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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ВЫПУСК

21 июня –   
День 

медицинского 
работника

Уважаемые медицинские  
работники!

От  всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, кто 
избрал для себя благороднейшую 
профессию врача, кому мы доверя-
ем самое главное –  свою жизнь.

Медицинские работники по пра-
ву стали главными героями этого 
года. В  дни эпидемической угрозы 
они сражаются на  переднем крае 
борьбы с  коронавирусной инфек-
цией, первыми принимают на  себя 
удар, проявляя настоящие чудеса 
милосердия, самоотверженности 
и верности своему призванию.

Мы выражаем особую благодар-
ность нашим медикам, которые 24 
часа в сутки работают в усиленном 
режиме, без выходных, рискуя сво-
ими жизнями во  имя спасения на-
ших граждан.

Сегодня не  только Россия, 
но  и  весь мир переживает особое 
время. В  историю Санкт-Петербур-
га золотыми буквами будет вписан 
подвиг врачей, медсестер, водите-
лей скорой помощи. Все, кто рабо-
тал, все, кто стремился спасти жиз-
ни петербуржцев, проявляя при 
этом выдержку, мужество, стой-
кость, героизм, навсегда останутся 
на страницах истории.

Дорогие медицинские работники!
Спасибо вам за  ваш великий 

труд, высочайшую самоотдачу и са-
мопожертвование! Низкий вам по-
клон!

Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благополу-
чия и всего самого доброго.

Председатель  
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербург-

ского регионального отделения  
партии «Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

�КОЛОНКА� �
ПОЗДРАВЛЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

«03» июня 2020 № 36 Санкт-Петербург

О признании утратившим силу 
Решения Муниципального совета 

муниципального образования поселок 
Лисий Нос от 18.12.2019 года № 19 

«О внесении изменений в решение 
Муниципального совета от 11.03.2011 года 
№ 6 «О принятии Устава муниципального 

образования поселок Лисий Нос»

В  соответствии с  Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом муниципального образования по-
селок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Решение Муниципального совета муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос от 18.12.2019 го-
да № 19 «О внесении изменений в решение Муници-
пального совета от 11.03.2011 года № 6 «О принятии 
Устава муниципального образования поселок Лисий 
Нос» считать утратившим силу.

2. Настоящее Решения подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль за  исполнением настоящего Реше-
ния возложить на Главу муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос В. М. Грудникова.

4. Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального 
образования В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р ЕШ Е Н И Е
«03» июня 2020 № 37 Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение 
муниципального совета от 11.03.2011 

№ 6 «О принятии Устава муниципального 
образования поселок Лисий Нос»»

В  соответствии с  Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 18.12.2019 года № 665–147 «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», и Уставом МО пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав МО пос. 

Лисий Нос:
1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 4 изложить в сле-

дующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального образования, утверждение и испол-
нение бюджета муниципального образования, осу-
ществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования;»;

1.2. В подпункте 5 пункта 1 статьи 4 слова «приня-
тие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также» исключить;

1.3. Пункт 1 статьи 4 дополнить пунктом 5–1 сле-
дующего содержания:

«5–1) разработка, утверждение (одобрение) и реа-
лизация в пределах ведения стратегии социально-
экономического развития муниципального образо-
вания, плана мероприятий по  реализации страте-
гии социально-экономического развития муници-
пального образования, прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образова-

ния на  среднесрочный или долгосрочный период, 
бюджетного прогноза муниципального образова-
ния на долгосрочный период, муниципальных про-
грамм;»;

1.4. подпункт 16 пункта 1 статьи 4 дополнить под-
пунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1) информирование организаций, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной продукции, 
а также розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при ока-
зании услуг общественного питания, о принятом му-
ниципальном правовом акте об определении границ 
прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, в по-
рядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;

1.5. подпункт 20 пункта 1 статьи 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«20) после слова «учреждениями,» дополнить 
словами «и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями»;

1.6. подпункт 27 пункта 1 статьи 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«27) Участие в  деятельности по  профилакти-
ке правонарушений в Санкт-Петербурге в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга;»;

1.7. подпункт 45 пункта 1 статьи 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«45) размещение и содержание наружной инфор-
мации в части указателей, информационных щитов 
и стендов;»;

1.8. В абзаце первом пункта 2 статьи 11 слова «или 
главы муниципального образования» заменить сло-
вами «, главы муниципального образования или гла-
вы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта»;»;

1.9. В абзаце втором пункта 2 статьи 11 слова «гла-
вы муниципального образования» дополнить слова-
ми «или главы местной администрации, осуществ-
ляющего свои полномочия на основе контракта,»;

1.10. подпункт 1 пункта  9 статьи  11 изложить 
в следующей редакции:

«1. проект устава муниципального образования, 
а также проект муниципального нормативного пра-
вового акта о  внесении изменений и  дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петер-
бурга в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.11. Подпункт 3 пункта 9 статьи 11 исключить;
1.12. Пункт 9 статьи 11 дополнить подпунктом 2–1 

следующего содержания:
«2–1) проект стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования;»;
1.13. подпункт 3 пункта  1 статьи  25 изложить 

в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования;»;
1.14. подпункт 2 пункта  8 статьи  33 изложить 

в следующей редакции:
«2. заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, иных объ-
единений муниципальных образований, политиче-
ской партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости), кроме слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организаци-
ей осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа мест-
ного самоуправления;»;

1.15. Пункт 8 статьи 33, дополнить подпунктом 16 
следующего содержания:

«16.Решение муниципального совета муниципаль-
ного образования о досрочном прекращении полно-

мочий депутата муниципального совета принимает-
ся не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномо-
чий, а если это основание появилось в период пере-
рыва между сессиями муниципального совета муни-
ципального образования, –  не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга  –  Губернатора Санкт-Петербур-
га с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий депутата муниципального совета днем по-
явления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в муници-
пальный совет муниципального образования дан-
ного заявления.»;

1.16. В пункте 5 статьи 42 слова «с правом реша-
ющего голоса» исключить;

1.17. В пункте 2 статьи 43 слова «с правом решаю-
щего голоса» исключить;

1.18. Пункт 3 статьи 43 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Не требуется официальное опубликование (об-
народование) порядка учета предложений по проек-
ту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образо-
вания, а также порядка участия граждан в его обсу-
ждении в случае, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Пе-
тербурга или законов Санкт-Петербурга в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.»;

1.19. Пункт 7 статьи 48 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Порядок составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, утверждения и исполнения мест-
ного бюджета, осуществления контроля за его испол-
нением, составления и утверждения отчета об испол-
нении местного бюджета в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации;»;

1.20. подпункт 4 пункта  2 статьи  55.1 изложить 
в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неис-
полнение обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом «О  противодействии корруп-
ции», Федеральным законом «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и(или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами;»;

1.21. подпункт 26 пункта  1 статьи  4 изложить 
в следующей редакции:

«26) Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на  террито-
рии муниципального образования, включая разме-
щение, содержание и ремонт искусственных неров-
ностей на внутриквартальных проездах;»;

1.22. подпункт 40 пункта  1 статьи  4 изложить 
в следующей редакции:

«40) организация благоустройства территории му-
ниципального образования в соответствии с законо-
дательством в сфере благоустройства, включающая:

– обеспечение проектирования благоустройст-
ва при размещении элементов благоустройства, 
указанных в абзацах четвертом –  седьмом настоя-
щего подпункта;

– содержание внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покрытий, расположен-
ных на внутриквартальных территориях, и проведе-
ния санитарных рубок (в том числе удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников) на террито-
риях, не относящихся к территориям зеленых наса-
ждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

– размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях;

– размещение контейнерных площадок на вну-
триквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных 
площадках;

– размещение, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, ограждений газон-
ных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и цветоч-
ного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов 
и стендов; размещение планировочного устройства, 
за исключением велосипедных дорожек, размеще-
ние покрытий, предназначенных для кратковремен-
ного и длительного хранения индивидуального ав-
тотранспорта, на внутриквартальных территориях;

– временное размещение, содержание, вклю-
чая ремонт, элементов оформления Санкт-Петер-
бурга к мероприятиям, в том числе культурно-мас-
совым мероприятиям, городского, всероссийского 
и  международного значения на  внутрикварталь-
ных территориях;»;

1.23. Пункт 40 статьи 4 дополнить пунктом 40–1 
следующего содержания:

«40–1) осуществление работ в сфере озеленения 
на территории муниципального образования, вклю-
чающее:

– организацию работ по компенсационному озе-
ленению в отношении территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения, осуще-
ствляемому в соответствии с законом Санкт-Петер-
бурга;

– содержание, в  том числе уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения (включая расположенных на них элемен-
тов благоустройства), защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях;

– проведение паспортизации территорий зеле-
ных насаждений общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального образования, 
включая проведение учета зеленых насаждений ис-
кусственного происхождения и иных элементов бла-
гоустройства, расположенных в границах террито-
рий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения;

– создание (размещение), переустройство, вос-
становление и ремонт объектов зеленых насажде-
ний, расположенных на территориях зеленых наса-
ждений общего пользования местного значения;»;

1.24. подпункт 41 пункта  1 статьи  4 изложить 
в следующей редакции:

«41) проведение в установленном порядке мини-
мально необходимых мероприятий по обеспечению 
доступности городской среды для маломобильных 
групп населения на внутриквартальных территори-
ях муниципального образования;»;

1.25. подпункт 10 пункта  1 статьи  4 изложить 
в следующей редакции:

«10) содействие в осуществлении контроля за со-
блюдением законодательства в сфере благоустройст-
ва, включая согласование закрытия ордеров на про-
изводство земляных, ремонтных и отдельных работ, 
связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, и подтверждение выполнения требо-
ваний по восстановлению элементов благоустрой-
ства, нарушенных в результате производства ава-
рийных работ, законодательства о розничной тор-
говле, о применении контрольно-кассовых машин 
на территории муниципального образования;»;

2. Контроль за  исполнением настоящего Реше-
ния возложить на Главу муниципального образова-
ния В. М. Грудникова.

3. Настоящее Решение вступает в силу после го-
сударственной регистрации и его официального опу-
бликования.

Глава муниципального 
образования В. М. Грудников

Информация

В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Уста-
ва Муниципального образования посёлок Лисий Нос 
публикует следующие сведения о ходе исполнения 
бюджета за 1 кв.2020 год:

– По доходам –26147,0 тыс. руб.
– По расходам –  15016,8 тыс. руб.
– Число муниципальных служащих –9
– Затраты на  денежное содержание ОМСУ 

–832,6 тыс. руб.
– Затраты на денежное содержание муниципаль-

ных служащих:
• заработная плата –  1 800,5 тыс. руб.
• налоги с заработной платы –  348,1 тыс. руб.
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ПРОКУРАТУРА�ПРИМОРСКОГО�РАЙОНА�САНКТ-ПЕТЕРБУРГА�ИНФОРМИРУЕТ

Продлен�срок�предоставления�сведений�о�доходах,�расходах,�об�имуществе�
и�обязательствах�имущественного�характера

Указом Президента Российской 
Федерации от 17 апреля 2020 года 
№ 272 в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекцией 
продлен срок предоставления све-
дений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера.

Так, сведения о доходах, расхо-
дах, об  имуществе и  обязательст-
вах имущественного характера 
за отчетный период 2019 года, срок 

подачи которых предусмотрен 
нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федера-
ции, представляются до  1  августа 
2020 года включительно.

Также, до  1  августа 2020  года 
продлен срок представления ру-
ководителями федеральных госу-
дарственных учреждений сведе-
ний о  доходах, расходах, об  иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера.

Органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, местного самоуправления 
предписано руководствоваться 
этим  же Указом при продлении 
срока предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера за  отчетный период 
с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Прокуратура Приморского рай-
она поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу 
в отношении Д.В., 1979 г. р. Он при-
знан судом виновным в  соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконное 
хранение без цели сбыта наркоти-
ческих средств в  крупном разме-
ре).

Суд установил, что Д. незакон-
но, до момента его задержания со-
трудниками полиции 
22.03.2020 у  д. 88 по ул. Парашют-
ная, хранил без цели сбыта для 
личного употребления смесь, со-

держащую психотропное веще-
ство –  амфетамин массой 1,32 г, ко-
торая изъята в  ходе личного до-
смотра сотрудниками полиции.

Уголовное дело рассматрива-
лось в  особом порядке судебного 
разбирательства, в ходе рассмотре-
ния уголовного дела подсудимый 
полностью согласился с  предъяв-
ленным обвинением, вину признал.

Приморский районный суд, 
с  учетом личности подсудимого, 
наличия у  него малолетних детей, 
назначил ему наказание в  виде 
3  лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком на 3 года.

ПРОКУРАТУРА�ПРИМОРСКОГО�РАЙОНА�САНКТ-ПЕТЕРБУРГА�РАЗЪЯСНЯЕТ

В чем суть поправок, которые предлагается внести в Конституцию?
– Государство обеспечивает условия для всестороннего 

развития детей.
– Гарантируется уважение и защита прав человека труда. 

МРОТ не будет меньше величины прожиточного минимума.
– Гарантируется обязательное социальное страхование, 

адресная социальная поддержка граждан и индексация по-
собий –  вне зависимости от экономических кризисов.

– Закрепляется право граждан на  доступную и  качест-
венную медицинскую помощь.

– Российским чиновникам запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных банках.

– Гарантируется защита территориальной целостности 
государства.

– Гарантируется сохранение уникального природного 
богатства России.

– Закрепляется необходимость формирования в общест-
ве ответственного отношения к животным и защита их от же-
стокости.

– Закрепляется обязанность правительства поддержи-
вать волонтеров и НКО.

– Гарантируется защита культурной самобытности наро-
дов и охрана культурного наследия.

– Закрепляется обязанность правительства поддержи-
вать научно-технологическое развитие России.

Будут ли эти изменения внесены в Основной закон стра-
ны, зависит от общероссийского голосования по поправкам 
в Конституцию, которое состоится 1 июля 2020 года.
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КАК�ЖИВЕТЕ,�КАРАПУЗЫ?�РОССИЙСКИЕ�ДЕТИ�ГЛАЗАМИ�СТАТИСТИКИ
С  1  июня начинаются выплаты 

на детей от 3 до 16 лет. В мае прези-
дент России Владимир Путин под-
писал указ о  дополнительных ме-
рах социальной поддержки рос-
сийских семей с детьми. В Между-
народный день защиты детей рас-
сказываем, какова доля детей в об-
щем населении страны, почему 
подростков скоро будет больше 
и о чем говорят цифры обеспечен-
ности местами в детсадах.

По оценке Росстата, доля детей 
и подростков в возрасте до 18 лет, 
постоянно проживающих в России, 
составляет 22,4 % от  общей чис-
ленности населения страны. «Это 
самая высокая доля детей в общей 
структуре населения страны за по-
следние 10  лет  –  в  2010  году дети 
и подростки составляли 21,4 % на-
селения», –  рассказала Медиаофи-
су Всероссийской переписи насе-
ления заведующая лабораторией 
количественных методов исследо-
вания регионального развития РЭУ 
имени Г. В. Плеханова Елена Егоро-
ва. По ее словам, увеличение доли 
детей и  подростков обусловлено 
ростом рождаемости в  2012–
2017 годах.

Одновременно меняется и  воз-
растная структура этой группы: до-
ля малышей до  4  лет увеличилась 
с  26,5 % в  2010  году до  28 % 
в 2019 году. Доля детей в возрасте 
5–10  лет выросла с  23,6 до  24,3 %. 
При этом доля подростков 10–15 
и  16–18  лет немного снизилась, 
но  по  мере взросления сегодняш-
них малышей она будет возрастать, 
полагает Егорова.

Актуальной остается проблема 
с  обеспеченностью местами в  до-
школьных учреждениях –  в настоя-

щее время на 1000 детей в возрас-
те 1–6 лет в целом по России при-
ходится 639 мест в  детских садах. 
В городе на 1000 детей приходится 
671 место, на  селе  –  549 мест. 
В 2010 году этот показатель соста-
вил 674 и  553 места соответствен-
но. «Это говорит о  том, что наша 
сложная демографическая ситуа-
ция  –  волны повышения или сни-
жения рождаемости  –  меняет 
уровни обеспеченности детей со-
ответствующими учреждениями 
и  услугами,  –  отмечает Егорова.  –  

Если сегодня может хватать мест 
в  детском саду, то  завтра может 
возникнуть их дефицит».

В нашу жизнь вернулась практи-
ка профилактических осмотров 
и  диспансеризации  –  в  настоящее 
время ими охвачено 96,7 % детей 
и подростков. За последние 10 лет 
значительно  –  на  72 %  –  сократи-
лась заболеваемость детей вслед-
ствие осложнений беременности, 
родов и  послеродового периода. 
На 15 % снизилась заболеваемость 
психическими расстройствами, 

на  14 % сократились болезни кро-
ви и кроветворных органов. Одна-
ко общая заболеваемость детей 
и  подростков за  10  лет выросла 
на 10,9 %.

За  последнее десятилетие сни-
зилась доля детей, родители кото-
рых лишены родительских прав. 
Сейчас в среднем на 10 тыс. чело-
век приходится 13 детей в возрас-
те до 17 лет, чьи родители лишены 
родительских прав. В 2010 году бы-
ло 25 таких детей. Подобная ситуа-
ция сложилась не только из-за воз-

росшей ответственности взрос-
лых, но  и  из-за того, что измени-
лась общественная установка: 
как бы то ни было, ребенку лучше 
в  семье. Поэтому органы опеки 
и суд чаще стали применять огра-
ничение родителей в  правах. Это 
дает возможность возвращения 
к  нормальному образу жизни  –  
сейчас из 100 тыс. детей в возрасте 
до  17  лет 32 ребенка имеют роди-
телей с  ограниченными правами. 
Десятилетие назад таких детей 
по статистике было 29.

Точные данные о  том, сколько 
детей в  стране и  в  каких условиях 
они проживают, для формирования 
новых социальных программ мож-
но получить только с помощью спе-
циальных выборочных исследова-
ний и Всероссийской переписи на-
селения. Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с  1 
по  31  октября 2020  года. В  апреле 
Росстат выступил с  предложением 
перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с  применением 
цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей пере-
писи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного переписного 
листа на  портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том чис-
ле в  помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и  муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН‑2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

ДЕЛО�МОЛОДЫХ:�НАЗВАНЫ�ПОБЕДИТЕЛИ�ОЛИМПИАДЫ�ПО�СТАТИСТИКЕ

Кто они  –  будущие статистики? 
Сухари вроде Людмилы Прокофь-
евны из  «Служебного романа»? 
И  можно  ли воспеть статистику 
в  стихах? Еще как можно! И  глаза 
у  будущих статистиков горят, 
и с творческой потенцией все в по-
рядке. Это стало известно по  ито-
гам проведенной Росстатом и  РЭУ 
имени Г. В. Плеханова 10-й Между-
народной студенческой олимпиа-
ды по статистике. Участники состя-
зания не могли обойти вниманием 
главное статистическое событие 
десятилетия. «Да пребудет с  нами 
перепись!» –  провозгласили они.

Международная олимпиада 
по  статистике среди студентов 
проводится ежегодно в  целях по-
пуляризации этой отрасли знаний, 
повышения статистической гра-
мотности и общей статистической 
культуры. «За десять лет в олимпи-
аде приняли участие 612 студентов 
из  204 российских и  зарубежных 
вузов»,  –  рассказала бессменный 

организатор олимпиады, заведую-
щая лабораторией количествен-
ных методов исследования регио-
нального развития РЭУ имени 
Г. В. Плеханова Елена Егорова. В от-
борочном туре юбилейной олим-
пиады приняли участие 86 универ-
ситетов из  России и  Казахстана. 
В финал вышли 18 команд из Санкт-
Петербурга, Якутска, Великих Лук, 
Казани, Новосибирска, Орла, Бла-
говещенска, Кирова и других горо-
дов.

В  финальном раунде олимпиа-
ды студентам было предложено 
творческое задание, связанное 
с  Всероссийской переписью насе-
ления: подготовить эссе о  значе-
нии переписи, написать стихи 
о статистике и рассказать талисма-
ну Всероссийской переписи насе-
ления –  птенчику ВиПиНу –  о своем 
регионе.

«Перед российской статистикой 
сейчас стоит серьезный вызов –  мы 
должны стать качественнее, более 

оперативно отражать изменения, 
которые происходят в  экономике 
и социальной сфере, работать с но-
выми источниками данных», –  сказал 
на церемонии награждения руково-
дитель Росстата Павел Малков. 
По  его словам, прошедшая олим-
пиада по статистике –  это серьезная 
веха на пути освоения одной из пер-
спективных и привлекательных про-
фессий будущего. «Новый аналити-
ческий блок Росстата уже стал клю-
чевым подразделением ведомства. 
А  формируется он из  тех, кто еще 
учится или буквально вчера закон-
чил вуз. Их можно назвать дата-сай-
ентистами –  специалистами, совме-
щающими навыки в IT-сфере со зна-
ниями в  статистике, математике 
и  предметными компетенциями 
в  отдельных отраслях. Поздравляю 
каждого участника олимпиады: сту-
дентов, преподавателей, руководи-
телей вузов и территориальных ор-
ганов статистики, организаторов со-
стязания. Искренне рад интересу 
к нашей профессии; мы сделаем все, 
чтобы в  Росстате было интересно 
работать молодым специалистам», –  
сказал Павел Малков.

Экономика не  может жить без 
статистики, и в Российском эконо-
мическом университете уделяют 
этой отрасли знаний большое 
внимание, подчеркнул ректор РЭУ 
имени Г. В. Плеханова Виктор Гри-
шин. «Сплав статистики, матема-
тических методов и IT –  уже осво-
енный нами путь, ведь наш уни-

верситет занимается кибернети-
кой как минимум полвека. С  кол-
легами-статистиками мы поддер-
живаем самые крепкие связи, 
и  я  рад проведению олимпиады 
на  базе РЭУ. Нынешние студенты 
пока только наблюдают за органи-
зацией переписи населения, 
но  уже завтра именно они будут 
заниматься подготовкой будущих 
переписей. Поздравляю победи-
телей и участников олимпиады», –  
сказал Гришин.

Итак, первое место в продвину-
том уровне 10-й Международной 
студенческой олимпиады по стати-
стике занял Тамбовский государ-
ственный университет, второе  –  
Вятский государственный универ-
ситет и  третье  –  Новосибирский 
государственный университет эко-
номики и управления.

Первое место в базовом уровне 
заняла Великолукская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия, второе  –  Казанский на-
циональный исследовательский 
технологический университет, тре-
тье –  Орловский государственный 
университет.

Наконец, в  творческом конкур-
се олимпиады первое место было 
присуждено Северо-Восточному 
федеральному университету 
из Якутска. Второе место раздели-
ли Государственный университет 
управления (Москва) и  Вологод-
ская государственная молочнохо-
зяйственная академия.

«Нестандартные творческие за-
дания, которые были на  олимпиа-
де, помогают понять важность 
проведения Всероссийской пере-
писи населения, ее значение для 
статистической науки, общества 
и  государства»,  –  сказала Татьяна 
Ротарь, руководитель команды Се-
веро-Восточного федерального 
университета.

Актуализированные данные 
о численности и структуре населе-
ния России будут получены после 
проведения Всероссийской пере-
писи населения. Ранее планирова-
лось, что основной этап Всерос-
сийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 го-
да. В апреле 2020 года Росстат вы-
ступил с предложением перенести 
перепись населения на 2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с  применением 
цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей пере-
писи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного переписного 
листа на  портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том чис-
ле в  помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и  муниципальных 
услуг «Мои документы».
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Нет�пьянству�за�рулем!
Пьяный водитель за рулем авто-

мобиля –  это чрезвычайное проис-
шествие, и  он создает угрозу для 
жизни и здоровья всех участников 
дорожного движения.

Алкоголь является наиболее ча-
стой причиной дорожно-транс-
портных происшествий. Даже по-
сле приема незначительной дозы 
алкоголя у  водителя нарушаются 
функции внимания, оперативной 
памяти, замедляется процессы 
мышления, уменьшается мышеч-
ная сила, нарушается координация 
движений. В  результате водителю 
требуется больше времени для 
оценки дорожной обстановки, 
принятия решения и  выполнения 
необходимых управляющих дей-
ствий. Езда сопровождается не-
оправданно резкими виражами, 
ускорением или торможением, ко-
торые зачастую приводят к дорож-
ным происшествиям.

В  соответствии с  действующим 
законодательством за  управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения, а  также отказ 
от прохождения медицинского ос-
видетельствования на  состояние 
опьянения предусмотрен админи-
стративный штраф в  размере 
30  тысяч рублей и  лишение права 
управления транспортным сред-
ством на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное нарушение данно-
го вида, в  соответствии со  стать-
ей 264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-

вергнутым административному на-
казанию», предусмотрено лишение 
свободы на  срок до  2-х лет, лише-
ние права управления на  3  года 
и  штраф от  200 до  300  тысяч руб-
лей, обязательные работы до  480 
часов или принудительные работы 
на срок до 2-х лет. В случае дорож-
но-транспортного происшествия, 
совершенного лицом, находящим-
ся в  состоянии опьянения и  по-
влекшего смерть человека, преду-
смотрено лишение свободы 
на  срок от  2-х до  7-ми лет, а  если 
погибли 2 или более человека,  –  
лишение свободы на  срок от  4-х 
до 9 лет.

Госавтоинспекция Приморского 
района Санкт-Петербурга призы-
вает автолюбителей неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения. Садясь за  руль автомо-
биля, каждый водитель должен по-
мнить о  том, что он управляет 
средством повышенной опасно-
сти.

Операция�«Такси»
На дорогах города Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области за-
кончилась профилактическое ме-
роприятие «Такси», проходившее 
с  01  июня по  03  июня 2020  года, 
цель которого, снижение уровня 
аварийности и  повышение без-
опасности на  автомобильном 
транспорте при перевозках пасса-
жиров и  багажа легковыми такси, 
в  том числе пресечения деятель-
ности нелегальных перевозчиков, 
а  также профилактики преступле-
ний и правонарушений, совершае-
мых водителями и  должностными 
лицами хозяйствующих субъектов.

При проведении профилакти-
ческой операции «Такси» инспек-
торами ОГИБДД Приморского рай-
она проверено более 90 автомоби-
лей. При проверке технического 
состояния данных транспортных 
средств, был выявлен ряд техниче-
ских неисправностей. К админист-
ративной ответственности при-
влечено 37 водителей, из которых:

2 –  по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсут-
ствие путевого листа).

3  –  по  ч.  1 ст.  12.5 КОАП РФ 
(управление транспортным сред-
ством при наличии неисправности 
или условий, при которых эксплуа-
тация транспортного средства за-
прещена).

8 –  по ст. 12.6 КОАП РФ (управле-
ние ТС водителем, не  пристегну-
тым ремнем безопасности, пере-
возка пассажиров, не  пристегну-
тых ремнями безопасности).

1 –  по ч. 4 ст. 12.15 КОАП РФ (вы-
езд на  полосу, предназначенную 
для встречного движения)

3  –  по  ч.  2 ст.  14.1 КОАП РФ 
(за  осуществление предпринима-
тельской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая ли-
цензия) обязательно (обязатель-
на).

1 –  автомобиль изъят, в порядке 
ст. 27.10 КОАП РФ, из-за отсутствия 
лицензии на  пассажирские пере-
возки.

А  так  же другие правонаруше-
ния связанные с  нарушениями 
правил дорожного движения при 
перевозках пассажиров и  багажа 
легковыми такси.

Уважаемые участники дорожно-
го движения, руководители авто-
транспортных предприятий и  ин-

дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозку пасса-
жиров и  детей на  территории 
г. Санкт-Петербурга, отделение 
ГИБДД УМВД России по Приморско-
му району напоминает о неукосни-
тельном соблюдении требований 
Правил дорожного движения РФ, 
а  так  же об  обеспечении соответ-
ствия технического состояния 
транспортных средств, требовани-
ям безопасности дорожного дви-
жения и  не  допущения транспорт-
ных средств к эксплуатации при на-
личии у них неисправностей, угро-
жающих безопасности дорожного 
движения.

Служба пропаганды безопасно-
сти дорожного движения

отдела ГИБДД УМВД России 
по Приморскому району

г. Санкт-Петербурга

О�правовых�аспектах�отказа�потребителям�в�допуске�на�торговые�объекты�
без�средств�индивидуальной�защиты�(масок)�в�случае�введения�режима�

их�обязательного�использования
Роспотребнадзор разъясняет 

правовые аспекты отказа потреби-
телям в  допуске на  торговые объ-
екты без средств индивидуальной 
защиты (масок) в  случае введения 
режима их обязательного исполь-
зования.

В  связи с  поступающими в  Рос-
потребнадзор запросами торго-
вых организаций относительно 
правомерности/неправомерности 
отказа в  обслуживании гражда-
нам, посещающим торговые пред-
приятия без масок в  условиях их 
обязательного использования, Фе-
деральная служба по  надзору 
в  сфере защиты прав потребите-
лей и  благополучия человека об-
ращает внимание на  нижеследую-
щее.

В  настоящее время в  ситуации, 
обусловленной необходимостью 
всемерного снижения рисков рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, большое практическое 
значение имеет системное и  ком-
плексное проведение санитарно-
противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий по  не-
допущению распространения 
COVID-2019, в  числе которых и  та-
кая важная профилактическая ме-

ра как ношение гражданами масок 
в качестве средства зашиты «барь-
ерного» типа.

Учитывая данный фактор, 
на  уровне высших должностных 
лиц субъектов Российской Феде-
рации, исходя из  сложившейся 
на  их территории эпидемиологи-
ческой ситуации, в  числе вводи-
мых ограничительных мер преду-
сматривается обязательное ноше-
ние масок в общественных местах 
(в  частности, при посещении тор-
говых объектов, в  общественном 
транспорте и т. п.). Поэтому, при на-
личии принятого в установленном 
порядке нормативного правового 
акта, возлагающего на физических 
лиц обязанность ношения маски 
в определенных местах, подобное 
требование становится импера-
тивным предписанием, подразуме-
вающим как его безусловное со-
блюдение всеми теми лицами, ко-
му оно адресовано, так и  возмож-
ность привлечения виновных в не-
соблюдении лиц к  соответствую-
щему виду ответственности.

Соответственно в  том случае, 
когда введен так называемый «ма-
сочный режим», любое появление 
физического лица в общественном 
месте без маски будет иметь при-

знаки противоправного деяния 
(действия), направленного на  со-
здание угрозы не только собствен-
ной безопасности, жизни и здоро-
вью, но  и  безопасности, жизни, 
здоровью, санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию иных 
лиц, находящихся на  территории, 
на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуа-
ции, или в  зоне чрезвычайной си-
туации.

Исходя из этого, действия хозяй-
ствующих субъектов, осуществляю-
щих разрешенную торговую дея-
тельность, направленные на  нена-
сильственное воспрепятствование 
в  условиях «масочного режима» 
гражданам-потребителям в  посе-
щении торговых объектов без ма-
сок и доступе к товарам с целью их 
приобретения, не  могут и  не  дол-
жны рассматриваться как действия, 
ущемляющие (нарушающие) права 
потребителей, поскольку такие 
действия, со  стороны хозяйствую-
щих субъектов отвечают принципу 
разумности поведения участников 
гражданских правоотношений 
и  не  имеют признаков необосно-
ванного уклонения от  заключения 
публичного договора, каковым яв-
ляется договор розничной купли-

продажи (по смыслу взаимосвязан-
ных положений статей 10 и 426 Гра-
жданского кодекса Российской Фе-
дерации).

При этом граждане, являющиеся 
одновременно потребителями-
участниками отношений, регулиру-
емых нормами законодательства 
о защите прав потребителей, не вы-
полняющие требования о ношении 
масок при посещении обществен-
ных мест, включая торговые объек-

ты, как элемента введенных в уста-
новленном порядке правил пове-
дения при введении режима повы-
шенной готовности на территории, 
на  которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуа-
ции, или в  зоне чрезвычайной си-
туации, могут быть привлечены 
к административной ответственно-
сти по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.


