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П Р О Т О К О Л № 02-пс
Публичных слушаний

по проекту Устава внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Шушары

ГАЗ Е ТА  В Н У Т Р И ГО Р О Д С КО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б РАЗ О В А Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА  П О С Е Л О К  Ш У Ш А Р Ы  М О Ш У Ш А Р Ы . Р Ф

«14» июня  2022 года

Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Шуша-
ры, ул. Школьная, д. 5, лит. А, зал  заседаний МС

Время проведения: 17:00

Председательствующий – Глава МО пос. Шушары - 
Медведев Е.К.

Секретарь – главный специалист аппарата МС -  
Боева О.Ю.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Депутаты МС: Дулеба В.В.
Сотрудники аппарата Муниципального Совета и 

Местной администрации: 1 чел.
Жители муниципального образования: 2 чел.

Повестка дня:

1 . Вступительное слово Главы МО пос. Шушары 
Медведева Е.К.                                                    

2. Обсуждение проекта Устава внутригородского 
муниципального образования  города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Шушары.       

3. Вопросы-ответы.

1. К присутствующим обратился Глава муници-
пального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета Медведев Ев-
гений Константинович:

Уважаемые жители муниципального образования 
поселок Шушары!

  
Сегодня 14 июня 2022 года Муниципальный Совет 

проводит публичные слушания по проекту Устава 
внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга по-
селок Шушары (далее - проект Устава).

Устав — это свод правил, регулирующих порядок 
деятельности  органов местного самоуправления му-
ниципального образования поселок Шушары. 

Информирую всех о том, что 26 мая 2022 года де-
путатами Муниципального Совета было принято 
решение № 14 «О принятии в первом чтении (за 
основу) проекта Устава внутригородского муници-
пального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары» с вынесе-
нием на публичные слушания, которые назначены 
на 14 июня 2022 года. Данное решение было опубли-
ковано в муниципальной газете «Муниципальный 
Вестник Шушары» от 26 мая 2021 года № 12(220) и 

размещено на официальном сайте муниципального 
образования: мошушары.рф

С целью донесения до жителей информации о про-
ведении публичных слушаний по проекту Устава 
размещены объявления на информационных стен-
дах, расположенных на территории муниципального 
образования.

2. СЛУШАЛИ: Медведева Е.К. 
Информирую присутствующих о том, что ранее 17 

марта 2022 года депутатами принято решение «Об 
утверждении Устава внутригородского муници-
пального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары» и 22 мар-
та 2022 года направлено на регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской фе-
дерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Однако, МИНЮСТ, изучив новую редакцию 
Устава, выявил несоответствие нормам федераль-
ного и регионального законодательства. На основе 
Устава, принятого 17.03.2022,  вносим поправки и 
дополнения.

Так, 14 марта 2022 года был принят Федеральный 
закон № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:

- Часть 8 статьи 9 Закона № 60-ФЗ гласит о том, что 
со дня вступления в силу Федерального закона изби-
рательные комиссии муниципальных образований 
не формируются. 

- Часть 9 статьи 9 гласит о том, что со дня вступле-
ния в силу Федерального закона и не позднее 1 января 
2023 года избирательные комиссии муниципальных 
образований, осуществляющие свои полномочия на 
день вступления в силу настоящего Федерального 
закона № 60-ФЗ, прекращают исполнение этих пол-
номочий. Исполнение полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума по решению избира-
тельной комиссии субъекта Российской Федерации 
возлагается на территориальную комиссию.

Руководствуясь Федеральным законом № 60-ФЗ, 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
приняла 28 апреля 2022 года решение о мерах, на-
правленных на обеспечение территориальными 
избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге 
полномочий по подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума:

- незамедлительно приступить к реализации меро-
приятий, направленных на прекращение полномо-
чий и ликвидацию избирательных комиссий МО. 

- возложить  с 4 мая 2022 года исполнение полномо-
чий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления на территориальные из-

бирательные комиссии.
На основании вышесказанного Статья «Избира-

тельная комиссия муниципального образования» 
ИСКЛЮЧЕНА из проекта Устава и еще некоторые 
положения, касательно избирательной комиссии му-
ниципального образования.

С 01.01.2022 года вступил в силу новый пункт 5-1 
статьи 10 Закона Санкт-Петербурга           № 420-79 по 
вопросам местного значения.

Данный вопрос местного значения вносим новым 
пунктом 10-1 в статью 4 Устава ВМО пос. Шушары в 
новой редакции:

«10-1) осуществление мероприятий, указанных в 
пунктах 10, 47, 49, 51 настоящей части, в отноше-
нии расположенных в границах муниципального 
образования земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Санкт-Петербурга, 
а также земель и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, за 
исключением территорий городских лесов, особо 
охраняемых природных территорий регионального 
значения, территорий зеленых насаждений общего 
пользования городского значения, местного зна-
чения и резерва озеленения, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специальные функции, 
поверхностных водных объектов, пляжей, автомо-
бильных дорог регионального и федерального значе-
ния, земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, земельных 
участков, находящихся во владении физических и 
юридических лиц;».

Председательствующий  публичных слушаний 
предложил присутствующим внести предложения.

Среди присутствующих предложений не поступило.

Далее, председательствующий публичных слуша-
ний предложил принять проект Устава внутриго-
родского муниципального образования города фе-
дерального значения          Санкт-Петербурга поселок 
Шушары в новой редакции с учетом рассмотренных 
и внесенных поправок и дополнений, и огласил: при-
знать публичные слушания состоявшимися. 

Возражения не поступили.

Председательствующий  поблагодарил  присутству-
ющих за активное участие в публичных слушаниях.

Председательствующий                            Медведев Е.К.
 Секретарь                                                          Боева О.Ю.
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Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«22» июня 2022 г.       № 195-П

О внесении изменений в Постановление Мест-
ной администрации Муниципального образова-
ния поселок Шушары от 28.12.2020 №512/1-П «Об 
утверждении Порядка составления и ведения кас-
сового плана бюджета внутригородского  муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары»

На основании Федерального закона от 27.12.2019 № 
479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части казначейского обслу-
живания и системы казначейских платежей», проте-
ста Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга № 03-02-2022/163 от 31.05.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Местной 

администрации Муниципального образования по-
селок Шушары от 28.12.2020 №512/1-П «Об утверж-
дении Порядка составления и ведения кассового 
плана бюджета внутригородского муниципального 
образования   Санкт-Петербурга поселок Шушары» 
(далее - Порядок) изложив пункт 3.4. порядка в но-
вой редакции: 

«3.4 При составлении прогноза перечислений не-
обходимо учитывать, что прогноз перечислений 
из бюджета по оплате муниципальных контрактов, 
иных договоров формируется с учетом определен-
ных при планировании закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд сроков и 
объемов оплаты денежных обязательств по заклю-
чаемым муниципальным контрактам, иным догово-
рам.      

При уточнении кассового плана по расходам учиты-
ваются фактические перечисления по расходам бюд-

жета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары за отчетный 
период и уточняются соответствующие показатели 
периода, следующего за текущим кварталом».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (обнародо-
вания) в муниципальной газете «Муниципальный 
Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юри-
дический комитет Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга для включения в Регистр в уста-
новленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 
поселок Шушары                        Е.В. Измайлова

Пенсионеры Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали 
получать проиндексированные на 10% пенсии

Пенсионный фонд начал перечислять неработа-
ющим пенсионерам проиндексированные с 1 июня 
выплаты. С сегодняшнего дня пенсии в повышенных 
размерах доставляются всем получателям через по-
чтовые отделения и банки. Индексация проведена 
автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за 
перерасчётом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пен-
сий, выплачиваемые Пенсионным фон-дом: стра-

ховые и пенсии по государственному обеспечению, 
включая социальные. Выплаты, которые определя-
ются исходя из размера социальной пенсии, также 
повышаются по уровню индексации. Это дополни-
тельное материальное обеспечение за особые дости-
жения и заслуги, социальное обеспечение ядерщи-
ков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим 
в аварии на ЧАЭС.

Всего индексация затронула выплаты более 1,4 млн 

неработающих пенсионеров Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, чьи пенсии в среднем увели-
чились на 1 925 рублей. После повышения средний 
размер выплат неработающих города и области вы-
рос до 21 363 рублей в месяц.

Отделение Пенсионного фонда
 по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

Горит лес – горит будущее!
Леса подлежат охране от пожаров, загрязнения, 

иного негативного воздействия (ст. 50.7 Лесного ко-
декса РФ).

С 15.04.2022  на территории города установлен по-
жароопасный период, в связи с чем следует уделять 
особое внимание нормам пожарной безопасности в 
лесах.

Так, Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 07.10.2020 № 1614, до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снеж-
ного покрова в лесах запрещается:

- использовать открытый огонь (костры, паяльные 
лампы, примусы, мангалы, жаровни);

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки);

- оставлять промасленные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными горючими веществами 
материалы в не предусмотренных специально для 
этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфя-
никах.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
влечет за собой административную ответственность 
по ст. 8.32 КоАП РФ в виде штрафа для граждан до 
30 тыс. руб.; должностных лиц до 50 тыс. руб.; для 
юридических лиц до 400 тыс. рублей. 

Если уничтожение или повреждение лесных на-
саждений, произошедшее в результате неосторожно-
го обращения с огнем, повлекло причинение ущерба 
свыше 10 тыс. руб., нарушитель может быть привле-
чен к уголовной ответственности по ст. 261 УК РФ.

Кроме того, на виновное лицо в судебном порядке 
может быть возложена гражданско-правовая ответ-
ственность в виде возмещения допущенного ущерба.

Обо всех случаях обнаружения лесных пожаров 

необходимо сообщать по единому номеру вызова 
экстренных оперативных служб «112», в специали-
зированные диспетчерские службы ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, а также Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Курорт-
ный лесопарк».

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга
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Поддержка мужчин, одиноко воспитывающих детей
Федеральным законом от 30.04.2022 № 116-ФЗ вне-

сены изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей». 

Внесенными изменениями право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки распростра-
нено на мужчин: 

- являющихся отцами (усыновителями) второго, 

третьего ребенка или последующих детей, рожден-
ных после 1 января 2007 года; 

- являющихся отцами (усыновителями) первого ре-
бенка, рожденного после 1 января 2020 года. 

Данное право возникает в случае смерти женщины, 
не являющейся гражданкой Российской Федерации, 
родившей указанных детей, либо объявления ее 
умершей. 

Кроме того, законом предусматривается переход 
права на дополнительные меры господдержки к де-
тям в равных долях, в частности в случае смерти 
мужчины, лишения его родительских прав, соверше-
ния в отношении своего ребенка (детей) умышлен-
ного преступления. 

Федеральный закон вступил в силу с 01.05.2022. 

Памятка
 для граждан, прибывающих с территорий Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики 
       По вопросам, связанным с пребыванием на территории Санкт-Петербурга, обращайтесь в следующие организации:

Перечень вопросов для консультаций          Наименование организации или органа власти Контактные  телефоны

Оформление единовременной денежной выплаты в размере 10 
тыс. руб. через отделы социальной защиты администраций рай-
онов  Санкт-Петербурга

ГКУ «Центр организации социального обслуживания» 
Отделы социальной защиты населения администраций райо-
нов Санкт-Петербурга

576-05-76
тел. и адрес отдела - на сайте 
администрации  района

Получение статуса беженца, вынужденного переселенца, предо-
ставление временного убежища, жилищное обустройство в СПб.
 (Информация на сайте 78.мвд.рф в разделе «Государственные ус-
луги, предоставляемые иностранным гражданам»)

Отдел по работе с соотечественниками, беженцами и пе-
реселенцами Управления по вопросам миграции Главного 
управления МВД по г. Санкт-Петербургу                        и Ле-
нинградской области (адрес: 190068,  Санкт-Петербург,  пр. 
Римского-Корсакова, д. 39)

573-22-92

Миграционное  законодательство и возможность временного раз-
мещения в Санкт-Петербурге Отделение Российского Красного Креста 8 (800) 333-00-16

Оформление патента на работу
(контакты, адреса, стоимость, порядок оформления).

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» 8 (800) 333-70-97

Содействие в трудоустройстве;
регистрация в органах службы занятости, в т.ч. в качестве безра-
ботного.

Комитет по труду  и занятости населения Санкт-Петербурга
СПб ГАУ «Центр занятости  населения» 
Агентства занятости населения районов  Санкт-Петербурга

320-06-52
тел. и адрес – на сайте админи-
страции  района

Организация и оказание медицинской помощи в Санкт-Петер-
бурге.

Комитет по здравоохранению - «Горячая линия» по медицин-
ской помощи 
Отделы здравоохранения администрации районов города.

635-55-77
(тел. «горячей линии») 
тел. - на сайте администрации 
района

Выдача полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования» 703-73-01

Прием в порядке перевода обучающихся  в образовательные орга-
низации среднего профессионального образования. Комитет по образованию СПб. 576-18-20

576-18-67

Прием детей в образовательные учреждения, реализующие про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Комитет по образованию СПб
Отделы образования администраций районов Санкт-Петер-
бурга

576-18-36
576-20-38
576-18-43
тел. - на сайте администрации 
района

Получение психологической  помощи     
семьям с детьми:   
пожилым гражданам:                    

Центры социальной помощи семье и детям в районах города
Комплексные центры социального обслуживания населения 
в районах СПб

тел. - на сайте администрации 
района

Признания потерпевшим Следственный отдел района Главного следственного управ-
ления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу

тел. на сайте ГСУ СК России по 
СПб

Прокуратура Пушкинского района

Прокуратура информирует
Прокуратурой Пушкинского района в связи с ин-

формацией по факту падения с высоты несовершен-
нолетнего Лунева Н.Д., размещенной в средствах мас-
совой информации проведена проверка соблюдения 
ООО «Ландшафт», градостроительного законодатель-
ства на территории земельного участка, принадлежа-
щего Обществу и расположенного в поселке Шушары.

Установлено, что в нарушение требований дей-
ствующего законодательства собственником участка 
предусмотренные законодательством меры, преду-

преждающие причинение вреда населению и окру-
жающей среде, в том числе меры, препятствующие 
несанкционированному доступу людей в неисполь-
зуемые очистные сооружения, расположенные на 
территории участка, не приняты.

В результате указанных нарушений действующего 
законодательства 21.05.2022 несовершеннолетний 
находясь на территории вышеуказанного земель-
ного участка упал с высоты около 4 метров на дно 
очистных сооружений, в результате чего ему при-

чинены телесные повреждения. 
В связи с выявленными нарушениями, прокура-

турой района 27.05.2022 генеральному директору 
Общества внесено представление об устранении на-
рушений федерального законодательства, которое 
находится на рассмотрении.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой 
района на контроль.

Прокуратурой Пушкинского района
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О запрете купания в неустановленных местах
Лето - замечательная пора для отдыха детей и 

взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть у водое-
ма, искупаться в реке или озере. Однако, беспечное 
поведение на водном объекте, неорганизованное и 
бесконтрольное купание таят в себе серьезную опас-
ность.

При нырянии в незнакомых местах можно уда-
риться головой, потерять сознание и погибнуть. 
Подростки устраивают в воде игры, связанные с за-
хватами других пловцов, плавают на бревнах, досках 
и самодельных плотах. Бесконтрольно купающиеся 
дети часто допускают переохлаждение тела, испыты-
вают судороги, что может привести к гибели.

Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, 

где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о за-
прете купания;

- прыгать в воду с сооружений, не приспособлен-

ных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобиль-

ных камерах, надувных матрацах;
- приводить с собой животных в места массового 

отдыха населения на воде;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- управлять маломерным судном лицам в состоя-

нии алкогольного и (или) наркотического опьяне-
ния.

В целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах напоминаем гражданам, что купание в во-
доемах, где это запрещено - одна из основных причин 
гибели людей, поэтому необходимо придерживаться 
правил безопасного поведения на воде и воздержать-
ся от купания в местах массового отдыха, где выстав-
лены щиты (аншлаги) «Купание запрещено».

Взрослые обязаны не допускать купания детей в не-

установленных местах и плавания с использованием 
не приспособленных для этого средств (предметов). 
Безопасность детей на водных объектах обеспечива-
ется правильным выбором места купания, система-
тической разъяснительной работой с детьми о пра-
вилах поведения на водных объектах и соблюдении 
мер предосторожности.

Помните, что обязательное соблюдение всех пра-
вил поведения на воде –  залог сохранения Вашего 
здоровья и жизни! 

Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации 
или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей 
по телефонам: 01 или 112 (единый номер экстренных 
оперативных служб).

Пожарно-спасательный отряд 
Пушкинского района, 

Управление МЧС по Пушкинскому району
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