, дать 
ей возможность пообщаться с ве-
теранами. Детальный план празд-
ничных мероприятий ещё в работе, 
могу сказать, что предусмотрены 
большие торжества на мемориале 
«Приморский», праздничные гуля-
ния и концерты на разных площад-
ках города с привлечением детских 
творческих коллективов, которых у 
нас немало. В прошлом году такие 
уличные концерты очень понра-

вились жителям. К сожалению, немало 
средств из предусмотренных на массовые 
мероприятия мы вынуждены тратить на 
обеспечение безопасности, но от этого ни-
куда не деться.
– Александр Викторович, пожалуй, впервые 
с момента создания местного самоуправ-
ления в Муниципальном Совете Петергофа 
появились оппозиционные силы. Как Вы к 
этому относитесь?
– Наш муниципалитет всегда славился 
тем, что, руководствуясь здравым смыс-
лом, предпочитал раздорам и конфрон-
тации слаженную командную работу. Не 
думаю, что вновь избранные депутаты, в 
числе которых несколько самовыдвижен-
цев и два представителя  «Партии роста», 
смогут существенно повлиять, а тем бо-
лее изменить атмосферу конструктивного 
сотрудничества, всегда царившую в му-
ниципалитете. А разнообразная палитра 
мнений сделает нашу работу только инте-
реснее.  Надеюсь, молодые депутаты пой-
мут, что времени на противостояние у нас 
нет – работы невпроворот!

Беседовала  Ольга Хмеленко,
Фото Вадима Панова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Курсом сотрудничества  
и созидания

19 сентября вступил в должность новый глава муниципального 
образования город Петергоф Александр Шифман, до этого воз-

главлявший местную администрацию. О том, как будет работать об-
новлённый Муниципальный Совет, с какими вызовами приходится стал-
киваться главе МО, ожидаются ли какие-то перемены в деятельности 
муниципалитета, мы узнали из первых уст.

Общаться со сверстниками 
и взрослыми учат негово-

рящих воспитанников Дет-
ского дома-интерната № 1. 

Программа реабилитации «Обще-
ние без границ» петергофского 
ДДИ заняла второе место во все-
российском конкурсе инновацион-
ных социальных проектов Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. На 
реализацию проекта учреждению 
выделен грант Фонда.  
Уже 45 лет Дом-интернат для де-
тей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства с нарушениями умственного 
развития № 1 работает с особыми 
ребятами. Им помогают развивать-
ся, обучают, устраивают на работу 
и в семьи. По словам заведующей 
организационно-методическим от-
делом Елены Смоляк, процент усы-
новления невелик. За год приёмные 
мамы и папы приходят за 1-2 деть-
ми. Останавливает опекунов, в том 
числе, и отсутствие у ребят комму-
никативных навыков. Проще гово-
ря, тяжёлые дети просто не умеют 
общаться.
Решить эту проблему – повысить 
качество жизни ребенка, социа-
лизировать  его призван проект 
«Общение без границ». В програм-
му, рассчитанную на полтора года, 
включатся 25 детей в возрасте от 
7 до 14 лет. Все неговорящие. Как 
собираются педагоги ДДИ обучать 
ребят? В основе методики – пикто-
граммы. Картинки-символы, обо-
значающие предметы и понятия: 
«школа», «яблоко», «дай», «я устал». 
Специалисты подбирают пикто-
граммы, исходя из возможностей 
своих подопечных, для слепых кар-
точки сделают рельефные или заме-
нят предметом-символом. Общать-
ся с помощью пиктограмм можно 
на коммуникаторе – специальном 
планшете, или в коммуникативном 
альбоме, выкладывая из картинок 
соответствующие предложения.
Большое внимание уделяется фор-
мированию социально-бытовых 
навыков. Ориентироваться в режи-
ме дня помогает визуальное распи-
сание – стенд с делами на сегодня. 
Все события дня изображены на 
пиктограммах: подъём, умывание, 
уроки, обед. Социальные истории 
– пошаговые алгоритмы обучат чи-
стить зубы, одеваться, заправлять 
кровать. Картинки располагаются 
там, где ребёнок совершает задан-
ное действие: в ванной комнате, 
гардеробной, спальне. Сначала дети 
учатся действовать с опорой на ин-
струкцию, а затем самостоятельно. 
Неговорящих воспитанников обу-
чат языку жестов. «Я» – рука к гру-
ди, «буду» – отмашка ладони прямо, 
«учиться» – руки складываем, как 
на парте – такое несложное пред-
ложение смогут «сказать» не все. 
Кто-то запомнит один жест, кто-
то пять, в зависимости от тяжести 
заболевания. «Каждый ребёнок – 
участник проекта получает возмож-
ность научиться коммуникации 
на доступном уровне и преодолеть 
существующие барьеры в обще-
нии», – говорит о предполагаемых 
результатах методист ДДИ № 1 Га-
лина Хмелева. 

 Анастасия Меньшакова

Общение  
без границ

ОПЕКА

Уважаемые жители  муниципального 
образования  город Петергоф!

22  ноября 2019 года в 17.00 часов в зале  
заседаний Муниципального Совета по 
адресу Петергоф, ул. Самсониевская, 
д. 3 (комн. № 11) состоятся публичные 
слушания по обсуждению дополнений 
и изменений в Устав муниципального 
образования город Петергоф, приня-
тых решением Муниципального Со-
вета МО г.Петергоф № 6 от 10.10.2019 
года  в первом чтении.
Приглашаем принять участие в пу-
бличных слушаниях.

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф
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Внести следующие изме-
нения и дополнения в Устав 
муниципального образования 
город Петергоф, принятый По-
становлением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 58-н 
от 21.04.2005 г. с изменениями 
и дополнениями, принятыми 
решениями Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 4 -н от 
08.02.2007 г., № 76-н от 15.11.2007 
г., № 54-н от 05.11.2008 г., № 2 от 
20.01.2011 г., № 76 от 24.11. 2011 
г., № 95 от 08.11.2012г № 109 от 
19.12.2013 г., № 35от 29.05.2014 
г., № 24 от 29.06.2015 г., № 24 от 
20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 г., 
№ 76 от 22.11.2018 г.: 

1. в пункте 5 части 1 статьи 5 
Устава слова «принятие и орга-
низация выполнения планов и 
программ комплексного соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования, а 
также» исключить;

2. часть 1 статьи 5 Устава до-
полнить пунктом 5-1) следующе-
го содержания:

«5-1) разработка, утвержде-
ние (одобрение) и реализация 
в пределах ведения стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципального образо-
вания, плана мероприятий по 
реализации стратегии социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования, 
прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального 
образования на среднесрочный 
или долгосрочный период, бюд-
жетного прогноза муниципаль-
ного образования на долгосроч-
ный период, муниципальных 
программ;»;

3. часть 1 статьи 5 Устава до-
полнить пунктом 58) следующе-
го содержания: 

«58) осуществление экологи-
ческого просвещения, а также 
организация экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в обла-
сти обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.»;

4.  абзац 2 части 1 статьи 
13 Устава изложить в следующей 
редакции: «Границы террито-
рии, на которой осуществляется 
территориальное общественное 
самоуправление, устанавлива-
ются по предложению населения, 
проживающего на соответствую-
щей территории, Муниципаль-
ным Советом МО г. Петергоф.»;

5. в абзаце 1  части 2 ста-
тьи 14 Устава слова «или главы 
муниципального образования 
город Петергоф» заменить сло-
вами «, главы муниципального 
образования город Петергоф, 
или главы местной администра-
ции, осуществляющего свои пол-
номочия на основе контракта»;

6. абзац 2 части 2 статьи 
14 Устава изложить в следующей 
редакции: «Публичные слуша-
ния, проводимые по инициативе 

населения или Муниципального 
Совета, назначаются Муници-
пальным Советом, а по иници-
ативе главы муниципального 
образования или главы местной 
администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на основе 
контракта, - главой муниципаль-
ного образования.»;

7.  часть 2 статьи 22 Устава до-
полнить пунктом 58) следующе-
го содержания:

«58) утверждение Положения 
о порядке осуществления эколо-
гического просвещения, а также 
организации экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в обла-
сти обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;»;

8. пункт 58) части 2 статьи 
22 Устава «58) иные полно-
мочия, отнесенные федераль-
ными законами, законами 
Санкт-Петербурга и настоящим 
Уставом к компетенции Муни-
ципального Совета.»  считать 
пунктом 59) части 2 статьи 22 
Устава;

9. пункт 18-1) части 7 статьи 
23 Устава исключить;

10. в абзаце 2 части 8-1. статьи 
26 Устава слова «садоводческого, 
огороднического, дачного по-
требительских кооперативов,» 
исключить;

11. в первом предложении аб-
заца 6 части 8-1. статьи 26 Устава 
слова «, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность,» ис-
ключить;

12. во втором предложении 
абзаца 6 части 8-1. статьи 26 
Устава слова «, иного лица, заме-
щающего муниципальную долж-
ность,» исключить, дополнив 
предложение словами «, если 
иное не предусмотрено Феде-
ральный законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации»;

13. в части 8-4. статьи 26 Уста-
ва после слов «выборного долж-
ностного лица местного само-
управления» дополнить словами 
«или применении в отношении 
указанных лиц иной меры от-
ветственности»;

14. дополнить статью 26 Уста-
ва частью 8-4-1. следующего со-
держания:

«8-4-1. К депутату, члену 
выборного органа местного 
самоуправления, выборному 
должностному лицу местного са-
моуправления, представившим 
недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений 

является несущественным, мо-
гут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, 

члена выборного органа местно-
го самоуправления от должности 
в МС МО г. Петергоф, выборном 
органе местного самоуправле-
ния с лишением права занимать 
должности в МС МО г. Петергоф, 
выборном органе местного са-
моуправления до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осущест-
вления полномочий на посто-
янной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

4) запрет занимать должно-
сти в МС МО г. Петергоф, выбор-
ном органе местного самоуправ-
ления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полно-
мочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полно-
мочий.»;

15. дополнить статью 26 Уста-
ва частью 8-4-2. следующего со-
держания:

«8-4-2. Порядок принятия 
решения о применении к депу-
тату, члену выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу 
местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в 
части 8-4-1. настоящей статьи, 
определяется муниципальным 
правовым актом МС МО г. Пе-
тергоф в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга.»;

16. статью 29  Устава до-
полнить частью 5 следующего 
содержания: «5. Депутаты Му-
ниципального Совета МО г. Пе-
тергоф, распущенного на осно-
вании пункта 2 статьи 47 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
N 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге», вправе в течение 
10 дней со дня вступления в силу 
закона Санкт-Петербурга о ро-
спуске Муниципального Совета 
муниципального образования 
обратиться в суд в соответствии 
с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

17. абзац 4 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«- разработка, утверждение 
(одобрение) и реализация в 
пределах ведения плана меро-
приятий по реализации страте-
гии социально-экономического 
развития муниципального об-
разования, прогноза социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования 
на среднесрочный или долго-
срочный период, бюджетного 

прогноза муниципального обра-
зования на долгосрочный пери-
од, муниципальных программ;»;

18. абзац 31 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«-участие в работе призывной 
комиссии на территории муни-
ципального образования и ко-
миссии по постановке граждан 
на воинский учет на территории 
муниципального образования;»;

19. абзац 52 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«- организация профессио-
нального образования и допол-
нительного профессионального 
образования муниципальных 
служащих местной администра-
ции в порядке установленном 
Муниципальным Советом, орга-
низация подготовки кадров для 
муниципальной службы в мест-
ной администрации  в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об 
образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о 
муниципальной службе;»;

20. часть 6 статьи 30 Устава 
дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«- осуществление экологи-
ческого просвещения, а также 
организация экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в обла-
сти обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.»;

21. статью 34 Устава допол-
нить частью 6-1. следующего 
содержания: «6-1. Гражданин не 
может быть назначен на долж-
ности председателя, замести-
теля председателя и аудитора 
контрольно-счетного органа 
муниципального образования, 
а муниципальный служащий 
не может замещать должности 
председателя, заместителя пред-
седателя и аудитора контрольно-
счетного органа муниципально-
го образования в случае близкого 
родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) 
с главой муниципального обра-
зования г. Петергоф, исполняю-
щим полномочия председателя 
Муниципального Совета,  гла-
вой местной администрации, 
руководителями судебных и 
правоохранительных органов, 
расположенных на территории 
муниципального образования г. 
Петергоф.»;

22. в пункте 3 части 7 статьи 
34 Устава слова «садоводческого, 
огороднического, дачного по-
требительских кооперативов,» 
исключить;

23. абзац 1 части 2 статьи 44 
Устава после слова «администра-
цией» дополнить словами «в со-
ответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации».

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, Уставом 
муниципального образования город Петергоф 
Муниципальный Совет муниципального обра-
зования город Петергоф РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении изменения и до-
полнения в Устав муниципального образования 
город Петергоф, принятый Постановлением 
Муниципального Совета  МО г. Петергоф № 
58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополне-
ниями, принятыми решениями Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф № 4 -н от 08.02.2007 
г., № 76-н от 15.11.2007 г., № 54-н от 05.11.2008 
г., № 2 от 20.01.2011 г., № 76 от 24.11. 2011 г., 
№ 95 от 8.11.2012г., № 109 от 19.12.2013г., № 
35 от 29.05.2014 г., № 24 от 29.06.2015 г., № 24 
от 20.04.2017 г. , № 5 от 25.01.2018 г., № 76 от 
22.11.2018 г. (Приложение на  3-х листах).

2. Данное решение опубликовать в газете «Му-
ниципальная перспектива» и на официальном 
сайте муниципального образования город Пе-
тергоф в сети ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.
spb.ru, а также направить для обнародования 
в Центральную районную библиотеку Санкт-
Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотеч-
ная система Петродворцового района Санкт-
Петербурга».

3. Предложить депутатам Муниципального Со-
вета муниципального образования город Петер-
гоф, главе местной администрации МО г. Петер-
гоф,  гражданам муниципального образования 
г. Петергоф до 14 ноября 2019 года дать в пись-
менном виде свои предложения и замечания на 
вносимые в Устав МО г. Петергоф изменения и 
дополнения по адресу: 198510, Петергоф, ул. 
Самсониевская, д.3. Муниципальный Совет или 
по факсу 450-60-36, справки по телефону 450-
66-40, E-mail: msmopetergof@yandex.ru.

4. Заместителю главы муниципального образо-
вания город Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального Совета 
Малик С.В. организовать учет поступивших 
предложений и замечаний на вносимые изме-
нения и дополнения в Устав МО г. Петергоф.

5. По итогам поступивших предложений и заме-
чаний в соответствии с Уставом МО г. Петергоф 
провести публичные слушания для обсуждения 
вносимого проекта изменений и дополнений в 
Устав МО г. Петергоф.

6. Назначить публичные слушания на 22 ноября 
2019 года в 17 часов 00 минут в зале заседания 
Муниципального Совета муниципального обра-
зования город Петергоф по адресу: ул. Самсони-
евская, д. 3, Петергоф, Санкт-Петербург.

7. После проведения публичных слушаний по 
проекту изменений и дополнений в Устав МО 
г. Петергоф в установленном порядке вынести 
на рассмотрение Муниципального Совета МО 
г. Петергоф проект решения о принятии вно-
симых изменений и дополнений в Устав МО г. 
Петергоф.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

9. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя административ-
но-правового комитета Муниципального Сове-
та МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В.

Глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 А.В. ШИФМАН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ № 6  от 10 октября 2019 г.

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования г. Пе-
тергоф, принятый Постановлением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 58-н 

от 21.04.2005 г. с изменениями и допол-
нениями, принятыми решениями Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 4-н 
от 08.02.2007 г., № 76-н от 15.11.2007 г., № 
54-н от 05.11.2008 г., № 2 от 20.01.2011 г., 

№ 76 от 24.11.2011 г., № 95 от 08.11.2012 г., 
№ 109 от 19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 
г., № 24 от 29.06.2015г., № 24 от 20.04.2017 
г., № 5 от 25.01.2018 г. , № 76 от 22.11.2018 

г. (1 чтение)

ПРИЛОЖЕНИЕ  к Решению Муниципального Совета МО г. Петергоф № 6  от 10 октября  2019 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования город 
ПетергофМуниципальный Совет 
муниципального образования 
город Петергоф РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема на-
селения депутатами Муници-
пального Совета муниципально-
го образования город Петергоф 
6-го созыва (Приложение № 1 на 

2 листах).
2. Решение вступает в силу со дня 
принятия.
3. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Муниципальная 
перспектива» и на официальном 
сайте муниципального обра-
зования город Петергоф в сети 
ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.
spb.ru, а также направить для 

обнародования в Центральную 
районную библиотеку Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Цен-
трализованная библиотечная си-
стема Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».
4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить 
на заместителя главы муници-

пального образования город 
Петергоф, исполняющего пол-
номочия председателя Му-
ниципального Совета, Малик 
С.В.

Глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального 
Совета 

 А.В. ШИФМАН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ № 9  от 10 октября 2019 г.
Об утверждении графика приема населения депутатами Муниципального Совета муниципального образования 

город Петергоф 6-го созыва
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Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования город Петергоф объ-
являет конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должности главы 
местной администрации муниципаль-
ного образования город Петергоф.

Порядок проведения конкурса регу-
лируется Положением «О порядке про-
ведения конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации 
муниципального образования город 
Петергоф», утверждённым решением 
МС МО г. Петергоф от 19.02.2009 г. № 
81-н с изменениями, утверждённы-
ми решениями МС МО г. Петергоф от 
17.02.2011 г. № 11, от 29.03.2012 г. № 24, 
от 23.08.2012 г. № 59, от 28.02.2013 г. № 
15, от 03.10.2014 г. № 3, от 15.10.2015 г. № 
41, от 26.05.2016 г. № 29, от 15.09.2016 г 
№ 57, от 20.04.2017 г. № 26, от 22.06.2017 
г. № 39, от 21.09.2017 г. № 59

1. Участвовать в конкурсе на заме-
щение должности главы местной адми-
нистрации могут граждане Российской 
Федерации, граждане иностранных го-
сударств - участников международных 
договоров Российской Федерации, в со-
ответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, независимо от 
пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объеди-
нениям, достигший возраста 18 лет и не 
достигший к моменту подачи докумен-
тов на конкурс 65 лет,  имеющий выс-
шее профессиональное образование и  
стаж муниципальной (государственной) 
службы не менее 5 лет или стаж работы  
по специальности не менее 6 лет, владе-
ющий государственным языком Россий-
ской Федерации.

 2. Претендент представляет следую-
щие документы:

1) заявление с просьбой о поступле-
нии на муниципальную службу и заме-
щении должности главы местной адми-
нистрации;

2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, установ-
ленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти  
(Распоряжение Правительства РФ от 
26.05.2005 N 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражда-
нином Российской Федерации, поступа-
ющим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской 
Федерации»);

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физи-

ческого лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную служ-
бу;  

 9) заключение медицинской органи-
зации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу; 

10) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу 
(Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460 
«Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»);

11) заявление о согласии гражданина 
на обработку его персональных данных, 
изложенных в представленном пакете 
документов, в целях проведения данно-
го конкурса;

12) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позво-

ляющие его идентифицировать, за три 
календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную 
службу; сведения представляются по 
форме, установленной Правительством 
Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства РФ от 28.12.2016 N 2867-
р «Об утверждении формы представле-
ния сведений о адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на 
которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служа-
щим, гражданином Российской Феде-
рации, претендующим на замещение 
должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифици-
ровать»).

Документы, перечисленные в под-
пунктах 4-9, предоставляются в подлин-
нике с приложением их копий.

Формы необходимых документов 
можно получить в каб. № 15 по адресу: 
198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 
ул. Самсониевская, д. 3,

3. Прием документов для участия в 
конкурсе осуществляется специалистом 
Муниципального Совета  МО город Пе-
тергоф с 14 октября  2019 года по 05 но-
ября 2019 года включительно по адресу: 
198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул. 
Самсониевская, д. 3, Муниципальный 
Совет МО город Петергоф, каб. № 15. 

Время приема документов: поне-
дельник-четверг с 10.00 до 18.00 (обед с 
13-00 до 14-00), пятница с 10.00 до 17.00 
(обед с 13-00 до 14-00). Телефон для 
справок 450-66-40.

Место и время проведения конкурса: 
198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 
ул. Самсониевская, д. 3, 16 часов 00 ми-
нут по московскому времени 12 ноября 
2019 года.

Телефон: 450-66-40.
Глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Со-

вета 
 А.В. ШИФМАН

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе  в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования город Пе-
тергоф  и Положением  «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы местной администрации муни-
ципального образования город Петергоф», утверждённым 
решением МС МО г. Петергоф от 19.02.2009 г. № 81-н с изме-
нениями, утверждёнными решениями МС МО г. Петергоф от 
17.02.2011 г. № 11, от 29.03.2012 г. № 24, от 23.08.2012 г. № 59, 
от 28.02.2013 г. № 15, от 03.10.2014 г. № 3, от 15.10.2015 г. № 41, 
от 26.05.2016 г. № 29, от 15.09.2016 г № 57, от 20.04.2017 г. № 26, 
от 22.06.2017 г. № 39, от 21.09.2017 г. № 59

Муниципальный Совет муниципального образования го-
род Петергоф  РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы мест-
ной администрации муниципального образования город Пе-
тергоф.

2. Конкурс на замещение должности главы местной адми-
нистрации муниципального образования город Петергоф на-
значить на 12 ноября 2019 года в 16.00 часов по адресу: Санкт-
Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 3. 

3. Срок предоставления документов на участие в конкур-
се установить до 05 ноября 2019 г. включительно по адресу 
Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Самсониевская, д. 3, каб. № 15, 
телефон для справок 450-66-40.

4. Утвердить объявление о проведении конкурса на заме-
щение должности главы местной администрации муници-
пального образования город Петергоф согласно приложению 
на 02 листах.

5. Настоящее решение, объявление о проведении конкурса,  
проект контракта, заключаемого по его результатам, опубли-
ковать в газете «Муниципальная перспектива» и на офици-
альном сайте муниципального образования город Петергоф 
в сети ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.ru, а также направить 
для обнародования в Центральную районную библиотеку 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние «Централизованная библиотечная система Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга».

6. Решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на главу муниципального образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета Шифмана А.В.

Глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 А.В. ШИФМАН

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Муниципального Совета МО г. Петергоф № 7  от 10 октября 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОД ПЕТЕРГОФ
РЕШЕНИЕ № 7 от 10 октября 2019 г.

Об объявлении конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации муници-

пального образования город Петергоф

1 избирательный округ

Фамилия, имя, 

отчество
Место приема День и время приема

Алексеев 
Сергей Иванович

ул. Самсониевская, д. 3, каб.11 4-й понедельник месяца 
с 17.00 до18.00

Васильева 
Светлана Васильев-
на 

ДДТ Петродворцового района 
Санкт-Петербургский проспект 
д. 4а

2-й вторник месяца с 
15.00 до 18.00 

Ежова Марина  Вла-
димировна

Ропшинское шоссе, д.13, (Совет 
ветеранов )

1-й понедельник месяца 
с 17.00 до 18.00 

Малик Светлана 
Васильевна

ул. Самсониевская, д. 3, каб.11 2-я и 4-я среда месяца с 
10.00 до 13.00

Халиулин  
Константин 
Маратович 

ул. Володи Дубинина , д.1, (2 
этаж)

3-й вторник месяца с 
18.00 до 19.00

2 избирательный округ 

Барышников Юрий 
Иванович

ул. Самсониевская, д. 3, каб.11 3-й четверг месяца с 
15.00 до 16.00

Кузнецова Марина 
Александровна

ГУ КЦСОН, ул. Юты Бондаров-
ской, д. 23 а, каб. 311

1-я среда месяца с 14.00 
до 18.00

Лавренова Елена  
Васильевна

ГБОУ школа № 412, Эрлеровский 
бульвар, д. 20

4-й вторник месяца с 
16.00 до 18.00

Петров Виктор 
Александрович

ул. Самсониевская, д. 3,каб.11 4-й понедельник месяца 
с 09.30 до 12.30

Фаисканова  
Светлана  
Владимировна 

ул. Самсониевская, д. 3, каб.11 4-й четверг месяца с 
16.00 до 17.00

3 избирательный округ

Фамилия, имя, от-
чество

Место приема День и время приема

Герасимова 
Ольга  
Анатольевна

ГБОУ школа № 567, ул. Шах-
матова, 10, корп. 1, лит. А

2-й вторник месяца с 15.00 до 
18.00

Кравцов Олег Ни-
колаевич

ул. Самсониевская, д. 3, 
каб.11

1-й и 3-й понедельник меся-
ца с 17.00 до 18.00

Львов Илья  
Александрович

ул. Самсониевская, д. 3, 
каб.11

2-й и 4-й вторник месяца  с 
17.00 до 18.00

Толокнов Сергей 
Анатольевич

ул. Самсониевская, д. 
3,каб.11

3-й вторник месяца  с 17.00 
до 18.00

Шифман  
Александр  
Викторович

Ул. Самсониевская, д. 3, каб. 
12

1-я и 3-я среда месяца  с 10.00 
до 13.00

4 избирательный округ

Лукашина Елена  
Михайловна

ул. Самсониевская, д.  3, 
каб.11

1-я среда месяца с 14.00 до 
15.00

Муратова Наталья Вла-
димировна

ул. Володи Дубинина, д. 
1, (2 этаж)

4-я среда месяца с 15.00 до 
18.00

Прокофьев Юрий Вита-
льевич

ул. Самсониевская, д. 3, 
каб.11

2-я среда месяца с 17.00 до 
18.00

Тихонов  
Михаил  
Евгеньевич

ул. Самсониевская, д.  
3, каб.11

1-й вторник месяца  с 
17.00 до 18.00, 3-й четверг 

месяца с 17.00 до 18.00

Щукин Виталий  
Владимирович

ул. Самсониевская, д. 
3, каб.11

4-я среда месяца с 16.00 
до 18.00

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Муниципального Совета МО г. Петергоф № 9  от 10 октября 2019 г.

График приема населения депутатами  Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф  6-го созыва 

Запись на личный прием граждан осуществляется на основе обращений, поступивших в письменной форме, в виде электронного запроса и устного личного 
обращения.198510, ул. Самсониевская, д.  3, Санкт-Петербург. Тел. 450-66-40. Эл. почта msmopetergof@yandex.ru



14 октября 2019 г.Муниципальная перспектива №186
ОФИЦИАЛЬНО

Глава муниципального об-
разования город Петергоф, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального 
Совета, Шифман А.В., действу-
ющий от имени муниципально-
го образования город  Петергоф 
(далее - муниципальное обра-
зование) на основании Устава 
муниципального образова-
ния г. Петергоф, именуемый 
в дальнейшем глава муници-
пального образования, с одной 
стороны, и гражданин ________ 
, назначенный на должность 
главы местной администрации 
муниципального образования 
город Петергоф решением Му-
ниципального Совета МО г. 
Петергоф  от _______ 2019г. N ___, 
именуемый в дальнейшем глава 
местной администрации, с дру-
гой стороны, а вместе именуе-
мые стороны, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга «О 
регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», иными 
законами Санкт-Петербурга, 
Уставом муниципального обра-
зования г. Петергоф заключили 
настоящий контракт о нижесле-
дующем:     

1. Общие положения 
 1.1. По настоящему контрак-

ту глава местной администра-
ции берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением му-
ниципальной службы по долж-
ности муниципальной службы 
главы местной администрации 
в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего контракта, а глава 
муниципального образования 
обязуется обеспечить главе 
местной администрации про-
хождение муниципальной 
службы в соответствии с феде-
ральным законодательством 
и законодательством Санкт-
Петербурга о муниципальной 
службе, а также Уставом муни-
ципального образования, ины-
ми муниципальными право-
выми актами муниципального 
образования по вопросам муни-
ципальной службы, в том числе 
своевременно и в полном объ-
еме выплачивать главе местной 
администрации денежное со-
держание и предоставить ему 
гарантии в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
о муниципальной службе и на-
стоящим контрактом.

1.2. Глава местной админи-
страции обязуется осуществлять 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 
года N 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования 
руководство деятельностью 
местной администрации му-
ниципального образования го-

род Петергоф (далее - местная 
администрация) на принципах 
единоначалия и обеспечение 
реализации определенных в со-
ответствии с Уставом муници-
пального образования полно-
мочий местной администрации 
по решению вопросов мест-
ного значения и полномочий 
по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования федеральны-
ми законами и (или) законами 
Санкт-Петербурга. 

Место нахождения местной 
администрации: г. Петергоф, ул. 
Самсониевская, 3.

1.3. Основанием для заклю-
чения настоящего контракта с 
главой местной администрации 
является решение  Муници-
пального Совета МО г. Петергоф  
от ________2019г. N _____, приня-
тое по результатам конкурса на 
замещение должности муници-
пальной службы главы местной 
администрации в соответствии 
с протоколом конкурсной ко-
миссии муниципального об-
разования город Петергоф  от 
_______ 2019 г. N ___ о представ-
лении кандидатов на замеще-
ние должности главы местной 
администрации.

1.4. В реестре должностей му-
ниципальной службы в Санкт-
Петербурге должность главы 
местной администрации отне-
сена к группе высших должно-
стей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в 
соответствии с частью 2 статьи 
37 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» с гла-
вой местной администрации 
заключается на срок полномо-
чий Муниципального Совета 
МО город Петергоф 6-го созыва,  
но не менее чем на  два года.

1.6. Датой начала исполне-
ния должностных обязанностей 
главой местной администрации 
является день принятия реше-
ния Муниципального Совета 
МО г. Петергоф (далее - пред-
ставительный орган) о назна-
чении лица на должность главы 
местной администрации.     

2. Права и обязанности главы 
местной администрации 

 2.1. Глава местной админи-
страции вправе:

2.1.1. Представлять местную 
администрацию в отношениях с 
органами местного самоуправ-
ления, иными муниципальны-
ми органами, органами госу-
дарственной власти, другими 
государственными органами, 
гражданами и организациями, 
без доверенности действовать 
от имени местной администра-
ции.

2.1.2. Знакомиться с доку-
ментами, устанавливающи-
ми его права и обязанности 
по должности главы местной 
администрации, критериями 
оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и 
условиями продвижения по 
службе.

2.1.3. Требовать обеспечения 
организационно-технических 
условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязан-
ностей главы местной админи-
страции.

2.1.4. Запрашивать и полу-
чать в установленном поряд-
ке информацию и материалы, 
необходимые для исполнения 
должностных обязанностей 
главы местной администрации, 
а также вносить предложения о 
совершенствовании деятельно-
сти местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визиро-
вать документы в пределах сво-
ей компетенции.

2.1.6. Повышать квалифика-
цию в установленном порядке 
за счет средств местного бюд-
жета муниципального образо-
вания.

2.1.7. Проводить в целях ис-
полнения должностных обязан-
ностей рабочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судеб-
ном порядке предписания 
уполномоченных органов госу-
дарственной власти об устра-
нении нарушений требований 
законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга 
по вопросам осуществления от-
дельных государственных пол-
номочий.

2.1.9. Осуществлять иные 
права, предусмотренные фе-
деральным законодательством 
и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом муници-
пального образования, решени-
ями представительного органа, 
иными муниципальными пра-
вовыми актами муниципально-
го образования и должностной 
инструкцией главы местной ад-
министрации.

2.2. Глава местной админи-
страции обязан:

2.2.1. Соблюдать при испол-
нении должностных обязанно-
стей права и законные интере-
сы граждан и организаций.

2.2.2. Соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, 
федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, 
Устав Санкт-Петербурга, зако-
ны и иные нормативные право-
вые акты Санкт-Петербурга, 
нормативные правовые акты 
органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, Устав 
муниципального образования, 
решения представительного 
органа, другие муниципальные 
правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соот-
ветствии с Уставом муници-
пального образования и ре-
шениями представительного 
органа проведение муници-
пальной политики на террито-
рии муниципального образова-
ния.

2.2.4. Обеспечивать органи-
зацию работы и осуществлять 
руководство деятельностью 
местной администрации, ее 
структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и 
в порядке, установленных дей-
ствующим законодательством, 

муниципальные правовые 
акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое 
и эффективное использование 
средств местного бюджета му-
ниципального образования, 
субвенций, предоставляемых 
местному бюджету муници-
пального образования из феде-
рального бюджета и бюджета 
Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обе-
спечивать и контролировать 
исполнение местной админи-
страцией, ее структурными 
подразделениями федерально-
го законодательства и законо-
дательства Санкт-Петербурга, 
Устава муниципального обра-
зования, иных муниципальных 
правовых актов муниципально-
го образования.

2.2.8. Разрабатывать и пред-
ставлять в установленном по-
рядке на утверждение предста-
вительного 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 законодатель-
ством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, уставом му-
ниципального образования и 
решениями представительного 
органа.

2.2.10. Обеспечивать разра-
ботку и вносить в представи-
тельный орган на утверждение 
проект местного бюджета му-
ниципального образования и 
отчет о его исполнении в уста-
новленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать прове-
дение аттестации, присвоение 
классных чинов муниципаль-
ным служащим в местной адми-
нистрации в соответствии с фе-
деральным законодательством 
и законодательством Санкт-
Петербурга, муниципальными 
правовыми актами, создавать 
условия для переподготовки и 
повышения квалификации му-
ниципальных служащих мест-
ной администрации. 

2.2.12. Исполнять основные 
обязанности муниципального 
служащего, предусмотренные 
федеральным законодатель-
ством о муниципальной служ-
бе, соблюдать ограничения и 
запреты, связанные с муници-
пальной службой и осуществле-
нием полномочий главы мест-
ной администрации.

2.2.13. Заключать в установ-
ленном порядке контракты, до-
говоры и соглашения в преде-
лах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пре-
делах своих полномочий рас-
сматривать обращения граждан 
и организаций и принимать по 
ним решения в порядке, уста-
новленном федеральным зако-
нодательством.

2.2.15. Обеспечивать испол-
нение местной администра-
цией и должностными лица-
ми местного самоуправления 
местной администрации пред-

писаний уполномоченных 
государственных органов об 
устранении нарушений требо-
ваний федерального законо-
дательства и законодательства 
Санкт-Петербурга по вопросам 
отдельных государственных 
полномочий.

2.2.16. В установленном по-
рядке осуществлять прием на 
работу и увольнение работни-
ков местной администрации, 
заключать, изменять и прекра-
щать с ними трудовые догово-
ры.

2.2.17. Соблюдать нормы слу-
жебной этики при исполнении 
должностных обязанностей гла-
вы местной администрации.

2.2.18. Не оказывать предпо-
чтение каким-либо обществен-
ным или религиозным объ-
единениям, профессиональным 
или социальным группам, орга-
низациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в пись-
менной форме главу муници-
пального образования о личной 
заинтересованности при испол-
нении должностных обязанно-
стей, которая может привести к 
конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению 
подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять коррект-
ность в обращении с граждана-
ми.

2.2.21. Не допускать кон-
фликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации 
или авторитету местной адми-
нистрации.

2.2.22. Не разглашать госу-
дарственную и иную охраняе-
мую законом тайну, соблюдать 
установленные правила предо-
ставления служебной информа-
ции, правила внутреннего тру-
дового распорядка в местной 
администрации, должностную 
инструкцию.

2.2.23. Представлять в уста-
новленном порядке предусмо-
тренные законодательством 
Российской Федерации сведе-
ния о себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уро-
вень квалификации, необходи-
мый для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей 
главы местной администрации.

2.2.25. Исполнять иные 
должностные обязанности гла-
вы местной администрации в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, Уставом 
муниципального образования, 
решениями представительного 
органа и должностной инструк-
цией.     

3. Права и обязанности главы 
муниципального образования 

3.1. Глава муниципального 
образования имеет право:

3.1.1. Требовать от главы 
местной администрации со-
блюдения Конституции Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, 
федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных пра-
вовых актов Санкт-Петербурга, 
нормативных правовых актов 
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органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, Устава 
муниципального образования, 
решений представительного 
органа, иных муниципальных 
правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы 
местной администрации надле-
жащего исполнения должност-
ных обязанностей главы мест-
ной администрации.

3.1.3. Требовать от главы 
местной администрации бе-
режного отношения к имуще-
ству, предоставленному ему для 
осуществления полномочий 
главы местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие 
права, установленные феде-
ральным законодательством 
и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом муници-
пального образования, решени-
ями 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 муни-
ципального образования и ре-
шений представительного орга-
на по вопросам муниципальной 
службы.

3.2.2. Обеспечить главе мест-
ной администрации организа-
ционно-технические условия, 
необходимые для исполнения 
должностных обязанностей гла-
вы местной администрации.

3.2.3. Обеспечить предо-
ставление главе местной ад-
министрации гарантий, пред-
усмотренных федеральным 
законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга о 
муниципальной службе, Уста-
вом муниципального образова-
ния, другими муниципальными 
правовыми актами по вопросам 
муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обя-
занности, предусмотренные фе-
деральным законодательством 
и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом муници-
пального образования, реше-
ниями Муниципального Совета 
МО г. Петергоф по вопросам му-
ниципальной службы.     

4. Оплата труда главы мест-
ной администрации 

4.1. Денежное содержание 
главы местной администрации 
за выполнение должностных 
обязанностей по настоящему 
контракту состоит из должност-
ного оклада и дополнительных 
выплат.

4.2. К дополнительным вы-
платам главе местной админи-
страции относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбав-
ки к должностному окладу за 
классный чин. 

4.2.2. Ежемесячные надбавки 
к должностному окладу за вы-
слугу лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки 
к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной 
службы.

4.2.4. Премии по результатам 
работы.

4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного 

оклада главы местной админи-
страции, а также размер допол-

нительных выплат и порядок 
их выплаты устанавливаются 
муниципальными правовыми 
актами, издаваемыми Муни-
ципальным Советом в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством и законодательством 
Санкт-Петербурга.     

5. Рабочее (служебное) время 
и время отдыха 

5.1. Главе местной админи-
страции устанавливается пя-
тидневная рабочая неделя с не-
нормированным рабочим днем 
и двумя выходными днями в 
неделю.

5.2. Главе местной админи-
страции предоставляются:

5.2.1. Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 35 календарных 
дней. 

5.2.2. Ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет из расчета один 
календарный день за три пол-
ных календарных года муници-
пальной службы, но не более 10 
календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения 
денежного содержания в случа-
ях, предусмотренных федераль-
ными законами.     

6. Условия осуществления де-
ятельности главы местной

администрации, гарантии, 
предоставляемые главе

местной администрации 
6.1. Главе местной админи-

страции обеспечиваются надле-
жащие организационно-техни-
ческие условия, необходимые 
для исполнения должностных 
обязанностей: рабочее место, 
оборудованное организацион-
но-техническими средствами и 
средствами связи, отвечающи-
ми требованиям правил охраны 
труда и техники безопасности, 
доступ к информационным си-
стемам.

6.2. Главе местной адми-
нистрации предоставляются 
гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга.     

7. Ответственность сторон 
настоящего контракта 

7.1. Стороны несут ответ-
ственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взя-
тых на себя обязательств в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, Уставом муни-
ципального образования и насто-
ящим контрактом.

7.2. В части осуществления 
местной администрацией от-
дельных государственных 
полномочий глава местной ад-
министрации несет ответствен-
ность в пределах выделенных 
на эти цели материальных ре-
сурсов и финансовых средств.

7.3. Глава местной админи-
страции несет ответственность 
перед государством в порядке и 
по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».     

8. Разрешение споров 
Споры и разногласия по на-

стоящему контракту разреша-
ются по соглашению сторон, а 
в случае, если согласие не до-
стигнуто, - в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.     

9. Расторжение контракта 
9.1. Настоящий контракт 

прекращается по основаниям, 
предусмотренным законода-
тельством Российской Федера-
ции о муниципальной службе 
и Федеральным законом «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт мо-
жет быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном 
порядке.

9.3. В судебном порядке на-
стоящий контракт может быть 
расторгнут на основании:

9.3.1. Заявления предста-
вительного органа или главы 
муниципального образования 
- в связи с нарушением главой 
местной администрации усло-
вий контракта в части, касаю-
щейся вопросов местного зна-
чения.

9.3.2. Заявления главы мест-
ной администрации - в связи 
с нарушением органами мест-
ного самоуправления муници-
пального образования и (или) 
органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга условий 
настоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернато-
ра Санкт-Петербурга - в связи 
с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся 
осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования федеральны-
ми законами и (или) законами 
Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положе-
ния 

10.1. Настоящий контракт 
составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один из которых 
находится у главы муниципаль-
ного образования, другой - у 
главы местной администрации.

10.2. Изменения и допол-
нения могут быть внесены в 
настоящий контракт по согла-
шению сторон в следующих 
случаях:

10.2.1. При изменении за-
конодательства Российской 
Федерации, законодательства 
Санкт-Петербурга, Устава муни-
ципального образования, реше-
ния представительного органа, 
иного муниципального право-
вого акта по вопросам муници-
пальной службы.

10.2.2. По инициативе любой 
из сторон настоящего контрак-
та.

10.3. Изменения и допол-
нения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде 
письменных дополнительных 
соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

11. Подписи сторон 
Глава муниципального обра-

зования город Петергоф  
Глава местной администрации  
МО г.Петергоф

(Ф.И.О.),  
(подпись)
Дата 
Паспорт (серия, номер):
Выдан: (кем, когда)
Адрес места жительства:
Место для печати

День пожилого чело-
века отметили 1 ок-

тября в Доме детского 
творчества Петродвор-
цового района. Чаепитие 
и концерт проходили в 
актовом зале. Собраться 
в учреждении предложила   
депутат Муниципально-
го Совета, директор ДДТ 
Светлана Васильева. 

Праздник делали своими си-
лами. Перед ветеранами вто-
рого микрорайона выступали 
эстрадный коллектив «Изум-
рудный город», хореографиче-
ская студия «Грация», пели Ар-
темий Григорьев, Георгий 
Моторин, танцевала Катя Коно-
валова. 
«У нас замечательные детские 
коллективы, – поделился впе-
чатлениями депутат ЗакСа и 
житель второго микрорайона 
Михаил Барышников. – Педа-
гоги из «Prima Vera» спели так, 
что никаких дорогих звёзд не 
нужно». Элина Комиссарова, 
Марина Прохоренко, Наталья 
Русанова исполнили знамени-
тые советские песни «Завод-
ская проходная», «Проснись 
и пой», «Одинокая гармонь», 
«Хорошее настроение». Поэт 
Александр Тимофеев, ветеран 
Петродворцового часового за-
вода, прочитал стихи собствен-

ного сочинения, посвящённые 
«серебряному» возрасту. «Есть 
ещё и чудные мгновения: дети, 
внуки, правнуки, цветы!», – за-
кончил он творческое поздрав-
ление.  
Гостей приветствовали депу-
тат Муниципального Совета 
Светлана Малик и глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман. 
Александр Викторович побла-
годарил собравшихся за ак-
тивное участие в деятельности 
муниципалитета и пригласил 
приходить со своими нуждами 
на Самсониевскую, 3. 
Во втором отделении ярким 
выступлением радовал руко-
водитель объединённого хора 
Петродворцового района «Зо-
ренька» Николай Квитко, вы-
шедший с баяном. «Пожилой не 
значит старый, пожилой – это 
поживший, повидавший, но со-
хранивший молодость души и 
блеск в глазах человек», – счита-
ет Николай Николаевич. Согла-
сившиеся с ним ветераны под-
певали баянисту: «Ой мороз, 
мороз», «Дорогие мои старики», 
а когда он заиграл «В лесу гово-
рят, в бору говорят…», пусти-
лись в пляс. 
В подарок гостям вручили ка-
лендари, созданные юными 
дизайнерами из Дома детского 
творчества.

Анастасия Панкина

Ветераны пустились 
 в пляс

Тёплый подарок 

Открыл концерт оркестр на-
родных инструментов под 
управлением Екатерины Ива-
новой.  Под его аккомпанемент 
Юлия Максакова исполнила 
песню «Мы из джаза». Учени-
цы Натальи Корниловой Диана 

Паншина и Надежда Антонова 
пели романсы. Поэтесса, член 
российского союза писателей 
Бэлла Паншина читала свои 
стихи. Завершала концерт ис-
полнением романсов Наталья 
Корнилова. 

Холодным воскресеньем 6 октября на улице Володи Ду-
бинина, 1, звучали тёплые поздравления  в адрес по-

жилых людей. Студийцы творческого объединения «Шко-
ла Канторум» дарили  зрителям романсы, музыку, стихи. 
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Для работы по распространению 
тиража газет  на территории Петрод-
ворцового района  на  Ропшинском 
шоссе, в Новом Петергофе и Старом 
Петергофе в компанию требуются 
распространители по почтовым ящи-
кам в жилых домах.  Оплата обсуж-
дается. Требования: проживание  на 
территории распространения, воз-
можность доступа в подъезды жилых 
домов, отчётность. 

Заявки отправлять на почту  
mdstt52@gmail.com. Телефон (812) 

371- -86 - 89  c 11 до 16 часов.

Воспитанница муни-
ципального спортив-

ного клуба «Дракон» Оля 
Наумкина стала победи-
телем мирового первен-
ства по тайскому боксу.  

Первенство проводилось с 28 
сентября по 6 октября в турец-
кой Анталье. В нём участвовало 
1200 спортсменов из 80 стран. 
Конкуренция была очень се-
рьёзная, сборная России её вы-
держала, выступив с триумфом 
во всех возрастных категориях. 
Наши тайбоксёры завоевали 28 
золотых медалей. Одна из них 
принадлежит Ольге Наумкиной. 
Спортсменка из Петергофа вы-
ступала в возрастной группе 
14-15 лет, весовой  категории до 
42 килограммов. В этом весе за 
медали боролись четыре спорт-
сменки: из Великобритании, 

Малайзии, России и Турции. 
Первый поединок Ольги в по-
луфинале с турчанкой завер-
шился досрочно в нашу пользу. 
Финальный бой проводился со 
спортсменкой из Великобрита-
нии, и в нём Ольга Наумкина 
одержала победу в трёх раун-
дах.  
Оля счастлива.  Прошлым летом 
со своего первого чемпиона-
та мира по тайскому боксу, на 
котором заняла третье место, 
она вернулась расстроенной. 
Хотя её дебютная бронза миро-
вого достоинства, завоёванная 
на родине муайтая – в Таи-
ланде, – большое достижение. 
Наставник юной спортсменки 
Рамиль Курмантаев (мастер 
спорта международного клас-
са, чемпион России, Европы, 
мира среди профессиональных 
спортсменов, руководитель Фе-
дерации тайского бокса Ленин-

градской области, руководитель 
клуба «Дракон») объяснял тре-
тье место воспитанницы тем, 
что, будучи технически  подго-
товленной лучше соперниц, она 
уступала им в психологическом 
плане, ей не хватало уверенно-
сти. На этот раз хватило!  
В этом году Оля стала двукрат-
ной чемпионкой России по тай-
скому боксу,  получила звание 
кандидата в мастера спорта. Её 
включили в состав молодёжной 
сборной России по тайскому 
боксу. 
На второе в своей жизни миро-
вое первенство Ольга ехала в 
прекрасной спортивной фор-
ме, с боевым настроем и – по-
бедила! На первенстве Олю 
сопровождали её наставники  
Рамиль  Курмантаев и Влади-
мир Костромцов.  Рамиль Ах-
мачанович говорит, что усло-

вия для спортсменов в Анталье 
были созданы прекрасные. От 
Федерации тайского бокса Ле-
нинградской области на этом 
первенстве выступали и другие 
спортсмены. Воспитанница СК 
«Варяги» Анастасия Шикало-
ва (тренер Виталий Комаров) 
завоевала золотую медаль. 
Матвей Лобановский из спор-
тивного клуба «Golden Dragon» 
(тренер Георгий Смирнов) стал 
бронзовым призёром. 
Тайским боксом Оля занима-
ется шесть лет, начиная с вось-
милетнего возраста, она шла к 
этой победе, выкладываясь по 
полной на каждой тренировке. 
Спорт совмещала с обучением в 
музыкальной школе имени А.Г. 
Рубинштейна по классу скрип-
ки, которую  уже закончила. 
Продолжает учиться в 529-й 
средней общеобразовательной  
школе, в 9 классе. 

Поздравляем Олю Наумкину 
с победой на мировом пер-
венстве, ждём новых побед! 
Наставники, родители  чем-
пионки и она сама благодарят 
депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Ми-
хаила Барышникова за помощь 
в организации поездки на этот 
чемпионат, а также за его де-
ятельное участие в создании 
условий для развития спорта. 
Напомним, что спортивный 
клуб «Дракон»  11 лет назад был 
создан по инициативе Миха-
ила Барышникова под эгидой  
муниципального учреждения 
«Спортивно-оздоровительный 
центр». Муниципалитет Петер-
гофа продолжает взятый курс 
на создание в городе широких 
возможностей для занятий 
физкультурой и спортом.

 Наталья Рублёва 

Золото мира в наших руках

МКУ МО г.Петергоф 
ТО «Школа Канторум» приглашает

22 октября  в 19.00
Концерт старинной музыки 

для клавесина.
В программе  произведения  Д. Фре-
сковальди, Я. Свелинка,  У. Берда, С. 

Шайдта и Луи Купорена.
Исполнители – лауреаты междуна-
родных конкурсов Алие Абдураши-

това, Александр Казаков.
Ждем  вас по адресу: г. Петергоф, ул. 

В. Дубинина, д. 1. 
Справки по телефону 420-24-08.

Вход свободный.

Библиотека семейного 
чтения имени В.А. Гу-

щина приглашает жителей 
присоединиться к образова-
тельным акциям: 

27 октября   в 11.40.
 Географический диктант

Диктант проводится Русским 
географическим обществом по 
инициативе Председателя по-
печительского совета Общества, 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина ежегодно с 2015 
года. Его основной целью явля-
ется популяризация географи-
ческих знаний и повышение ин-
тереса к географии России среди 
населения.
Стать участником диктанта 
можно, обратившись на любую 
площадку его проведения, не-
зависимо от места жительства. 
Адрес ближайшей площадки 
можно найти на сайте диктанта. 
Участие в Диктанте является до-
бровольным и бесплатным.
Перед началом Диктанта каж-
дому участнику присваивается 
индивидуальный идентифика-
ционный номер, вписываемый 
в бланк для написания диктан-

та при его получении. Данный 
номер также дублируется в виде 
отрывного листка, который 
остаётся у участника диктанта. 
По нему участник сможет про-
верить свой результат на сайте 
http://dictant.rgo.ru

1 ноября в 11.00.  
Большой этнографический 

диктант
Библиотека впервые станет 
площадкой для проведения 
Международной акции «Боль-
шой этнографический диктант» 
– культурно-просветительского 
мероприятия, которое позволя-
ет оценить знания населения о 
народах, проживающих в Рос-
сии, и общий уровень этнокуль-
турной грамотности.
Диктант проводится с целью 
оценки уровня этнографиче-
ской грамотности населения, 
их знания о народах, прожива-
ющих в Российской Федерации. 
Акция способствует укрепле-
нию межнационального мира, 
гармонизации межэтнических 
отношений, а также привлече-
нию внимания к этнографиче-
ской науке.
Все участники диктантов полу-
чат сертификат.

Управляющие компании вправе прове-
рять квартиры собственников.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Жилищным законодательством на управляющие 
компании возложена обязанность на регулярной 
основе проводить осмотры квартир с целью выяв-
ления несоответствия состояния общего имущества 
требованиям законодательства, а также угрозы без-
опасности жизни и здоровью граждан, в том числе 
на предмет наличия несогласованной переплани-
ровки жилого помещения.

Правилами содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утверждёнными постановлением 
правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 установлено, что сотрудники управляющих 
компаний могут проводить такие осмотры не чаще 
одного раза в три месяца, заранее согласовав с соб-
ственником время визита.

Данные нормы нашли своё закрепление в практике 
Верховного Суда РФ, который указал, что право тре-
бовать допуск в квартиру собственника у управляю-
щих компаний установлено в силу прямого указания 
в законе для профилактики и предупреждения ава-
рийных ситуаций или возможных нарушений прав 
граждан в будущем.

УК контролируют  
собственность


