
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

 Информационный выпуск Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования МО Литейный округ № 7 

2017

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
муниципальный округ

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

г. Санкт-Петербург от 15 сентября  2017 г. 
№ 14

О Перечне местных праздников, проводимых для жителей 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ в 2018 году

В соответствии с пп.4 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Перечень местных праздников, проводимых для жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный  округ  Литейный округ в 2018 году:

Нам уже год! 
Мы Вам рады, малыши!
Я - житель Литейного

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

3. Направить настоящее решение в постоянную депутатскую комиссию 
по культуре и спорту. 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения остается за  Главой  
муниципального образования.   

Глава муниципального образования   П.В. Дайняк 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
муниципальный округ

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

г. Санкт-Петербург от 15 сентября  2017 г. 
№ 15

О Перечне официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Литейный округ на 2018 год

В соответствии с пп.6 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень официальных физкультурных и спортивных ме-

роприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Литейный округ на 2018 год согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

3. Направить настоящее решение в постоянную депутатскую комиссию 
по культуре  и спорту.  

4. Контроль за выполнением настоящего Решения остается за Главой 
муниципального образования. 

Глава муниципального образования   П.В. Дайняк 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета

от 15.09.2017 № 15 

ПЕРЕЧЕНЬ
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ

I. Официальные физкультурные и 
спортивные мероприятия

1. Соревнования по волейболу
2. Соревнование по баскетболу
3. Соревнования по настольному теннису
4. Соревнования по плаванию
5. Соревнования по мини-футболу

II. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

1. Соревнования по общефизической подготовке
2. Спортивный праздник для дошкольников «Большие Гонки»
3. Работа клуба скандинавской ходьбы  «Литейный округ»
4. Праздник  любителей ходьбы «Северная Хризантема»
5. Спартакиада семейных команд
6. Соревнования «Мама, папа и я спортивная семья»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
муниципальный округ

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

г. Санкт-Петербург от 15 сентября  2017 г. 
№ 16

О проекте решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Литейный округ «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ» 

В целях приведения отдельных положений Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Литейный округ в соответствие с действующим законодательством, 
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принимая во внимание предложения Прокуратуры Центрального района 
Санкт-Петербурга о внесении изменений в Устав, руководствуясь поло-
жениями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет 
решил: 

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения Муниципаль-

ного Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литей-
ный округ» согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение с Приложениями в средствах мас-
совой информации муниципального образования МО Литейный округ и 
обнародовать путем размещения на информационных стендах, распло-
женных на территории МО МО Литейный округ. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу 
муниципального образования муниципального округа Литейный округ.

Глава муниципального образования   П.В. Дайняк 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 
к Решению Муниципального Совета  

от 15.09.2017 № 16  

Принят
в первом чтении (за основу)

решением Муниципального Совета
                            от 15.09.2017 № 16 

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
муниципальный округ

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

г. Санкт-Петербург ПРОЕКТ:
Вносится: Главой МО  

от «___»________ 20____года
№_____

О внесении изменений в 
Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом му-
ниципального образования муниципального округа Литейный округ, Му-
ниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования муниципального округа 

Литейный округ (далее-Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 14 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил земле-

пользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в 
Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства или 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятель-
ности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в 
соответствии с законами Санкт-Петербурга;» 

1.2. Дополнить статью 5 подпунктом 16-1 следующего содержания:
«информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественно-
го питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга» 

1.3. Пункт 27 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга;» 

1.4. Пункт 28 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на террито-
рии муниципального образования в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петер-
бурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профи-
лактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образова-
ния информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстре-
мизма, в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий их проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга;».

1.5. Подпункт 34 статьи 5 Устава исключить.
1.6. Изложить абзацы одиннадцатый-тринадцатый подпункта 40 статьи 

5 Устава в следующей реакции:  
« - озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе организацию работ по компенсационно-
му озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том числе расположенных на 
них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и 
защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

 - проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на территории муниципального образова-
ния, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного проис-
хождения и иных элементов благоустройства, расположенных на террито-
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения;

1.7. После абзаца тринадцатого подпункта 40 статьи 5 дополнить абза-
цем  следующего содержания:

«- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на террито-
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»

1.8. В подпункте 44 статьи 5 Устава:
в тексте после слов «в органах местного самоуправления» дополнить 

словами «,муниципальных органах»;
слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-

сти» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой пен-
сии по инвалидности»;

1.9. Дополнить статью 5 подпунктом 44-1 следующего содержания:
«44_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»

1.10. Изложить подпункт 45 статьи 5 Устава  в следующей редакции: 
«45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Пе-

тербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

1.11. Дополнить подпункт 46 статьи 5 Устава  словами «организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;».

1.12. Подпункт 48 статьи 5 Устава исключить. 
1.13. Статью 5 Устава дополнить пунктами 51,52,53 следующего содер-

жания: 
«51) размещение информации о кадровом обеспечении органа местно-

го самоуправления в соответствии с Федеральным законом   «Об обеспе-
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чении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» на официальном сайте государ-
ственной информационной системы в области государственной службы 
в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;  

52)  участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

53) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, 
установленном законодательством Санкт-Петербурга.».

1.14. Пункт 1 части 9 статьи 15  Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципально-
го образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

1.15. Пункт 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам.».

1.16.  Изложить пункт 3 статьи 30 Устава в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципаль-

ного образования либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виду заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности, до избрания Муниципальным Советом 
и вступления в должность нового Главы муниципального образования, 
его полномочия временно исполняет заместитель Главы муниципально-
го образования.».

1.17. В статье 33: 
1.17.1 Изложить пункт 2 части 14 в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных обра-
зований если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;»

1.17.2  Дополнить частью 15.1 следующего содержания: 
«15.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного са-
моуправления, проводится по решению высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом Санкт- субъекта Российской Феде-
рации.»

1.17.3 Дополнить частью 15.2 следующего содержания: 
«15.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-

ствии с частью 15.1 статьи 33 Устава, фактов несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, упол-
номоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»

1.17.4 Дополнить частью 15.3 следующего содержания: 
«15.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными пра-
вовыми актами.»

1.17.5 Дополнить  частью 18.1  следующего содержания: 
«Проведение встреч депутата муниципального совета, члена выбор-

ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления с избирателями в форме публичных меропри-
ятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом 
Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года № 390-70 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге».

1.17.6  Часть 19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение представительного органа муниципального образования о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период между сессиями пред-
ставительного органа муниципального образования, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.» 

1.18  Изложить часть 6 статьи 37 Устава в следующей редакции: 
«6. Глава Местной Администрации должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

1.19. Подпункт 3 части 7  после слов «частью 8» дополнить словами 
«или 8.1»

1.20. Дополнить статью 37 частью 8.1. следующего содержания: 
«8.1. Контракт с главой Местной Администрации может быть растор-

гнут в судебном порядке на основании заявления высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неис-
полнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», выявленными в результате проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.»

1.21.  Дополнить статью 37 Устава частью 9 следующего содержания: 
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной Ад-

министрации либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет Заме-
ститель главы Местной Администрации».  

1.22. Изложить пункт 10 статьи 44 Устава в следующей редакции: 
«10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра-

ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых является муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).»    

1.23. Изложить подпункт 2 части 4 статьи 55 Устава в следующей ре-
дакции: 

«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправ-
ления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-
тов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, если это установлено соответствующим су-
дом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда».

2. Зарегистрировать изменения в Устав в Главном управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  
в средствах массовой информации муниципального образования и всту-
пает в силу после его официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципаль-
ного образования. 

Глава муниципального образования П.В.  Дайняк 
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ДЕТЯМ-СИРОТАМ И РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Пе-
тербурга в первом чтении поддержала законопроект губернатора 
Санкт-Петербурга о внесении изменений в Социальный кодекс, 
касающихся дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соот-
ветствующий законопроект подготовлен в целях реализации Феде-
рального закона.

Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер со-
циальной поддержки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших 
единственного или обоих родителей в период обучения.

«Законопроект вводит дополнительные меры поддержки студентам в 
возрасте от 18 до 23 лет, которые получают среднее и высшее профес-
сиональное образование, и в период обучения потеряли единственного 
или обоих родителей. Он фактически приравнивает таких молодых лю-
дей к категории лиц из числа детей-сирот.

Студент, потерявший родителей, будет вынужден оставить учебу и за-
няться неквалифицированным трудом. А город в этом случае потеряет 
специалиста. В такой ситуации поддержка со стороны государства край-
не важна. Нам нужно дать таким студентам гарантии льгот, чтобы они 
могли окончить колледж или техникум и устроиться работать по специ-
альности.

Наши поправки дают дополнительные меры социальной поддержки: от 
предоставления бесплатного проезда и сохранения социальной стипен-
дии до выплаты «подъемных» по окончании обучения», - комментирует 
законопроект председатель Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала проект закона о 
внесении изменений в Социальный кодекс, направленных на сохранение 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям ра-
ботников государственных бюджетных учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности, которые обеспечивают подготовку спортивного 
резерва в Санкт-Петербурге.

По словам Вячеслава Макарова, закон позволит получать сотрудникам 
спортивных школ те же льготы и выплаты, что и педагогам образователь-
ных учреждений.

«Законопроект направлен на сохранение мер социальной поддержки 
для работников государственных спортивных школ, входящих в систему 
подготовки спортивного резерва. В связи с недавней реформой трене-
ры, инструкторы, преподаватели, методисты указанных учебных заведе-
ний утратили статус педагогических работников, дающий право на ряд 
социальных выплат и других мер дополнительной социальной защиты. 
При этом размер их средней заработной платы ниже, чем у работников 
образования и здравоохранения.

Считаю такое положение дел несправедливым. Тренеры, инструкторы 
школ спортивного резерва выполняют очень серьезную и ответствен-
ную работу. В их задачи входит не только физическая подготовка юных  
спортсменов, но и их воспитание. Принятый законопроект на городском 
уровне предоставляет сотрудникам спортивных школ те же льготы и вы-
платы, что и педагогам образовательных учреждений. Такой шаг пол-
ностью согласуется с нашей политикой поддержки массового спорта и 
спорта высоких достижений», - сказал Вячеслав Макаров.

ПОЛИГОН «КРАСНЫЙ БОР» БУДЕТ РЕКУЛЬТИВИРОВАН!

Общественные слушания по проекту канализационных очистных 
сооружений  производственных и  поверхностных сточных вод на 
полигоне «Красный Бор» прошли 15 сентября в доме культуры горо-
да Никольское. Представители Комитета по природопользованию 
Санкт-Петербурга, руководства ГУПП «Полигон «Красный Бор»» и про-
ектировщики очистных сооружений из АО «РАОПРОЕКТ» рассказали 
собравшимся жителям и представителям местных властей об акту-
альной ситуации на территории полигона, о предложениях по пере-
работке накопленных опасных отходов, дальнейшей консервации и 
рекультивации территории предприятия и перевода его в полностью 
безопасное состояние. 

Необходимо отметить, что городскому руководству наконец удалось об-
ратить внимание федеральных властей на давно наболевшую проблему 
и сдвинуть дело с мертвой точки. Это произошло благодаря обращениям 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, инициированным предсе-
дателем постоянной комиссии по экологии и природопользованию, чле-
ном фракции «Единая Россия»  Марией Щербаковой, в адрес Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского 
и Председателя Правительства Дмитрия Медведева. Решение направить 
обращения в Москву было принято в ходе выездного заседания комиссии 
на полигоне и личного ознакомления депутатов со сложившейся ситуацией. 
Сегодня вопрос рекультивации полигона находится на контроле Министра 
природных ресурсов и экологии.

На одном из ближайших заседаний постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга бу-
дет рассмотрен вопрос о ходе согласования проекта очистных сооружений, 
ведь общественные слушания – это только первый шаг к государственной 
экологической экспертизе. Так же будет рассмотрен вопрос об альтерна-
тивных методах рекультивации, ведь сейчас речь идет о как минимум двух 
организациях, предлагающих свои пути решения, причем одна из них – фин-
ская, готова привлечь финансирование со стороны Европейского Союза. 
Таким образом, помимо федерального контроля за ситуацией сохранится и 
даже еще больше усилится контроль со стороны депутатов петербургского 
парламента и лично председателя постоянной комиссии по экологии и при-
родопользованию Марии Щербаковой, известной своей последовательно-
стью в решении самых сложных задач. 


