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День рождения родного поселка

15 и 16 сентября наш замечательный поселок Металлострой праздновал свое 87-летие. Жителей поселка поздравили депутат Государственной 
Думы РФ Михаил Валентинович Романов, депутат Законодательного собрания Елена Юрьевна Киселева, глава Администрации Колпинского 
района Анатолий Анатольевич Повелий и глава муниципального образования поселка Металлострой Наталия Ивановна Антонова.

Металлострою 87 лет Поздравляем любимых 
воспитателей и учителей 
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Знакомьтесь! Легендарная личность – 
контр-адмирал Монастыршин 

Владимир Михайлович
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15 сентября с самого утра в воздухе витало празднич-
но-торжественное настроение. В этот день – День рождения 
нашего любимого поселка, состоялась торжественная цере-
мония открытия большого фонтана и летнего кинотеатра на 
территории Дома культуры им. В.В. Маяковского. Более 30 
лет металлостроевцы ждали это грандиозное для поселка со-
бытие. Благодаря консолидированным действиям депутата 
Государственной Думы РФ Михаила Валентиновича Романова, де-
путата Законодательного Собрания Санкт Петербурга Кисе-
левой Елены Юрьевны и главы Администрации Колпинского 
района Анатолия Анатольевича Повелия, теперь мы с вами 
можем любоваться красотой великолепных фонтанов Метал-
лостроя, достойных Петергофским. Ну, а добрые и  смешные 
фильмы, в тихие летние вечера, мы сможем посмотреть на 
открытом воздухе.  
С 12 часов на сказочных аллеях Дома культуры им. В.В. 

Маяковского работал проект «Город мастеров», где мастера 
и мастерицы демонстрировали свое искусство. На открытии 
Большого фонтана и летнего кинотеатра играл оркестр ДШИ 
им. М.А. Балакирева. В сопровождении видеоряда, жители и 
гости увидели выступление Кавер-группы. 

День рождения поселка

 Во дворе дома 5/10 по улице М.Горького состоялось уже 
традиционное мероприятие для любителей кошек и котов 
- выставка-конкурс «Лучший наряд моей кошки», который 
провели сотрудники ДК им. В.В. Маяковского. Спасибо всем 
участникам уже второго смотра-конкурса для любимых ко-
шек! Победителями в выставке-конкурсе «Лучший наряд 
моей кошки» стали:

1 место: Апраксин Вячеслав, Кошка Василиса - «Восточная 
красавица»

2 место: Марков Александр, Кот Маркиз - «Образ пчелки»
3 место: Морозов Артем, Кот Айлик - «Модный наряд»
Главные призы и подарки, от всей души были подарены 

руководителем ветеринарной клиники «Добрый доктор» Та-
тьяной Владимировной Споденейко, которая лично приняла 
участие, став членом жюри конкурса, и  магазином «SPAR» от 
директора Ольги Павловны.  
Торжественное открытие МАФ собаки и смотр-конкурс 

«Верный друг» - шоу-выставка собак, жители и гости мог-
ли посетить во дворе дома 14 по ул. Центральная. Сколь-
ко своих верных питомцев жители привели на этот празд-
ник-конкурс! И гости, и организаторы были даже несколько 
ошеломлены столь большим количеством присутствующих. 
По легенде, если потереть «Верному другу» нос и шепнуть в 
поднятое ушко свое желание, то оно обязательно сбудется. 
Ну, что ж, посмотрим!
Во время праздничного действия волонтеры - наши помощ-

ники из клуба «Орленок», раздавали всем пакеты для прове-
дения мер по гигиене после выгула своего питомца.
Всем участникам огромное спасибо! И особенно самым 

ярким представителям, занявшим 1 место – Торри, порода 
Золотой ретривер, «Самый верный», 2 место - Габриэлла ,по-
рода Такса, «Лучший костюм», 3 место – Соломон, порода 
Дог, «Самый большой».
А провели этот замечательный конкурс сотрудники ДК «До-

суг». «Верного друга» нашему поселку подарил Николай Серге-
евич Осипов, генеральный директор ООО «Архимет-Апекс». 
Это серия МАФов в нашем поселке - часть огромной соци-
альной программы по защите животных, в которую мы вклю-
чились  по инициативе Главы муниципального образования п. 
Металлострой Антоновой Н.И.
Украшенная цветами и шариками Пионерская улица, ра-

довала глаз. Спасибо всем предпринимателям, которые от-
кликнулись на праздничный призыв и украсили улицу своими 
силами. Обновленный фасад старейшего здания бани, стал 
ярким и достойным подарком в честь дня рождения посел-
ка от ЗАО «Трест № 68» и почетного жителя нашего поселка 
Быкова Александра Николаевича. Именно по этой улице уже 
в третий раз следует праздничное шествие, в котором учув-
ствуют жители, представители школ, детских садов, спор-
тивных и культурно-досуговых центров, предприниматели, 
общественные организации, предприятия Металлостроя и 
представители партии Единая Россия - единственной из пар-
тий, которая уже второй год принимает активное участие на 
нашем празднике. 
В этом году в ставшем уже в традиционным конкурсе «Па-

рад-колясок», проводимом депутатом Законодательного 

Собрания Еленой Юрьевной Киселёвой и Общественным 
Советом п. Металлострой, главный приз - телевизор (от 
Е.Ю.Киселевой) по праву получила семья Сабировых. 
Многие коллективы подготовили свою яркую визитку – 

флешмоб, который продемонстрировали на площади у ДК.
В торжественной части на сцене ДК им. В.В.Маяковского 

приняли участие глава Администрации Колпинского района 
Анатолий Анатольевич Повелий, депутат Государственной 
Думы РФ Михаил Валентинович Романов, депутат Законо-
дательного собрания Елена Юрьевна Киселева, и глава му-
ниципального образования поселка Металлострой Наталия 
Ивановна Антонова. Они пожелали поселку и его жителям 
процветания и добра!

87-й год рождения Металлостроя прошел под эгидой «Год 
волонтерского движения», поэтому одной из главных стала 
номинация «Волонтеры поселка Металлострой». 
На сцену приглашали номинантов – лучших людей поселка 

и награждали дипломами, подарками и цветами. Решением 
муниципального совета в этом году звание «Почетный житель 
муниципального образования поселка Металлострой» было 
присвоено депутату муниципального совета п. Металлострой 
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Фото предоставлены интернет-ресурсом газеты «Вечерний Металлострой»

Людмиле Семеновне Новожиловой и генеральному директо-
ру ООО НПО «СОПОТ» Геннадию Николаевичу Куприну.
После торжественной части настала пора концертной про-

граммы, в которой приняли участие группа «Дискомафия», 
лауреат международных конкурсов Денис Яковлев, заслу-
женный деятель искусств Игорь Корнелюк, световое шоу 
«Стигма», шоу-балет «Антре», творческие коллективы и ис-
полнители ДК им. В.В.Маяковского. 
Вечером фасад здания ДК им. В.В.Маяковского озарило 

невероятное 3 D mapping шоу, с каждым годом все больше 
поражающее своей красотой, на сей раз увенчавшееся ис-
крящимся фейерверком.
Завершился 87-й день рождения поселка на берегу Озер-

ков красочным шоу «танцующих» парусников, рассыпавших-
ся по озеру, словно разноцветные бриллианты. А дополнил 
эту сказочную историю, под чарующие звуки музыки, осле-
пительный фейерверк, по мнению многих жителей, ставший 
одним из лучших за последние годы.

 По традиции, второй день празднования дня рождения 
поселка начался в 11часов утра 16 сентября на стадионе 
«Искра». Глава муниципального образования Антонова На-
талия и депутат муниципального совета Клементьев Денис 
под бурные аплодисменты дали старт спортивным соревно-
ваниям. Учащиеся школ поселка соревновались в различных 
видах спорта. Победителей было много, и все они получили 
памятные призы от муниципального совета и местной адми-
нистрации.
В спортивном празднике приняли участие  коллективы дет-

ского центра «Багира», танцевальная студия «Сан Шайн», 
отделение художественной гимнастики СОК «Ижорец», чир-
лидеры подростково-молодежного клуба «Балтика».
В начале соревнований на стадионе «Искра» раздавались 

бесплатные лотерейные билеты, и, в результате розыгрыша, 
счастливчики стали обладателями оригинальных сувениров.
В продолжение праздника на путь соревнований вступили 

и взрослые. Несмотря на весьма противоречивые погодные 
условия, и гости, и участники были веселы и довольны!
Во второй половине дня, на территории Зима-Лето пар-

ка, прошел уже традиционный турнир по боям без правил 
«Стрелка», по инициативе депутата муниципального совета 
и главного редактора газеты «Вечерний Металлострой» В.С.  
Шах-Назарова. На «великий финал» съехались лучшие бой-
цы  со всего Санкт-Петербурга и других городов России. 

 Мы искренне убеждены, что именно слаженная работы 
всех ветвей власти и общественности, объединившихся ради 
одного большого дела – сделать наш поселок Металлострой 
самым комфортным, уютным, красивым, обязательно увен-
чается успехом!
С Днем Рождения, Металлострой! 
 Муниципальный совет и местная администрация поселка 

Металлострой благодарят всех организаторов, участников и 
помощников праздничных мероприятий за интересные идеи, 
гражданскую активность и огромную любовь, которую вы ис-
пытываете к нашему дорогому Металлострою!  
Надеемся, что каждый житель будет своим честным трудом 

и имеющимися возможностями делать наш мирный поселок 
еще краше и неповторимее!
Благодарим:

Главу Администрации Колпинского района Повелия А.А.
Депутата Государственной Думы РФ Романова М.В. 
Депутата Законодательного собрания Киселеву Е.Ю.
ЗАО «Трест 68» и лично генерального директора 
Быкова А.Н.
ООО «Архимет- Апекс» и лично генерального директора 
Осипова Н.С.
ООО НПО «Сопот» и лично генерального директора  
Куприна Г.Н. 
СПБ ГБУ «ДК им. В.В.Маяковского» 
ДК «Досуг»
ОАО «Автодор» 
ОАО СПП «Колпинское и лично Кустова А. В.
ООО «Гарант-Сервис»
ОАО «Комбинат социального питания Колпинского 
района»
ИП Соколовскую и производственное предприятие « СТЭМ»
Невский Спасательный Центр МЧС России
20 отряд федеральной противопожарной службы
39 отдел полиции Колпинского района Санкт-Петербурга
Общественный Совет п. Металлострой 
магазин «SPAR»
Ветеринарную клинику «Добрый доктор» и лично руководите-
ля Споденейко Т.В.
Подростково-молодежный клуб «Орленок»
ООО «Карнавальная ночь» 
Кружок «Юный моряк» и лично руководителя Оржева К.Б.
ЗАО Строительная компания «Буер»
За информационную поддержку:
коллектив газеты «Вечерний Металлострой» и лично главно-
го редактора газеты Шах-Назарова В.С. 
МеталлПринт и лично Рыбина А.А.
коллектив МеталлTV и лично руководителя Соколову И.В.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

27 сентября в России отмечают профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. Не 
остались без внимания и работники дошкольных образовательных учреждений нашего поселка. В этот праздничный 
осенний день самые достойные из них были отмечены благодарностями и благодарственными письмами от муници-
пального совета и местной администрации ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой, а Глава муниципального 
образования Антонова Н. И. лично поздравила каждого из них с профессиональным праздником и преподнесла букеты.

Уважаемые учителя и вос-
питатели, работники сферы 
образования и ветераны 
педагогического труда! 

Тепло и сердечно поздравляю 
вас с одними из самых любимых 
праздников осени – с Днём учи-
теля и с Днём воспитателя! 
У каждого из нас в жизни есть 

наставник, благодаря которому 
мы состоялись в жизни. В род-
ном Колпинском районе тру-
дятся талантливейшие люди, 
настоящие профессионалы 
своего дела. Вы, наши дорогие 
педагоги, — образец доброде-
тели, человеколюбия и мудро-
сти. Путь, по которому учителя 
и воспитатели неизменно сле-
дуют каждый день, – это путь к 

сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Мы 
гордимся каждым из вас, ведь, окруженные любовью, заботой и 
вниманием, наши дети под вашим чутким руководством выраста-
ют достойнейшими гражданами России.  
Низкий поклон дорогим нашим ветеранам педагогического тру-

да. Вы – пример беззаветного служения людям, верности своему 
призванию и нашей малой Родине – Ижорской земле!
Сегодня, как и каждый день, я хочу выразить всем сотрудни-

кам сферы образования Колпинского района безмерную призна-
тельность за щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение 
и понимание, за ценностные ориентиры, которые вы передаете 
детям. 
Желаю вам творческого горения, новых интересных проектов, 

профессиональных успехов. Крепкого здоровья, благополучия и 
стабильности вам и вашим близким.

С уважением и искренней признательностью,
 

Депутат, председатель постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга  Е. Ю. Киселёва 

Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!
Профессия учителя ис-

покон веков пользовалась 
заслуженным авторитетом 
и уважением. Педагоги не 
только обучают, передают 
необходимые знания буду-
щему поколению, но и вос-
питывают самые лучшие ка-
чества, прививают навыки, 
без которых нельзя обойтись 
в жизни. Благодаря вашему 
созидательному труду наши 
дети узнают, что такое добро, 

порядочность, любовь к Отечеству. Особая благодарность – вете-
ранам педагогического труда, которые передают свой бесценный 
опыт нынешнему поколению учителей.
Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагма-

ном отечественного образования, власти Санкт-Петербурга уде-
ляют пристальное внимание созданию комфортных, достойных 
условий работы для учителей, повышению их социальной защи-
щенности, делают все для укрепления престижа этой профессии.
Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольно-

го образования крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех 
намеченных планов!
Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего 

города и России!

 Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургскогорегионального отделения       

партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Уважаемые жители поселка Металлострой! 
Дорогие учителя! 

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Этот праздник отмечается во всем мире, но особенно искренне людей вашей благородной про-

фессии чествуют в России.
В этот день мы вспоминаем своих учителей и наставников, признательность к которым сохра-

нили в своей душе по сей день, и одновременно благодарим за мудрость и терпение педагогов, 
которые сегодня занимаются с нашими детьми.
Дорогие учителя, вы не только передаете своим ученикам знания, но и прививаете им добрые 

душевные качества, учите целеустремленности, доброжелательности, уверенности в себе, люб-
ви к Родине. В ваших руках, уважаемые педагоги, судьба подрастающего поколения, а значит 
– будущее России. Важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести 
ответственность за свой выбор. Наша общая задача – помочь им стать достойными гражданами 
своего государства.
Дорогие друзья, вы выбрали профессию, которая нужна каждому человеку, любой стране и 

всему миру. Система образования Северной столицы уверенно удерживает статус одной из са-
мых лучших в стране. Санкт-Петербург числится в ряду сильнейших по уровню образовательных 
учреждений, петербургские школьники стабильно показывают лучшие результаты на олимпиа-
дах. Аттестат выпускника петербургской школы считается настоящим знаком качества. Школы 

Санкт-Петербурга показывают пример в продолжении лучших традиций отечественного образования, разработке инновационных мето-
дик обучения, воспитания гармонично развитой личности. На всех профессиональных конкурсах наши учителя – в числе сильнейших. 
Высокий уровень квалификации, стремление к новому и безграничная преданность профессии - это основа достижений наших учите-
лей, получивших заслуженное признание педагогической общественности страны.
Поддержка образования и педагогических кадров является приоритетом как для федерального, так и для городского руководства. В 

последние годы профессия учителя стала еще более популярной, мощное педагогическое сообщество пополняется молодыми специ-
алистами. За время реализации майских указов Президента России средняя зарплата школьных педагогов увеличилась в несколько 
раз. Расходы на содержание школ – одни из самых значительных в бюджетах всех уровней, и эти траты постоянно индексируются. Не 
снимается с повестки дня задача – сделать современную школу высокотехнологичной, эффективной и комфортной. 
Дорогие учителя! Я поздравляю вас с профессиональным праздником! Огромное спасибо за ваш талант и подвижнический труд! 

Благодарю вас за мудрость, выдержку и терпение, за верность профессии! Желаю вам творческих успехов и благодарных учеников! 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

Заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по контролю и Регламенту М. В. Романов

Уважаемые педагоги, 
работники образователь-
ных учреждений, ветераны 

педагогического труда нашего 
замечательного поселка 

Металлострой!

От всего сердца поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником! Своими стараниями вы 
вкладываете в наших детей зна-
ния, основы морали, нравствен-
ности, любви к родной стране. 
Люди, посвятившие свою жизнь 
профессии педагога, всегда 
пользуются особым авторитетом. 
Главный результат вашего труда 
– выпускники, молодые и энер-
гичные граждане своей страны! 
Педагоги нашего поселка всег-

да достойно держали свою профессиональную планку, успешно 
идут в ногу с инновационными образовательными технологиями, 
преумножают традиции отечественной педагогической школы. 
Колоссальную нагрузку и стремительный темп выдерживают са-
мые лучшие, преданные делу развития образования люди, опора 
и гордость нашей страны. Особую благодарность хочется выра-
зить ветеранам педагогического труда, тем, кто внес неоценимый 
вклад в развитие системы образования и воспитание подрастаю-
щего поколения. 
Мы искренне гордимся образовательными учреждениями на-

шего поселка, профессиональный потенциал которых огромен и 
значим как в районе, так и в городе, и даже за его пределами.

 Желаем вам успехов на профессиональном поприще, 
благодарных и целеустремленных учеников, крепкого здоровья, 
счастья, мира и согласия!

От имени депутатов муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой пятого созыва, Глава муниципального образова-

ния, исполняющий полномочия  председателя 
муниципального совета Н.И. Антонова

Дорогие учителя!

От всей души поздравляю 
вас с прекрасным  праздни-
ком – Днем учителя!
Ваша профессия несрав-

нима ни с одной другой про-
фессией в мире, она была и 
остается почетной и уважае-
мой, но в то же время труд-
ной и ответственной.  
Быть педагогом – это при-

звание, это судьба.  Мне 
приятно отметить, что в Кол-
пинском районе работают 
безгранично преданные сво-

ему делу люди, для которых дети и их интеллектуальное,  ду-
ховное, патриотическое воспитание стали главным смыслом 
жизни.
Уверен, что энтузиазм, чуткость, профессионализм и вер-

ность славным традициям всегда будут присущи педагогам 
Колпинского района. 
Сердечно благодарю вас за ваш нелегкий  труд, за опти-

мизм, терпение, мудрость и искреннюю любовь к детям. Мы 
по праву гордимся вами.
Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех добрых на-

чинаниях, целеустремленных и благодарных учеников!
 

Глава администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга А.А. Повелий

Фото предоставлены детскими садами п. Металлострой
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Ты – Петербуржец!

21 сентября в ПМК Орленок в рамках ведомственной 
целевой программы профилактики правонарушений 
на территории внутригородского муниципального об-
разования п. Металлострой Центр Научных Решений 
СоМПИс провёл игру «Ты – Петербуржец». Меропри-
ятие было приурочено к Международному дню мира и 

направлено на развитие уважения и любви к родному 
городу.
Участники игры смогли проверить свои знания по 

истории родного города, узнали много новой и интерес-
ной информации о законах Санкт-Петербурга, вспомни-
ли достопримечательности Санкт-Петербурга, а также 

поговорили о важных и интересных датах в жизни на-
шего города. 
Победители игры получили от местной администра-

ции подарки и медали, а участники - утешительные су-
вениры. Поздравляем победителей и желаем им новых 
побед и достижений!

Экскурсия
В рамках исполнения ведомственной целевой про-

граммы ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой на 
2018 год «Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального образования» 
состоялись бесплатные экскурсии для жителей наше-
го поселка: «Санкт-Петербург - северные острова» - 
обзорная водная экскурсия вдоль северных островов 
дельты Невы с выходом в акваторию Финского залива 
на теплоходе; «Санкт Петербург - город Петра» - об-
зорная экскурсия по местам, связанным с Петром I, 
посещение Летнего сада; «Горный парк Рускеала и 
мраморный каньон».
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 …Таким себя вспоминает Владимир Михайлович 
Монастыршин в детские годы 5–6 лет: в белой бес-
козырке, с корабликом в руках, на каком-то утрен-
нике. 
Легендарная личность, человек с интересной 

судьбой, Владимир Михайлович Монастыршин  
Контр-адмирал ВМФ родился в небольшом се-
лении Читинской области, Кули, Петровск – За-
байкальского района в начале войны – 1941 год, 
в многодетной семье. Отец погиб 12 ноября, в 
день начала операции Сталинградской битвы, 
был снайпером и захоронен на Мамаевском Кур-
гане. Мама поднимала ребятишек сама. Возвра-
щаясь к воспоминаниям о детстве, В. М. Мона-
стыршин сам удивляется тому, как в его судьбе 
все сложилось таким образом, что флот стал его 
второй семьей и делом всей жизни. 
А было все так… После окончания семилетней 

сельской школы, нужно было получать профес-
сию, а в те годы оторваться от семьи, от деревни, 
это тяжело и страшно. Некому было подсказать 
дальнейший путь, была возможность стать гео-
логом, но геологом Владимир не стал, а самосто-
ятельно поехал и поступил в Читинский Лесотех-
нический техникум. А дальше могло сложиться 
как у всех – призыв в армию, а именно в воору-
женные силы ВМФ. Тут-то и пришло из детских 
лет, почему бы не просто отслужить в армии, 
а выучиться морскому делу, да на штурмана?  
Упорство и настойчивость помогли В. М. Мона-
стыршину в достижении своей цели. Вместе со 
своим другом, который тоже хотел учиться в во-
енно – морском училище, но на минера, ребята 
по направлению от военкомата самостоятельно 
отправились поступать во Владивосток, в Тихоо-
кеанское Высшее военно-морское училище име-
ни С. О. Макарова. Владимир Михайлович до сих 
пор сих пор с удивлением вспоминает слова из 
детского стихотворения: «буду я капитаном», мо-
жет мама, что – то рассказывала о море? Но до-
кументы он подал на штурманский факультет. За 
шесть лет непростой военной учебы, В.М. Мона-
стыршин закалил свой характер, научился воен-
ному мастерству и стратегии и всегда он был на 
хорошем счету у преподавателей, авторитетом 
пользовался у однокурсников. Конечно, были и 
сложности, и курьезные моменты, и очень инте-
ресные воспоминания о  курсантских годах жизни 
– хватило бы не на одну книгу. 
Шли ученья, проходившие на дизельной под-

водной лодке С-189, сейчас такая же лодка 

стоит перед  училищем 
им. Фрунзе, отрабатыва-
лось погружение на глу-
бину 125 метров. Только 
будучи матросом, Влади-
миру пришлось испытать 
страшные ощущения от 
аварии на подводной лод-
ке, прозвучала информа-
ция о поступлении воды в 
отсек, поднимается пыль, 
дым, высокое давление, 
ничего не видно, а это, как 
и пожар, самое страшное, 
что может случиться на 
глубине. При задымлении 

невозможно определить причину возгорания, 
лодка начинена и может произойти взрыв, при 
аварийном всплытии лодка вылетает из воды, 
как торпеда и ее бросает с борта на борт. У каж-
дого в это время своя задача. Слаженная работа 
командира лодки и командиров отсеков позволя-
ет привести работу подводной лодки, что назы-
вается «в исходную». Мало кому известно, что на 
кораблях отделение для приготовления пищи на-
зывается «камбуз». Владимир проходил службу 
рабочим по камбузу, «бочковые» должны были 
приходить за ужином и разносить его по отсекам 
и в этот момент происходит аварийное всплытие,  
камбуз с кипящими баками еды срывает с места 
и летит в компрессор для подачи воздуха, в это 
время старшина предпринимал необходимые 
действия по устранению аварии. Мгновенная 
реакция и интуиция помогают ему подтянуться  
на руках, схватившись за клапан компрессора. 
Все это происходило на глазах тогда еще моло-
денького моряка, который не понимал, как бы он 
поступил в подобной ситуации.  Чувство страха, 
которое с годами приходилось преодолевать, и 
ответственности закаляло морской  характер. За 
долгие годы военной службы на флоте, которой 
он посвятил больше полвека,  экстренных ситуа-
ций, торжественных событий,  воспоминаний из 
воинской жизни накопилось много. За плечами 
В. М. Монастыршина долгая и интересная жизнь, 
большую часть которой он посвятил службе в во-
йсках ВМФ. 
После окончания с отличим Тихоокеанского 

ВМУ имени С. О. Макарова, штурманского  фа-
культета, он становится командиром электро – 
навигационной группы 289-го экипажа 3-й диви-
зии АПЛ (Атомной подводной лодки) Северного 
флота. С 1968 по 1970 год продолжает возглав-
лять командование штурманской боевой частью 
АПЛ К-5 проекта 627А. До 1974 года несет служ-
бу в должности старшего помощника командира, 
в проекте 671 «50 лет СССР» АПЛ К-53 и К-323. 
В 1975 – с отличи-
ем окончил высшие 
специальные офи-
церские классы ВМФ. 
С 1975 – 1978 назна-
чается командиром 
426-го экипажа АПЛ 
671 проекта 3-й диви-
зии АПЛ СФ. В 1980 с 
отличием заканчива-
ет  Военно-морскую 
академию имени А. 
А. Гречко, командный 
факультет и в этом 
же году становится 
заместителем коман-
дира дивизии АПЛ 
СФ, а позднее    – 11-й 
флотилии АПЛ СФ. 

Человек с интересной судьбой
Был слушателем военной академии Генераль-
ного штаба  ВС  им. К. Е. Ворошилова, с 1983 – 
1985 год.  С 1985 – 1987 год служил командиром 
24-й дивизии АПЛ СФ. В  1987 году присвоено 
звание  контр – адмирала. И уже в этом звании  
В. М. Монастыршин  служил 1-ым заместителем 
командующего 11-й флотилией АПЛ СФ. Позднее 
он становится начальником  21-го Государствен-
ного  центрального морского полигона Министер-
ства обороны Российской Федерации.  Все по-
четные регалии и  чины не помешали Владимиру 
Монастыршину оставаться добропорядочным  и 
честным  человеком, верным долгу  и служить 
Отечеству. На сегодняшний день он является 
основателем  ассоциации, которая является са-
мой массовой  среди людей, посвятивших свою 
жизнь флоту. Он возглавляет международную 
ассоциацию общественных организаций ветера-
нов Военно – морского флота и подводников. С 
2010 – по настоящее время – 1-ый вице – прези-
дент и бессменный член Совета Ассоциации. С 
прошлого года парад,  посвященный дню ВМФ,  
официально проводился в Санкт-Петербурге, на 
Сенатской площади, у Медного всадника - это 
только первая официальная часть, с приездом 
первого лица государства, В. В. Путина. Вторая 
часть, более объемная, планировалась прово-
диться на Крондштатском рейде, как и в этом 
году. Мощные большие корабли, к примеру, в 
параде участвовала самая большая подводная 
лодка в мире - «Акула», которая пришла с Север-
ного флота, водоизмещением 48000 тонн,  для 
сравнения - это десятиэтажный,  пяти подъезд-
ный дом по высоте и по длине, и по объему. На 
ней находилось двадцать ракет по сто тонн ка-
ждая, лодка имеет огромное количество техники 
и торпед, а также реакторы, штатная категория  
командира подводной лодки -  Капитан первого 
ранга. По решению В. В. Путина Санкт–Петер-
бург признан Морской столицей России. И в этом 
году также парад, посвященный дню ВМФ, про-
водился в Санкт–Петербурге. В.М. Монастыршин 
был приглашен официальным письмом для уча-
стия в параде ВМФ от первого лица государства, 
В. В. Путина. 
От лица Антоновой Наталии Ивановны – Главы 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, жите-
лем которого является В.М. Монастыршин, жела-
ем Владимиру Михайловичу крепкого здоровья, 
инициативных идей, творческого настроя  и пози-
тивных целей в жизни. Именно благодаря таким 
личностям наше государство обретает мировой 
статус. И жители поселка Металлострой  должны 
гордиться своим однополчанином и земляком! 

      
Автор О.Таланова 

А Я ВОТ БУДУ КАПИТАНОМ!
БЬЕТ ВОЛНА В БОРТЫ КРУТЫЕ 

ТЯЖЕЛЫ ВАЛЫ СЕДЫЕ
И ЧУЖИЕ КОРАБЛИ 

ПОЯВЛЯЮТСЯ В ДАЛИ….

Фото из личного архива В. М. Монастыршина
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          19 сентября 2018 года                                                № 2/51
О внесении  изменения в решение муниципального совета 
от 21 марта 2016 года № 1/22 «Об утверждении Положения 
«Об Общественном совете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой».

 Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва 

РЕШИЛ:
Внести следующее изменение в решение муниципального совета от 21 марта 2016 года 

№ 1/22 «Об утверждении Положения «Об Общественном совете внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1. В пункте 4.7. части 4 Положения «Об Общественном совете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой», являющегося прило-
жением к Решению муниципального совета от 21 марта 2016 года № 1/22 «Об утвержде-
нии Положения «Об Общественном совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой», слова: «со дня проведения первого заседания 
Общественного совета» заменить на слова: «со дня принятия решения муниципального со-
вета о формировании нового состава Общественного совета».

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (обнародова-
ния).

3. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального об-
разования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                         Н. И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

          19 сентября 2018 года                                                № 3/51
Об утверждении Положения о порядке проведения
регионального дня приема граждан Российской Федерации 
муниципальным советом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

 Рассмотрев вопрос по повестке заседания, В целях реализации Закона Санкт-Пе-
тербурга от 28.03.2018 N 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской 
Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га» муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой пятого созыва
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения регионального дня приема граждан Рос-

сийской Федерации муниципальным советом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой согласно приложению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу 
со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).

3. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, определенном Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на главу муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                         Н. И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

          19 сентября 2018 года                                                № 1/51
О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

 Рассмотрев вопрос по повестке заседания,  в связи с заключением  Главного управ-
ления Министерства  юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федераль-
ному округу об отказе в государственной регистрации  Решения муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
от 24.07.2018 № 2/49 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» (далее-Решение) по 
причине противоречия некоторых положений Решения действующему федеральному за-
конодательству,   в целях приведения изменений в Устав в соответствие с федеральными 
законами, руководствуясь Законами Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 878 161 «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», от 30.01.2018 № 5-2 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 28.03.2018 N 153-32 «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 30. 10. 2017 года № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Зако-
ном Санкт Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт Петербурге», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга поселок Метал-
лострой пятого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее - Устав):
1. Пункт 2 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверж-

дение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования;»;

2. Пункт 21 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«21) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-

ми и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;

3. Пункт 28 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в со-

ответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;»;
4. Пункт 1 части 4 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального норма-

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Санкт Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;»;

5. Пункт 2 части 4 статьи 12 Устава дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;

6. Пункт 3 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания;»;
7. Статью 30 Устава дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. Решение муниципального совета о досрочном прекращении полномочий депутата 

муниципального совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления осно-
вания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
перерыва между сессиями муниципального совета, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора 

Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата муници-
пального совета днем появления основания для досрочного прекращения полномочий яв-
ляется день поступления в муниципальный совет муниципального образования данного 
заявления.»;

8. Часть 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 

местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоу-
правления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.»;

9. Часть 4 статьи 48 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) Депутаты представительного органа муниципального образования, распущенного на 

основании пункта 2 части 4 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления 
в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске представительного органа муниципального об-
разования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение представительным органом муниципального образования правомочного за-
седания в течение трех месяцев подряд.»; 

10. Статью 48 дополнить частью 18.1. следующего содержания:
«18.1. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным сове-

том принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об об-
жаловании указанного решения в суд в соответствии с Федеральным законом в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого решения.»;

11. В части 20 статьи 37 Устава слова «с правом решающего голоса» исключить;

Изменения зарегистрированы  Главным управлением Министерства юстиции  
Российской Федерации по Санкт-Петербургу за государственным 
регистрационным номером RU 781350002018001 от 27.09.2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

12. Отменить Решение муниципального совета от 24.07.2018  № 2/49 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой»

13. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия председа-
теля муниципального совета Антоновой Н.И.  зарегистрировать принятые изменения и до-
полнения в Устав.

14. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального 
опубликования (обнародования).

15. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципаль-
ного образования.

16. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального об-
разования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                         Н. И. Антонова
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и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
к) лица, удостоенные звания «Почетный житель муниципального 
образования поселок Металлострой» ;
л) ветераны и участники боевых действий
 10.3. За 2 (два) рабочих дня до дня личного приема граждан Главой  и (или) уполномоченным лицом 

специалист муниципального совета, либо лицо, его замещающее, представляет Главе список граждан, запи-
савшихся на личный прием, с указанием краткого содержания вопросов, указанных B заявлениях граждан, 
предложений по их решению.

10.4. В ходе личного приема гражданину с его согласия предоставляется устный ответ, о чем делается за-
пись в журнал  учета обращений граждан. В иных случаях ответ гражданину на заявление дается письменно 
в установленный законом срок. 

10.5. В ходе личного приема граждан Главой, и (или уполномоченным лицом) может быть отказано  в даль-
нейшем рассмотрении заявления по основаниям, предусмотренным в Федеральном законе.

          19 сентября 2018 года                                                № 4/51
Об утверждении персонального состава Общественного
совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

 Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва 

РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов муниципального совета счетную комиссию по избранию членов обще-

ственного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
пятого созыва в количестве 3-х человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 19 сентября 2018г. о распределении обязанностей среди 
членов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии от 19 сентября 2018г. по избранию членов общественного 
совета внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой.

4. Утвердить персональный состав Общественного совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

                                    1. Бесчетных Алексей Евгеньевич
                                    2. Блох Светлана Сергеевна
                                    3. Богданова Ольга Николаевна
                                    4. Боровых Олеся Николаевна
                                    5. Камчаткина Татьяна Александровна
                                    6. Королева Василина Александровна
                                    7. Никитина Лариса Борисовна
                                    8. Оранж Анастасия Олеговна
                                    9. Поспелова Галина Витальевна
                                   10. Соболев Юрий Николаевич
                                   11. Сулимина Татьяна Владимировна
                                   12. Толстов Петр Сергеевич
                                   13. Фролова Екатерина Алексеевна
5. Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, исполня-

ющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                                           Н. И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Депутаты муниципального совета п. Металлострой, сотрудники местной администрации, 
общественная организация ветеранов войны, труда и правоохранительных органов п. Ме-
таллострой, общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой, 
тепло и сердечно поздравляют юбиляров и долгожителей нашего поселка: 

Лощенова Валентина Ивановича, Третьякова Николая Денисовича, Леонтьеву 
Татьяну Витальевну, Манакову Марию Ивановну, Буянову Елизавету Федоровну, 
Черборицкую Екатерину Петровну, Палашичева Георгия Павловича, Соколову 

Валентину Яковлевну, Ваганову Валентину Семеновну.

С днем рождения поздравляем! 
Пусть легко и красиво живется,
Что задумано – все удается,

Пусть финансовый крепнет достаток,
И в делах будет полный порядок!

Н. И. Антонова, глава муниципального образования п. Металлострой
В. Н. Сумбаров, Исполняющий обязанности главы местной 

администрации п. Металлострой
Н. В. Щемилина, председатель Совета ветеранов п. Металлострой

А. П. Иванова, председатель ОО «ЖБЛ»

1. Настоящее Положение о Порядке проведения регионального дня приема граждан Российской Феде-
рации муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой (далее - Порядок) разработано в целях реализации прав граждан Российской Федерации 
(далее - граждане) на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в 
муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй (далее – муниципальный совет), в компетенцию которого входит решение поставленных в обращениях 
вопросов.

2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон), Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления», иными федеральными законами и Законом 
Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга» Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, настоящим Положением.

3. Региональный день приема граждан, приуроченный ко Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга, 
проводится ежегодно в третий понедельник мая.

4. Региональный день приема граждан проводится Главой муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя муниципального совета (далее Глава). Глава вправе уполномочить на проведение 
регионального дня приема граждан своего заместителя, или муниципального служащего муниципального 
совета (далее  уполномоченные лица).

5. Личный прием граждан Главой и уполномоченными им лицами (далее - личный прием) осуществляется 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. Центральная, д.22, каб. № 1.

6. Личный прием граждан Главой, и (или) уполномоченным лицом проводится по вопросам, отнесенным 
к компетенции органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт Пе-
тербурга поселок Металлострой. 

7. При подготовке и проведении регионального дня приема граждан Глава, и уполномоченные им лица в 
своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, 
нормативными правовыми актами муниципального совета и иными правовыми актами муниципального сове-
та и Главы, регулирующими порядок работы с обращениями граждан.

8. Муниципальный совет:
8.1.  Размещает не позднее, чем за две недели до даты проведения регионального дня приема граждан 

информацию о его проведении через средства массовой информации или на официальном сайте муници-
пального совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://вмометаллострой.рф), а 
также на информационных стендах, расположенных в административном здании по адресу: Санкт-Петербург, 
поселок Металлострой, ул. Центральная, д.22. 

8.2. Запись граждан на личный прием осуществляется на основании письменных заявлений граждан, пере-
данных в муниципальный совет по адресу:  196641, Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. Централь-
ная, д.22; почтовым отправлением по адресу:  Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. Центральная, 
д.22; по электронной почте metallostroy97@mail.ru   

8.3. Заявление должно содержать просьбу гражданина о личном приеме и должно соответствовать следу-
ющим требованиям:

а) заявление должно соответствовать требованиям Федерального закона;
б) в заявлении должны быть указаны вопросы, для решения которых гражданин желает записаться на 

личный прием граждан Главой и (или) уполномоченным лицом;
в) вопросы, указанные в заявлении, должны относиться к компетенции органов местного самоуправления 

ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой;
г) представляемые гражданином заявление и материалы не должны содержать нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностных лиц и членов их семей, муници-
пальных служащих, а также других лиц;

д) решение вопроса, указанного в заявлении, не должно противоречить
действующему законодательству;
е) просьба гражданина о личном приеме не должна быть анонимной.
К заявлению гражданина могут быть приложены материалы и документы (либо их копии), обосновываю-

щие и/или подтверждающие доводы, изложенные в заявлении.
8.4. Если заявление не соответствует требованиям, указанным в пункте 8.3. настоящего Положения, то 

гражданину может быть отказано в записи на личный прием с разъяснением причин отказа.
8.5. В случаях, когда вопросы, содержащиеся в заявлении, не относятся к компетенции органов местного 

самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, гражданину направляется письменное разъясне-
ние, куда и в каком порядке ему следует обратиться для решения данных вопросов.

8.6. Срок рассмотрения заявления не может превышать 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления. 
В случаях, установленных Федеральным законом, срок рассмотрения заявления может быть продлен не 
более чем на 30 (тридцать) дней, о чем уведомляется гражданин.

9. Запись на личный прием
9.1. Запись граждан на личный прием граждан Главой и (или) уполномоченным лицом осуществляет 

специалистом  муниципального совета по назначению Главы, либо лицо, его замещающее.
9.2. При рассмотрении заявления может быть принято решение о переадресации данного заявления в 

орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение указанных в заявлении вопросов, с 
уведомлением гражданина о переадресации его заявления.

9.3. Запись на личный прием граждан Главой и (или) уполномоченным лицом  начинается не позднее, чем 
за 30 (тридцать) дней до регионального дня приема граждан.

9.4. Запись нa личный прием граждан Главой и (или) уполномоченным лицом прекращается за 3 (три) 
рабочих дня до установленной даты личного приема.

9.5. Уведомления гражданам о записи на личный прием граждан Главой и (или) уполномоченным лицом 
подписываются Главой и направляются по адресу указанному в заявлении. Специалист муниципального со-
вета, либо лицо, его замещающее, дополнительно информирует граждан о записи на личный прием посред-
ством телефонной связи (при наличии в заявлении номера телефона для связи).

10. Проведение личного приема
10.1. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченным лицом
осуществляется в порядке живой очереди.
10.2. Право на личный прием граждан Главой и (или) уполномоченным лицом в первоочередном порядке 

имеют следующие категории граждан:

a) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социа-
листического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

6) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период  Второй мировой войны;

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родителей, усыновителей, 
опекун или попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями которых они яв-
ляются;

г) члены многодетных семей;
д) беременные женщины;
e) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет включительно;
ж) лица, удостоенные почетного званий «Почетный гражданин Санкт Петербурга»;
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;

Приложениек Решению муниципального совета от «19» сентября 2018 № 3/51

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДНЯ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ВНУТРИГО-

РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ 

Информация о вакантной должности в местной администрации 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой: 

Главный специалист местной администрации (к должностным обязанностям которого в соответствии 
со структурой местной администрации отнесено выполнение обязанностей специалиста-юриста).

Подробная информация о квалификационных требованиях к должности главного специалиста 
(юриста), должностные обязанности размещена на официальном сайте ВМО Санкт-Петербурга 
п.Металлострой:  http://вмометаллострой.рф в разделе: Местная администрация – Кадровое обеспе-
чение - Вакансии

Контактное лицо для получения информации по телефону 464-95-71 
адрес электронной почты: ma_vmo_met@mail.ru 


