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13 декабря С 10:00 до 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с заместителем главы администрации красносельского района, курирующим вопросы образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения,   

денисом Владимировичем дроздовым.
Тел. 576-13-49.

аНоНСы мероПрияТий С 7 По 13 декабря

Наименование мероприятия дата,  
время проведения место проведения

Торжественное мероприятие, посвященное  
Дню Героев Отечества

7 декабря
Начало в 12:00

Полежаевский парк, Аллея Славы
(ориентир – храм святой 
равноапостольной Нины)

Гала-концерт фестиваля для людей  
с ограниченными возможностями «Артист душой»

12 декабря
Начало в 15:00

Медицинский колледж № 2
ул. Чекистов, 18

Спортивный праздник Красносельского района, 
посвященный подведению итогов соревнований 
«Активное долголетие» в 2018 году

13 декабря
Начало в 11:00

ЦФКСиЗ
ул. Здоровцева, 8А

30 ноября в ходе совместного заседания Коми-
тета по законодательству и Постоянной комиссии 
по социальной политике и здравоохранению Зако-
нодательного Собрания депутаты поддержали за-
конопроект об обеспечении необходимыми меди-
цинскими изделиями петербуржцев, страдающих 
рядом тяжелых заболеваний.

Проект закона «О внесении изменений в за-
кон Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-
Петербурга”», внес губернатор города в первооче-
редном порядке.

Документ предусматривает обеспечение меди-
цинскими изделиями за счет средств городского 
бюджета петербуржцев, страдающих врожденным 
буллезным эпидермолизом с обширными буллез-
ными, эрозивными, язвенными поражениями кож-
ного покрова, требующими проведения по жизнен-
ным показаниям паллиативной терапии, а также 
граждан, страдающих муковисцидозом и имеющих 
нарушения функции дыхания, требующие прове-
дения по жизненным показаниям ингаляционной 
терапии, находящихся под диспансерным наблю-
дением в государственных учреждениях.

Законопроект направлен на повышение каче-
ства и продолжительности жизни страдающих 

этими тяжелыми хроническими заболеваниями 
пациентов, большая часть из которых – дети и 
подростки в возрасте до 18 лет. Самостоятельное 
приобретение полного спектра необходимых ме-
дицинских изделий для семей, где воспитываются 
такие дети, крайне затруднительно – в некоторых 
случаях объем затрат достигает 150 тыс. руб. в ме-
сяц.

Также получил одобрение членов Комитета 
и Комиссии законопроект «О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», внесенный губернатором 
Санкт-Петербурга.

Документом предлагается, в частности, утвер-
дить стоимость Территориальной программы на 
2019 год в размере 155,967 млрд руб., в том чис-
ле за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 
54,58  млрд руб. Стоимость Территориальной про-
граммы ОМС должна составить 101,38 млрд руб.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Законодательного Собрания 
 Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

официальНо
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С 2007 года в Российской Феде-
рации отмечается День Героев 
Отечества.

Этот праздник был возрожден 
на основе российской историче-
ской традиции чествования ка-
валеров ордена Святого Георгия, 
учрежденного 7 декабря (по старо-
му стилю 26 ноября) 1769 года. 
В качестве высшей военной награ-
ды этот орден был восстановлен 
Указом Президента Российской 
Федерации 8 августа 2000 года.

В дореволюционной России ме-
роприятия по чествованию геор-
гиевских кавалеров проводились 
в Зимнем дворце. В  1849  году в Мо-
сковском Кремле открылся Геор-
гиевский зал, на стенах которого 
было начато увековечение имен 
выдающихся героев военных сраже-
ний. Ежегодным торжественным 
встречам руководства страны 
с  награжденными высшей военной 
наградой России придавалось осо-
бое значение с точки зрения вос-
питания национальной гордости 
и патриотизма у молодого поко-
ления на достойных примерах до-
блестного служения Отечеству.

В советский период в Георги-
евском зале проводились приемы 
в честь участников Парада По-
беды 1945 года и первых полетов 
в космос. Ежегодно проводятся 
торжественные приемы от име-
ни Президента Российской Феде-
рации, посвященные Дню Героев 
Отечества, с приглашением Геро-
ев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы и кавалеров 
ордена Святого Георгия. В приеме 
принимают участие до 350 воен-
ных и гражданских лиц, проявив-
ших особое мужество и героизм.

Дорогие друзья!
В нашей истории есть даты, объединяющие все поколения россиян. Одна 

из них – День Героев Отечества.
Этот праздник преклонения перед людьми, совершившими подвиги во 

имя Родины, учредила еще в 1769 году императрица Екатерина II, назначив 
торжества на день святого великомученика, небесного покровителя россий-
ского воинства Георгия Победоносца.

Офицерский орден Святого Георгия и солдатский Георгиевский крест 
были до революции самыми почитаемыми наградами в ратном деле. В совет-
ское время особые заслуги перед страной отмечались «Золотыми Звездами» 
Героев – Советского Союза и Социалистического Труда. В наши дни высоких 
званий Героя России и Героя Труда удостаиваются за наиболее яркие свер-
шения во благо Родины.

Мы одинаково чтим всех кавалеров высоких наград из славной плеяды 
Героев нашего Отечества. Они для нас были и будут примером самоотвер-
женного и беззаветного служения России.

Будем достойны героев нашей страны!
С.а. ВоСТрецоВ,

депутат Государственной думы рф

Уважаемые жители  
муниципального образования УРИЦК!

В тысячелетней истории России было немало войн. Но какие бы враги ни 
бросали вызов, победа была за нами! Сила страны – в людях, в их националь-
ной гордости, любви к Родине и беспримерном патриотизме. В годы Вели-
кой Отечественной войны каждый пятый воевавший был отмечен наградой. 
Звание Героя Советского Союза присвоено более 11 тысячам воинов, более 
двух с половиной тысяч человек стали полными кавалерами ордена Славы. 
Но, наверное, нет в России семьи, в которой бы не помнили о своем герое…

Хранить память о Героях Отечества – известных и неизвестных, – наш долг 
перед предками и потомками. Это дань глубокого уважения соотечественни-
кам, совершившим подвиг во имя Родины.

7 декабря у церкви святой Нины по традиции пройдет церемония захоро-
нения останков советских бойцов, найденных в ходе поисковых экспедиций 
в 2018 году. Приглашаем вас присоединиться к церемонии и отдать дань па-
мяти неизвестным солдатам, защитившим Родину.

Н.к. ПрокоПЧик,
глава муниципального образования –  

председатель муниципального совета мо Урицк

и.В. мироНоВ,
глава местной администрации мо Урицк
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мы павшим возвращаем имена

В преддверии Дня Героев 
Отечества мы традици
онно соберемся в Полежа

евском парке, чтобы отдать 
дань уважения защитникам 
Ленинграда, сложившим голо
вы на Урицком рубеже. Много 
лет в поисковых экспедициях 
здесь участвует заместитель 
командира «Отряда имени Ев
гения Ковалёва» Олег Юрьевич 
Алексеев.

Олег Юрьевич родился в Ленин-
граде. Окончив школу № 388, посту-
пил в Ленинградский машиностро-
ительный техникум имени Котина. 
На последних курсах понял, что «не 
технарь», и получил высшее обра-
зование в сфере социальных наук 
в РГПУ имени Герцена. В 1990-е ра-
ботал грузчиком-экспедитором в 
Управлении снабжения народного 
образования, затем администра-
тором в одной из петербургских 
компаний. Сегодня Олег Юрьевич 
преподает историю в родном тех-
никуме, который после слияния 
с Невским машиностроительным 
техникумом получил статус акаде-
мии машиностроения.

Членом поискового отряда Олег 
Юрьевич стал в 2008 году.

– олег Юрьевич, с чего нача-
лась ваша поисковая деятель-
ность?

– О поиске я впервые узнал из те-
лесюжета, и решил влиться в какой-
нибудь отряд. Это благое дело при-
влекало меня как историка. К тому 
же, тут была возможность чаще бы-
вать на природе и общаться с инте-
ресными людьми. Вскоре я прочи-
тал статью журналиста Владимира 
Федорова о первых поисковых экс-
педициях в УРИЦКЕ «Полежаевский 
парк заговорил». Мы встретились, 
пообщались, и он пригласил меня 
в отряд имени Евгения Ковалёва, 
членом которого я являюсь уже 10 
лет.

– Чем запомнились эти годы?
– В нашем отряде 10 человек. Мы 

участвуем в поисковых экспедици-
ях на территории Красносельско-
го района Санкт-Петербурга, в том 
числе в Полежаевском парке, а так-
же Кировского и Тосненского рай-
онов Ленинградской области. Нам 
удалось обнаружить около 100 по-
гибших советских бойцов, и только 
четыре имени установлены…

В этом году мы проводили рас-
копки близ урочища Вороново в 
Кировском районе и обнаружили 
санитарное захоронение. К нашему 
удивлению, семь бойцов были пре-
даны земле с амуницией и личны-
ми вещами. У одного из них были 
именные часы: «Шадрину Михаилу 
Васильевичу за доблестный труд». 
Как оказалось, уроженец Вологод-
ской области Михаил Шадрин до 
войны уехал на заработки в Ленин-
град. Работал на Северном заводе 
№ 23, выпускавшем продукцию для 
Вооруженных сил. Как мы радова-
лись, что удалось узнать о судьбе 
этого героя так много! Однако по-
томки Михаила Шадрина по каким-
то личным причинам старались 
о  нем не вспоминать. Но для нас 
с  вами значение имеет только то, 
что этот герой пал, защищая Роди-
ну и наше право на жизнь! Светлая 
ему память…

Всего в документах по этому за-
хоронению значатся имена 13 бой-
цов. Если нам или другому отряду 
удастся обнаружить останки еще 
шестерых, то имена всех их будут 
считаться установленными.
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7 декабря у церкви святой Нины 
состоится церемония захоронения 
останков солдат, обнаруженных на-
шим отрядом в Полежаевском пар-
ке. Вести здесь поиск сложно – со-
став почвы и уровень грунтовых вод 
таковы, что даже латунные гильзы 
рассыпаются! И вот в окопе с сохра-
нившимся перекрытием, буквально 
в десяти метрах от Аллеи Славы, мы 
обнаружили троих бойцов…

– какие чувства овладевают 
вами в такие моменты?

– Я человек, воспитанный на филь-
мах о войне. Мой дед воевал, попал в 
плен, но в конце войны снова был в 
строю. Работая на позициях наших 
войск, невольно задаешься вопро-
сом: каково им было ожидать своей 
участи в окопах, идти в атаку под 
шквальным огнем, спать на снегу? 
Этих людей мне искренне жаль. По-
бывав на раскопках, понимаешь, на-
сколько ценна каждая жизнь. Можно 
сказать, участие в поиске позволяет 
мне оставаться человеком…

– разделяют ли ваши интересы 
близкие?

– И жена, и дочь не раз бывали 
вместе со мной в экспедициях и от-
носятся к поиску с пониманием.

– Вы получили педагогическое 
образование еще в 1990-х, но в 

педагогику пришли лишь 20 лет 
спустя. Почему?

– 1990-е были сложные, и я тя-
жело переживал то, что происхо-
дило в стране, в нашем сознании. 
Поиск путей самосовершенство-
вания привел меня в «Студию пси-
хической культуры», где я работал 
15 лет. Студией руководил врач-
психотерапевт Сергей Петрович Се-
менов. Именно под влиянием этого 
человека и его исследований сфор-
мировались мои нынешние взгляды 
и гуманистическое мировоззрение, 
у него я многому научился. Испытав 
себя в нескольких сферах, я понял, 
что обязательно должен приносить 
пользу обществу. В 2010 году решил 

углубиться в педагогику и сегодня 
чувствую себя на своем месте.

– какие ценности вы привива-
ете современной молодежи?

– В каждом из нас есть и сози-
дающее, и разрушающее начало. 
Формируется это созидающее на-
чало только через культуру, кото-
рая и делает человека человеком. 
К сожалению, в современном мире 
наблюдается засилье антикульту-
ры, поэтому я стараюсь донести до 
ребят идеи стремления к чему-то 
более высокому, чем материальное 
благополучие.

Сейчас наша цивилизация, ос-
нованная на извлечении корысти, 
достигла апогея. Человечество пе-
реживает кризис, который должен 
вывести нас на новый уровень раз-
вития. Помочь в этом могут любовь, 
дружба и сотрудничество, которые 
ценны во все времена.

– а каким вы видите дальней-
ший путь человечества?

– Будущее человечества – во 
всестороннем развитии личности: 
умственном, чувственном, духов-
ном. Это культивирование лучших 
человеческих качеств. Я оптимист 
и верю, что разум восторжествует, 
и начнется путь к общему светлому 
будущему!

беседовала  
Татьяна лабЗа

На встрече с молодежью

С родственниками найденного бойца



№ 57 20186 СобыТие

Ж ители нашего округа 
отдали дань памяти 
воинам Великой Оте

чественной, погибшим на Уриц
ком рубеже.

Церемония возложения цветов 
состоялась в Полежаевском пар-
ке в День неизвестного солдата. 
В  ней приняли участие представи-
тели Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, муниципальных 
образований, ветераны и блокад-
ники, учащиеся школы № 383. Ини-
циатором мероприятия выступил 
секретарь Политического совета 
Красносельского районного отде-
ления партии «Единая Россия» Ев-
гений Владимирович Никольский. 
Делегацию МО УРИЦК возглавил 
Николай Кузьмич Прокопчик.

Алые гвоздики легли к подножию 
памятного знака «Неизвестному 
солдату» на Аллее Славы и на гра-
нит братской могилы у церкви свя-
той равноапостольной Нины. Имена 
покоящихся здесь бойцов неизвест-
ны, подвиг их бессмертен…

Тамара ПроНиНа

Неизвестный солдат –  
чей-то сын или брат

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНь НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Эта дата напоминает нам о воинской доблести и подвиге тех 

советских и российских воинов, кто погиб в боевых действиях на 
территории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось 
неизвестным.

Для всех, кто так и не узнал, где погибли их братья, отцы, мужья, 
деды, прадеды, где они похоронены, неизвестный солдат навсегда 
останется символом родного человека, пожертвовавшего жизнью 
ради будущего своей Родины, ради ныне живущих.
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П о результатам прокурорской проверки 
исполнения законодательства при обра
зовании юридических лиц в нашем районе 

выявлены две фиктивные фирмы.

В ходе проверки деятельности ООО «Инвест» уста-
новлено, что фактически эта организация по адресу 
регистрации не располагается и какой-либо деятель-
ности не осуществляет.

Учредитель и директор этой фирмы управление 
ею не осуществляет, сведениями о финансово-хозяй-
ственной деятельности фирмы не располагает. За ре-
гистрацию Общества на свое имя как учредителя и ди-
ректора женщине выплачены денежные средства.

Таким образом, осуществлено образование (соз-
дание) через подставных лиц юридического лица, 
являющегося по своему содержанию фиктивным, но 
которое бы имело все необходимые для создания ви-

С пасатели информируют 
жителей и гостей наше
го города, что с 26 ноября 

2018 года по 15 января 2019го и 
с 15 марта по 15 апреля 2019го 
выход и выезд на лед водоемов, 
расположенных в черте Санкт
Петербурга, запрещен.

Запрет определен постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 26.11.2018 № 898 «Об 
установлении периодов, в течение 
которых запрещается выход на ле-
довое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге».

Нарушители будут привлекаться 
к административной ответствен-
ности в соответствии со статьей 
43.6 закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». 

Берегите себя и своих близких!

димости законной предпринимательской деятельно-
сти признаки, в том числе, открытые банковские сче-
та в кредитных учреждениях, позволяющие вступать 
в договорные отношения и осуществлять финансовые 
операции, без осуществления фактической коммерче-
ской деятельности.

Аналогичные нарушения установлены при провер-
ке деятельности ООО «Спецстрой», где женщина также 
являлась номинальным учредителем и директором.

Прокуратура района направила материалы провер-
ки в следственные органы для решения вопроса об 
уголовном преследовании по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное 
образование юридического лица). Ход их рассмотре-
ния контролирует прокуратура района.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

прокуратуры красносельского района)

Внимание! Выход на лед в период запрета влечет предупреж-
дение или штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

Выезд на лед транспортных средств наказывается штрафом 
от 1500 до 2500 рублей.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

СПб ГкУ «Пожарно-спасательный отряд красносельского района»)

БЕЗОПАСНОСТь

Статус учредителя «номинальный»

На лед – ни ногой!

ЗакоН и Порядок
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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Что такое активное долголетие? Это раз
меренная жизнь, полная событий и увле
чений, возможность чтото познавать и 

чемуто учиться. Жительницы УРИЦКА – члены 
клуба «Ленточкины посиделки» открывают 
в себе новые таланты!

А началось все два года назад, когда руководитель 
клуба Нина Федоровна Бобылева побывала на вы-
ставке картин, выполненных в технике вышивки лен-
тами.

– Увидев такое великолепие, я сразу сказала себе: 
«Это мое!», – с воодушевлением вспоминает Нина Фе-
доровна. – Посетила мастер-класс, купила книги по 

и оживают лепестки из шелка
теме, принты, ленты, краски… И стала постигать это 
непростое искусство!

Работала рукодельница с энтузиазмом, постепенно 
приобретая новые навыки. Начинала с простых миниа-
тюр, что-то со временем дорабатывала, а то и вовсе пе-
ределывала. Постепенно пришло понимание, как раз-
вернуть или разложить ленту, чтобы она «заиграла», 
как выгоднее использовать свет и тени, как придать 
картине объем и, наконец, как ее оформить  – заклю-
чить в лаконичную современную или резную класси-
ческую рамку…

В каждой следующей работе Нина Федоровна уде-
ляла все больше внимания деталям. Так, на полотнах 
кроме ярких цветов появились «плетеные корзины», 
«античная» и «хрустальная» вазы, поразительно похо-
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жие на настоящие яблоки и лимо-
ны…

Получая от творческого про-
цесса колоссальное удовольствие 
и достигнув определенного уров-
ня мастерства, Нина Федоровна 
решила безвозмездно поделиться 
знаниями с другими жительницами 
УРИЦКА. Пришла с предложени-
ем организовать кружок вышивки 
лентами к главе муниципального 
образования Николаю Кузьмичу 
Прокопчику и нашла понимание: 
новоиспеченному творческому 
объединению «Ленточкины поси-
делки» предоставили помещение 
для занятий. Работа закипела!

Нина Федоровна преподава-
ла ученицам азы, предоставив им 
полную свободу творчества и лишь 

направляя их фантазию в нуж-
ное русло. Вскоре мастерицы уже 
удивляли первыми миниатюрами 
своих близких. А спустя несколько 
месяцев в коллекции кружка было 
уже более 20 картин, которые экс-
понировались в рамках разных 
мероприятий в районной админи-
страции.

Выставку, организованную вес-
ной этого года в общественной 
приемной депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Николаевича Никешина, 
увидели сотни жителей УРИЦКА и 
Ульянки. «Восхитительно!», «Спа-
сибо за ваш труд!», «Творите и ра-
дуйте нас!» – писали многие в книге 
отзывов.

После летних каникул занятия 
возобновили. Опытные мастерицы 
стали членами клуба «Ленточкины 
посиделки», например Ирина Ми-
хайловна Комолова и Светлана Пе-
тровна Кузьмина, а кружок теперь 
посещают новички. На занятиях 
царит дружелюбная, теплая атмо-
сфера. «Где мы – там творчество и 
истинное удовольствие!» – утверж-
дают рукодельницы. Наши актив-
ные жительницы сумели найти за-
нятие по душе и организовать свой 

досуг. Вместе они теперь не только 
творят, но и отмечают дни рожде-
ния и праздники.

Скоро Новый год, а потому те-
мой очередной работы стала ново-
годняя елка. У каждой мастерицы 
она своя, но можно не сомневаться, 
что работы уже приносят радость 
авторам, а вскоре станут прият-
ным сюрпризом для кого-нибудь из 
близких людей.

Тем временем коллекция «Лен-
точкиных посиделок» пополнилась 
новыми картинами и сейчас вновь 
экспонируется в общественной 
приемной депутата Сергея Ни-
кешина. Работы участвуют в му-
ниципальном туре творческого 
конкурса, посвященного 75-летию 
Великой Победы, который страна 
будет отмечать в 2020 году.

А Нина Федоровна Бобылева, 
следуя своим принципам, на до-
стигнутом не останавливается и 
планирует поделиться радостью 
творчества с подопечными Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Красно-
сельского района.

людмила коВалЁВа,
житель мо Урицк
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В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2018 
№ 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обращение в органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга и органы местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга», Решением Муниципального Совета 
№  201 от 11.12.2013 «Об учреждении и порядке присвое-
ния звания «Почетный житель внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК», Уставом внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК,  Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменение в  Порядок организации и осущест-
вления приема граждан депутатами Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное 
Решением МС от 21.03.2012 № 126 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления приема граждан депута-
тами Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК» (далее – Порядок):  

1.1. Изложить Пункт 4.3.  Порядка в следующей редакции:
«4.3. Информация о месте и времени личного приема 

граждан депутатами доводится до сведения граждан через 
официальный печатный орган – газету «Муниципальный 
округ Урицк» или путем размещения на официальном сайте 
Муниципального образования МО УРИЦК в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет www.urizk.spb.ru, а 
также размещается на информационных стендах в помеще-
нии, занимаемом Муниципальным Советом МО УРИЦК.

В местах проведения личного приема для сведения граж-
дан размещаются тексты Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 
№ 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Рос-
сийской Федерации на обращение в органы государственной 
власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», информация о праве отдельных категорий 
граждан на личный прием в первоочередном порядке».

1.2.  Изложить пункт 5  Порядка в следующей редакции:
«5. Право на личный прием в первоочередном порядке 

имеют следующие категории граждан:

  МУНИЦИПАЛьНЫЙ  СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛьНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

решеНие
от 03.12.2018 г. №  232

о внесении изменений в решение мС от 21.03.2012 г. № 126 «об утверждении Порядка организации 
и осуществления приема граждан депутатами муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк»

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы;

2) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны;

3) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные пред-
ставители (один из родителей, усыновителей, опекун или 
попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвали-
дов, представителями которых они являются;

4) члены многодетных семей;
5) беременные женщины;
6) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком 

(детьми) в возрасте до трех лет включительно;
7) лица, удостоенные почетного звания «Почетный граж-

данин Санкт-Петербурга»;
8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

10) лица, удостоенные почетного звания «Почетный 
житель внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

Для реализации права на личный прием в первооче-
редном порядке граждане, указанные в настоящем пункте, 
предъявляют должностным лицам, ответственным за орга-
низацию личного приема, документ, подтверждающий пра-
во на личный прием в первоочередном порядке, а предста-
вители, указанные в подпункте 3 настоящей статьи, – также 
документ, подтверждающий полномочия представителя.

В случае если право на личный прием в первоочередном 
порядке в соответствии с настоящим пунктом одновремен-
но имеют два и более гражданина, прием указанных граж-
дан проводится в порядке их явки на личный прием».

2. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  воз-
ложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.

3. Настоящее Решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования –
председатель муниципального Совета

 Н.к. Прокопчик
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В соответствии с ч.ч.1, 5  ст. 26 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», в це-
лях централизации закупок, повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для Муниципального Совета внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК,  Муниципальный Совет решил:

1. Наделить  Местную Администрацию внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее – Местная администрация 
МО УРИЦК) полномочиями на планирование и осущест-
вление закупок, включая определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), заключение   муниципальных 
контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью 
приемки поставленных товаров, выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг, для муниципального заказ-
чика – Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

  МУНИЦИПАЛьНЫЙ  СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛьНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
решеНие

от 03.12.2018 г. №  233

о возложении полномочий на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключение   муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе 
с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 

услуг, для муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Урицк на местную администрацию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк

округа УРИЦК (далее – Муниципальный Совет МО УРИЦК).
2. Утвердить Порядок взаимодействия Местной адми-

нистрации и Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК при формировании, размеще-
нии и исполнении муниципальных закупок, контроля за 
размещением и исполнением муниципальных закупок 
для Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК в соответствии с Приложением к на-
стоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Муниципальный округ Урицк».

4. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  возло-
жить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.

Глава муниципального образования –
председатель муниципального Совета

Н.к. Прокопчик

Приложение 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О возложении полномочий на планирование и осуществление закупок, включая определение  

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение   муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки постав-
ленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на Местную Администрацию внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»  от 03.12.2018 г. № 233

 
Порядок

взаимодействия местной администрации и муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк при формировании, размещении 

и исполнении муниципальных закупок, контроля за размещением и исполнением муниципальных 
закупок для муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Урицк

1. общие положения 
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия Местной админи-

страции и Муниципального Совета внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК (далее – Муниципальный Совет МО УРИЦК)  при 
формировании, размещении и исполнении муниципальных 
закупок, контроля за размещением и исполнением муници-
пальных закупок  для Муниципального Совета МО УРИЦК 
(далее – Порядок) разработан  в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№  131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Уставом внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК,  и определяет взаимодействие Муниципального Сове-
та МО УРИЦК  и Местной администрации МО УРИЦК в сфере 
формирования, размещения и исполнения муниципальных 
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закупок для Муниципального Совета МО УРИЦК и контроля за 
их исполнением.

1.2. В настоящем Порядке определяются механизмы наибо-
лее эффективного использования средств местного бюджета 
МО УРИЦК, определения в соответствии с законодательством 
о контрактной системе поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) при закупке товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, обеспечения гласности и прозрачности при осущест-
влении закупок, предотвращения коррупции и других злоупо-
треблений в сфере планирования, определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и исполнения муниципального 
контракта.

1.3. Координация действий Муниципального Совета МО 
УРИЦК для предотвращения коррупции и других злоупотре-
блений в сфере закупок, в части, касающейся:

- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- заключения контрактов, предметом которых является по-

ставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для Муни-
ципального Совета МО УРИЦК;

- особенностей исполнения контрактов;
- мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
- аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд.

1.4. В настоящем Порядке используются термины в значе-
нии, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. цели и принципы деятельности местной адми-
нистрации мо Урицк  в сфере формирования, раз-
мещения и исполнения муниципальных закупок для 
муниципального Совета мо Урицк и контроля за их 
исполнением

2.1. Целями деятельности Местной администрации 
МО УРИЦК  являются: 

- осуществление закупок путем проведения конкурсов, аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений; 

- размещение в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее – единая информационная  система) извеще-
ния о проведении открытого конкурса или электронного аук-
циона, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 
проведения определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля); 

- эффективное использование средств местного бюджета. 
2.2. В своей деятельности Местная администрация 

МО УРИЦК руководствуется следующими принципами: 
- своевременности размещения муниципальных заказов в 

соответствии с действующим законодательством; 
- законности процедуры в сфере закупок; 
- развития добросовестной конкуренции, недопущения 

дискриминации и введения ограничений или преимуществ 
для отдельных участников размещения заказов, за исключе-
нием случаев, если такие преимущества установлены действу-
ющим законодательством. 

3. Полномочия муниципального Совета мо Урицк, 
местной администрации мо Урицк по формированию, 

размещению и исполнению муниципальных закупок для 
муниципального Совета мо Урицк и контролю за их ис-
полнением

3.1. Муниципальный Совет МО УРИЦК доводит до Мест-
ной администрации МО УРИЦК бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств местного бюджета, предус-
мотренных Муниципальному Совету МО УРИЦК  как главному 
распорядителю средств местного бюджета на осуществление 
централизованных закупок, в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. При из-
менении лимитов бюджетных ассигнований в течение 3 (трех) 
рабочих дней Муниципальный Совет МО УРИЦК представляет 
Местной администрации МО УРИЦК  информацию о внесен-
ных изменениях.

3.2. Муниципальный Совет МО УРИЦК самостоятель-
но принимает решение о размещении муниципальной 
закупки, о предмете, существенных условиях, способе 
размещения закупки и оформляет муниципальным пра-
вовым актом об осуществлении закупки, подписывает  
контракты.

3.3. Муниципальный Совет МО УРИЦК своевременно пред-
ставляет и (или) уточняет ранее представленную в Местную 
администрацию МО УРИЦК информацию о потребности в осу-
ществлении централизованных закупок.

3.4. В соответствии с планом закупок и планом-графиком 
закупок Муниципальный Совет МО УРИЦК готовит и направ-
ляет в Местную администрацию МО УРИЦК  на бумажном и 
электронном носителях заявку на организацию размещения 
закупки, включающую следующую информацию: 

- предмет муниципального контракта с указанием коли-
чества лотов, количества поставляемого товара, объема вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, цены единицы товара 
(услуги, работы); 

- существенные условия исполнения муниципального кон-
тракта; 

- способ осуществления закупки с учетом положений Феде-
рального закона; 

- источник финансирования закупки с указанием порядка 
формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без 
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможен-
ных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

- расчет и документы обоснования начальной (максималь-
ной) цены контракта.

3.5. Муниципальный Совет МО УРИЦК при осуществлении 
закупок использует конкурентные способы определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля). 

3.6. Муниципальный Совет МО УРИЦК самостоятельно осу-
ществляет муниципальные закупки в следующих случаях: 

- осуществление закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), если сумма контракта составляет 
не более 100 тыс. руб. и совокупный объем таких сделок не 
превышает пять процентов размера средств, предусмотрен-
ных в плане-графике закупок на все закупки Муниципального 
Совета МО УРИЦК 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 

- осуществление закупки товара, работы, услуги, которые 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных мо-
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нополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 года №147- ФЗ «О естественных монополиях». 

3.7. Муниципальный Совет МО УРИЦК утверждает конкурс-
ную документацию, документацию об аукционе в течение 
2 (двух) рабочих дней после направления ему Местной адми-
нистрацией МО УРИЦК данных документов. 

3.8. Муниципальный Совет МО УРИЦК передает контракт-
ному управляющему Местной администрации МО УРИЦК 
электронную цифровую подпись.

3.9. Муниципальный Совет МО УРИЦК проводит монито-
ринг цен товаров, работ и услуг и передает его в Местную ад-
министрацию МО УРИЦК вместе с заявкой.

4. Права и обязанности местной администрации 
мо Урицк 

4.1. Местная администрация МО УРИЦК планирует и осу-
ществляет закупки, включая определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), процедуру заключения муници-
пальных контрактов (кроме подписания таких контрактов), их 
исполнение, в том числе с возможностью приемки поставлен-
ных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 
услуг, для муниципального заказчика - Муниципального Сове-
та МО УРИЦК.

4.2. Местная администрация МО УРИЦК  не вправе опре-
делять условия контракта, в том числе определять начальную 
(максимальную) цену контракта, подписывать контракт.  

4.3. Планирование закупок для муниципальных нужд Му-
ниципального Совета МО УРИЦК оформляется планом заку-
пок, утверждается муниципальным правовым актом. Местная 
администрация МО УРИЦК осуществляет планирование за-
купок для Муниципального Совета МО УРИЦК посредством 
разработки планов закупок и планов-графиков, подготовки 
изменений для внесения в данные планы, размещает в единой 
информационной системе планы закупок и планы-графики и 
внесенные в них изменения.

4.4. Местная администрация МО УРИЦК в течение 10 (деся-
ти) дней с момента доведения до Муниципального Совета МО 
УРИЦК  лимитов бюджетных обязательств формирует планы 
закупок и планы-графики закупок. Планы закупок и планы-
графики закупок содержат перечень закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд на финансовый 
год и являются основанием для осуществления закупок. 

4.5. План-график и план закупок подлежат изменению 
Местной администрацией  МО УРИЦК на основании заявления 
Муниципального Совета МО УРИЦК в случаях предусмотрен-
ных ч. 6. ст. 17 и ч. 13 ст. 21  Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

4.6. Местная администрация МО УРИЦК  в течение пяти ра-
бочих дней с момента получения от Муниципального Совета 
МО УРИЦК заявления, указанного в п. 4.2 настоящего Поряд-
ка, осуществляет подготовку изменений для внесения в план 
закупок и план-график закупок, размещают в единой инфор-
мационной системе внесенные изменения в план закупок и 
план-график закупок.

4.7. Местная администрация МО УРИЦК организует утверж-
дение плана закупок, плана-графика.

4.8. Местная администрация МО УРИЦК ведет учет заявок 
Муниципального Совета МО УРИЦК на организацию размеще-
ния закупок. 

4.9. На основании представленной Муниципальным Сове-
том МО УРИЦК заявки на организацию осуществления закуп-
ки Местная администрация МО УРИЦК с момента регистрации 
заявки в установленный законом срок: 

- формирует и утверждает состав членов комиссии по осу-
ществлению закупки в соответствии с требованиями Феде-
рального закона;

- подготавливает извещение о проведении закупки; 
- разрабатывает конкурсную документацию, документацию 

об аукционе; 
- разрабатывает форму котировочной заявки; 
- передает Муниципальному Совету МО УРИЦК на утверж-

дение конкурсную документацию, документацию об аукционе; 
- осуществляет организацию и проведение конкурсов или 

аукционов. 
4.10. Местная администрация МО УРИЦК при содействии 

Муниципального Совета МО УРИЦК осуществляет описание 
объекта закупки в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

4.11. Местная администрация МО УРИЦК организует и 
проводит обязательное общественное обсуждение закупок 
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

4.12. Местная администрация МО УРИЦК осуществляет ре-
гистрацию поступивших заявок участников закупок, обеспе-
чивает их целостность и сохранность, конфиденциальность 
информации. 

4.13. Местная администрация МО УРИЦК направляет Муни-
ципальному Совету МО УРИЦК  уведомление о дате, времени и 
месте заседания единой комиссии по осуществлению закупок 
Местной администрации МО УРИЦК для обеспечения участия 
членов комиссии – представителей Муниципального Совета 
МО УРИЦК в заседаниях. 

4.14. Местная администрация МО УРИЦК по инициативе ко-
миссии по осуществлению закупок Местной администрации 
МО УРИЦК запрашивает у соответствующих органов и орга-
низаций сведения о соответствии участников размещения за-
каза требованиям, установленным Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

4.15. Местная администрация МО УРИЦК направляет уве-
домления участникам размещения заказа о допуске (недопу-
ске) к участию в размещении заказа. 

4.16. Местная администрация МО УРИЦК направляет участ-
никам размещения заказа разъяснения по результатам разме-
щения заказа. 

4.17. Местная администрация МО УРИЦК определяет по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в т. ч. выбирает 
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
разрабатывает критерии, используемые при определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), их величины значимо-
сти и порядок оценки заявок; устанавливает условия осущест-
вления процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя); осуществляет подготовку проектов контрактов, 
изменений в извещения об осуществлении закупок, в доку-
ментацию о закупках, приглашений принять участие в опреде-
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лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами, протоколов заседаний комиссий по осуществле-
нию закупок; согласует осуществление закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, устанавливает требование о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соис-
полнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
размещает информацию, предусмотренную Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в единой  информацион-
ной системе, до ввода в эксплуатацию указанной системы – на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru; совмест-
но с Муниципальным Советом МО УРИЦК подготавливает и 
направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений документации о закупке; 
обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в закупках.

4.18. Местная администрация МО УРИЦК обеспечивает 
направление необходимых документов для заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) по результатам несостоявшихся процедур опреде-
ления поставщика в установленных Федеральным законом 
случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 
24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

4.19. Местная администрация МО УРИЦК осуществляет про-
верку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспе-
чения исполнения контрактов, на соответствие требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»; информирует 
в случае отказа Муниципальный Совет МО УРИЦК в принятии 
банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банков-
скую гарантию, с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа.

4.20. Местная администрация МО УРИЦК заключает кон-
тракты от имени Муниципального Совета МО УРИЦК и орга-
низует включение в реестр контрактов, информации о заклю-
ченных контрактах.

4.21. Местная администрация МО УРИЦК организует вклю-
чение в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения контрактов и о поставщике 
(подрядчике, исполнителе), с которым контракт был растор-
гнут по решению суда или в связи с односторонним отказом 
заказчика от исполнения контракта.

4.22. Местная администрация МО УРИЦК осуществляет кон-
троль за исполнением заключенных контрактов.

4.23. Местная администрация МО УРИЦК взаимодействует 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при измене-
нии, расторжении контракта, применяет меры ответствен-
ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, ис-

полнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обя-
зательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, совершает иные действия 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта.

4.24. Местная администрация МО УРИЦК вправе привле-
кать на основе договора юридическое лицо (специализиро-
ванная организация) для осуществления функций по осущест-
влению закупок путем проведения торгов.  

4.25. Местная администрация МО УРИЦК осуществляет ра-
боту по комплектованию, хранению и использованию архив-
ных документов, аудиозаписей, образовавшихся в процессе 
осуществления закупок, копии документов передает в Муни-
ципальный Совет МО УРИЦК.

4.26. Местная администрация МО УРИЦК осуществляет учет 
проводимых закупок, анализ предварительной экономиче-
ской эффективности при использовании бюджетных средств, 
получаемой по результатам закупок.  

4.27. Местная администрация МО УРИЦК представляет в 
органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфе-
ре закупок, по требованию таких органов необходимые им 
документы, объяснения в письменной или устной форме, ин-
формацию о размещении закупок (в том числе информацию 
о закупках, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну). 

4.28. Местная администрация МО УРИЦК составляет и раз-
мещает в единой информационной системе отчет об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, отчет об ис-
полнении контракта, направляет сведения об исполнении кон-
тракта, подлежащие включению в реестр контрактов, о соблю-
дении промежуточных и окончательных сроков исполнения 
контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указани-
ем допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением, об изменении или о растор-
жении контракта в ходе его исполнения, информацию об изме-
нении контракта или о расторжении контракта.

4.29. Местная администрация МО УРИЦК формирует отче-
ты об эффективности осуществления закупок в  Муниципаль-
ном образовании МО УРИЦК и об учете экономии, полученной 
от проведенных закупок, экспертно–аналитическую информа-
цию в порядке, согласно законодательству.

4.30. Местная администрация МО УРИЦК подготавливает 
документы для рассмотрения дел об обжаловании действий 
(бездействия) Муниципального Совета МО УРИЦК, в том числе 
обжаловании результатов определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку матери-
алов для осуществления претензионной работы.

4.31. Местная администрация МО УРИЦК оказывает мето-
дологическую поддержку деятельности Муниципального Со-
вета МО УРИЦК в сфере закупок товаров, работ, услуг.

4.32. Местная администрация МО УРИЦК осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
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В жизни нам иногда при
ходится сталкиваться 
с  недопониманием или 

откровенной клеветой. В та
кой ситуации, оценив свои 
достоинства и недостатки, 
надо понять, следует ли начи
нать скандал с клеветником. 
Прежде чем принять решение, 
задайте себе вопрос: стоит 
ли его ложь того, чтобы я по
ложил свои нервы для убежде
ния окружающих в обратном? 
Вспомните известную араб
скую поговорку: «Если вас уку
сила собака, это не значит, 
что вы должны отвечать ей 
тем же».

ДЛЯ НАЧАЛА 
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ  

СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Насколько вам близки следующие 

утверждения? Подумайте, может, вы 
в чем-то ошибаетесь?

1. Я отстаиваю свою точку зрения 
и не думаю, как решить проблему.

2. Веду себя негибко, не способен 
сменить тактику или переключиться.

3. Нетерпим к инакомыслию, не 
могу занять другую позицию или 
пойти на компромисс.

4. Мыслю стереотипно, стремлюсь 
втиснуть решение в рамки существу-
ющих норм, традиций и правил.

5. Отвлекаюсь от основной цели 
на другие, побочные, ухожу в сторо-
ну от главной проблемы.

6. Вижу только один путь реше-
ния.

7. Не могу двигаться к взаимодей-
ствию.

8. Создаю препятствия для сво-
бодной творческой полемики, гене-
рирования идей, излишне критикую, 
нагнетаю страх и тому подобное.

9. Без нужды соглашаюсь с мнени-
ем других, если они уступают, при-

спосабливаюсь или ухожу от реше-
ния проблемы.

10. Боюсь риска.
Может быть, вы не согласны со 

всеми утверждениями? Тогда прой-
дите маленький тест. Его результаты 
подскажут верную оценку вашего 
уровня конфликтности.

ОТМЕТьТЕ ОДИН ИЗ ОТВЕТОВ 
НА КАжДЫЙ ВОПРОС

1. В общественном транспорте на-
чался спор на повышенных тонах.

Ваша реакция:
а) не принимаю участия;
б) кратко высказываюсь в защиту 

стороны, которую считаю правой;
в) активно вмешиваюсь и вызы-

ваю огонь на себя.
2. Выступаете ли вы на собраниях 

с критикой руководства?
а) нет;
б) только если имею для этого ве-

ские основания;
в) критикую по любому поводу не 

только начальство, но и тех, кто его 
защищает.

3. часто ли вы спорите с друзьями?
а) только если они необидчивы;
б) лишь по принципиальным во-

просам;
в) споры – моя стихия.
4. Вы стоите в очереди. Как реаги-

руете, если лезут вперед?
а) возмущаюсь в душе, но молчу;
б) делаю замечание;
в) прохожу вперед и начинаю на-

водить порядок.
5. Дома на обед подали недосо-

ленное блюдо.
а) не замечаю такого пустяка;
б) молча беру солонку;
в) не удержусь от замечания и, мо-

жет быть, демонстративно откажусь 
от еды.

6. На улице или в транспорте вам 
наступили на ногу.

а) с возмущением посмотрю на 
обидчика;

б) сухо сделаю замечание;
в) выскажусь, не стесняясь в вы-

ражениях.

7. Кто-то из близких купил вещь, 
которая вам не понравилась.

а) промолчу;
б) ограничусь кратким тактичным 

комментарием;
в) устрою скандал из-за пустой 

траты денег.
8. Не повезло в лотерее. Как вы 

это воспринимаете?
а) стараюсь быть равнодушным, 

но в душе даю себе слово никогда в 
ней не участвовать;

б) не скрываю досаду, но отно-
шусь к происшедшему с юмором, 
обещаю взять реванш;

в) билет без выигрыша надолго 
испортит настроение.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛьТАТОВ
За каждый ответ «а» начислите 

4 балла, «б» – 2 балла, «в» – 0.
22–32 балла
Вы тактичны, миролюбивы, легко 

уходите от споров и конфликтов, из-
бегаете критических ситуаций на ра-
боте и дома. Иногда ищете слова, что-
бы высказать все, что думаете, в лицо.

12–20 баллов
Вступаете в конфликт, когда нет 

другого выхода и все средства ис-
черпаны. Твердо отстаиваете свое 
мнение, не думая о том, как это от-
разится на вашем будущем, однако 
не выходите за рамки корректности. 
Это вызывает уважение.

10 и менее баллов
Любите критиковать других. Не-

сдержанны в конфликте, грубы. Это 
отталкивает людей. Нужно перебороть 
характер и научиться управлять собой.

Вы определили свой уровень 
конфликтности. Что же делать, если 
лжец грозит скандалом?

Если ложь или оскорбление сильно 
задели ваше достоинство и хочется 
непременно пойти на выяснение от-
ношений, вспомните арабскую му-
дрость и постарайтесь сохранить мир.

Н.В. якоВлеВа,
главный врач СПб ГбУЗ  

«Городская поликлиника № 91»,
кандидат медицинских наук,

депутат мо Урицк

Скандал проблему не решает
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10 декабря
85-летие отмечает

белякова фаина Васильевна

80-летие отмечают
акопян Татьяна Васильевна

Полуяхтова Татьяна Васильевна

11 декабря
90-летие отмечает

игнатьева алевтина андреевна

12 декабря
90-летие отмечает

Ворошилова анна александровна

оТ ВСеГо Сердца ПоЗдраВляем 
ЮбиляроВ  декабря,

Желаем креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗемНых блаГ!

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

14 декабря
80-летие отмечает

Судакова Галина Васильевна

15 декабря
95-летие отмечает

Спиридонов александр иванович

90-летие отмечает
Чапкасов илларион иванович

85-летие отмечает
комарова Таисия Васильевна


