
ВЕСТИ     МОЛОДЕЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОС. МОЛОДЕЖНОЕ

 от  25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

Уважаемые	жители!

 Выражаем вам искреннюю признательность за то, что 18 сентября вы проявили активную 

гражданскую позицию, пришли на избирательные участки и поддержали кандидатов от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Будем стараться оправдать ваше доверие!

Мы приложим все свои силы, знания и опыт для работы во благо округа, для решения проблем 

наших избирателей, чтобы вам никогда не пришлось пожалеть о своём выборе. Надеемся на 

совместную плодотворную работу с вами. Если мы будем вместе, всё обязательно получится!

Ещё раз – большое спасибо за вашу поддержку! Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья 

и мира!

	

С	уважением,	депутаты	Законодательного	Собрания	Санкт-Петербурга

Александр	ВАЙМЕР,	Александр	ХОДОСОК

Выбрали	будущее!

Более	 40%	 избирателей	 Курортного	 района	 18	 сентября	 приняли	 участие	 в	
Едином	дне	голосования.	На	выборах	в	Государственную	Думу	Российской	Федерации	и	
Законодательное	Собрание	Санкт-Петербурга	у	нас	уверенно	победила	партия	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ».	 Жители	 нашего	 района	 отдали	 свои	 голоса	 за	 сохранение	 стабильности	 и	
движение	вперёд!

Так,	по	одномандатным	округам	в	Государственную	Думу	был	избран	промышленник	
Владимир	Катенёв,	а	в	Законодательное	Собрание	–	Глава	Зеленогорска	Александр	Ходосок.	
Стоит	отметить,	что	Ходосок	в	своём	округе	(в	которыи� 	теперь	входят	не	только	Курортныи� 	
раи� он	 и	 Кронштадт,	 но	 также	 и	 отдельные	 муниципальные	 образования	 Приморского	 и	
Выборгского	 раи� онов)	 получил	 17968	 (32,11%)	 голосов,	 что	 почти	 вдвое	 больше,	 чем	 у	
деи� ствовавшего	на	тот	момент	депутата	Анатолия	Кривенченко.

Что	же	касается	голосования	за	партии� ные	списки,	то	в	нашем	округе	на	выборах	в	ЗакС	
так	же	уверенно	победила	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	–	42,65%	голосов	избирателеи� ,	это	значительно	
выше	среднегородских	результатов.	Благодаря	таким	высоким	показателям	Курортныи� 	раи� он	
в	 Законодательном	 Собрании	 будет	 представлять	 не	 только	 Александр	 Ходосок,	 но	 и	
Александр	Ваи� мер,	избранныи� 	по	списку	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

Кстати,	Юрии� 	Гладунов,	долгие	годы	являвшии� ся	главои� 	муниципального	образования	
города	Зеленогорска,	а	в	последние	годы	–	глава	администрации	Петроградского	раи� она,	по	
итогам	 прошедших	 выборов	 также	 стал	 депутатом	 Законодательного	 Собрания	 Санкт-
Петербурга.

От	души	поздравляем	новых	депутатов	с	заслуженной	победой,	желаем	им	успехов	
в	работе	на	благо	Курортного	района,	Санкт-Петербурга	и	России!
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Дорогие	женщины!	Наши	милые	
мамы	и	бабушки!

Сердечно	поздравляем	вас	с	одним	из	самых	

теплых	 и	 душевных	 праздников	 –	 Днем	

матери!	 Среди	 многочисленных	 праздников,	

отмечаемых	в	нашеи� 	стране,	он,	несомненно,	

занимает	 особое	 место.	 Помогает	 осознать	

величие	 и	 святость	 наиважнеи� шеи� 	 миссии	

женщины, 	 связаннои� 	 с 	 рождением 	 и	

воспитанием	детеи� .	Возвысить	ее	важнеи�шую	

роль	 в	 сохранении	 и	 укреплении	 духовных	

ценностеи� 	и	нравственных	идеалов	общества.

Уверены,	предстоящии� 	праздник	прои� дет	в	семеи� ном	кругу,	будет	наполнен	уютом,	душевным	

теплом,	словами	любви	и	благодарности.	И	мы	присоединяемся	к	поздравлениям!	Здоровья	и	

счастья	 вам,	 дорогие	 наши	 мамы!	 Пусть	 ваши	 дети	 будут	 успешными,	 внимательными,	

любящими,	и	ваша	жизнь	будет	полна	благополучия	и	гармонии!

Муниципальный	совет	и	местная	администрация	МО	п.Молодёжное	
правление	общества	«Ветеран»	п.Молодёжное

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравления	для	юбиляров	нашего	поселка,	родившихся	в	сентябре:
Дроздова		Любовь	Эдгаровна.

В		октябре:
Соболев	Сергей		Георгиевич.

В	ноябре	:
Шумилова		Нина	Федоровна

Акулова		Степанида		Тимофеевна
Желаем,	чтобы	в	здоровом	теле	был	здоровыи� 	дух,	семеи� ного	счастья,	благополучия	и	

достатка.
Муниципальный	совет	и	местная	администрация	МО	п.Молодёжное	

Правление	общества	«Ветеран»	п.Молодёжное.

СОБЫТИЯ

Органами	 местного	 самоуправления	 п.Молодёжное	 в	 рамках	 	 адреснои� 	 программы	 были	
организованы	поездки	для	жителеи� :

1	октября		2016	года	к	Дню	пожилого	человека	была	организована	экскурсия	в	
Ботаническии� 	сад.	

15	октября	2016	экскурсионная	поездка	в	Петродворец.	

6	ноября	2016	года	–	в	Михаи� ловскии� 	театр	на	балет	«Щелкунчик».
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Юбилей	школы	№	447

	 28	 октября	 2016	 года	 средняя	школа	№	 447	 Курортного	 раи� она	 Санкт-Петербурга,	
расположенная	в	поселке	Молодежное,	отметила	свои� 	70-летнии� 	юбилеи� .
На	юбилеи� 	были	приглашены	учителя,	работавшие	в	разные	годы	в	нашеи� 	школе,	выпускники	
разных	лет,	родители.
	 Поздравить	школу	 с	юбилеем	пришли	 заместитель	 главы	Курортного	 раи� она	 Санкт-
Петербурга	Модина	А.В.,	начальник	отдела	образования	администрации	Курортного	раи� она	
Барыгина	В.П.	 ,	депутат	Законодательного	собрания	Санкт-Петербурга	 	Ходосок	А.В.	 ,	главы	
муниципальных	образовании� 	поселков	Молодёжное	Холодилова	И.А.,	Смолячково-	Власов	А.Е.		
и		г.	Зеленогорск	Семенов	Б.А.
	 Учителям	 	 были	 вручены	 благодарственные	 письма	 от	 администрации	 Курортного	
раи� она,	ЗАКС	СПб,	муниципального	образования	п.Молодёжное.	Коллектив	школы	подготовил	
праздничныи� 	 концерт,	 в	 заключение	 которого	 всем	 учителям	 –ветеранам	 были	 вручены	
цветы.	Выпускники	2003	и	2015	года	в	своем	выступлении		благодарили	учителеи� 	за	их	труд.
	 Гости	отметили,	что	школа	преображается	на	глазах.	Это	деи� ствительно	так:	произведен	
ремонт	 фасада	 здания,	 крыльца,	 спортивного	 зала.	 В	 планах	 строительство	 ограждения	 и	
благоустрои� ство	территории	школы.	Органы	местного	самоуправления		п.Молодёжное	,в	свою	
очередь,	благоустроили	территорию	перед	школои� .	
	 После	торжественнои� 	части	гости	смогли	пообщаться	за	чашкои� 	чая	и	вспомнить	о	годах	
работы	и	учебы	в	школе.	Для	каждого	поколения	школа	№	447		была	своеи� 	особеннои� ,	но	всегда	
роднои� 	,	домашнеи� 	и	 	любимои� .	Традиции	нашеи� 	школы	сохраняются	и	передаются	из	года	в	
год.	
	

Экскурсионная	поездка	в	Петродворец Экскурсия	в	Ботанический	сад
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	 Муниципальный	 совет	 и	 местная	 администрация	 МО	 п.Молодежное	 оказали	
помощь	в	организации	юбилея		школы.	Персональную	помощь	в	проведении	праздника	
оказали	депутаты	МС	МО	п.Молодёжное	Постникова	Л.А.	 ,	Красников	А.В.	 ,	а	также	ИП	
«Разыграева	Н.А.»	и	ООО	«Фортуна».

Глава	ВМО	СПб	п.Молодёжное			И.А.Холодилова.

Юбилей	школы	№	447

	 Письмо	в	газету

	 28	 октября	 2016	 года	 447	 школа	 отметила	 юбилей	 -70	 лет.	 За	 эти	 годы	 школа	
похорошела.	 Чистота	 и	 уют	 в	 кабинетах.	 Замечательныи� 	 спортзал	 и	 стадион,	 где	 трудится	
много	лет	учитель	физкультуры	И.А.Камшилин.	Под	его	руководством	дети	занимают	первые	
места	в	раи� онных	соревнованиях.
В	школе	работали	13	директоров,	в	настоящее	время	в	школе	замечательныи� 	трудолюбивыи� 	
коллектив.	 Много	 лет	 работает	 в	 школе	 заместитель	 директора	 Одобеску	 В.Г.	 Большое	 еи� 	
спасибо	 за	 работу	 в	 музеи� нои� 	 комнате,	 посвященнои� 	 герою	 Советского	 Союза	 В.Г.Серову.	
Большои� 	вклад	в	сбор	материала	по	этои� 	теме	внесла	учитель	географии	Демачева	Г.Н.	
Большую	 совместную	 работу	 со	 школои� 	 проводит	 председатель	 совета	 ветеранов	
п.Молодёжное	Копосова	Л.К.
	 Огромное	 спасибо	 руководителям	 муниципального	 образования	 и	 депутатам	
п.Молодёжное	за	заботу	о	поселке	и	помощь	школе.	Ежегодно	приезжая	в	поселок,	мы	видим	
изменения	в	лучшую	сторону.
	 Благодарим	директора	школы	Маркушеву	М.Б.	и	весь	коллектив	школы	за	организацию	
юбилея	школы	и	праздник	,	которыи� 	подарили	нам.

Ветераны	школы:
Буланова	Р.И.,	Самусенко	Г.П.,	Веренич	А.,

Васильева	Л.А.,	Лапов	Н.С.,	вожатая	ИвановаО.Р.

	 Открытие	муниципального	парка

	 31	 октября	 2016	 года	 состоялось	 торжественное	 открытие	 парка,	 которыи� 	 был	
построен	 для	 жителеи� 	 и	 гостеи� 	 поселка	 Молодёжное.	 В	 церемонии	 открытия	 принимали	
участие	 глава	 администрации	 	 Курортного	 раи� она	 Санкт-Петербурга	 Алексеи� 	 Куимов,	
руководители	ОМСУ	п.Молодёжное	Ирина	Холодилова	и	Екатерина	Волкова,	депутаты	МС	МО	
п.Молодёжное,	руководители	ОМСУ	Курортного	раи� она,	представители	организации� 	раи� она,	
жители	поселка.	
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	 Парк	расположен	на	территории	1,6	га.	Предназначен		он		
для	отдыха	и	активного	досуга	для	жителеи� 	и	гостеи� 	поселка	.	
Самое	главное,	что	теперь	здесь	будут	проходить	все	праздники	
,	 которые	раньше	организовывались	на	площади	 у	 почты,	 не	
приспособленнои� 	к	проведению	подобных	мероприятии� .	
	 Проект	планировалось	реализовывать	за	несколько	лет,	
так	 как	 местныи� 	 бюджет	 не	 позволял	 выполнять	 такие	
масштабные	работы.	В	2016	году	в	местныи� 	бюджет	поступили	
дополнительные	 средства	 за	 компенсационное	 озеленение	 .	
Местная	 администрация	 МО	 п.Молодёжное	 предложила	
депутатам	МС	направить	эти	средства	на	строительство	парка	в	
полном	его	объеме.	Депутаты	поддержали	эту	инициативу.	
	 Во	 время	 производства	 работ	 по	 строительству	 парка	
вырубались	только	больные	деревья,	деревья-угрозы	и	сорные	
кустарники	 ,	 чтобы	 максимально	 сохранить	 природныи� 	
ландшафт.	Даже	дорожки	в	парке	сделаны	отсыпными	с	тои� 	же	
целью.
	 В	парке	несколько	зон	для	различного	вида	 	отдыха	 ,	начиная	от	 	 	самых	маленьких	
жителеи� 	и		до	самых	взрослых.	
	 К	 сожалению,	 в	 компетенцию	 органов	 местного	 самоуправления	 не	 входит	
строительство	освещения	ни	на	детских	площадках,	ни	на	внутриквартальных	территориях.	
Поэтому	 в	 Комитет	 по	 энергетике	 и	 инженерному	 обеспечению	 администрации	 Санкт-
Петербурга	 направлены	 письма	 с	 просьбои� 	 о	 включении	 в	 программу	 строительства	
освещения	парка	и	детскои� 	площадки	у	дома	№	15	по	улице	Правды.	
	 Теперь	 наша	 общая	 задача	 сохранять	 и	 беречь	 наш	 парк,	 который	 стал	 уже	
любимым	местом	отдыха	жителей:
	 -не	выгуливать	в	нем	собак;
	 -не	портить	и	не	ломать	оборудование,	установленное	в	парке;
	 -не	вытаптывать	газоны	и	не	выкапывать	кусты;
	 -не	распивать	спиртные	напитки	и	не	курить;
	 -не	разжигать	костры	и	не	мусорить.

	 Муниципальный	 совет	и	местная	 администрация	МО	п.Молодёжное	благодарит	
ООО	«Группа	Северо-Запад»	за	качественное	выполнение	работ	по	строительству	парка	и	
за	 спонсорскую	 помощь,	 оказанную	 в	 виде	 установки	 детской	 площадки	 на	
Средневыборгском	шоссе	 д.30	 (жилой	 дом	 на	 территории	 п.Молодёжное	 рядом	 с	 1-м	
подразделением	воинской	части	03216)	и	устройства	пешеходной	дорожки	от	дома	№5	
по	ул.Солнечная	до	ул.	Правды.	

Открытие	муниципального	парка
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	 Муниципальный	совет	и	местная	администрация	МО	п.Молодежное	
информируют

	 В	течение	2016	года	руководителями	ВМО	СПб	п.Молодёжное	решались	вопросы,	не	входящие	в	компетенцию	органов	
местного	самоуправления.	В	частности:
	 -	вопросы	освещения	улиц	Солнечная,	Полевая,	Волго-Донская,	Почтовая,	пер.Правды,	детских	площадок.	 	Ремонт	и	
строительство	новых	сетеи� 	освещения	является	полномочием	исполнительных	органов	власти	(Комитет	по	энергетике	и	
инженерному	обеспечению).	Заявки	на	внесение	в	программу	«Светлыи� 	город»	вышеуказанных	адресов	отправляются	ОМСУ	
п.Молодёжное	ежегодно;
	 -	 направлен	 запрос	 о	 демонтаже	 резервуарных	 газовых	 установок,	 которые	 не	 состоят	 на	 балансе	 ни	 в	 однои� 	
организации;
	 -	 направлялись	 запросы	 в	 Дирекцию	 по	 организации	 дорожного	 движения	 с	 вопросами	 установки	 дорожных	
неровностеи� ,	дорожных	знаков,	нанесения	дорожнои� 	разметки,	установки	светофора	на	пешеходном	переходе,	изменения	
движения	маршрутного	такси	№	305	(с	заездом	в	п.Молодёжное)	;
	 -	запрос	в	ГУП	«Водоканал»	с	просьбои� 	о	ремонте	общественного	туалета	(направляются	ежегодно);
	 -	направляются	письма	(по	заявлениям	жителеи� )	в	ООО	«ЖКС	Курортного	раи� она»	по	решению	различных	вопросов	,	
касающихся	жилого	фонда.
	 Многие	другие	вопросы	решались	во	взаимодеи� ствии	с	администрациеи� 	Курортного	раи� она	и	организациями	раи� она	
и	Санкт-Петербурга.

Уважаемые	жители	нашего	посёлка!	

	 Депутаты	муниципального	совета	и	местная	администрация	МО	п.Молодёжное	работают	для	населения	и	вместе	с	
населением	поселка.	Все	ваши	заявления	и	вопросы	,	поступающие	к	нам,	рассматриваются	и	решаются	,	по	мере	возможности	
и	в	рамках	деи� ствующего	законодательства.	
	 Убедительная	просьба	,	не	нужно	решать	вопросы	,	возникающие	у	вас	,	методом	обсуждения	между	собои� .	Таким	
образом	,	они	никогда	не	реализуются.	
	 Вы	 можете	 обратиться	 лично,	 по	 телефону	 или	 по	 адресу	 электроннои� 	 почты	 (анонимные	 обращения	 не	
рассматриваются)	в	органы	местного	самоуправления	и	получить		ответ	по	интересующему	вас	вопросу	или	проблеме.	Кроме	
того,	на	саи� те	МО	п.Молодёжное	(momolodejnoe.ru)	в	разделе	 	«Контакты	и	электронные	обращения	граждан»	вы	можете	
наи� ти	образец	заявления	на	имя	руководителеи� 	ОМСУ	п.Молодёжное.	Если	вопрос	не	входит	в	компетенцию	органов	местного	
самоуправления,	мы	сможем	помочь	вам	обратиться	в	организацию,	в	ведении	которои� 	находится	решение	вашего	вопроса.

Напоминаем	наши	координаты:
197729	г.Санкт-Петербург,	п.Молодёжное,	ул.	Правды	д.5	,																																																																																																Саи� т	:	momolodejnoe.ru
муниципальныи� 	совет	и	местная	администрация	МО	п.Молодёжное																																																														E-mail:	ma@momolodejnoe.ru
Телефон-факс:	433-25-96.
Благодарим	за	взаимодеи� ствие	и	понимание

Осторожно,	экстремизм!

	 В	Российской	Федерации	запрещаются:

	 -Создание	 и	 деятельность	 общественных	 и	 религиозных	 объединении� 	 ,	 иных	 организации� 	 ,	 цели	 или	 деи� ствия	
которых	направлены	на	осуществление	экстремистскои� 	деятельности	.

	 -	Указанныи� 	перечень	организации� 	подлежит	опубликованию	в	официальных	периодических	изданиях,	а	также	на	
саи� тах	сети	«Интернет»	,	определенных	Правительством	РФ.

	 -Распространение	 через	 средства	 массовои� 	 информации	 экстремистских	 	 материалов	 и	 осуществление	 ими	
экстремистскои� 	деятельностью

	 -Запрещается	использование	сетеи� 	связи	общего	пользования	для	осуществления	экстремистскои� 	деятельности.

	 -Запрещается	 распространение	 экстремистских	 материалов	 ,	 а	 также	 их	 производство	 или	 хранение	 в	 целях	
распространения	.

	 -За	осуществление	экстремистскои� 	деятельности	граждане	РФ,	иностранные	граждане	и	лица	без	гражданства	несут	
уголовную	,	административную	и	гражданско-правовую	ответственность	в	установленном	законодательством		РФ	порядке.

	 -При	 проведении	 собрании� ,	 митингов,	 демонстрации� ,	 шествии� 	 и	 пикетирования	 не	 допускается	 осуществление	
экстремистскои� 	деятельности.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отлов	безнадзорных	животных

В	Санкт-Петербурге	отлов	безнадзорных	животных	осуществляет	ООО	«Ветеринарныи� 	госпиталь»	только	на	территории	

общего	пользования.
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В	случае	обнаружения	безнадзорных	собак	на	территории	СПб,	для	подачи	заявки	Вы	можете	обратиться	в	администрацию	

района	по	телефонам:	

576-81-18,	(ежедневно,	по	будням	с	9-00	до	18-00,	с	13-00	до	14.00	перерыв),	437-10-02.

По	этим	же	телефонам	Вы	можете	сделать	заявку	на	уборку	трупа	павшего	животного.

Отлов	безнадзорных	собак	осуществляется	с	минимальным	причинением	физических	и	психических	страданий	животному	и	

только	препаратами,	разрешенными	к	применению	на	территории	РФ.

Уважаемые	жители!

26	ноября	2016	года	в	12.00	ч.	приглашаем	вас		на	краеведческую	конференцию	«Новые	исследования	в	истории	

Карельского	перешеи� ка»,

которая	состоится	в	актовом	зале	ДООЛ	«Солнечныи� »	(	п.Молодёжное,	Приморское	ш.	дом	671)

Приглашаем	вас	на	концерт,	приуроченныи� 	к	Дню	инвалида,	которыи� 	состоится	05	декабря	2016	года	

в	школе	№	447	в	15.00	ч.	Перед	вами	выступит	хор	«Зеленогорские	голоса».		Будем	рады	видеть	ВАС!

Уважаемые	жители!

Для	получения	справки	на	бесплатныи� 	проезд	(федеральные	льготники)	можете	обратиться	в	муниципальныи� 	совет	

МО	п.	Молодёжное	по	адресу:	Правды	дом	5	(т.	433-25-96)с	паспортом	и	СНИЛС		или	в	пенсионныи� 	фонд	по	адресу:	

г.	Сестрорецк,	ул.	Володарского,	дом	26/2	каб.	№1.

Понедельник	–	четверг	с	9.30	-17.30	 Пятница	с	9.30	–	16.00	

Муниципальный	совет	МО	п.Молодёжное.

Уважаемые	родители	малолетних	детей	,не	посещающих	ДОУ,	зарегистрированные	на	территории	п.	Молодёжное,	просим	

Вас	подать	сведения	о	детях	(копия	свидетельства	о	рождении	ребенка,	Ф-9)	в	местную	администрацию,	

для	получения		новогоднего	подарка!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	СОВЕТ

	ПЯТОГО	СОЗЫВА	ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЁЛОК	МОЛОДЁЖНОЕ

197729,	Санкт-Петербург,	п.	Молодёжное,	ул.	Правды	д.	5,	тел.\факс	433-25-96.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ	
«	25»	октября	2016	года			№	9-2																																																																									 	 	 	 	 											п.	Молодёжное

	О	внесении	изменений	и	дополнений		в		«Положение	о	порядке	проведения	конкурса	на	замещение	высшей	
должности	муниципальной	службы	-	главы	местной	администрации	муниципального	образования	посёлок	

Молодёжное»,	утвержденное	решением		МС	МО	п.Молодёжное	№	10-1	от	26.11.2015г.

На	 основании	 Федерального	 закона	 от	 16.10.2003	 	 года	 	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	в	России� скои� 	 	Федерации»,	 Закона	Санкт-Петербурга	от	23.09.2009	№	420-79	«Об	организации	местного	
самоуправления	 	в	Санкт-Петербурге»,	Закона	№	25-ФЗ	«О	муниципальнои� 	службе	в	России� скои� 	Федерации»	от	02.03.2007г.	
,Устава	 	 муниципального	 образования	 	 поселок	 Молодёжное,	 заключения	 юридического	 комитета	 администрации	
Губернатора	Санкт-Петербурга	№	15-30-759\16-0-0	от	17.08.2016г.	муниципальныи� 		совет

РЕШИЛ:

	 1.Внести	изменения	 	и	дополнения	в	 	Положение	о	порядке	проведения	конкурса	на	замещение	высшеи� 	должности	
муниципальнои� 	службы	-	главы	местнои� 	администрации	муниципального	образования	посёлок	Молодёжное»,	утвержденное			
Решением	МС	МО	п.Молодёжное	№	10-1	от	26.11.2015г.	(далее	–Положение):
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	 Федеральным	законом	от	3	июля	2016	№	323-ФЗ	внесены	изменения	в	Уголовныи� 	кодекс	России� скои� 	Федерации	и	
Уголовно-процессуальныи� 	кодекс	России� скои� 	Федерации.

Теперь	лицо,	впервые	совершившее	преступление	небольшои� 	или	среднеи� 	 тяжести,	освобождается	от	уголовнои� 	
ответственности	с	назначением	судебного	штрафа,	если	оно	возместило	ущерб	или	иным	образом	загладило	причиненныи� 	
вред.

Побои,	 ранее	 относившиеся	 к	 преступлениям	небольшои� 	 тяжести	 (ст.116	 УК	 РФ),	 исключены	из	 числа	 уголовно	
наказуемых	 деянии� ,	 кроме	 нанесения	 побоев	 близким	 лицам,	 а	 равно	 из	 хулиганских	 побуждении� ,	 либо	 по	 мотивам	
политическои� ,	идеологическои� ,	расовои� ,	национальнои� 	или	религиознои� 	ненависти	или	вражды,		либо	по	мотивам	ненависти	
или	вражды	в	отношении	какои� -либо	социальнои� 	группы.

Введена	 уголовная	 ответственность	 за	 нанесение	 побоев	 лицом,	 подвергнутым	 административному	 наказанию	
(ст.116.1	УК	РФ).	Указанная	статья	предусматривает	 	наказание	в	виде	штрафа	в	размере	до	40	тысяч	рублеи� 	или	в	размере	
зарплаты	или	иного	дохода	осужденного	за	период	до	трех	месяцев,	либо	обязательными	работами	на	срок	до	240	часов,	либо	
исправительными	работами	на	срок	до	6	месяцев,	либо	арестом	на	срок	до	3	месяцев.

Изменен	 порядок	 назначения	 наказания	 за	 неуплату	 алиментов	 (ст.157	 УК	 РФ).	 Уголовная	 ответственность	
наступает,	если	деяние	совершено	неоднократно.

Также	 введена	 уголовная	 ответственность	 за	 мелкое	 хищение,	 совершенное	 лицом,	 подвергнутым	
административному	наказанию	за	мелкое	хищение	(ст.158.1	УК	РФ).

С	2500	до	5000	рублеи� 	увеличен	минимальныи� 	размер	значительного	ущерба,	нанесенного	гражданину	в	результате	
кражи.

	 1.1.	Пункт	3.1.Положения	изложить	в	следующеи� 	редакции:
	 Претендентами			могут	быть:
	 -	граждане,	достигшие	18	лет,	владеющие	государственным	языком	России� скои� 	Федерации,	отвечающие	следующим	
квалификационным	требованиям-	высшее	профессиональное	образование	и	стаж	муниципальнои� 	(государственнои� )	службы	
не	менее	5	лет	или	стаж	работы	по	специальности	не	менее	6	лет.
	 1.2.	Пункт	3.6.	Положения	изложить	в	следующеи� 	редакции:
	 Претендент	не		допускается	к				участию	в		Конкурсе		в		случае:
	 -	 	 его	 несоответствия	 квалификационным	требованиям,	 предъявляемым	к	 лицам,	 претендующим	на	 замещение	
Должности,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установленными	деи� ствующим	законодательством	о	муниципальнои� 	службе	
для	поступления		на	муниципальную	службу	и	ее	прохождения;
	 -	предоставления	в	конкурсную	комиссию	подложных	документов	или	заведомо	ложных	сведении� .
	 1.3.Пункт	4.1	изложить	в	следующеи� 	редакции:
	 Для	 	 оценки	 	 	 профессиональнои� 	 	 подготовки	 	 	 граждан,	 	 	 изъявивших	 	 желание	 	 	 участвовать	 	 	 в	 Конкурсе,			
формируется	 	Комиссия	в	количестве	6	человек	,	из	которых:	1\2	назначается	 	муниципальным	советом	,	а	 	1\2	назначается	
Губернатором	Санкт-Петербурга.
	 2.Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	его	официального	опубликования.
	 3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	Решения	возложить	на	главу	ВМО	СПб	п.Молодёжное	И.А.Холодилову.

Глава	ВМО	СПб	п.Молодёжное																																																																																										 	 	 	 									И.А.Холодилова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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