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РЕШЕНИЕ
№ 4-1 от 22.04.2015  п.Молодёжное. 
Об утверждении Положения «Об общественном совете муниципального образования п. Молодёжное». 

В целях реализации прав общественных объединений, предусмотренных Федеральным законом от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 06.10.2033 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09. 2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», учи-
тывая сложность и многообразие проблем, возникающих в практике взаимоотношений органов местно-
го самоуправления и общественных организаций, и для их разрешения. 

Муниципальный совет муниципального образования п. Молодёжное 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «Об Общественном совете муниципального образования п. Молодёжное со-
гласно приложению к данному решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
И.А. Холодилову. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава муниципального образования  п. Молодёжное И.А. Холодилова 

ВЕСТИ     МОЛОДЕЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОС. МОЛОДЕЖНОЕ

№4 от  09 ИЮНЯ 2015 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНО

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.

Приложение 
к Решению Муниципального совета 
муниципального образования п. Молодёжное 
 от 22 .04.2015 № 4-1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Общественном совете муниципального образования п. Молодёжное 

1. Общие положения 
1.1. Общественный совет муниципального образования п. Молодёжное (далее – Совет) являются сове-

щательным и консультативным органом, содействующим согласованному взаимодействию муниципаль-
ных органов, органов государственной власти, государственных учреждений и общественных объедине-
ний, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования п. Молодёжное. 

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах. 
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законом РФ «Об общественных объединениях», фе-

деральными законами и законами Санкт-Петербурга, федеральными правовыми актами и правовыми ак-
тами Санкт-Петербурга, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим 
Положением. 
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1.4. Совет формируется на основе добровольного участия представителей общественных организа-
ций, объединений, движений и иных негосударственных некоммерческих организаций, действующих на 
территории муниципального образования и осуществляющих свою деятельность в интересах жителей 
муниципального образования, широких слоёв общественности. 

1.5. Совет избирается на срок полномочий Муниципального совета муниципального образования п. 
Молодёжное. 

1.6. Положение о Совете, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Решением Муници-
пального совета муниципального образования, персональный состав Совета утверждается постановле-
нием главы муниципального образования. 

1.7. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы. 

2. Цели и задачи Совета 
2.1. Совет создается в целях: 
2.1.1. Привлечения общественности к участию в социальном и экономическом развитии муниципаль-

ного образования. 
2.1.2. Выработки и реализации механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования и 

осуществления социальной политики муниципального образования. 
2.1.3. Консолидации интересов общественных и иных организаций, профессиональных союзов, обще-

ственных деятелей, широких слоёв общественности для обеспечения эффективного и конструктивного 
диалога с органами государственной власти и органами местного самоуправления, по созданию благо-
приятных условий для повышения качества жизни населения. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 
2.2.1. Выработка и осуществление согласованных, целенаправленных совместных действий органов 

местного самоуправления муниципального образования, общественных и иных негосударственных не-
коммерческих организаций по реализации программ развития муниципального образования. 

2.2.2. Содействие дальнейшему укреплению гражданского общества, созданию новых общественных 
институтов, организации их взаимодействия. 

2.2.3. Содействие в привлечении внебюджетных финансовых средств в социальную сферу муници-
пального образования и в их эффективном расходовании. 

2.2.4. Проведение мониторинговых исследований и анализа состояния и тенденций общественных 
процессов. 

2.2.5. Анализ и общественная оценка проектов правовых актов органов местного самоуправления 
в социальной сфере по вопросам поддержки и развития общественных институтов в муниципальном 
образовании, защите конституционных прав, свобод и законных интересов населения, общественных и 
иных негосударственных некоммерческих организаций. 

2.2.6. Организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий, публичных 
обсуждений по различным аспектам социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития муниципального образования. 

2.2.7. Привлечение к работе Молодёжного Совета муниципального образования, советы многоквар-
тирных домов (CМД) и товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

2.2.8. Укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникации, 
содействие развитию социальной рекламы и формированию социально ориентированного информаци-
онного пространства. 

2.2.9. Подготовка и публикация в средствах массовой информации ежегодной информационной справ-
ки Совета об итогах совместной работы Совета с органами местного самоуправления. 

3. Функции Совета 
3.1. Координация взаимодействия деятельности общественных объединений, широких слоёв обще-

ственности, действующих на территории муниципального образования, оказание содействия их работе. 
3.2. Оказание содействия в формировании, становлении и развитии общественных институтов и гра-

жданских инициатив. 
3.3. Организация и проведение мероприятий по консолидации потенциала общественных и иных не-

государственных некоммерческих организаций муниципального образования. 
3.4. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, общественных и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций по наиболее важным вопросам экономического, социально-
го и общественного развития муниципального образования. 

3.5. Организация и обеспечение выполнения функций общественного контроля и общественной эк-
спертизы социальных программ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления , подго-
товка практических рекомендаций для органов местного самоуправления. 

3.6. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для жителей муниципального 
образования вопросам. 
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3.7. Обеспечения взаимодействия с Общественным советом Администрации Курортного района Санкт-
Петербурга, Общественными советами других муниципальных образований города. 

3.8. Содействие созданию открытого информационного пространства для взаимодействия органов 
местного самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

4. Полномочия Совета 
4.1 Совет обладает следующими полномочиями: 
4.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам общественного и социально-

экономического развития муниципального образования. 
4.1.2. Запрашивать и установленном порядке у органов местного самоуправления, организаций, гра-

ждан информацию, необходимую для работы Совета. 
4.1.3. Вносить предложения в органы местного самоуправления по созданию благоприятных условий 

для развития общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, рекомендации, 
аналитические и информационные материалы, проекты распорядительных документов по вопросам, на-
ходящимся в компетенции Совета. 

4.1.4. Приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти. Органов мест-
ного самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций при обсу-
ждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию 

4.1.5. Проводить общественные слушания по наиболее важным и острым социальным проблемам в 
муниципальном образовании. 

4.1.6. Делегировать своих членов (представителей) для участия в совещаниях, заседаниях муници-
пального совета, публичных слушателях, общественных советах, при рассмотрении целевых программ и 
программ развития муниципального образования в целях обеспечения гражданского участия в форми-
ровании и реализации социальной политики в муниципальном образовании. 

4.1.7. Привлекать для проведения общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления, разработки документов и материалов специалистов. Коллективы и 
организации. 

4.1.8. Создавать комиссии в рабочие группы по основным направлениям деятельности Совета. 
4.1.9. Проводить различные мероприятия, реализовывать собственные социально значимые проек-

ты и программы, способствующие консолидации общественных сил в рамках реализации приоритетных 
программ в социальной сфере муниципального образования. 

4.1.10. Готовить предложения главе муниципального образования по общественно- политическим, соци-
ально-экономическим аспектам и по вопросам культурной политики развития муниципального образования. 

5. Состав и руководство Совета 
5.1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным пра-

вом, проживающий на территории муниципального образования либо являющийся сотрудником органи-
зации, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования. 

5.2. Членом Совета не могут быть: 
- лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
- объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодействии экс-
тремистской деятельности») внесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осущест-
вления экстремисткой деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно 
не было признано судом незаконным; 

- объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 
25.07. 2002 № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостанов-
лении не было признано судом незаконным; 

5.3 Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам. 

6. Органы Совета 
6.1. Члены Совета на первом заседании избирают председателя Совета, и его заместителя. 
6.2. Председатель Совета: 
 - осуществляет общее руководство Советом; 
 - распределяет обязанности между членами Совета; 
 - определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета; 
 - представляет Совет во взаимодействии с органами государственной власти Санкт-Петербурга, орга-

нами местного самоуправления; 
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 - в случае необходимости передаёт полномочия председателя Совета заместителю председателя Со-
вета или иному уполномоченному из числа членов Совета. 

 6.3. Совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы Совета. 
 6.4. В состав комиссий и рабочих групп Совета могут входить члены Совета, представители обществен-

ных объединений и иные граждане, не являющиеся членами Совета. 

7. Формирование Совета 
7.1. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением в составе 15 представителей. 
7.2. Состав Совета утверждается постановлением главы муниципального образования. 
7.3. Срок полномочий членов Совета истекает одновременно с истечением срока полномочий депу-

татов Муниципального совета. 

8. Прекращение и приостановление полномочий члена Совета 
8.1. Полномочия члена Совета прекращаются в случае: 
8.1.1 Истечения срока его полномочия; 
8.1.2 Подачи им заявления о выходе из состава Совета; 
8.1.3 Неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета; 
8.1.4 Вступление в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда; 
8.1.5 Признание его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения 

суда, вступившим в законную силу; 
8.1.6 Грубого нарушения им этических норм поведения – по решению не менее половины членов Со-

вета, принятому на заседании Совета; 
8.1.7 Смерти члена Совета. 

9. Порядок деятельности Совета 
9.1 Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний Совета, заседаний рабочих групп, со-

зданных Советом, на которых обсуждается наиболее значимые и актуальные вопросы общественной и 
социально-экономической жизни муниципального образования. 

9.2 Заседание Совета проводят по мере необходимости, в соответствии с планом работы Совета, но не 
реже одного раза в год. 

9.3. Решение Совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов, 
но представляющих не менее 2\3 от общего числа членов Совета. Решение Совета подписывается пред-
седательствующим на заседании. 

9.4. В состав рабочих групп наряду с членами Совета могут быть включены представители обществен-
ных и иных негосударственных некоммерческих организаций, муниципальных органов, коммерческих 
организаций, специалисты, независимые эксперты. 

9.5. По итогам работы за год Советом готовится ежегодная информационная справка. 
9.6. Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и гласности. Общественность му-

ниципального образования оперативно информируется о деятельности Совета через СМИ. 
9.8. В работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального 

образования, глава Местной администрации муниципального образования, руководители структурных 
подразделений Местной администрации, депутаты Муниципального совета.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2015 г. № 2  п.Молодёжное
В целях реализации прав общественных объединений, предусмотренных Федеральным законом от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 06.10.2033 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая 
Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с 
Днем России 

Дорогие петербуржцы! 

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник – День России. Декларация о государ-
ственном суверенитете России, принятая более двух десятилетий назад, провозгласила стремление 
россиян жить в свободном обществе. 

Этот праздник – символ единения и общей веры в великую страну. Нам есть чем гордиться – бога-
тейшей историей и культурой, мощным научным и военным потенциалом, сильными экономическими 
позициями, наконец, своими соотечественниками. 

Убежден, что все народы, проживающие в России, объединяет любовь к своей Родине, желание жить 
по справедливости и с верой в свои силы, готовность всегда отстоять свою свободу и независимость. 

Нам посчастливилось жить в городе, который стал родиной многих прогрессивных преобразова-
ний, поэтому День России в Санкт-Петербурге отмечается с особой торжественностью. 

Каждый из нас в этот день ощущает себя патриотом, гражданином великого города и великой стра-
ны. От всех нас, от нашей слаженной работы, зависят настоящее и будущее России, укрепление ее госу-
дарственности. Ведь сила и достоинство государства складываются из успехов и созидательного труда 
ее граждан. 

Желаю вам, дорогие петербуржцы, счастья и благополучия, успехов в труде на благо Санкт-Петер-
бурга и России! 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 

«Единая Россия», 
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Петербурга от 23.09. 2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», учи-
тывая сложность и многообразие проблем, возникающих в практике взаимоотношений органов местно-
го самоуправления и общественных организаций, и для их разрешения , в соответствии с «Положением 
об общественном совете МО п.Молодёжное», утверждённым Решением МС МО п.Молодёжное № 4-1 от 
22.04.2015г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Сформировать общественный совет МО п.Молодёжное в следующем составе: 

1.1.Беляков Герман Юрьевич – директор ДООЛ «Молодёжное» ГБОУ «Балтийский берег»; 
1.2. Зубарев Виктор Владимирович – директор ДООЛ «Дружных»; 
1.3. Пусева Зоя Владимировна – представитель ЗАО кардиологический санаторий «Черная речка». 
1.4. Галушко Олег Михайлович – представитель ЖСК «Волна». 
1.5.Минжулина Александра Николаевна – представитель жителей дома № 5 по ул.Солнечная. 
1.6. Коваленко Елена Васильевна – представитель жителей дома № 5 по ул.Солнечная. 
1.7. Гимадеева Минзиля Мингалеевна – представитель жителей улицы Волго-Донской и Полевой. 
1.8. Питиримова Ольга Александровна – представитель жителей дома № 3 по улице Правды. 
1.9. Парамонова Лидия Ивановна – представитель жителей дома № 30 по Средневыборгскому шоссе. 
1.10. Бородулина Анна Владимировна – представитель жителей дома № 5 по улице Правды. 
1.11. Волков Павел Алексеевич – представитель жителей дома № 6 по улице Правды. 
1.12. Флоря Мария Юрьевна – представитель жителей дома № 8 по улице Правды. 
1.13. Шалаев Дмитрий Алексеевич – представитель жителей дома № 15 по улице Правды. 
1.14.Касимова Валентина Анатольевна – представитель жителей дома № 17 по улице Правды. 
1.15. Федорова Анна Юрьевна – представитель ГБДОУ № 18. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.. 

Глава муниципального образования  п. Молодёжное И.А. Холодилова 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В июне: 
РЯБЧИКОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ВОЛЫНОВУ НИНУ СТЕПАНОВНУ 
СЕРГЕЕВУ ЕЛЕНУ ВАЛЕНТИНОВНУ  

Желаем всем здоровья, оптимизма, 
благополучия и всего самого доброго! 

Муниципальный совет, местная администрация, 
совет ветеранов МО п.Молодёжное.

В 1-м номере газеты «Вести Молодёжного» опе-
чатка в дате поздравления юбиляров: Петрова Зоя 
Павловна родилась в мае, а не в марте. Приносим 
извинения Зое Павловне за ошибку.

Юбиляров посёлка, родившихся: 

9 Мая вся Россия торжественно отметила 70-ле-
тие Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне. 

Праздничные мероприятия прошли и на терри-
тории нашего посёлка. 

23 апреля сотрудники и коллектив учащихся 
ГБОУ «Балтийский берег» подготовили торжест-
венное праздничное мероприятие к Дню Победы 9 
Мая для ветеранов и жителей нашего поселка. Пре-
красный праздничный концерт , чаепитие – все это 
не оставило равнодушных в зале. Выражаем благо-
дарность сотрудникам и учащимся ГБОУ «Балтий-
ский берег». 

СОБЫТИЯ

Уважаемые жители и гости посёлка Молодёжное! 

12 июня – день великой страны, День России! 
Мы все – россияне, а значит, нам уже есть, чем гордиться. Наша страна – великая держава, надёжный 

оплот с богатой историей, которая даёт нам, детям своей страны, сил на борьбу с любыми проблема-
ми. Давайте вместе продолжать строить будущее России достойно, а также учить этому своих детей. Рос-
сияне! Это наш день, день нашей страны. Возьмитесь за руки и почувствуйте себя одной семьёй! Пусть 
каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, 
стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются нас. Желаем всем процветания, благополучия, 
достатка. С праздником всех нас! 

13 июня – День посёлка Молодёжное ! 
Пожелаем нашему поселку становиться год от года все красивее и благоустроеннее. Депутаты муници-

пального совета и местная администрация сделают все, чтобы жители поселка были счастливые, улыбаю-
щиеся, чтобы дети росли в комфортных условиях, чтобы каждый житель гордился местом, где он живет, а 
гостям хотелось приехать к нам снова и снова. 

Уважаемые жители! Любите свой поселок, берегите его, дарите теплоту, доброту и заботу друг другу. 
Пусть в каждой семье будет достаток и взаимопонимание. 

Празднование Дня посёлка Молодёжное состоится 13 июня 2015 года с 12.00 до 14.00 часов на площа-
ди у почты. Приглашаем принять участие в празднике. 

21 июня –День медицинского работника! 
Уважаемые медицинские работники! Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Вы заслуживаете самых тёплых пожеланий и искренних слов благодарности. Нам остаётся только до-

гадываться, откуда вы берёте столько сил, чтобы помогать людям справляться с их недугами, преодоле-
вать препятствия в борьбе за здоровье, поддерживать в них позитивный дух. 

Низкий вам поклон, уважаемые медики, за ваш ежечасный полезный труд! 
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Депутатами МС совместно с коллективом школы 
и детского сада был организован и проведен кон-
курс творческих работ к Дню Победы 9 Мая. Побе-
дители получили грамоты и сувениры. 

27 апреля муниципальный совет и местная ад-
министрация МО п.Молодёжное в актовом зале 
ГБОУ СОШ № 447 вручили юбилейные медали и по-
дарки ветеранам поселка. С наступающим празд-
ником победы ветеранов поздравили глава МО 
п.Молодёжное Ирина Холодилова, глава МА МО 
п.Молодёжное Михаил Раимов, учащиеся и дирек-
тор школы № 447 Семенов Борис, воспитанники 
детского сада № 18. Праздничный концерт, подго-
товленный силами учащихся школы и воспитан-
ников детского сада растрогал до слез ветеранов. 
После вручения медалей ветеранам было подго-
товлено чаепитие. 

Ветеранам, которые не смогли придти на вруче-
ние в школу, медали и подарки были вручены руко-
водителями ОМСУ п.Молодёжное на дому. 

28 апреля депутаты МС п.Молодёжное, местная 
администрация, коллектив детского сада № 18 и 
школы № 447 провели спортивные соревнования, 
посвященные Дню Победы 9 Мая. 

Дошколята и школьники младшей и средней 
школы соревновались в ловкости и быстроте. Все 
участники и победители соревнований получили 
грамоты и сладкие призы. На фото: соревнования. 

Самый торжественный день 9 Мая начался с 
торжественного митинга на братском захоронении 
в Сосновой поляне, где присутствующие поселков 
Серово, Молодёжное, Смолячково и других почти-
ли память павших в Великой Отечественной войне 
и возложили цветы на братскую могилу. 

Празднование продолжилось в поселке Моло-
дежное, где жители поселка с портретами тех, кто 
сражался за Родину, с цветами, флагами и тран-
спарантами под звуки фронтовых песен прошли 
праздничной колонной от дома № 15 до площади 
у почты. Поздравили ветеранов и вручили им по-
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дарки глава МО п.Молодёжное Холодилова И.А. и 
глава МА Мо п.Молодёжное Раимов М.М. В концер-
тной части программы приняли участие воспитан-
ники детского сада № 18, учащееся школы № 447, 
профессиональные артисты. Военнослужащие в\ч 
03216 угощали гостей праздника солдатской кашей 
и чаем. Кроме того в\ч 03216 была выставлена для 
обозрения жителей зенитно-ракетная установка. 

По просьбе муниципального совета МО 
п.Молодёжное жителям нашего поселка были пре-
доставлены бесплатные билеты на выступление 
Анатолия Вишнякова и группы «Галактическая фе-
дерация», которые посетили концерт «Великой По-
беде посвящается!» 10 мая в Ледовом дворце. 

Депутаты муниципального совета п.Молодёжное 
приняли активное участие в подготовке и проведе-
нии всех праздничных мероприятий. 

Муниципальный совет и местная администра-
ция МО п.Молодёжное выражают большую благо-
дарность всем, кто оказал помощь и содействие в 
проведении Великого праздника 9 Мая: ГБОУ «Бал-
тийский берег», 1 дивизиону в\ч 03216, лично под-
полковнику Сергею Волкову, Парамоновой Лидии 
Ивановне; совету ветеранов п.Молодежное и его 

председателю Людмиле 
Константиновне Копо-
совой, ГБОУ СОШ №447, 
кафе «Алмаз» , магазину 
«Лада», коллективу дет-
ского сада № 18, ДООЛ 
«Дружных», совету мо-
лодёжи поселка Моло-
дежное, ОМВД России по 
Курортному району. 

Представляем фотоот-
чет мероприятий: 

16 мая в Доме отдыха «Театральный» прошла 
очередная краеведческая конференция «Новые 
исследования в истории Карельского перешейка». 
Среди выступающих были известные краеведы: 
Борис Шуйский, Юрий Балаценко, Нина Рогалева, 
Александр Першин, Владимир Буев, Александр 
Старков, Леонид Амирханов , Сергей Сергачев. Глав-
ным вдохновителем и организатором конферен-
ции выступила депутат и краевед п.Молодёжное 
Нина Васильевна Григорьева. 

На фото: На краеведческой конференции. 
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16 мая 2015 года прошла акция «Всероссийский 
день посадки леса» . Наши жители приняли актив-
ное участие в данной акции. 

На озере Щучьем в п. Комарово депутаты МС и 
семьи с детьми из нашего поселка сажали деревья 
с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Серге-
евичем Полтавченко. (на фото). 

 Совет Молодёжи МО пос. Молодежное совмес-
тно с волонтерами из других районов, под чутким 
руководством лесничего Сестрорецкого лесниче-
ства Сергеем Михайловичем Крюковским, приняли 
участие в рамках этой же акции в посадке 

«ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА СЛАВЫ» в мемориальном 
комплексе «Сестрорецкий рубеж» г. Сестрорецка. 

Благодарим наших жителей за участие в данной 
акции! 

22 мая для школьников нашей страны про-
звучал последний звонок в этом учебном году. 
А для выпускников 11-го класса это был послед-
ний школьный звонок. Торжественная линейка 
прошла в школе № 447, на которой прозвучали 
поздравления и от муниципального совета и мест-
ной администрации МО п.Молодёжное, выпускни-
кам были вручены памятные сувениры. Глава МО 
п.Молодёжное Холодилова И.А. вручила грамоты 
учащимся, которые приняли активное участие в 
праздничных мероприятиях, проходивших не толь-
ко в п.Молодёжное, но и в Курортном районе и по-
желала всем учащимся хорошего летнего отдыха. 

На фото: День последнего звонка в школе № 447. 

1 июня местной администрацией и муниципаль-
ным советом МО п.Молодёжное был организован 
праздник для детей поселка Молодёжное в рамках 
празднования Международного дня защиты детей. 
Благодарим депутатов Григорян Татьяну, Люткевич 
Валентину, Красникова Андрея за помощь в прове-
дении праздника. 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.МОЛОДЁЖНОЕ ИНФОРМИРУЕТ. 

По инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга 
в период с 25 мая по 26 июня проводится общегородская 

оперативно-профилактическая акция «Наш город». 
Её целями являются: консолидация населения, органов власти и правопорядка в борьбе с на-

ркоугрозой; получение от населения информации о фактах сбыта и незаконного (наркопотребле-
ние, наркопритоны) наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 
о фактах бездействия правоохранительных органов и ее полная, незамедлительная проверка. 

Информация о фактах НОН принимается в круглосуточном режиме по многоканальному теле-
фону 004. По этому же телефону граждане могут обращаться за разъяснением о возможности по-
лучения наркологической медицинской помощи в Санкт-Петербурге. 

Сообщения о фактах НОН принимаются по телефону доверия Управления ФСКН России по Санкт-
Петербургу и ленинградской области: 495-52-64 и телефону доверия ГУ МВД России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области: 573-21-81. 

В прокуратуре города сообщения граждан принимаются посредством электронной почты 
antinarkospb@yandex.ru Кроме этого о вышеуказанных фактах можно сообщить по телефонам: 

437-02-02 (дежурная часть ОМВД района), 437-22-41 (ответственный помощник прокурора). 
В.Д.Мельник, прокурор Курортного района, советник юстиции. 

Органами местного самоуправления посёлка Молодёжное был организован сбор помощи жи-
телям Донбасса, которая была переправлена в мае 2015 года с помощью Санкт-Петербургской ре-
гиональной общественной организации «Резерв. Дружина» в г.Донецк. 

Выражаем благодарность жителям, которые откликнулись на чужую беду. 

Депутат п. Молодёжное, юрист Соин Андрей 
Алексеевич, осуществляет приём населения п. 

Молодёжное и представляет бесплатные юриди-
ческие консультации 

1 раз в месяц по адресу: 
п. Молодёжное, ул. Правды д. 5 

 
Справки и запись на консультации 

по телефону: 433-25-96. 

Прием жителей депутатами в июле и авгу-
сте 2015 года осуществляться не будет. 

В сентябре прием возобновится. 

Участковый Петров Даниил Романович ведет 
прием в участковом пункте полиции по адресу: 

п.Молодёжное, ул.Правды д.6. 
Время приема: вторник и четверг 

с 18.00 до 20.00ч., т.433-47-02 

 Уважаемые жители! 
Муниципальный совет и местная администрация объявляют конкурс на создание 

презентации «Посёлок Молодёжное: прошлое, настоящее, будущее». 

Работы принимаются в электронном виде до 01 декабря 2015 года в помещении 
местной администрации п.Молодёжное 

по адресу: п.Молодёжное , ул.Правды д.5, справки по телефону: 433-25-96. 

Уважаемые жители, все мероприятия адресных программ, утвержденных местной администра-
цией МО п.Молодёжное на 2015 год проходят в соответствии с утвержденным графиком. Начи-
нается формирование адресных программ на 2015 год. Просьба вносить предложения в местную 
администрацию МО п.Молодёжное или к депутатам МС. 
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В жизни всегда есть время для дружеских встреч 
и общения. Необычный праздник проводят еже-
годно депутаты посёлка Молодёжное Курортного 
района. Они сделали свой исторический акцент на 
берег древнего Литоринового моря, которое ушло 
с Карельского перешейка тысячи лет назад. Это ме-
сто было названо «Марьиной горой». 

Много загадок и легенд нам оставила русская 
писательница Мария Крестовская (1862-1910)г. Са-
мая главная из них – это « Могила любви», где хо-
зяйка Марьиной горы спит вечным сном, охраняя 
своё имение. Среди балтийских сосен навечно при-
кованы к земле глыбы серого гранита, на которых 
памятник Крестовской работы Олега Кузнецова се-
годня объясняет одну из загадок жизни писатель-
ницы. Огромные бетонные руины взорванного хра-
ма и декоративной церковной ограды, фундаменты 

имения и старые парки напоминают о русском име-
нии «Мариоки» на берегу Черной речки. Ежегодно, 
24 июня, здесь проходит праздник «День Марьиной 
горы»: 

Прозвучат воспоминания, стихи русских поэтов, 
гостивших на Карельском перешейке, выступление 
духового оркестра Дворца Детского творчества Пе-
троградского района. 

Раз в году Мария Всеволодовна Крестовская со-
бирает в своём парке друзей, жителей Курортного 
района, отдыхающих здравниц и ребят из оздоро-
вительных лагерей. 

Депутаты посёлка Молодёжное будет рады уви-
деть жителей поселка и гостей на «Марьиной горе» 
24 июня 2015 года в 15 часов. 

Справки по телефону: 433-25-96 

«День Марьиной горы» 

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат за июнь 2015 года 

через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга 

через отделения ОАО «Сбербанка России»,    
в том числе выплата ЕДВ льготным категориям 

граждан МО и МВД 

Дата выплаты по 
графику 

Дата фактической 
выплаты

3 3 июня
4 4 июня

5 - 6 5 июня
7 - 8 8 июня

9 9 июня
10 - 11 10 июня
12 - 13 11 июня
14 - 15  15 июня

16 16 июня
17 17 июня

18 - 19 18 июня
20 - 21 19 июня

Дата выплаты Наименование района 

17.06.2015 Московский, Петроградский, 
Василеостровский, Пушкин, 

Павловск, Колпино, Кировский 

18.06.2015 Выборгский, Калининский, 
Приморский, 

Курортный, 
Красногвардейский, Кронштадт 

19.06.2015 Центральный, Адмиралтей-
ский, Фрунзенский, Невский, 
Ломоносов, Петродворец, Крас-
носельский

Информация Управления Пенсионного фонда в Курортном районе

Другие кредитные организации: филиал «Петровский»ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», 
ОАО «Банк Александровский», ПАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК 
кредитные карты», ПАО «Связь-Банк», ПАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Вита-
банк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ “Мираф-Банк”, ОАО “АК Банк”, ОАО “Балтийский банк”, АКБ МОСО-
БЛБАНК, ЗАО АКБ “Констанс-Банк”, ОАО “Балтийский Инвестиционный Банк”, ОАО “Межтопэнергобанк”, 
ООО”ЛЕНОБЛБАНК”, ПАО «Энергомашбанк», ОАО «МинБ», ОАО РАКБ «Донхлеббанк» – 15 июня 2015 г. 

Кредитные организации без договора: - 22 июня 2015 г. 
Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты пенсий формируется и утверждается еже-

месячно с выплатными предприятиями, при этом дата выплаты пенсии в предыдущем месяце может не 
совпадать с датой выплаты в текущем месяце. 

Напоминаем, что график выплаты (в том числе через Сбербанк России) размещается ежемесячно на 
официальном сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, а также в разделе об Отделении/график выплаты пенсий. График вы-
платы пенсий на текущий месяц публикуют ведущие издания города и области. 

Начальник Управления ПФР
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Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
информирует: 

с 1 июня 2015 года Росреестр начал прием до-
кументов на регистрацию прав в электронном виде 

Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр) нача-
ла принимать в электронном виде документы для 
государственной регистрации прав на недвижи-
мость во всех регионах Российской Федерации. 

На первом этапе на портале ведомства сервис 
«Государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество» работал в режиме опытной эк-
сплуатации. Сервис позволял подать документы на 
объекты недвижимости, расположенные в Москве 
и Московской области. Сейчас эта услуга доступна 
и для Санкт-Петербурга. 

Чтобы зарегистрировать право на недвижи-
мость с помощью электронного сервиса необходи-
мо заполнить на портале Росреестра (rosreestr.ru) 
заявление и прикрепить необходимые документы. 
Все отправляемые через электронный сервис доку-
менты, включая заявления, должны быть заверены 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью. Это сделано для защиты интересов граждан 
и юр. лиц от мошенничества. 

В электронном виде также оказываются услуги: 
- постановка на государственный кадастровый 

учет недвижимого имущества; 
- предоставление сведений из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП); 

- предоставление сведений из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН). 

Таким образом все наиболее востребованные 
услуги Росреестра доступны в электронном виде. 

Увеличение доли услуг в электронном виде 
предусмотрено планом мероприятий («дорожная 
карта») «Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (2013-2018 годы)», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации. 

В 2014 году в электронном виде было оказано 
28% услуг по кадастровому учету (в 2013 году этот 
показатель составил 19%). В прошлом году более 
35% выписок из ЕГРП и 30% сведений ГКН также 
были предоставлены в электронном виде. К 2019 
году Росреестр планирует предоставлять в элек-
тронном виде не менее 70% государственных услуг. 

1.В ответ на запрос муниципального совета 
МО п.Молодёжное ООО «ЖКС Курортного райо-
на» сообщил, что ремонт крылец в домах плани-
руется выполнить в 3-м квартале 2015 года, ре-
монт контейнерных площадок у домов № 3 и № 
8 включены в адресную программу по ремонту 
контейнерных площадок на 2015 год. 

2. В ответ на запрос муниципального сове-
та МО п.Молодёжное ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» сообщил, что работы по рекон-
струкции общественного туалета по адресу: 
п.Молодёжное, ул. Правды д. 4б включены в 
программу развития сети общественных туа-
летов в Санкт-Петербурге на период 2015-2017 
годы. При условии выделения финансирования 
на текущий год реконструкция туалета будет 
произведена в 2015 году. 

Строительство канализационных очистных 
сооружений п.Молодёжное запланировано на 

2015-2018 годы с учетом выделения финанси-
рования из средств бюджета Санкт-Петербурга. 

3. По запросу ОМСУ п.Молодёжное о стро-
ительстве светофорного объекта у д.659 по 
Приморскому шоссе (пешеходный переход у 
магазина «Лада») Дирекция по организации до-
рожного движения Санкт-Петербурга сообщила 
о том, что рассматривается вопрос установки 
светофора с учетом изучения интенсивности 
движения и статистики дорожно-транспортных 
происшествий. 

Кроме того, данный вопрос и вопрос строи-
тельства очистных сооружений в поселке был 
озвучен главой МО п.Молодёжное Холодило-
вой И.А. перед вице-губернатором И.Н. Алби-
ным, который посетил Курортный район 21 мая 
2015 г. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВОПРОС - ОТВЕТ


