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НОВОСТИ
В «ФЕРМЕ БЕНУА»
СОБРАЛИСЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
15 февраля в культурном пространстве «Ферма Бенуа» состоялась
вторая Конференция общественных
организаций Калининского района
Санкт-Петербурга.

Мероприятие было посвящено
обсуждению роли общественных
организаций в повышении гражданской активности населения, поиску
путей привлечения жителей к участию в жизни района, города и страны в целом.

В работе приняли участие глава
администрации Калининского района Василий Пониделко, заместитель
Председателя Законодательного Собрания Анатолий Дроздов, депутат
Законодательного Собрания Галина
Назарова, Глава МО МО Академическое Игорь Пыжик, Глава МО Прометей Алексей Суворов, главный редактор «Некоммерческого Учреждения «Редакция «Благотворительной
газеты «РУССКИЙ ИНВАЛИД»
Геннадий Дягилев, руководители
наиболее крупных общественных
организаций и представители
Общественного Совета Калининского района Санкт-Петербурга.
«Общественный Совет играет
в жизни Калининского района
большое значение. Многие вопросы благоустройства, здравоохранения и образования сначала
выносятся на общее обсуждение
с членами Общественной палаты.
Большинство предложений, высказанных жителями, находят
воплощение в жизни. В связи с этим,
выражаю огромную благодарность
петербуржцам, которые интересуются жизнью своего района и делают всё
возможное, чтобы Калининский район становился лучше!», – отметил
Анатолий Дроздов.

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«ТВОЙ БЮДЖЕТ — 2018»
1 февраля в Санкт-Петербурге
стартовал очередной, третий по счету, цикл проекта "Твой бюджет".
В этом году список районов-участников заранее не определен. По результатам конкурса будут определены
6 районов (2 центральных, 3 "спальных" и 1 пригородный), которые примут участие в отборе и реализации
инициатив граждан в 2018 году.
Основной критерий отбора районов
– число заявок, поступивших от жителей Петербурга, на участие в проекте.
С 1 по 28 февраля 2018 года заполнить заявку в электронном виде на
официальном сайте проекта (https://
tvoybudget.spb.ru)/ смогут все совершеннолетние граждане РФ, не являющиеся представителями органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Среди тех, кто подал заявку, в
марте будет проведена жеребьевка,
после чего из инициативных граждан
будут сформированы бюджетные комиссии. Инициативы, получившие
поддержку членов бюджетных комиссий по результатам голосования, будут реализованы в 2019 году за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА?
Нередко возникает вопрос, можно ли гражданам дарить
подарки государственным и муниципальным служащим,
работникам медицинских и образовательных учреждений.
И чем подарок отличается от взятки?
Главный критерий – мотив, по которому гражданами
указанным лицам передаются такие ценности, поскольку
в силу статьи 572 Гражданского кодекса Российской Федерации дарение происходит безвозмездно, то есть без какихлибо встречных обязательств со стороны одаряемого.
Если же передача ценности связана со встречной передачей вещи или права, либо наличием встречного обязательства, совершением каких-либо действий в пользу дарителя,
то это не является дарением и может быть расценено как
передача взятки, то есть уголовно наказуемое деяние.
При этом, для наличия состава преступления несущественно, передается ли взятка до или после выполнения
встречных обязательств, а также были ли указанные обязательства заранее обусловлены достигнутой договоренностью об их выполнении.
Кроме того, дарение разрешено не во всех случаях.
Так, в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не
превышает трех тысяч рублей, в следующих случаях:
– от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
– работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе ор2
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ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на
лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан.
– лицам, замещающим государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
государственным служащим, муниципальным служащим,
служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей.
Прокуратура
Калининского района Санкт-Петербурга
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
муниципальный округ
АКАДЕМИЧЕСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 215-39п-5-2018
Протокол № 39-5-2018
20 февраля 2018 года

Санкт-Петербург

О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое и в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое (далее – ИКМО Академическое) с правом
решающего голоса состава 2018-2023 годов.
2. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для назначения в
ИКМО Академическое представляются в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое с учетом Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5.
3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов ИКМО Академическое с правом решающего голоса состава 2018-2023 гг. (далее - информационное сообщение) согласно приложению к
настоящему решению.
4. Срок приема предложений составляет 30 дней: с 26 февраля по 27 марта 2018 г. включительно.
5. Опубликовать настоящее решение и информационное сообщение в газете «Академический вестник» 26 февраля
2018 г. и разместить на официальном сайте www.mo-akademicheskoe-spb.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Академическое.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

И.Г. Пыжик
Приложение
к решению Муниципального Совета
от «20» февраля 2018 г. № 215-39п-5-2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», с учетом положений, установленных постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических
рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от 7 февраля 2017 № 207-1 «О порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» объявляется прием предложений по кандидатурам для
назначения 8 новых членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Академическое с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по адресу: 195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 84.
Срок приема предложений с 26 февраля 2018 года по 27 марта 2018 года включительно, в режиме работы:
с понедельника по четверг – с 10.00 до 17.00, пятница – с 10.00 до 16.00
перерыв – с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.
Телефон для справок: (812)555-26-59
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ДОСУГ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое
ПРИГЛАШАЮТ НА МЕРОПРИЯТИЯ

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ:
Строгановский дворец

28 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
запись на экскурсию

26 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

КОНЦЕРТ,
посвященный Международному женскому дню

2 МАРТА 2018 ГОДА В 14.00
Место проведения:
Концертный зал «У Финляндского»
(Арсенальная наб., д. 13/1)
выдача билетов с

20 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектования групп,
количество мест ограничено (в автобусе 45 мест).
Получить билеты на мероприятия, а также записаться на автобусные экскурсии можно в помещении
органов местного самоуправления МО МО Академическое по адресу: Гражданский пр., д. 84, каб. № 7
в указанные в объявлении дни с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ)
При себе необходимо иметь паспорт.
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

КСЕНИЯ – ТЫ СУПЕР!
В первом номере газеты «Академический вестник» мы рассказывали о Ксении Цапулиной – юной и талантливой
жительнице нашего муниципального образования, которая в свои тринадцать лет стала участницей грандиозного
международного вокального конкурса «Ты супер!».
10 февраля состоялся второй выпуск телепередачи на канале НТВ, в котором Ксения
Цапулина вышла на сцену в коротком воздушном белом платье в черный горох и кедах лимонного цвета. Юная артистка исполнила
песню Жанны Агузаровой «Желтые ботинки».
Девочка так задорно начала свое выступление, что продюсер Виктор Дробыш сразу же
нажал зеленую кнопку. Игорь Крутой одобрительно качал головой, но оценивать номер не
спешил. Кнопку он нажал только после того,
как это сделала Юлианна Караулова. Сергей
Лазарев демонстрировал стойкость, но всетаки последовал примеру коллег.
Дробыш отметил красоту конкурсантки,
Караулова назвала ее улыбку заражающей,
Игорю Крутому понравились костюм и прическа исполнительницы, а Лазарев похвалил
Ксению за старание и умение соединить танец с музыкой.
Поздравляем нашу юную артистку и желаем ей дальнейших побед!
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