
№ 5 (212), 16 марта 2015 г.

                                                                                                          «Утверждено»
Решение МС МО п.Понтонный

                                                  № 10/279-2   от 12 марта 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об Общественном Совете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный»
1. Общие положения
1.1. Общественный Совет (далее Совет) на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный (далее МО п.Понтонный) является 
постоянно действующим общественным органом.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, 
иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, нормативными  правовыми актами 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Муници-
пального Совета МО п.Понтонный, а также настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Положение о Совете утверждается Муниципальным Советом внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.
1.5. Совет имеет бланк с изображением символики МО п.Понтонный и со своим наименованием.
2. Цель и задачи деятельности Совета                                                                                                                                                                                       
 Целью деятельности Совета является привлечение общественности к участию в эконо-

мическом и социальном развитии внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный.

2.1. Для достижения поставленной цели Совет выполняет следующие задачи:
2.2.1. Привлечение организаций и граждан к реализации государственной политики 

Санкт-Петербурга на территории МО п.Понтонный.
2.2.2. Воспитание гражданственности и патриотизма, духовных и нравственных начал, 

толерантности, милосердия и гуманизма.
2.2.3. Информационное взаимодействие с организациями и гражданами по вопросам реа-

лизации государственной политики Санкт-Петербурга на территории МО п.Понтонный.
2.2.4. Рассмотрение и разработка рекомендаций Муниципального Совета МО п.Понтонный по 

наиболее важным вопросам экономического и социального развития муниципального образования, 
вопросам и проблемам, имеющим важное значение для жизнедеятельности МО п.Понтонный.

3. Полномочия Совета
Для достижения поставленной цели и выполнения задач, указанных в разделе 2 настояще-

го Положения, Совет обладает следующими полномочиями:
3.1. Проводить заседания, общественные обсуждения, круглые столы и иные мероприятия.
3.2. Разрабатывать и представлять Муниципальному Совету МО п.Понтонный предложе-

ния по вопросам социального и экономического развития МО п.Понтонный.
3.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых на территории МО п.Понтонный.
4. Состав и структура Совета
4.1. Совет состоит из числа достойных и уважаемых граждан, проживающих на территории  МО 

п.Понтонный, руководителей или иных представителей организаций, осуществляющих деятельность 
на территории МО п.Понтонный, давших свое согласие на включение в состав Совета. 

4.2. Руководители предприятий и организаций, общественные деятели могут быть предло-
жены в качестве кандидатур в состав Совета по представлениям общественных объединений, 
их ассоциаций и союзов, иных организаций, а также по представлениям членов Совета.

4.3. Количество членов Совета не должно превышать 15 человек.
4.4. Состав Совета утверждается Решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.
4.5. Оперативное руководство деятельностью Совета и организацию работы Совета осу-

ществляет Председатель Совета. 
4.6. Председатель Совета, заместители председателя Совета избираются Советом.
4.7. Состав Совета формируется на срок полномочий Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный и обновляет-
ся, при необходимости, по инициативе Муниципального Совета или организации, выдвинув-
шей в состав Совета кого-либо из членов Совета.

5. Организация работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
5.2. Повестка дня заседания Совета формируется Председателем Совета с учетом посту-

пивших предложений.
5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов  Совета.
5.4. Заседания Совета ведет Председатель Совета или один из заместителей Председателя Совета.
5.5. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Совета. При равенстве голосов, голос Председателя Совета является решающим.
5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем 

Совета и ответственным секретарем Совета, определяемым из числа членов Совета.
5.7. Информация о заседаниях, решениях и деятельности Совета, при необходимости, дово-

дится до жителей МО п.Понтонный, и, в обязательном порядке, направляется в Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

6. Прекращение деятельности Совета
6.1. Деятельность Общественного Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный, прекращается решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

РЕШЕНИЕ № 10/129-1
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 12 марта  2015 г.

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный в соответствии с реко-
мендации прокуратуры Колпинского района».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный РЕШИЛ:

1. В связи с предложениями прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга, из-
ложенными в исх. от 18.02.2015 г. № 4 ст.9-2015, от 18.02.2015 г. № 1-пр.иниц.-2015, от 
20.12.2014 № 18 ст.9-14 в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 № 420-79 (ред.от 26.12.2014 г.) «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», внести изменения и дополнения в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, как указано ниже:

1.1. в соответствии с п.п.25 п.1 ст.25 Закона Санкт-Петербурга, п.п.25 п.1 ст.5 Устава МО 
п.Понтонный изложить в следующей редакции:

«25. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»

1.2. в соответствии с п.п. 6 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.п. 37 п.1 ст.5 Устава МО 
п.Понтонный изложить в следующей редакции:

«37. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования;»

1.3. в соответствии с п.п.35 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.п.48 п.1 ст.5 Устава МО 
п.Понтонный изложить в следующей редакции:

«48. участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»

1.4. в соответствии с п.п.2,2-1,2-2 п.4 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, в п.п.44 п.1 ст.5 
Устава МО п.Понтонный внести следующие изменения:

1.4.1. в первом абзаце, после слова «погребения», добавить фразу:
«, (далее-кладбища), за исключением воинских захоронений, мемориальных сооруже-

ний и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположен-
ных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петер-
бурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 
осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;»

1.4.2. во втором абзаце, после слова «кладбищ», добавить фразу:
«, за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в пе-

речень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия 
по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;»

1.4.3. в третьем абзаце, после слова «кладбищ», добавить фразу:
«, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, уве-

ковечивающих память погибших,  расположенных вне земельных участков, входящих в со-
став кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, 
в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осущест-
вляется Правительством Санкт-Петербурга;»

1.5. в соответствии с п.п.39 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.1 ст.5 Устава МО 
п.Понтонный, дополнить п.п. 50, следующего содержания:

«50. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 
муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исклю-
чением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;»

1.6.  в соответствии с п.п.40 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.1 ст.5 Устава МО 
п.Понтонный, дополнить п.п. 51, следующего содержания:

«51. Согласование границ зон экстренного оповещения населения;»
1.7.  в соответствии с п.п.37 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.1 ст.5 Устава МО 

п.Понтонный, дополнить п.п. 52, следующего содержания:
«52. участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табач-

ного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;»
1.8.  в соответствии с п.п.38 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.1 ст.5 Устава МО 

п.Понтонный, дополнить п.п. 53, следующего содержания:
«53. Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения кампаний в средствах 
массовой информации;»

1.9. в соответствии с абз.3 п.5 ст.37 Федерального Закона от 06.10.2013 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.5 ст.35 Устава МО п.Понтонный, изложить в следующей редакции:

«5. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавлива-
ется муниципальным советом муниципального образования, а другая половина-высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации, Губернатором Санкт-Петербурга.»

2. Данное Решение направить в Прокуратуру Колпинского района для проведения ан-
тикоррупционной экспертизы и проверки на соответствие Российскому законодательству.

Срок - до 20.03.2015 г., отв. - Дюбин И.Н. 
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Дюбина И.Н.

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный И.Н.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 10/279-2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 12 марта  2015 г.

«О создании Общественного Совета МО п.Понтонный» 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный РЕШИЛ:
1. В соответствии со ст.ст.12, 13 Федерального Закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об ос-

новах общественного контроля в Российской Федерации» Положение «Об Общественном 
Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный» согласно Приложению № 1 утвердить.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль выполнения Решения возложить на Дюбина И.Н.

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный И.Н.Дюбин
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РЕШЕНИЕ № 10/279-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 12 марта  2015 г.

«Об организации мероприятий к 70-летию Победы». 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный РЕШИЛ:

1. Организовать подготовку торжественных мероприятий по вручению ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», в средней школе № 520-19 марта и 8 апреля, в ДК «Нева»-23 апреля 
2015 года. Срок - до 20.04.2015 г., отв. - Дюбин И.Н., рук.учреждений.

2. Организовать вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной вой-
ны на дому с подарками от органов МСУ МО п.Понтонный и администрации Колпинского 
района. Срок - до 01.05.2015 г., отв.- Яковлева В.В.

3. Оповестить всех ветеранов Великой Отечественной войны о месте, времени и дате 
вручения им юбилейных медалей.

Срок - до 19.03.2015 г., отв. - Шаранкин Г.П.
4. В соответствии с общим Планом мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, организовать заказ автобусов, венков, цветов, оповещение органов МВД о 
торжественных шествиях и митингах 7 и 8 мая 2015 года  на территории МО п.Понтонный.                 
Срок - до 01.05.2015 г., отв.-Харитонов Д.О.

5. План мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, время, место 
и дата их проведения на территории МО п.Понтонный опубликовать в средствах массовой 
информации, обнародовать на досках объявлений и на сайтах МО п.Понтонный.

Срок - до 01.05.2015 г., отв. - Харитонов О.М.
6. Организовать выпуск дополнительных фотопортретов в Бессмертный полк.                    
Срок - до 01.05.2015 г., отв.-Харитонов О.М.
7. Организаторам мероприятий к 70-летию Победы доложить на заседании МС МО 

п.Понтонный подробный сценарий проведения праздничных мероприятий к Дню Победы 
в МО п.Понтонный на 7 и 8 мая 2015 года.

Срок - до 30.04.2015 г., отв. - Харитонов О.М.
8. Организовать оформление фамилий защитников г.Ленинграда на стеле воинского за-

хоронения в Корчмино. Срок - до 01.05.2015 г., отв.- Дюбин И.Н.
9. Решение вступает в силу с момента принятия.
10. Контроль выполнения Решения возложить на Дюбина И.Н.

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный И.Н.Дюбин

ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВА МА ВМО поселка Понтонный, информирует 
граждан О ВОЗМОЖНОСТИ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ 
ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ ГРАЖДАН, совершеннолетних недееспособных 
или не полностью недееспособных граждан, и ведет 
прием граждан, выразивших желание стать опеку-
нами (попечителями). Узнать более подробную ин-
формацию, ознакомиться со списками необходимых 
документов и проконсультироваться у специалиста 
органа опеки и попечительства вы можете по адресу: 

п.  Понтонный, ул. А. Товпеко, д. 10, каб.1, 
тел.: 462-58-46.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ 
ТРАВУ!

В Санкт-Петербурге установилась теплая, сухая погода и в пар-
ковых зонах, на садовых участках и по обочинам дорог вероятны 
риски возникновения очагов возгорания прошлогоднего раститель-
ного покрова.

Практически един-
ственной причиной пала 
сухой травы является 
человеческий фактор.          
В большинстве случаев 
прошлогоднюю траву, 
жгут, руководствуясь 
мифами о пользе весен-
них выжиганий травы. 
Случаются, что травя-
ные палы возникают и 
по естественным причи-
нам (от молнии, напри-
мер), но в общем коли-
честве их доля крайне 
мала.

Из-за травяных палов 
выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут пти-
цы и птичьи гнёзда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Погибают 
семена растений и самой травы над поверхностью земли и семена под землей, на земле. 
Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободив-
шуюся территорию. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток 
лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до 
населённого пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно 
опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.

Травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, 
чем тушить. И это значит, что необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую 
траву. Помните, выезд на тушение горящей травы зачастую отвлекает силы службы пожаро-
тушения, что может привести к несвоевременному реагированию на пожар в жилом секторе 
или на производстве

В первые минуты с огнём ещё можно справиться, огонь можно захлестать ветками, залить 
водой, засыпать землёй. Справиться с ним может и один человек, но упущенное время делает 
процесс возгорания необратимым. При невозможности справиться своими силами, необхо-
димо сообщить в пожарную охрану.

Мы обращается к жителям района – прежде чем поджечь сухую траву или развести ко-
стёр, подумайте, к каким трагическим последствиям и материальным затратам это может 
привести!

Если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите в пожарную охрану по телефо-
нам «01» или «112».

Территориальный отдел по Колпинскому району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «ПСО Колпинского района» 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТКА
ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористиче-

ского акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористиче-

ской комиссии в субъекте Российской Федерации1, которое подлежит незамедлительному обнародова-
нию в средства массовой информации,

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения 
информации о реальной возможности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождения: на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте об-

ращать внимание на:
– внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается, впечатление, что 

под ней находится какой - то посторонний предмет);
– странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, посто-

янное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

– брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 
которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.),

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных 
органов.

3.  Оказывать содействие правоохранительным органам.
4.  Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5.  Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие со-

мнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении 
подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6.  Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице иди в подъ-
езде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению,, радио, сети «Интернет»).
Высоким «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опас-

ности,, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей;
2.  При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверя-

юющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохрани-
тельных органов,

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обра-
щать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым 
домам территориях,

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
– определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
– удостовериться, что всех членов семьи, есть номера телефонов других членов семьи, родственников 

и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном тер-

рористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористиче-
ского акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террори-
стической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъез-
ды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест’ массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
– подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
–  подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
– заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или з месте проведения террористического акта, следует как можно скорее 

покинуть его без паники., избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться по-
мочь пострадавшим ПОКИНУТЬ опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и 
фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий» создающих 

непосредственную угрозу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные быто-

вые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористиче-

ский акт и сохранить жизни окружающих.


