
Р Е Ш Е Н И Е  

от 28 января  2021 года               № 1

О внесении изменений и дополнений
в Устав Внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года              
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 14, 25, 41 Устава Внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78, Муниципаль-
ный Совет Внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ № 78» согласно   Приложению 1. 

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 будет осуществляться в форме 
публичных слушаний.

Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Внутригородского Муниципального образования                     
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78». 

3. Провести публичные слушания 19 февраля 2021 года в 15 часов 00 минут                                                                                                                                            
по адресу: Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 7 (помещение Муниципального 
казенного учреждения МО МО № 78 «Муниципальный Центр - 78»).

4. Установить срок ознакомления жителей Внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 с проектом решения 
Муниципального Совета МО МО № 78 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ № 78» с 03 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года с 9.00 
до 17.00 в рабочие дни,  в помещении Муниципального Совета Внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 по 
адресу:  Санкт-Петербург, Гороховая улица, дом 48.

5. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78» согласно Приложению 2.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального 

образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета Т.А. Ожогина

 Приложение № 1
       к  решению  МС МО МО № 78

  от 28.01.2021 № 1
                                                                   

РЕШЕНИЕ
от_______________2021 года                                                                                           №  ____

О внесении изменений и дополнений
в Устав Внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                     
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 
сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», предложением прокуратуры Центрального района Санкт-Пе-
тербурга от 28.02.2020 № 001, предложением прокуратуры Центрального района 
Санкт-Петербурга от 28.02.2020 № 007, в целях приведения отдельных положе-
ний Устава Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ № 78 в соответствие с изменениями законодательства 
Российской Федерации,  Муниципальный Совет Внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Внутригородского Муниципального образования  Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ № 78, принятый постановлением Муниципального 
Совета Муниципального образования муниципальный округ № 78 от 29 августа 
2005 года № 46, зарегистрированный Главным Управлением Министерства 
юстиции по Северо-Западному округу, свидетельство № RU 781060002005001 
от 06 октября 2005 года, следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1 статьи 5:
1.1.1. подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства 

в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производ-

ство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований по 
восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате произ-
водства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении 
контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;».

1.1.2. подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация благоустройства территории Муниципального образования 

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего под-
пункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных тер-
риториях;

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок 
на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных пло-
щадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 
наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной ин-
вестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ре-
монт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, огра-
ждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; раз-
мещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, 
размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления     
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым меропри-
ятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях;».

1.1.3. дополнить подпунктом 21_1 следующего содержания:
«21_1) осуществление работ в сфере озеленения на территории Муниципаль-

ного образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении террито-

рий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществля-
емому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая расположенных на них элементов бла-
гоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения на территории муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов 
зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения;».

1.1.4. дополнить подпунктом 21_2 следующего содержания:
«21_2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 

наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-
строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной програм-
мой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и на плановый период);».

1.1.5. подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) проведение в установленном порядке минимально необходимых меропри-

ятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 
населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;».

1.1.6. подпункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма на территории муниципального образования, включая размещение, со-
держание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;».

1.1.7.подпункт 41 исключить.
1.1.8. подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пен-

сии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за 
стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;».

1.1.9. подпункт 44_1 изложить в следующей редакции:
«44_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесяч-

ной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж 
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лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

1.2. в статье 6 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях повышения эффективности осуществления отдельных государ-

ственных полномочий органы местного самоуправления вправе использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для материально-
технического обеспечения исполнения отдельных государственных  полномочий 
и обеспечения оплаты труда, стимулирующих, поощрительных и компенсационных 
выплат, оказания материальной помощи лицам, исполняющим отдельные государ-
ственные полномочия, в случаях, если это не повлечет неисполнение финансовых 
обязательствах, возникающих в связи с решением вопросов местного значения.

Решения Муниципального Совета Муниципального образования о дополни-
тельном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления переданных органам местного самоуправления 
Муниципального образования отдельных государственных полномочий должно 
содержать:

1) наименование соответствующего полномочия, для осуществления которого 
дополнительно используются собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства;

2) цель (обоснование необходимости) дополнительного использования соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств при осуществлении 
соответствующего полномочия;

3) способ (методику) расчета нормативов для определения общего объема 
финансовых средств дополнительно используемых для осуществления соответ-
ствующего полномочия или порядок определения данного перечня;

4) перечень материальных средств дополнительного используемых для осущест-
вления соответствующего полномочия или порядок определения данного перечня.».

1.3. в статье 26:
1.3.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заседание Муниципального Совета правомочно, если на нем присутствуют 

более половины от числа избранных депутатов». 
1.4. В статье 32:
1.4.1. пункт 4 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет в совокупности 3 рабочих дня в месяц.». 

1.4.2. пункт 6_1 изложить в следующей редакции:
«6_1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутата Му-

ниципального Совета, Глава Муниципального образования не вправе:
1.  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, 
установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собст-
венности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении;

6) Глава Муниципального образования в целях исключения конфликта инте-
ресов в Муниципальном Совете Муниципального образования не может пред-
ставлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
Муниципального Совета Муниципального образования в период осуществления 
им полномочий по указанной должности.».

1.4.3.  пункт 8 исключить.
1.4.4. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12)  К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

которые представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности: 

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муници-

пального образования с лишением права занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоя-
щим пунктом (далее в настоящем пункте - меры ответственности), определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Органами местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о 
применении мер ответственности, являются: в отношении депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления - муниципальный совет муници-
пального образования.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер ответст-
венности является поступление в орган местного самоуправления, уполномо-
ченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-
Петербурга о применении меры ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления одной из мер ответственности должно быть мотиви-
рованным и принято не позднее 30 дней со дня поступления в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, за-
явления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 
его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального 
опубликования  (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муни-
ципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муници-
пального Совета.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета                                                       Т.А. Ожогина

                           Приложение 2
                                              к решению МС МО МО № 78 

                            от 28.01.2021 № 1

ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения Муниципального Совета Вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ № 78 «О внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  № 78»
1. Каждый житель Внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 78 имеет право высказать свое мнение 
(прислать письменное сообщение) по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ № 78», опубликованному в информационном 
бюллетене «Ваш Муниципальный», размещенному на официальном сайте Муни-
ципального образования www.momo78.ru.

2. Адрес доставки корреспонденции: Гороховая ул., д. 48, Санкт-Петербург, 
191023.

3. Телефон/факс: 310-88-88.
4. Адрес электронной почты: msmo78@mail.ru.
5. Предложения принимаются с 03 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
6. Учет внесенных предложений по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ № 78» осуществляется ведущим специали-
стом Аппарата Муниципального Совета Внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 и вносится в реестр 
предложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания лица, 
внесшего предложения.

7. Все поступившие предложения по указанному проекту решения поступают 
на рассмотрение в редакционную комиссию Муниципального Совета Внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ № 78.

8. Все поступившие предложения выносятся на публичные слушания.
9. После проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав Внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ № 78», Муниципальный Совет Внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 
рассматривает поступившие предложения и принимает по ним решения. 
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Пенсионный фонд продолжает перечисление 
единовременной выплаты 5000 рублей

ГРАФИК И МЕСТА СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА

Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей
Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 

декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно 
подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после 
выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.

Как получить единовременную выплату
Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 

единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предостав-
лена автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же полу-
чателю и по тем же реквизитам.

ООО «Релайтер» осуществляет прием  
от населения Санкт-Петербурга следующих опасных отходов:

- лампы ртутные;
- термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;
- батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы от 

ноутбуков);
- оргтехника (компьютеры и периферийные устройства);
- бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.

Опасные отходы от населения принимаются БЕСПЛАТНО.

Число День Адрес стоянки Время
04 чт ст.м. Адмиралтейская, Малая Морская ул., 5-13 15:00-16:00
04 чт ст. м. Невский пр-т, ул. Думская 18:00-19:00
04 чт ст. м. Невский пр-т, ул. Думская 18:00-19:00
13 сб Мучной пер. д.2-4 13:30-14:30
13 сб ст.м. Адмиралтейская, Малая Морская ул., 5-13 15:00-16:00
13 сб ст. м. Невский пр-т, ул. Думская 18:00-19:00
23 вт Мучной пер. д.2-4 13:30-14:30
23 вт ст.м. Адмиралтейская, Малая Морская ул., 5-13 15:00-16:00
23 вт ст. м. Невский пр-т, ул. Думская 18:00-19:00

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали 
заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на 
портале Госуслуг, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на ко-
торый будут перечислены средства.

Если указанный ранее счет был закрыт, необходимо подать заявление на 
изменение реквизитов счета.

Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или в семье есть дети до 
8 лет, на которых семья не получала ранее вышеуказанные выплаты, необ-
ходимо подать заявление на новую выплату.

Если нет возможности подать заявление на портале Госуслуг, следует 
обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Центрального района Санкт-Петербурга  
приглашает граждан пожилого возраста и инвали-

дов,  проживающих в Центральном районе СПб 

Центр оказывает широкий спектр социальных услуг  

для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Оказываются услуги:

- консультирование по социальным вопросам, 

- оказание содействия в получении юридической помощи,

- социальное обслуживание на дому (помощь социального и медицин-

ского работника), 

- обеспечение горячим питанием или набором продуктов, 

- обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходимости, 

- выдача напрокат технических средств реабилитации (трости, ходунки 

и др.) 

- психологическая помощь (тренинги, занятия с психологом, консульта-

ции лично и по телефону),

- организация досуга (посещение театров, музеев, изучение иностран-

ных языков, компьютерная грамотность, рукоделие и др.), 

- реабилитационные услуги (оздоровительные процедуры, тренажеры, 

спортивные мероприятия и др.)

Адрес: ул. Мытнинская, д.13 

Контактные телефоны: 

271-05-62, 271-46-08, 710-78-09

Сайт: kcson-crspb.ru 

Электронная почта: kcson_cr_spb@mail.ru 

руппа ВКонтакте: vk.com/kcson_cr

И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я  

Уважаемые жители 78-го муниципального округа!

Приглашаем Вас посетить плановые занятие по подготовке и обучению 

неработающего населения округа в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Занятия проводятся еженедельно с 14.00 до 16.00 ч. 
(вторник, среда, пятница). 

Консультации с показом учебных фильмов для населения  проводятся 
ежедневно с 11.00  до 16.00 (кроме пятницы), по адресу Мучной пер., д. 9

Запись и справки по телефону: 8 (812) 570-21-49, 8 (960) 240-45-46

Ж Д Е М   В А С ! 

Местная администрация МО МО № 78 
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СКАЖИ НЕТ НАРКОТИКАМ! 

Наркомания - общее название болезней, проявляющихся влече-
нием к постоянному приему в возрастающих количествах нарко-
тических лекарственных средств и наркотических веществ вслед-
ствие стойкой психической и физической зависимости от них с 
развитием абстиненции при прекращении их приема, что приводит 
к глубоким изменениям личности и другим расстройствам психи-
ки, а также к нарушениям функций внутренних органов. Масштабы 
и темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят 
под угрозу здоровье молоде-
жи и будущее значительной 
ее части, социальную ста-
бильность российского об-
щества в уже ближайшей перспективе. За последние 10 лет число 
больных наркоманией в России выросло в 12 раз. В России в 2020 
году по данным статистики было зарегистрировано 7,99 миллиона 
человек, принимающих наркотики. При этом наркомания имеет тен-
денцию к омоложению, по данным Российского НИИ судебной психи-
атрии, количество взрослых наркоманов выросло за 10 лет в 8 раз, а 
наркоманов-подростков - в 18 раз. Среди детей этот показатель вы-
рос в 24,3 раза. 

Известно, что по данным исследований, в разных регионах России, 44,8% 
несовершеннолетних и молодежи  так или иначе знакомы с употреблени-
ем наркотиков, по некоторым данным, в стране насчитывается примерно  
8 млн. людей, употребляющих наркотики, где 76% из них - молодежь от 14 
до 30 лет, а 47,9% из наркозависимых употребляют героин.

За последние 10 лет число смертей от наркотиков увеличилось в 12 раз, 
среди детей - в 42 раза, причем в 65% случаев причиной смерти являет-
ся передозировка наркотиков. Заболевания, связанные с наркозависимо-
стью, ежегодно составляют в России 20% всех госпитализаций и 10% всех 
смертей, 1 наркоман за год втягивает в «порочный круг» от 4 до 17 человек. 
Получила распространение «семейная наркомания», даже приобщение ро-
дителями малолетних детей к наркотикам. В реанимационные токсикологи-
ческие отделения больниц попадают дети 5-7 лет. 

Рост наркомании резко обо-
стряет проблему СПИДа,  91% за-
регистрированных в 2000г. ВИЧ-
инфицированных – наркоманы, 

основной возраст первого знакомства с наркотиками - 11-14 лет (41%) и 
15-17 лет (51%). В отдельных случаях возраст начала потребления нарко-
тиков совпадает со временем начала учебы в школе. Велики показатели ло-
яльного отношения молодежи к наркотикам, так например,  34% считают, 
что наркотики бывают «всерьез» и «не всерьез», 21% - что «наркотик делает 
человека свободным», и 42% уверены, что от увлечения наркотиками всегда 
можно отказаться.

По данным мониторинга, сегодня потребляют наркотики 13,1% детей, 
подростков и молодежи в возрасте 11-24 года, это примерно 6 миллионов 
человек  В состав этой группы входят потребляющие наркотические средст-
ва с различной частотой - от 2-3 раз в месяц до ежедневного потребления. 
По-видимому, наркозависимыми правомерно считать тех 3,9% обследо-
ванных, кто прибегает к наркотикам ежедневно или 2-3 раза в неделю. 

ПОРЯДОК ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Разрушение жилья ведет к угрозе жизни и здоро-
вья граждан. В этом случае собственники квартир 
в многоквартирных домах могут рассчитывать на 
государственную помощь. Для начала необходимо 
признать дом аварийным - это обязательное условие 
для переселения. Документ выносится на основании 
решения межведомственной комиссии. 

Подать заявление о признании дома аварийным можно 
непосредственно в Жилищный комитет при администра-
ции, либо через МФЦ. В случае вынесения отрицатель-
ного решения необходимо оспорить его в суде. Истцом 
в процессе может быть любой собственник квартиры из 
спорного дома или наниматель. Параллельно необходимо 
подать жалобу в прокуратуру. Целью жалобы является 
привлечение к ответственности должностных лиц, кото-
рые нарушают право граждан на безопасное жилье.

Обращаем ваше внимание, что обеспечение жилпло-
щадью осуществляется на основании очередности. Чем 
раньше дом был включен в программу, тем скорее жильцы 
получат альтернативную жилплощадь. Очередность на 
переселение необходимо отслеживать самостоятельно. 
В 2020 году сведения находятся в свободном доступе на 
сайте Реформа ЖКХ.

Таким образом, если вы проживаете в доме с высоким 
износом, но он до сих пор не признан аварийным, значит 
процесс необходимо инициировать. Правом обращения в 
органы местного самоуправления по вопросу признания 
дома аварийным обладают собственники квартир и нани-
матели квартир по договору социального найма.

Помощник прокурора района Д.Ф. Царева
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