
12+ВЕСТИ
№ 1 (168)

25 марта 2022 г. Металлостроя

Официальное средство массовой информации  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  
поселок Металлострой

официальная информация

Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2022 года                  № 1/28

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой  от 17. 02. 2009 № 1/72 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
лиц,  замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 335-70 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Санкт-Петербурге», Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой от 17.02.2009 № 1/72 

«Об  утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 3.1 части 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой», утвержденного решением муниципального совета от 17.02.2009 № 1/72 (далее Положение), слова: 

«-по классному чину «муниципальный советник 1-го класса» — 20 процентов должностного оклада;
- по классному чину «муниципальный советник 2-го класса» — 10 процентов должностного оклада;»  из-

ложить в следующей редакции:

«по классному чину «муниципальный советник 1-го класса» — 9 расчетных единиц; 
по классному чину «муниципальный советник 2 класса» — 8 расчетных единиц». 
1.2. Подпункт 3.2.3. пункта 3.2. части 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим уста-

навливаются в размере:
- действительный муниципальный советник 1 класса — 9 расчетных единиц;
- действительный муниципальный советник 2 класса — 8 расчетных единиц;
- главный муниципальный советник 1 класса — 7 расчетных единиц;
- главный муниципальный советник 2 класса — 6 расчетных единиц;
- муниципальный советник муниципальной службы 1 класса — 5 расчетных единиц;
- муниципальный советник муниципальной службы 2 класса — 4 расчетные единицы;
- советник муниципальной службы 1 класса — 4 расчетные единицы;
- советник муниципальной службы 2 класса — 3 расчетные единицы;
- референт муниципальной службы 1 класса — 3 расчетные единицы;
- референт муниципальной службы 2 класса — 2 расчетные единицы»;
1.3. Часть 3 Положения дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. За базовую единицу для исчисления ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин лиц, указанных в подпунктах 3.1. и 3.2.3. настоящего пункта, принимается расчетная единица, размер 
которой устанавливается законом Санкт-Петербурга о расчетной единице». 

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

3. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, определенном Уставом ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального образования, 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

28 февраля 2022 года                  № 2/28

О принятии проекта Решения муниципального совета
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга  поселок Металлострой» 

Рассмотрев вопросы по повестке заседания, муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва 

РЕШИЛ:
1.  Принять проект Решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой» (далее Устав) согласно приложению к настоящему Решению.

2. Проект изменений и дополнений в Устав опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном 
Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой.

3. Вынести на публичные слушания проект изменений и дополнений в Устав в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга поселок Металлострой, утвержденным Решением муниципального совета от 29.10.2013 № 2/68.

4. Учет предложений по проекту изменений и дополнений в Устав осуществляется секретарем публич-
ных слушаний. Предложения принимаются секретарем публичных слушаний по адресу: п. Металлострой, 
ул. Центральная, д.22, кабинет 16, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, суббота и воскресенье — выходной. 

Официальный сайт внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой http://вмометаллострой.рф/. 

5.  Предложения жителей по проекту изменений и дополнений в Устав подаются в муниципальный со-
вет в письменном виде не позднее дня проведения публичных слушаний или непосредственно во время 
публичных слушаний и регистрируются секретарем муниципального совета. Предложения не могут быть 
поданы после завершения публичных слушаний.

6. Предложения не подлежат рассмотрению в ходе публичных слушаний в случаях:
1) противоречия предложений Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт-

Петербурга, законам Санкт-Петербурга и  Уставу:
2) несоответствия предложений установленным законами предметам ведения органов местного само-

управления.

7. В ходе публичных слушаний авторам предложений будет дано слово для аргументации своего пред-
ложения. Аргументы выступающих фиксируются в протоколе публичных слушаний.

8. Порядок участия граждан в обсуждении проекта:
1) Население муниципального образования (далее — население) вправе заблаговременно знакомиться 

с проектом Устава непосредственно в муниципальном совете.
2)  Население вправе обратиться в муниципальный совет за разъяснениями по вопросам изменений в Устав.
3)  Население вправе присутствовать на публичных слушаниях по обсуждению проекта изменений в Устав, 

давать пояснения по существу поданных письменных предложений.
4) Население вправе на публичных слушаниях высказывать свое мнение по проекту изменений в Устав.
9. Рассмотрение и принятие Решения о внесении изменений и дополнений в Устав проводится на заседа-

нии муниципального совета с учетом предложений жителей муниципального образования, рассмотренных 
на публичных слушаниях.

10. Назначить дату проведения публичных слушаний по изменениям и дополнениям в Устав  5 апреля  
2022 г., в 17.00. 

Место проведения публичных слушаний — кабинет № 1 по адресу: п. Металлострой, ул. Центральная, д. 22.
11. Ответственное лицо за проведение публичных слушаний глава муниципального образования, ис-

полняющий полномочия председателя муниципального совета Н.И. Антонова.
12. Председателем публичных слушаний назначить главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.
13. Секретарем публичных слушаний назначить главного бухгалтера муниципального совета Еропкину И.А. 
14. Результаты проведения публичных слушаний опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном 

Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой.         

15. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародо-
вания).

16. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

17. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета                                          Н. И. Антонова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ

№ __
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 16.07.2021 
№ 363-82 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой в целях приведения Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в соответствие с действующим законодательством 
РФ и Санкт-Петербурга, муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее — Устав):

1. В пункте 1 статьи 5 Устава: 
1) абзац первый подпункта 36 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за исключением 

случаев, установленных в подпункте 9-3 настоящего пункта»; 
2) дополнить подпунктом 9-3 следующего содержания: 
«9-3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах 

территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов куль-
турного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании 
граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством 
в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных 
в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благо-
устройства, расположенных на контейнерных площадках; 

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных 
территориях; 

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформ-
ления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта); 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 
значения на внутриквартальных территориях». 

2. Подпункт 10 пункта 5 статьи 40 Устава дополнить словами «, расположенных в том числе в границах 
территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов куль-
турного наследия)». 

3. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя муниципаль-
ного совета Антоновой Н.И. зарегистрировать принятые изменения и дополнения в Устав.

4. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной реги-
страции и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).

5. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального образования.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, испол-

няющего 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

28 февраля 2022 года                  № 3/28

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 183-42 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в некоторые решения муниципального совета ВМО Санкт-

Петербурга п. Металлострой, являющиеся нормативными правовыми актами:
1.1. В бланках решений муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Металлострой (далее муниципальный совет) после слов «внутригородского муници-
пального образования» добавить слова: «города федерального значения».

1.2. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 17.02.2009 № 1/72 
«Об утверждении Положения о денежном содержании депутатов муниципального совета, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

1.2.1. В преамбуле решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»;

1.2.2. В приложении к решению муниципального совета от 17.02.2009 №  1/72, в наименовании после 
слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального 
значения»; 

1.2.3. В преамбуле Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: «ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой».

1.3. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 09.02.2010 № 1/21 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы Санкт-Петербурга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой»:

1.3.1. В преамбуле решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»;

1.3.2. В приложении к решению муниципального совета от 09.02.2010 № 1/21 Об утверждении Положе-
ния о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Санкт-Петербурга 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в наименовании 
после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города феде-
рального значения»; 

1.3.3. В преамбуле Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: «ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой».

1.4. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 25.05.2010 № 6/25 
«Об утверждении Положения о денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением своего 
мандата депутатом муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе»:

1.4.1. В преамбуле решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»;

1.4.2. В приложении к решению муниципального совета от 25.05.2010 № 6/25 «Об утверждении Положения 
о денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением своего мандата депутатом муниципального 
совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» в наименовании после слов: «внутри-
городское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»; 

1.4.3. В преамбуле Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: «ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой».

1.5. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 29.12.2010 № 3/31 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой»:

1.5.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.5.2. В приложении к решению муниципального совета от 29.12.2010 № 3/31 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой» в наименовании после слов: «внутригородское 
(ого) муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»; 

1.5.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами : «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.6. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета 29.12.2010 № 4/31 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
занимающих муниципальные должности, муниципальных служащих муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой по урегулированию 

конфликта интересов»:
1.6.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 

образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;
1.6.2. В приложении к решению муниципального совета от 29.12.2010 № 4/31 «Об утверждении Положение о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, занимающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой по урегулированию конфликта интересов» в наименовании после слов: 
«внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»; 

1.6.3. В преамбуле Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: «ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой».

1.7. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 12.04.2011 № 3/34 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности по техническому обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и рабочих в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.7.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.7.2. В приложении к решению муниципального совета от 12.04.2011 № 3/34 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников, замещающих должности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, не являющиеся должностями муниципальной службы, и рабочих в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой» в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»; 

1.7.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.8. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 31.05.2011 № 5/36 
«Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса музеев внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.8.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.8.2. В приложении к решению муниципального совета от 31.05.2011 № 5/36 «Об утверждении Положения о 
проведении смотра-конкурса музеев внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой» в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»; 

1.8.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами : «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.9. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от Решение муни-
ципального совета от 21 июня 2011 г. № 8/37 «Об утверждении официальных символов внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.9.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.9.2. В приложении к решению муниципального совета от 13.03.2012 № 2/47 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой» в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»; 

1.9.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.10. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 13.03.2012 № 2/47 
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.10.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.10.2. В приложении к решению муниципального совета от 13.03.2012 № 2/47 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой» в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»; 

1.10.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.11. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 19.06.2012 № 3/51 
«Об утверждении Положения «Об организации работ по компенсационному озеленению в отношении 
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ОТЧЕТ
 Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета за 2021 год

Уважаемые жители и гости поселка Металлострой!
 Этапы развития поселка Металлострой во многом схожи с судьбой тысяч поселков нашей страны, которые 

появились при строительстве крупных производительных и научных объектов.
 Наш поселок возник в начале 30-х годов XX века, когда в стране начала претворяться в жизнь политика 

индустриализации всей страны. Металлострой и его жители — это часть Санкт-Петербурга, полноправные 
участники всех важнейших исторических событий в жизни города и страны.

 Год основания муниципального образования Металлострой — 1997. Официальное наименование муници-
пального образования с 2007 года — внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, и мы второе по величине муниципальное образование в составе Колпинского района. Террито-
рия поселка включает в себя жилую и промышленную зоны. У нас проживает более 30 тысяч человек (30895).

В Металлострое работают 3 школы, 1 лицей, 1 центр образования (вечерняя школа), 7 детских садов, 
Центр детского и юношеского технического творчества, поликлиника с детским и взрослым отделениями, 
Дом культуры им. В. В. Маяковского, ДШИ им. М. А. Балакирева, стадион «Искра», СК поселок Металлострой 
СПб ГБУ СОК «Ижорец» на Пушкинской улице, автошкола, баня, магазины, парикмахерские, кафе. Есть отдел 
полиции, почтовое отделение, гостиницы, библиотека, 3 школьных музея, расположенных в образовательных 
учреждениях п. Металлострой.

Введены в эксплуатацию станция скорой медицинской помощи на 5 бригад, новое здание детского садика 
№20 на 185 мест и ФОК поселок Металлострой СПб ГБУ СОК «Ижорец» на Пушкинской улице. Не хватило не-
много времени на официальное открытие обновленного «Зима-лето парка», масштабные работы которого 
требуют тщательного подхода.

территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.11.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.11.2. В приложении к решению муниципального совета 19.06.2012 № 3/51 «Об утверждении Положения 
« Об организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой» в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»; 

1.11.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.12. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 19.06.2012 № 4/51 
Об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой: 

1.12.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.12.2 В приложении к решению муниципального совета 19.06.2012 № 4/51 Об организации учета зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой: в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное 
(ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»; 

1.12.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.13. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 18.12.2012 
№ 1/56 «Об утверждении Положения о Звании «Почетный житель муниципального образования поселок 
Металлострой»:

1.13.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.13.2 В приложении к решению муниципального совета от 18.12.2012 № 1/56 «Об утверждении Положения 
о Звании «Почетный житель муниципального образования поселок Металлострой»: в наименовании после 
слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального 
значения»; 

1.13.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.14. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 18.12.2012 № 2/56 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.14.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.14.2 В приложении к решению муниципального совета от 18.12.2012 № 2/56 «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой»: в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»; 

1.14.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами : «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой»;

1.15. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 29.05.2013 № 1/62 
«Об утверждении схемы избирательных округов»:

1.15.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.15.2 В приложении к решению муниципального совета 29.05.2013 № 1/62 «Об утверждении схемы избира-
тельных округов»: в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»; 

1.15.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.16. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 29.10.2013 № 2/68 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.16.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.16.2 В приложении к решению муниципального совета от 29.10.2013 № 2/68 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой» в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»; 

1.16.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.17. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 17.12. 2013 № 1/72 
«Об учреждении средства массовой информации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой-муниципальная газета «Вести Металлостроя»;

1.17.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.17.2. В приложении к решению муниципального совета от 17.12. 2013 № 1/72 «Об учреждении средства 
массовой информации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой-муниципальная газета «Вести Металлостроя»: в наименовании после слов: «внутригородское (ого) 
муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»; 

1.17.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами : «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.18. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 29.10.2013 № 2/68 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга поселок Металлострой». 

1.18.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.18.2. В приложении к решению муниципального совета от 29.10.2013 № 2/68 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой» в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения»; 

1.18.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой»

1.19. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 28.01. 2014 № 1/74 
«Об утверждении Положения «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращений в 
целях склонения главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой к совершению коррупционных правонарушений»: 

1.19.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.19.2. В приложении к решению муниципального совета от 28.01. 2014 № 1/74 «Об утверждении Положения 
«О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращений в целях склонения главы местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
к совершению коррупционных правонарушений» в наименовании после слов: «внутригородское (ого) му-
ниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»; 

1.19.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.20. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 06.05. 2014 № 5/78 
«Об утверждении Положения о порядке участия в мероприятиях по охране окружающей среды во внутри-
городском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.20.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.20.2. В приложении к решению муниципального совета от 06.05. 2014 № 5/78 «Об утверждении Положе-
ния о порядке участия в мероприятиях по охране окружающей среды во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:  в наименовании после слов: «внутригородское (ого) 
муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»; 

1.20.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой»

1.21. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 06.05. 2014 № 10/78 
«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.21.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.21.2. В приложении к решению муниципального совета от 06.05. 2014 № 10/78 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой» в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное 
(ого) образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»; 

1.21.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой»

1.22. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 27.05.2015 № 1/10 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой» 

1.22.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.22.2. В приложении к решению муниципального совета от 27.05.2015 №  1/10 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности главы местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 
в наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: 
«города федерального значения»; 

1.22.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами : «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой».

1.23. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 21.03.2018 №1/46 
«Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в   муниципальном 
совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и членов 
их семей на официальном сайте муниципального образования поселок Металлострой и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»;

1.23.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.23.2. В приложении к решению муниципального совета от 21.03.2018 №1/46 «Об утверждении 
Положения «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в   муниципальном совете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и членов их 
семей на официальном сайте муниципального образования поселок Металлострой и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» в наименовании 
после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: «города 
федерального значения»; 

1.23.3. В преамбуле (части первой) Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами : «, далее по тексту: 
«ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой»

1.24. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 19.09.2018 № 3/51 
«Об утверждении Положения о порядке проведения регионального дня приема граждан Российской Феде-
рации муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой»:

1.24.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородского муниципального образования» 
добавить слова: «города федерального значения»;

1.24.2. В приложении к решению муниципального совета от 19.09.2018 № 3/51 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения регионального дня приема граждан Российской Федерации муниципальным 
советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» в 
наименовании после слов: «внутригородского муниципального образования» добавить слова: «города 
федерального значения»; 

1.24.3. В пункте 1 Положения после слов: «внутригородского муниципального образования» добавить 
слова: «города федерального значения», дополнить словами: «далее по тексту: «ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой»

1.25. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального совета от 17.04.2019 
№ 1/55Об утверждении Положения о порядке организации территориального общественного самоуправ-
ления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой»:

1.25.1. В преамбуле и по тексту решения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) 
образование(я)» добавить слова: «города федерального значения»;

1.25.2. В приложении к решению муниципального совета от 19.09.2018 № 3/51 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения регионального дня приема граждан Российской Федерации муниципальным 
советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» в 
наименовании после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» добавить слова: 
«города федерального значения»; 

1.25.3. В части 1 Положения после слов: «внутригородское (ого) муниципальное (ого) образование(я)» 
добавить слова: «города федерального значения», дополнить словами: «, далее по тексту: «ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой».

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
3. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального образования 

в порядке, установленном Уставом ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, испол-

няющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета         Н. И. Антонова
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В границах муниципального образования расположены более 70 промышленных предприятий. Зареги-

стрировано более 100 субъектов малого предпринимательства.
Представляя отчет о проделанной работе за 2021 год, остановлюсь на основных моментах нашей работы.
За прошедший год мы провели 11 заседаний муниципального совета. 
В муниципальном совете действуют четыре постоянные депутатские комиссии: 
- бюджетно-ревизионная — председатель Клементьев Денис Вячеславович
- по развитию территории и благоустройству — председатель Шах-Назаров Вадим Станиславович;
- по предпринимательству и законности — председатель Шатова Юлия Владимировна;
- по социальной работе, культуре, спорту, образованию и молодежной политике — председатель Ильина 

Мария Сергеевна.
Значительная ответственность возложена на заместителя Главы муниципального образования  — Ма-

хортова Сергея Алексеевича.
За 2021 год в муниципальный совет и местную администрацию поступило входящей корреспонденции — 

1915, из них обращений от жителей — 275 следующего характера:
1. По благоустройству — 72 обращения;
2. По опеке и попечительству — 124 обращения;

3. Иные вопросы (нарушение общественного порядка, жилищные вопросы, включение в состав обще-
ственного совета, вопросы по отоплению, оплата коммунальных услуг, установка площадки для выгула 
собак) — 79 обращений.

Многие вопросы в обращениях не входят в компетенцию ОМСУ, но мы пытаемся помочь жителям не 
только в рамках своих полномочий.

Бюджет муниципального образования на 2021 год был утвержден депутатами VI созыва 21 декабря 2020 
года (решение муниципального совета от  21.12.2020 № 1/16):

 — по доходам в сумме 78651,6 тысяч рублей;
 — по расходам в сумме 140580,2 тысяч рублей.
Бюджет выполнен:
 — по доходам в сумме 80600,3 тысяч рублей;
 — по расходам в сумме 136222,5 тысяч рублей.
 — доходы — 102,5 %;
 — расходы — 97 %.
Основным предметом ведения по материальным затратам и по видимому результату является благо-

устройство. В рамках этого вопроса были разработаны и исполнены следующие программы:

МП «Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»
были выполнены следующие работы:

№ п/п Наименование мероприятия Объем (единицы 
измерения)

Сумма, рубли
(израсходовано)

Пояснение

1 Выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

14 607 078,96 — 
израсходовано 

14 782 183,67 — 
выделено городом

Гос. полномочия

2 Содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях поселка Металлострой

21 шт. 1 994 220,0

3 Поставка объемной визуализации демонстрационной модели решений по обустройству 
территории расположенной по адресу:  ул.Садовая, д.21 корп.1,  д.21 корп.2,  д.21 корп.3,  и 
материалов в графической и текстовой форме, необходимых для последующей реализации 
решений

1 усл.ед. 2 032 555,0 Проект Садовая, д.21 корп.1-2-3

4 Поставка плоскостной визуализации демонстрационной модели решений по обустройству 
территории, расположенной по адресу:  ул.Богайчука, д.20 — д.22,  и материалов в графической и 
текстовой форме, необходимых для последующей реализации решений

1 усл.ед. 1 200 555,0 Проект Богайчука, 
д.20-22

5 Работы в области ландшафтной архитектуры благоустройства при размещении элементов благоустройства 6 010 869,0 3 проекта:
1.  Зима-Лето
2. Полевая, д.18
3. Школьная — М.Горького-
Пушкинская (вокруг школы 
№ 451)

6 Размещение элементов благоустройства на внутриквартальных территориях 222 271,63 Установка элементов 
оборудования на детской площ. 

Богайчука, д.24
+ установка урн и скамеек

7 Поставка оборудования для размещения спортивных, детских площадок на внутриквартальных территориях ВМО 
СПб п.Металлострой в 2021 году

7 828 418,99 Установка детского оборудования 
по адресу:  Полевая, д.3-5

8 Демонтаж детского игрового оборудования по адресу: п.Металлострой, ул. Полевая, д.3-5 1 услуга 66 000,0 Демонтаж детского игрового 
оборудования по адресу:  Полевая, 

д.3-5
9 Выполнение работ по праздничному оформлению детской площадки по адресу: п.Металлострой, ул. Полевая, д.3-5 193 120,0 Украшение на Новогодние 

праздники
10 Содержание спортивных площадок, вк лючая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных территориях поселка Металлострой
517 кв.м. 76 920,0

11 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях в п.Металлострой: 
-  ул.  Железнодорожная, д.17,  д.19 — ул.Садовая, д.1/19, д.3,  д.5,  д.7,  д.9 — ул.Школьная, д.14 
(вокруг дома)
- ул.  Железнодорожная, д.1
- ул.  Богайчука, д.22

5 737 кв.м.
(асфальт)
1029 кв.м.

(пешеходная 
дорожка — 

асфальт)
262,5 кв.м.

(пешеходная 
дорожка — 

отсев)

9 358 736,0 Ремонт асфальтового покрытия в 
квартале: Пионерская-Садовая-

Железнодорожная-Школьная

12 Размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах:
ул.  Плановая, д.6

2 шт. 72 468,0 Установка ИДН на 
внутриквартальн. тер. 

Плановая, д.6
13 Аварийный ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях в 

п.Металлострой
48 кв.м. 64 244,54 Аварийный ремонт ям на 

внутридворовых проездах
14 Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях в п.Металлострой 122 312,40 Ремонт ям на внутридворовых 

проездах
15 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий на 

внутриквартальных территориях п.Металлострой: 
-  проезд вдоль д.6 по ул.Садовая, 
 — проезд меж ду д.  9 и д.15 по ул.  Полевая

6 001 816,18 ремонт 2 проездов
 (ж/б плиты) 

1.  Садовая, д.6
2.  Полевая, меж ду д.9 и д.15

16 Размещение, содержание, вк лючая ремонт ограж дений газонных на внутриквартальных 
территориях п.Металлострой:
-  ул.  Садовая, д.1,  д.3,  д.5,  д.7,д.9
- ул.  Железнодорожная, д.17
- ул.  Школьная, д.4
- ул.  Пионерская, д.4
- ул.  Полевая, д.9,  д.15
- ул.  Центральная, д.8,  д.14а

643 м. 1 334 715,60 Установка ограж дений газонов

17 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаж дений общего пользования местного
значения (вк лючая расположенные на них элементы благоустройства)

7,7365 га 2 076 743,12

18 Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 
насаж дений общего пользования местного значения 

55 830,0 Закупка Т УИ для жителей + посадка 
у здания Центральная, д.22 

19 Восстановление газонов 62 100,0 2 раза — завоз земли для жителей 

20 Создание (размещение),  переустройство, восстановление
и ремонт объектов зеленых насаж дений, расположенных на территориях зеленых насаж дений
общего пользования местного значения («Зима-Лето»)

в соответствии 
с проектной 

документацией

22 690 999,20 Выполнение работ по проекту 
«Зима-Лето»

21 Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территории муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой.

16 шт. — рубка
4 шт. — прочистка 

зеленых 
насаждений

474 347,74 Рубка деревьев, согласно 
протоколам обследования и 

порубочным билетам

22 Текущий ремонт дорог,  расположенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утверж денным Правительством Санкт-Петербурга:  ул.  Луговая

2650 кв.м 2 845 987,20 ремонт 
ул.  Луговая

23 Содержание дорог,  расположенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утверж денным Правительством 
Санкт-Петербурга:
-ул.  Пионерская
-ул.  Максима Горького
-ул.  Школьная
-ул.  Пушкинская
-ул.  Луговая
-ул.  Садовая

30866 кв.м. 7 112 661,73
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Также были исполнены Ведомственные целевые программы внутригородского муниципального обра-
зования по следующим направлениям:

МП «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию»

Объем финансирования: 1 734 621,43 руб.
Исполнено: 1 734 621,43 руб.

27 января 2021 г. на Воинском захоронении (Петрозаводского шоссе) в честь 77-й годовщины полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялось торжественное возложение цветов. На церемонии 
присутствовали жители блокадного Ленинграда, ветераны войны, глава администрации Колпинского района 
Повелий А. А., глава муниципального образования п. Металлострой Антонова Н. И., депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Киселева Е. Ю., глава местной администрации п. Металлострой Смирнов Ю. С., 
депутаты муниципального совета VI созыва, члены общественного совета, старшеклассники 621-й школы, со-
трудники муниципального совета и местной администрации п. Металлострой. Соблюдался масочный режим.

https://вмометаллострой.рф/2021/01/28/torzhestvennoe-vozlozhenie-cvetov-v-chest-77-j-godovshhiny-
polnogo-osvobozhdenija-leningrada-ot-fashistkoj-blokady/

В  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, воины-интернациона-
листы, сотрудники муниципального совета, районной и местной администрации, депутаты VI созыва и члены 
общественного совета, учащиеся 273-го лицея им. Д.Ю.Гладышевой, ветераны п. Металлострой возложили 
цветы к памятному монументу воинов-интернационалистов. Перед собравшимися выступила глава муни-
ципального образования поселка Антонова Н.И. От лица всех жителей п. Металлострой Наталия Ивановна 
выразила слова благодарности живым и глубочайшее уважение памяти погибшим воинам.

https://вмометаллострой.рф/2021/02/15/den-pamjati-voinov-internacionalistov-2/

9 Мая были организованы и проведены праздничные мероприятия для жителей внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, посвященные празднованию 76-й годов-
щины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Состоялось торжественное возложение 
цветов на Воинском захоронении, прошли торжественные мероприятия: в сквере «Память поколений» и у 
малой архитектурной формы «Репродуктор», а вечером небо Металлостроя украсил праздничный фейерверк.

 https://вмометаллострой.рф/2021/05/12/velikoj-pobede-posvjashhaetsja/

22 июня 1941 года — одна из самых печальных и трагических дат в нашей истории.
На Металлостроевском воинском захоронении на Петрозаводском шоссе состоялась торжественно-тра-

урная церемония, посвященная этой скорбной дате.
https://вмометаллострой.рф/2021/06/22/segodnja-ispolnilos-80-let-so-dnja-nachala-velikoj-otechestvennoj-

vojny/

8 сентября по традиции прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда. К ме-
мориалу на воинском захоронении были возложены цветы. Сотрудники администрации в момент объявления 
общегородской минуты молчания вышли на улицу и зажгли свечи, как символ неугасающей памяти потомков.

14 ноября в Металлострое в рамках муниципальной программы стартовал уникальный физкультурно-
оздоровительный краеведческий проект, который соединил в себе военно-патриотическое воспитание 
наших жителей и физкультурно-оздоровительную составляющую.

Каждые две недели в условленное время местные жители встречались, чтобы познакомиться с тонкостями 
северной ходьбы.

Своими знаниями и опытом с металлостроевцами делилась тренер Клуба скандинавской ходьбы, участник 
всероссийской акции «Я иду, открываю Россию» Ирина Солья, а школьники-гиды школы № 621 под руковод-
ством учителя истории, депутата муниципального совета п.Металлострой Ирины Нечипорук разработали 
4 экскурсионных маршрута под общим названием «Не исчезнет память о войне».

https://вмометаллострой.рф/2021/11/16/master-klass-po-severnoj-hodbe-otkryvaem-metallostroj-i-
okrestnosti/

МП «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

проведении военных действий или вследствие этих действий»

Объем финансирования: 167 280,00 рублей
Исполнено: 167 280,00 рублей

В 2021 году проведение подготовки и обучения неработающего населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций проводилась в двух форматах:

Форма проведения: онлайн-занятия, январь-март.
Очные занятия были возобновлены с апреля по декабрь включительно. 
Очное обучение прошли 160 человек.
За 2021 год в муниципальной газете «Вести Металлостроя», на информационных стендах, на официальном 

сайте муниципального образования публиковано 5 статей по вопросам безопасности жизнедеятельности 
населения, поступивших из отдела гражданской защиты Колпинского района.

МП: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования»

Объем финансирования: 2 289 620,98 рубля
Исполнено: 2 289 620,98 рубля

За 2021 год для жителей п. Металлострой было организовано и проведено 30 экскурсионных программ 
различного направления:

Губаницы и Елизаветино
Великий Новгород
По монастырям Тихвина
Мелодия белых ночей
Зеленогорск — Приморск — Выборг
Остров Коневец
Музей усадьба «Приютино»
Парадный Санкт-Петербург, с посещением Дома ученых
Новогодняя сказка Петербурга

Танковый парк «Стальной десант»
https://вмометаллострой.рф/2021/12/29/novogodnjaja-skazka-peterburga/
Общая численность жителей, которые посетили муниципальные экскурсии, — 1350 человек.
В 2021 году было организовано участие команды из числа жителей п. Металлострой в спортивно-тури-

стическом слете Колпинского района. 
«Вести Металлостроя» № 12(155) от 30.06.2022 

В 2021 году было обеспечено участие команды из числа жителей п.Металлострой в Первенстве и Кубке 
Санкт-Петербурга по футболу среди молодежных команд  сезона 2021:

https://ffspb.org/tournament24435

375 жителей п. Металлострой посетили концерт казачьего ансамбля «Атаман», который был приурочен 
к празднованию Великой Победы.

МП «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий»

Объем финансирования: 10 296 839,56 рубля
Исполнено: 10 296 839,56 рубля

1. Приобретение цветочной продукции к праздничным мероприятиям и к памятным датам в 2021 году. 
(8 марта, ветераны ВОВ, долгожители поселка, букеты для медиков, учителей, полицейских, работников 
культуры, цветы на День поселка и т.д.).

https://вмометаллострой.рф/2021/03/11/deputaty-municipalnogo-soveta-vi-sozyva-i-predstaviteli-
obshhestvennogo-soveta-p-metallostroj-vyshli-pozdravit-8-marta-predstavitelnic-prekrasnoj-poloviny-poselka/

2. Создание серии видеороликов «Азбука Металлостроя», посвященных 90-летию со дня образования 
поселка Металлострой (33 ролика).

https://вмометаллострой.рф/2022/01/24/video-azbuka-metallostroja/
3. Поставка сувенирной продукции (рамки для картин размер (40х50; 50х70)) совместное мероприятие 

с ДШИ в скорой помощи.
Вести Металлостроя №04 (147) от 31.03.2021
4. Участие в праздничном мероприятии, посвященном празднованию Русской масленицы.
Вести Металлостроя №04 (147) от 31.03.2021
5. Съемка и производство полнометражного видеофильма, посвященного ежегодному фестивалю детских 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, «Маленькая страна».

https://вмометаллострой.рф/2021/04/22/xxi-festival-doshkolnyh-uchrezhdenij-pos-metallostroj/
6. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню выпускника
0024-0044
7. Организация и проведение праздника «Фестиваль хорошего настроения».
https://вмометаллострой.рф/2021/06/08/17702/
8. Поставка подарочной продукции для поздравления ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, среди 

жителей п. Металлострой ко Дню Победы в 2021 г. 
9. Поставка подарочной продукции для поздравления юбиляров с 90-летием среди жителей п. Метал-

лострой в 2021г.
https://вмометаллострой.рф/s-jubileem-dolgozhitelej-p-metallostroj/jubiljary-2021-goda/
10. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню Знаний (1 сентября).
Каждый первоклассник получил от муниципалитета подарочный набор «Набор первоклассника».
11. Организация праздничного мероприятия «День поселка Металлострой».
Вести Металлостроя № 16 (159) от 16.09.2021
12. Поставка сладких новогодних подарков для жителей ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (воз-

растная категория — от 3 до 15 лет включительно) 
Все дети данной возрастной категории получили качественные шоколадные подарки к Новому году.
13. Выполнение работ по праздничному оформлению поселка к Новому году.
Фото от благоустройства.

МП «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования»

Объем финансирования: 1 179 749,00 рублей
Исполнено: 1 179 749,00 рублей

1. Организация и проведение турнира по хоккею «Трус не играет в хоккей».
https://вмометаллострой.рф/2021/02/15/turnir-po-hokkeju-trus-ne-igraet-v-hokkej-2/
2. Организация и проведение физкультурного мероприятия: турнир по мини футболу «Победа».
«Вести Металлостроя» № 11 (154) 29.05.2021
3. Организация и проведение праздника «День здоровья» (в рамках ежегодного марафона «Под углом 

Углова»).
4. «Вести Металлостроя» № 16 (159) 16.09.2021
5. Организация и проведение физкультурного мероприятия: турнир по воркауту.
«Вести Металлостроя» № 16 (159) 16.09.2021
6. Организация и проведение спортивного праздника «Мы выбираем спорт!».
https://вмометаллострой.рф/2021/11/16/master-klass-po-severnoj-hodbe-otkryvaem-metallostroj-i-

okrestnosti/

Профилактические программы:

МП «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

Объем финансирования: 130 000,00 рублей
Исполнено: 130 000,00 рублей 

Изготовление наглядного пропагандистского материала, направленного на работу по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств: 

24 Обслуживание подвесных декоративных ящиков с цветами: п.Металлострой, ул.  Пионерская, 
ул.Максима Горького

1 услуга 390 000,0 Уходовые мероприятия (прополка, 
полив и т.д.) 

25 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 
п.Металлострой (поставка экологических сувениров)

1 услуга 35 000,0 Экосумки для экологических 
мероприятия («Чистые игры», 

«Плоггинг»)
26 Осуществление технического надзора за выполнением работ по благоустройству 599 970,0

МП «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
были выполнены следующие работы:

1 Временное размещение, содержание элементов оформления к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 
мероприятиям: доставка, монтаж и демонтаж подвесных декоративных ящиков с цветами в п.Металлострой: 
ул. Пионерская, ул. Максима Горького)

144 ящика (864 
шт. петуния 
ампельная) 351 216,97

монтаж и демонтаж 
подвесных ящиков с цветами 
ул.Пионерская, ул.Максима 
Горького

2 Поставка подарочной цветочной продукции для жителей п.Металлострой к Дню Победы 53 000,0 Выдача рассады бархатцы и 
виола

3 Поставка подарочных декоративных цветочных ограждений для жителей п.Металлострой ко Дню Победы 73 800,0 Выдача ограждений для клумб 
(треугольные, железные)

4 Поставка подарочных декоративных цветочных ограждений для жителей п.Металлострой ко Дню Победы
100 000,0

Выдача ограждений для 
деревьев
(деревян., квадратные)

5 Поставка праздничной атрибутики (флагов на древке) для оформления к мероприятиям, в том числе культурно-
массовым мероприятиям, посвященным: Дню Победы — 9 мая, Дню России — 12 июня, Дню флага — 22 августа, 
Дню поселка Металлострой — сентябрь 2021)

83 500,0
+27 900,0

(доп. поставка флагов)

Закупка флагов
(на стелу, здание)

6 Поставка посадочного материала — луковиц тюльпанов для озеленения внутридворовой территории 
п.Металлострой (акция приурочена к празднованию 90-летия со дня образования поселка Металлострой) 99 434,33 Выдача луковиц тюльпанов 

жителям
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Разработка и изготовление двухстороннего полноцветного постера для мобильного выставочного стенда 

(стенд Заказчика) антинаркотической направленности.
Разработка и печать памяток формат А3 из перечня, рекомендованного Комитетом по печати и взаимо-

действию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга. Памятки были распространены через УК 
во все парадные многоквартирных домов п. Металлострой.

Семинар-практикум антинаркотической направленности для родителей подростков «Скажи жизни ДА!»
В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации с 

01.04.2021 по 30.04.2021 в Санкт-Петербурге проходил антинаркотический месячник, посвященный между-
народному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

В рамках данного мероприятия 24.04.2021 на площади перед ДК им. В.В. Маяковского состоялась уличная 
профилактическая акция антинаркотического воспитания жителей поселка Металлострой.

Специалисты по профилактике асоциального поведения среди молодежи осветили для жителей поселка 
правовые вопросы немедицинского употребления наркотических веществ, а также правовые вопросы рас-
пространения, хранения, покупки наркотических веществ в том числе в сети Интернет. Кроме того, провели 
информирование родителей подростков о возможных опасностях и особенностях функционирования 
Даркнета, рассказали, как пользоваться приложениями, блокирующими вредоносные сайты. Также жителям 
п. Металлострой были розданы профилактические буклеты с важной правовой информацией и полезными 
телефонами.

 Мы еще раз призываем жителей поселка быть бдительными и проявлять гражданскую активность, ведь 
только совместными усилиями родителей, школы, администрации города, района, местной администрации 
и самих подростков можно справиться с проблемой наркомании.

3 декабря состоялась ZOOM-встреча семинара-практикума антинаркотической направленности для 
родителей подростков «Скажи жизни ДА!». 

Трансляция была организована местной администрацией внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

На встрече речь шла о том, что в первую очередь между родителями и ребенком должны выстроиться до-
верительные отношения. Несмотря на занятость и усталость после работы, необходимо ежедневно общаться 
с ребенком, так как общение — это основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. 

https://вмометаллострой.рф/2021/12/06/3-dekabrja-sostojalas-zoom-vstrecha-seminara-praktikuma-
antinarkoticheskoj-napravlennosti-dlja-roditelej-podrostkov-skazhi-zhizni-da/

МП «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»

Объем финансирования: 100 000,00 рублей
Исполнено: 100 000,00 рублей

Разработка и изготовление наглядного пропагандистского материала, направленного на работу по про-
филактике правонарушений для различных возрастных групп населения:

Разработка и изготовление двухстороннего полноцветного постера для мобильного выставочного стенда 
(стенд Заказчика) «Обязанность и ответственность родителей», 1 штука.

 Разработка и печать памяток формата А3:
«Виды правонарушений» — тираж 500 экз.;
«Подросток и закон» — тираж 500 экз.;
«Памятка для родителей» (Ответственность родителей за несовершеннолетних детей) — тираж 500 экз.
«Как не стать жертвой мошенников» (для лиц преклонного возраста) — тираж 500 экз.
Памятки были распространены через УК во все парадные многоквартирных домов п. Металлострой.

МП «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) 
ликвидации последствий на территории муниципального образования в форме и порядке, 
установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»

Объем финансирования — 120 000 руб., реализовано — 120 000 руб.

Мероприятия в рамках реализации МП: 
1. Организация, подготовка и проведение мероприятия по тематике экстремизма и терроризма, 

разработка и проведение интерактивных занятий (видеоуроки), направленных на работу по про-
филактике экстремизма и терроризма:

2. Организация, подготовка и проведение мероприятия (акция) «Вместе против терроризма и 
экстремизма» (фотоматериалы, статья о проведенном мероприятии на сайте, ссылка ниже); 
https://вмометаллострой.рф/2021/09/03/vnutrigorodskoe-municipalnoe-obrazovanie-sankt-peterburga-
poselok-metallostroj-sovmestno-s-centrom-nauchnyh-reshenij-sompis-proveli-ezhegodnoe-meroprijatie-
na-kotorom-pochtili-pamjat-pogibshih

3.  Разработка и проведение интерактивного занятия (видеоурок) «Интернет и экстремизм» (данный видео-
урок был показан (транслирован) в общеобразовательных учреждениях), статья и фото по ссылке ниже; 
https://вмометаллострой.рф/mestnaja-administracija/informacija-dlja-naselenija/profilaktika-terrorizma-
i-jekstremizma/

4. Р а з р а б о т к а  и  п р о в е д е н и е  и н т е р а к т и в н о г о  з а н я т и я  ( в и д е о у р о к )  « Те р р о -
р и з м :  с у щ н о с т ь ,  п р а в о в ы е  а с п е к т ы ,  п р а в и л а  п о в е д е н и я »  ( д а н н ы й  в и -
део-урок был показан (транслирован) в общеобразовательных учреждениях), статья по ссылке ниже; 
https://вмометаллострой.рф/mestnaja-administracija/informacija-dlja-naselenija/profilaktika-terrorizma-
i-jekstremizma/

МП «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования»

Объем финансирования — 138 583,33 руб., реализовано — 138 583,33 руб.

Мероприятия в рамках реализации МП:
1. Разработка, изготовление, доставка брошюр по профилактике дорожно-транспортного травматизма
2. Изготовление, доставка изделий со световозвращающими элементами
3. Изготовление, доставка наглядного пропагандистского материала, направленного на работу по 

профилактике дорожного травматизма и правилам дорожного движения (памятки)
4. Проведение мероприятия по профилактике дорожного травматизма и правилам дорожного дви-

жения: мобильный пункт — «Я — пешеход»

МП «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов»

Объем финансирования — 50 000 руб., реализовано — 50 000 руб.

Мероприятия в рамках реализации МП:
Организация и проведение мероприятий по профилактике межнациональных и межэтнических конфлик-

тов в формате интерактивно-игровых станций:
Станция «Дружба крепкая не сломается»;
Интеллектуальный дартс «Разные страны — разные обычаи»;
Станция «Улыбка вам к лицу»;
Станция «Мир начинается с тебя»;
Станция «Спорт объединяет»;
Станция «Танцы мира»
Фотоматериалы по ссылке
https://cloud.mail.ru/stock/7BvcWVhtAjkvRgCqZ42aSajm
https://cloud.mail.ru/stock/fX9t867RuekoxL5phgXU9vQR

МП «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о разви-

тии его общественной инфраструктуры иной официальной информации»

Заключен муниципальный контракт на сумму 2 045 000 руб., 
реализовано — 1 965 651, 29 руб.

За прошедший 2021 год было выпушено:
11 выпусков цветной газеты, а также распространено на территории МО 
13 выпусков черно-белой газеты.
Все выпуски газет за 2021 год размещены на официальном сайте МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-

строй https://вмометаллострой.рф/category/gazeta/

МП «Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»
1. Трудоустройство несовершеннолетних в летний период 2021 года:
Заключен муниципальный контракт на организацию 80 рабочих мест, на сумму 1 342 488,92 руб., реали-

зовано — 1 134 546,21 руб.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних за летний период (июль, август) 2021 года составило 

69 человек.
https://вмометаллострой.рф/2021/05/14/nachat-priem-na-nesovershennoletnih-grazhdan-na-trudoustrojstvo-

v-letnij-period-2021/
2. Была организована и проведена ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.
https://disk.yandex.ru/d/66o0FDvHIoXX8g 

Муниципалитет проводит реализацию отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по вопросам местного значения в сфере защиты прав потребителей. 

В 2021 году количество поступивших и рассмотренных жалоб от граждан по данному вопросу — 6;
количество граждан, получивших консультационные услуги по данной направленности, — 8;
количество публикаций о защите прав потребителей, размещенных на сайте МО и печатных СМИ, со-

ставил 10; 
количество заявлений в судебных заседаниях по вопросам защиты прав потребителей (участие в качестве 

третьих заинтересованных лиц) составило 20.

А также местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой исполнен вопрос местного значения:

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» в 2021 году:

Реализованные мероприятия:
В рамках реализации пункта 39а раздела ХII Национального плана противодействия коррупции на 

2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 организовано обучение по до-
полнительному профессиональному образованию в сфере противодействия коррупции при осуществлении 
закупок для государственных и муниципальных нужд — прошли обучение 6 человек, члены единой комиссии.

Также организовано обучение по дополнительному профессиональному образованию в сферах:
- организации бухгалтерского учета и отчетности;
- реализации государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, развития 

межнациональных и межконфессиональных отношений;
- организации кадровой работы в ОМСУ;
- организации внутреннего финансового контроля;
- деятельности органов опеки и попечительства.
Заключения муниципальных контрактов осуществлялось в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» — осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по наименьшей цене контракта, что привело к экономии бюджетных ассигнований в резуль-
тате проведенных процедур, которые направлены на реализацию программных мероприятий на 2022 год.

Всего обучено 11 муниципальных служащих, общая сумма расходов на обучение составила 83 770 рублей 
00 копеек.

Полное, 100%-ное выполнение запланированных на 2021 год количественных показателей муниципаль-
ной программы, выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, а также соответствие 
произведенных расходов плановым показателям служит основанием для заключения об эффективности 
реализации муниципальной программы.

Архив:
Организована подготовка документов для передачи дел постоянного хранения в Центральный госу-

дарственный архив Санкт-Петербурга. Описи дел постоянного хранения муниципального совета и местной 
администрации, описи дел по личному составу и описи личных дел уволенных муниципальных служащих 
переданы в ЦГА на согласование.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В 2021 г. проведено:
1. 21 аукцион в электронном виде
2. 3 открытых конкурса в электронном виде
3. 2 запроса котировок в электронной форме.

Деятельность отдела опеки и попечительства
МА ВМО п. Металлострой в 2021 году:

Состоят на учете на 31.12.2021 года:
30 несовершеннолетних детей, из них:
-19 детей находятся под опекой (попечительством),
-11 детей проживают в приемных семьях.
21 человек — совершеннолетние недееспособные.

Работы по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой выполняла компания ООО «Гарант».

Работы по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, выполняла компания АО «Автодор».

Главы, депутаты, сотрудники муниципального образования всегда участвуют в проведении памятных 
митингов, торжественно-траурных церемоний, возложении венков и цветов:

• День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27.01.2021;
• День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, — 15.02.2021;
• День Победы (воинское захоронение на Петрозаводском шоссе) — 09.05.2021;
• День Победы (сквер «Память поколений) — 07.05.2021;
• День памяти и скорби — на воинском захоронении п. Металлострой (Петрозаводское шоссе) — 

22.06.2021;
• День окончания Ленинградской битвы — 09.08.2021;
• День памяти жертв блокады — 08.09.2021.

1 сентября 2021 года были вручены праздничные наборы для первоклассников, учащихся в школах по-
селка.

Традиционно остается проведение и посещение таких мероприятий, как:
• День поселка;
• Матч по футболу «Победа» (в рамках празднования Дня поселка);
• Праздник «День здоровья» (в рамках ежегодного марафона «Под углом Углова»);
• Праздник «Фестиваль хорошего настроения»;
• Совещания в администрации Колпинского района с руководителями органов местного самоуправ-

ления; 
• Выступление на семинарах, в том числе и в формате онлайн;
• Публичные слушания в Колпинском районе (в различных форматах);
• Поздравление жителей с юбилейными датами;
• Работа в комиссиях.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального совета, является членом следующих комиссий:
1. Антитеррористической комиссии администрации Колпинского района Санкт-Петербурга;
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности Колпинского района Санкт-Петербурга;
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3. Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Колпинского района Санкт-
Петербурга;

4. Антинаркотической комиссии администрации Колпинского района Санкт-Петербурга;
5. Территориальной рабочей группе по реализации решений Координационного совета по местному 

самоуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга в Колпинском районе Санкт-
Петербурга.

6. Комиссия по землепользованию и застройке Колпинского района Санкт-Петербурга.
7. Попечительский совет при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания населения ЦСРИДИ Колпинского района «Поддержка». 
Участвовала в коллегиях, совещаниях, семинарах, публичных слушаниях, района и города. 
 В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и мире, приемы главы муниципального 

образования и депутатов проходили, в большей части, в дистанционном режиме.
 Положительной работа органов местного самоуправления может быть только при взаимодействии всех 

ветвей власти.

Работа депутатского корпуса за год в целом заслуживает положительной оценки. Благодарю председателей 
депутатских комиссий и всех депутатов VI созыва за работу, инициативы и реализацию поставленных задач.

 Мы с уверенностью можем сказать, что все те сложности, которые возникают в работе муниципалитета, 
в связи с часто меняющейся реальностью, заставляют сотрудников и депутатов, мыслить креативно, но 
не выходя за рамки закона. Благодарим сотрудников местной администрации и муниципального совета 
за добросовестное исполнение своих обязанностей. Мы все учимся жить в новой реальности.

 Справедливая критика от жителей и конструктивные предложения безусловно помогают в работе.
 Особая благодарность представителям социально-активного бизнеса, которые, несмотря на всю слож-

ность положения предпринимателей, остаются небезразличны к нуждам поселка.
 Деятельность общественных организаций поселка вызывает глубокое уважение. Они работают практи-

чески во всех направлениях: патриотическое, спорт, культура, экология, благоустройство.
 Многие вопросы поселка мы решали вместе с районной администрацией, депутатами Государственной 

думы и Законодательного собрания.
 Подводя итог вышесказанному, надеюсь, выражу позицию всего депутатского корпуса VI созыва, му-

ниципального совета и местной администрации, что приоритетом в работе ставим ДИАЛОГ с жителями!

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой с указанием фактических затрат  
на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года

Показатель Численность, чел. Фактические затраты на денежное содержание, тыс. руб.

Муниципальные служащие 15 5517,6

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой с указанием фактических затрат  
на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года.

Показатель Численность, чел. Фактические затраты на денежное содержание, тыс. руб.

Муниципальные служащие 15 8243,1

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИИ ПРИЗНАЛ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОПУЛЯРНОЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  
КРИМИНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ АУЕ* — «АРЕСТАНТСКИЙ УКЛАД ЕДИН». 

 ВОПРОС В ТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ АУЕ* ДВИЖЕНИЕМ ИЛИ ДЕСТРУКТИВНОЙ СУБКУЛЬТУРОЙ

Верховный суд признал экстремистской организацией популярное среди молодежи криминальное 
движение АУЕ* — «Арестантский уклад един».

Вопрос о признании организации экстремистской рассматривался по заявлению Генпрокуратуры, за-
седание Верховного суда РФ проходило в закрытом режиме.

Как объяснили в пресс-службе Верховного суда РФ, суд установил, что АУЕ* — это «хорошо структурирован-
ная и управляемая организация», его участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реаль-
ную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Движение АУЕ пропагандирует воровские 
и тюремные понятия криминальной среды. В деятельность движения активно вовлекались подростки и мо-
лодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», — цитируют «Новые известия» 
пресс-службу Верховного суда РФ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Как расшифровывается?
АУЕ* обычно расшифровывают как «Арестантский уклад един». Варианты: «Арестантское уркаганское 

единство», «Арестантское уголовное единство».
АУЕ* — это «молодежная субкультура, пропагандирующая антисоциальный (преступный) образ жизни 

и навязывающая стереотипы и модели поведения, характерные для представителей криминального мира, 
находящихся в местах лишения свободы», так утверждают «Методические рекомендации по профилактике 
распространения среди несовершеннолетних и  молодежи криминальных субкультур, экстремистских 
и антиобщественных идей».

Авторы «Методических рекомендаций…» считают, что «основу криминальной субкультуры составляют 
противоречащие гражданскому обществу ценности», а ее носителями являются представители криминального 
мира (чаще всего лица, имеющие рецидив преступлений), которые аккумулируют и стремятся передавать 
устойчивый преступный опыт новым поколениям преступников».

«Социальный вред криминальной субкультуры заключается в том, что она уродливо социализирует лич-
ность несовершеннолетнего, стимулирует противоправное (преступное) поведение и является механизмом 
«воспроизведения» преступности за счет несовершеннолетних и молодежи», — утверждают «Методические 
рекомендации…». 

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Какие цели преследует АУЕ*?
«Методические рекомендации…» обозначают несколько целей, которые преследует запрещенное Вер-

ховным судом РФ движение:
— сбор средств для оказания материальной поддержки представителям криминального мира, находя-

щимся в местах лишения свободы (пополнение «общака»);
— извлечение выгоды путем реализации товаров, произведенных в  местах лишения свободы, либо 

имеющих характерную для таких мест символику;

— вовлечение несовершеннолетних и молодежи в совершение преступлений, правонарушений и ведение 
антисоциального образа жизни;

— использование несовершеннолетних и молодежи для участия в насильственных и незаконных про-
тестных акциях.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Как отличить?
Специалисты выделяют прямые и косвенные признаки вовлечения в субкультуру АУЕ*.
Прямые — это:
— изготовление и распространение (в том числе посредством сети Интернет, СМИ) материалов, пропаган-

дирующих идеологию «АУЕ», например: словари криминального жаргона, тексты и изображения, порочащие 
законную деятельность системы правоохранительных органов, создание музыкальных произведений, про-
пагандирующих криминальный образ жизни и др.

— изготовление и  распространение материалов, содержащих непосредственные призывы присоеди-
ниться к субкультуре «АУЕ»;

— публичные призывы к проведению «акций» по сбору средств для осужденных, популяризации кри-
минальной субкультуры (в том числе массовых беспорядков, актов вандализма, нападений на сотрудников 
правоохранительных органов, хулиганских действий);

— открытые предложения учащимся, преподавателям, воспитателям о создании объединений под эгидой 
идеологии «АУЕ» в образовательных организациях;

— наличие в подростковой и молодежной среде локальных групп, явно относящих себя к сторонникам 
идеологии «АУЕ».

Косвенные:
— активное изучение и  обсуждение несовершеннолетними и  молодежью материалов, содержащих 

идеологию «АУЕ» (в том числе в сети Интернет);
— возрастающая среди подростков и молодежи популярность криминальной субкультуры (использование 

жаргона, жестов, символики, воспроизведение песен, текстов и проч.);
— использование для общения конспиративных способов связи  — незарегистрированных или при-

надлежащих другим лицам (не родственникам) телефонных сим-карт, неконтролируемых сервисов и точек 
доступа к сети Интернет, методов шифрования передачи данных, закрытых групп в социальных сетях и иных.

Отдельное внимание авторы «Методических рекомендаций…» уделяют «кличкам» среди несовершен-
нолетних и молодежи.

«В отличие от распространенных в социальных сетях «ников», служащих локальным именем пользова-
теля страницы, прозвища сторонников «АУЕ» несут статусную информацию, по  своему значению близки 
к криминальному жаргону и могут носить унизительный характер («шестерка», «крыса», «генерал», «мужик» 
и др.)», — утверждают авторы рекомендаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Символика и аббревиатуры 
Одним из  важных признаков распространения АУЕ* является появление символики и  аббревиатур 

в различных местах (и в школах в том числе). Их расшифровка часто нецензурна, приведем лишь некоторые 
примеры из «Методических рекомендаций…»:

АУЕ* — «арестантское уголовное единство», «арестантско-уркаганское единство», «арестантский уклад 
един»;

ЛХВС — «легавым хер, ворам — свободу»;
СЛОН — «с малых лет одни несчастья»;
БАРС — «бей активистов, режь стукачей»;
ЖВСС — «жизнь ворам, … смерть»;
АВОЕ — «арестантское, воровское, общее едино»;
ТУЗ — «тюрьма уже знакома»;
КОТ — «коренной обитатель тюрьмы»;
БОГ — «был осужден государством»;
ВЕК — «всему есть конец»;
ВОЛК — «ворам отдышка, … — крышка».
«Одним из символов служит знак «розы ветров» — наиболее популярного графического символа сторон-

ников «АУЕ*», который наносится под ключицу в качестве татуировки. Знак символизирует принадлежность 
к касте «легендарных авторитетов» — воров в законе», — говорят авторы рекомендаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Информация взята с сайта 
https://udm-info.ru/cards/26–08–2020/chto-takoe-aue-i-pochemu-ego-zapretili 
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-02026 от 11.08.2017 выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.

ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИИ, ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ 
ТЕПЕРЬ НАЗНАЧАЕТ И ВЫПЛАЧИВАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

22.02.2022 
С 2022 года меры социальной поддержки гражданам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по-

страдавшим в результате аварий на Чернобыльской АЭС, комбинате «Маяк» и испытаний на Семипалатин-
ском полигоне, которые ранее предоставлялись органами соцзащиты, теперь назначает и  выплачивает 
Пенсионный фонд.

К числу таких выплат относятся, например:
— ежемесячная денежная компенсация расходов на продукты питания;
— ежемесячная компенсация по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи ликвидатора аварии 

на Чернобыльской АЭС;
— ежемесячная компенсация за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения;
— ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи 

с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Полный перечень мер соцподдержки указанным гражданам размещен на  сайте ПФР (https://pfr.gov.

ru/grazhdanam/mery_podderzhki/).
Обращаем внимание граждан!
Обращаться для переоформления или продления выплат никуда не надо. Оформленные до 1 января 

2022 года пособия и компенсации граждане продолжают получать на указанные ранее реквизиты.
Если же выплаты не были назначены до 1 января, обратиться с заявлением необходимо в клиентскую 

службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.
Напомним, что в феврале пособия и компенсации за февраль выплачиваются только по новым назна-

чениям — тем гражданам, которые оформили выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств 
начнется по  стандартному графику, согласно которому выплата компенсации осуществляется в  месяц, 
следующий за месяцем, за который производится выплата компенсации, то есть выплата за февраль будет 
произведена в марте.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов 
соцзащиты, можно на  сайте ПФР, по  телефону Единого контакт-центра взаимодействия с  гражданами 
8–800–6000–000, а также в официальных аккаунтах Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, Одноклассниках.

УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ ПРОСТО 

04.03.2022 
Трудовая книжка — это основной документ, который подтверждает осуществление трудовой деятель-

ности и стаж человека.
Начиная с 2020 года, трудовая книжка каждого работающего гражданина ведется в электронном виде 

независимо от сделанного им выбора.
Выбор, какую трудовую книжку иметь — бумажную или электронную, у нас остался. Но новый опыт, который 

мы приобретаем, постепенно подводит нас к более экономичному и удобному варианту — использованию 
дистанционных услуг.

В Санкт-Петербурге и  Ленинградской области уже более 720  тысяч человек сделали выбор в  пользу 
электронной трудовой книжки, отказавшись от старого бумажного варианта.

Главное преимущество, которое дает электронная книжка, — возможность пользоваться документом 
дистанционно. Устраиваясь на новую работу, достаточно скачать выписку из ЭТК и отправить работодателю.

Получить информацию из электронной трудовой книжки можно в личном кабинете на сайте ПФР (www.
pfr.gov.ru) или на портале «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru).

Электронная выписка со сведениями о трудовой деятельности формируется в pdf-формате и заверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ (межрегиональный информационный центр) 
ПФР.

Документ можно сохранить на стационарном компьютере или мобильном устройстве, при необходимости 
распечатать или направить по электронной почте.

Подробная информация об электронной трудовой книжке размещена в одноименном разделе на сайте 
ПФР (www.pfr.gov.ru).

ВРЕМЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ АВТОМАТИЧЕСКИ УЧИТЫВАЕТСЯ МАМЕ  
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ 

09.03.2022 
Пенсионный фонд России автоматически учитывает женщинам периоды ухода за детьми при оформле-

нии пенсии. По действующим правилам это время включается в стаж мамы и увеличивает ее пенсионные 
коэффициенты. Источником информации для отражения периодов ухода на лицевом счете служат данные 
реестра ЗАГС о рождении детей, данные об обращениях за материнским капиталом, а также сведения о еди-
новременных выплатах семьям с детьми по указам президента.

Автоматическое включение информации об уходе за детьми в лицевые счета женщин каждый год уве-
личивает долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно только по одному заявлению, без визита 
в клиентскую службу и дополнительных подтверждающих документов.

Напомним, что первые полтора года после рождения ребенка засчитываются маме в стаж и дают ей 2,7 пен-
сионного коэффициента при назначении пенсии. Такой же по продолжительности период ухода за вторым 
ребенком позволяет сформировать аналогичный стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты — 5,4. 
Уход за третьим или четвертым ребенком дает еще полтора года стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. 
Мама четырех детей, таким образом, может сформировать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, напри-
мер, достаточно для выхода на пенсию по возрасту.

Если женщина продолжает работать после рождения ребенка, при оформлении пенсии ей учитываются 
наиболее выгодные коэффициенты и стаж — за время трудоустройства либо за время, когда она могла бы 
осуществлять уход. При этом период ухода может быть также засчитан отцу ребенка вместо мамы. 

ЕДИНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦЗАЩИТЫ 

14.03.2022 
Пособия*, переданные Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения, теперь 

предоставляются по единому регламенту во всех субъектах РФ и практически всем выплачиваются за один 
день. До 2022 года правила осуществления выплат могли отличаться в зависимости от региона. Сейчас Пен-
сионный фонд реализует меры поддержки на территории всей страны по единому порядку и по принципам 
социального казначейства.

В соответствии с ними, для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. Это 3-е число 
каждого месяца — дата, когда средства переводятся абсолютному большинству получателей (88%). Среди 
них в первую очередь те, кто выбрал для зачисления пособий счет в банке. Те, кому выплаты доставляют по-
чтовые отделения, получают выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы почты.

Начиная с марта зачисление средств осуществляется по графику, согласно которому пособия за предыду-
щий месяц выплачиваются в новом месяце. Так, 3 марта, банки перевели всем получателям пособия за февраль.

В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их оформление постепенно упрощается. Например, 
благодаря тому, что право на меры поддержки Пенсионный фонд в основном подтверждает по собственным 
данным и  сведениям, которые запрашиваются в  других ведомствах. Это снимает с  граждан обязанность 
по сбору документов.

Помимо сокращения числа документов, сократились и сроки назначения выплат. Если раньше оформление 
могло занимать до месяца, теперь это стало быстрее. Большинство заявлений на выплаты отделения ПФР 
рассматривают от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные из соцзащиты меры поддержки предназначены для разных социальных групп. 
Например, для семей с  детьми, семей военных и  сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших 
от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.

______________________ 
* https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki 

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПОЛОЖЕНЫ  
ОТСТАВНЫМ ВОЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ 

14.03.2022 
Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной 

пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь 
стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть 
пенсионного возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, воз-
раст — 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин.

Если военный в  отставке занимается предпринимательской деятельностью и  платит за  себя взносы 
на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении 
указанных условий.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты. Среди них прежде 
всего ежемесячная денежная выплата (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/edv) (ЕДВ). Эту 
меру поддержки устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее 
военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов 
внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России 
и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и их семьям. ЕДВ по указанным основаниям 
получает больше миллиона человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_
podderzhki/Military_families/), которые раньше предоставлялись семьям военных и  сотрудников силовых 
ведомств органами социальной защиты населения. Среди таких пособий единовременная выплата бере-
менной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего 
службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодная выплата 
на летний оздоровительный отдых ребенка и другие.

П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕНЕГ НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ 

Покупки через интернет быстрее и удобнее, но шанс столкнуться с киберпреступниками в разы выше.
Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях с использованием электронного кошелька, 

мобильного и интернет-банкинга.
Не переходите по ссылкам и не открывайте интернет-страницы, вызывающие сомнение.
Совершая покупки в Интернете, пользуйтесь только личными устройствами.
Заходите в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного компьютера, планшета или смарт-

фона. Обязательно ставьте на них пароль.
Если вы потеряли телефон, к которому подключен мобильный банк, срочно позвоните в банк и отключите 

от утерянного номера все услуги.
Защитите мобильные устройства, установив антивирусную программу, и регулярно обновляйте ее.
Зачастую злоумышленники, представляясь сотрудниками безопасности, сообщают об угрозе списания 

средств или подозрительной операции по счету и под этим предлогом получают персональную информацию 
о банковской карте, что дает им возможность быстро похитить деньги.

Если такой звонок поступил, прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком, выяснив действи-
тельность угрозы.

Запомните, что техническая поддержка банка, как правило, не звонит сама, никогда не просит удаленный 
доступ к смартфону или компьютеру пользователя, а также личные данные и пароли.

Также сохраняйте в секрете ПИН-код и код проверки подлинности карты — последние 3 цифры на ее 
оборотной стороне. Настоящему сотруднику банка они не нужны.

Отслеживайте операции по  счету, подключив услугу мобильного банка. Так вы сможете оперативно 
реагировать на действия мошенников, время в этом случае очень важно.

Только лично пользуйтесь интернет-банком. Логин и пароль от вашего аккаунта не для посторонних.
Храните небольшие суммы на карте, которую используете для повседневных трат.
Делая покупки или оплачивая услуги в Интернете, используйте отдельную карту. Вносите на нее 

лишь ту сумму, которую собираетесь потратить. Установите лимит по количеству операций в сутки. 
Некоторые банки позволяют создать виртуальные карты, которые действительны только для одной 
онлайн-покупки.

Расскажите пожилым родственникам и одиноким соседям об уловках мошенников — именно они чаще 
всего становятся мишенью злоумышленников.

УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ НА ВЗЫСКАНИЕ ДЕНЕГ НА ВЕЛИЧИНУ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

Федеральным законом от 29.06.2021 № 234, вступившим в силу с 01.02.2022, внесены изменения в ст. 446 Граж-
данского процессуального кодекса РФ об имуществе, на которое не может быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам, и некоторые положения Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Установлен запрет на взыскание денег на общую сумму не менее установленной величины прожиточного 
минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на заработную 
плату и иные доходы в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по России, который в настоящее время составляет 13 793 руб.

Теперь, возбуждая исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель обязан в тексте поста-
новления разъяснить должнику право на обращение в подразделение службы с заявлением о сохранении 
заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

В этом случае вместе с заявлением необходимо представить документы, подтверждающие доходы долж-
ника и их источники.

В заявлении следует указать:
1) фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жи-

тельства или пребывания, номер контактного телефона;
2) реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять зарплату и иные доходы;
3) наименование и адрес банка или иной кредитной организации, обслуживающей банковский счет.
При поступлении названных документов судебный пристав-исполнитель внесет требование о сохранении 

прожиточного минимума в постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся 
на счетах должника, что будет обязательным для исполнения банком.

Данное правило не применяется по исполнительным документам о взыскании алиментов, о возмещении 
вреда здоровью или в связи со смертью кормильца и о возмещении ущерба, причиненного преступлением.


