
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ТЕПЕРЬ ПРИСОВЕТУЕТ

вого Совета ветеранов Геннадий Шаранкин,
воспитатели Анжела Егорова (детсад № 8)
и Елена Скрябина (детсад № 39), учителя
Антонина Прокопович (школа № 520) и Люд)
мила Зенкова (школа № 400), заведующая
детсадом № 56 Наталья Соловьева и руко)
водитель подросткового клуба «Балтика»
Вячеслав Сухвал.

3 июня состоялось первое организаци)
онное заседание Общественного совета. На
этом заседании были обсуждены основные
направления деятельности Общественного
совета, его возможности и потенциал. В ре)
зультате долгого обсуждения и открытого
голосования председателем Общественно)
го совета была единогласно избрана Анто)
нина Григорьевна Галушко, а заместителя)
ми председателя — Юрий Александрович
Хламенко и Наталья Александровна Соло)
вьева.

— Одно из основных направлений рабо)
ты Общественного совета, — пояснил Иван
Дюбин, — быть связующим звеном между
жителями поселка и руководящими орга)
нами местного самоуправления. Монито)
ринг общественных явлений в МО п.Понтон)
ный,  разработка и представление МС МО
п.Понтонный, от имени общественности,
предложений по вопросам социально)эко)
номического развития поселка, а также кон)
троль за исполнением местного бюджета и
программ развития поселка.

Проще говоря, члены Общественного со)
вета должны аккумулировать идеи, пожела)
ния и предложения наших граждан и нести
в свой совет. А там обобщать их и ранжиро)
вать в соответствии с приоритетом задач:
что)то предложить органам МСУ осуще)
ствить неотложно, что)то — в первую оче)
редь, а что)то — по мере возможности.

На первом заседании Общественного
совета, члены совета были нацелены на под)
готовку предложений по ближайшим мероп)
риятиям и проблемам. В последнее воскре)
сенье июля будет отмечаться День ВМФ, а
перед ним, в субботу, 25 июля — День по)
селка Понтонный.  А потом в предстоящем
2016 году будет отмечаться 110)летие ра)
бочего поселка Понтонного, хотелось бы,
чтобы члены Общественного совета принес)
ли свои идеи и пожелания жителей в реше)
ния МС к этим датам.

— Муниципальный совет хотел бы до на)
чала сентября получить предложения чле)
нов Общественного совета, какие адресные
программы необходимо предусмотреть в
плане мероприятий по подготовке к юби)
лею, потому что с 1 сентября мы начинаем
формировать местный бюджет на 2016 год,
и в нем должны быть учтены все предпраз)
дничные адресные программы, — поясняет
Иван Николаевич.

 — Ну и одну задачу мы поставили ло)
кальную — поучаствовать в подготовке и
проведении экологического субботника. Он
прошел у нас в начале июня. И депутатов
очень порадовало, что члены Общественно)
го совета отнеслись к нашему поручению
ответственно и вышли на субботник прак)
тически все — некоторые даже и детей при)
вели.

В МС удовлетворены и тем, что удалось
задуманное — не только отобрать в Обще)
ственный совет достойных для этой деятель)
ности людей, но и расширить круг активис)
тов.

— Поэтому, — обратил внимание Иван
Дюбин, — мы намеренно не вводили в Об)
щественный совет ни депутатов вышестоя)
щих уровней, ни чиновников районных и го)
родских управленческих структур, живущих
в Понтонном, а постарались подобрать но)
вых людей, которые не входят в сложившу)
юся «обойму» поселкового актива.

По словам Ивана Николаевича, «свежая
кровь» почувствовалась сразу: члены Обще)
ственного совета уже несут предложения,
что надо бы сделать муниципалам из того,
что те, по мнению общественников, прогля)
дели.
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ДАНЬ ПАМЯТИ ПАВШИМ

В июле исполнится 91 год:
— Шустровой Лидии Алексеевне, труженице тыла.
В июле исполнится 75 лет:
— Гаранчук Галине Николаевне, ветерану труда.
В июле исполнится 70 лет:
— Евдокимовой Татьяне Борисовне, ветерану труда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

— Пять лет назад, в феврале 2010 года,
мы в МО п.Понтонный уже пытались создать
подобный совет. Был разработан проект
положения об общественном совете, одна)
ко дальше этого дело не пошло, так как  не
существовало необходимой правовой  базы.

Федеральный закон «Об основах обще)
ственного контроля в Российской Федера)
ции», регулирующий подобные вопросы,
был принят в июле 2014 года.

Федеральный закон № 212)ФЗ от 21
июля 2014 года «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» «уста)
навливает правовые основы организации
и осуществления общественного контроля
за деятельностью органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных органи)
заций, иных органов и организаций, осу)
ществляющих в соответствии с федераль)
ными законами отдельные публичные пол)
номочия».

 Пункт 3 статьи 13 этого Федерального
закона гласит: «Общественные советы мо)
гут создаваться при органах местного са)
моуправления». Исходя из этого требова)
ния закона, Муниципальный совет внутри)
городского муниципального образования
Санкт)Петербурга поселка Понтонный при)
нял решение создать Общественный совет
в МО п.Понтонный. Проект Положения «Об
Общественном совете МО п.Понтонный» был
направлен на антикоррупционную экспер)
тизу в прокуратуру Колпинского района и
после проверки был утвержден на заседа)
нии МС.

В соответствии с утвержденным Поло)
жением «Об Общественном совете МО
п.Понтонный» были отправлены письма на
основные предприятия, в учреждения и об)
щественные организации, находящиеся на
территории МО п.Понтонный с предложе)
нием выдвинуть от коллективов  наиболее
активных, ответственных и авторитетных
представителей из числа жителей Понтон)
ного в состав будущего Общественного со)
вета. Руководители практически всех этих
организаций и учреждений активно отклик)
нулись на просьбу Муниципального совета
и в результате нам поступили предложения
по 15 кандидатурам.

Всякий раз, когда поступала очередная
кандидатура, депутаты на очередном засе)
дании МС придирчиво ее обсуждали. Де)
лать это было нетрудно: народные избран)
ники хорошо знают своих избирателей.

В конце концов, было отобрано 14 чело)
век из 15)ти, нет пока представителя от
предприятия «СВЕЗА Усть)Ижора». На оче)
редном заседании МС еще раз, что назы)
вается, прошлись по списку и убедились:
все люди в высшей степени достойные, ува)
жаемые, авторитетные. И тогда МС МО
п.Понтонный,  Решением № 13/282)2 от 29
мая 2015 года, утвердил состав  Обществен)
ного совета МО п.Понтонный.

Надо сказать, что совет представляет все
слои населения Понтонного — как в профес)
сиональном, так и географическом плане.
В него вошли: директор ДК «Нева» Евгений
Букин, ветеран Средне)Невского судостро)
ительного завода, ныне пенсионерка Анто)
нина Галушко и работник этого же завода
Марина Либерова, руководитель сайта му)
ниципального образования Анна Шилкова,
юрист Юрий Хламенко, заведующая поли)
клиникой Наталья Сизова, предпринима)
тель Игорь Орлов, председатель поселко)

22 июня, в 74)ю годовщину вероломного нападения гитлеровской Германии на Советс)
кий Союз и начала Великой Отечественной войны, члены Муниципального совета, работ)
ники местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт)Пе)
тербурга п.Понтонный, живущие в поселке ветераны войны и блокадники приняли участие
в траурной церемонии, посвященной Дню памяти и скорби.

Цветы от участников трагических событий эпохи войны и благодарных потомков легли к
Стене памяти погибших работников Усть)Ижорского фанерного комбината, воинского за)
хоронения на улице Судостроителей, где упокоились в братской могиле более 700 советс)
ких воинов, а также на воинском мемориале «Корчмино».

Уважаемые жители Колпинского района!
Просим вас принять участие в формировании гуманитарной помощи в виде школь)

ных принадлежностей для детей Донецкой и Луганской Народных Республик в рамках
благотворительной акции «День знаний в Новороссию!» в канун учебного года 1 сентяб)
ря 2015 г., организованной Уполномоченным при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка П.А.Астаховым.

Принимаются следующие виды гуманитарной помощи:
—  школьные принадлежности;
—  книги;
—  канцелярские товары;
—  подарки.
Сбор гуманитарной помощи осуществляется до 10 июля.
Адреса пунктов приема:
—  Колпино, Стахановская ул., д. 17, контактные телефоны для связи: 242)32)65, 242)

32)59.
—  Металлострой, Центральная ул., д. 5, контактный телефон для связи: 464)01)24.
Часы приема: с 9.00 до  17.00 (кроме выходных дней).

Администрация Колпинского района Санкт%Петербурга

 В Колпинском районе начался сбор
гуманитарной помощи для детей Новороссии

Понтонный стал одним из немногих
пока в Петербурге муниципальным об%
разованием, где образован Обще%
ственный совет — инструмент контро%
ля поселковой общественности за сво%
ими органами местного самоуправле%
ния.

Об этом нашему корреспонденту
рассказывает глава Муниципального
совета МО п.Понтонный Иван ДЮБИН.


