
Об итогах экономического и социального  развития 
внутригородского муниципального образования  

«Георгиевский» в 2012 году
Муниципальный округ «Георгиевский» находится в центре 

Фрунзенского района. Ограничен Витебской железной дорогой, ул. 
Бухарестской, пр. Славы и Дунайским проспектом. 

Площадь 420 га, количество жилых домов 187, прожива-
ет более 90 тыс. человек. На территории находятся:12 школ, 
Детский Дом №11, 23 детских сада, 5 поликлиник, 3 библиотеки, 
детский кинотеатр «Чайка», 5 подростково-молодежных клубов, 35 
спортивных площадок, Дом дневного пребывания пожилых людей, 
Центр занятости населения, Отдел записи актов гражданского 
состояния, 41 отдел полиции.

В 2012 году деятельность Муниципального Совета и 
Администрации муниципального округа «Георгиевский» была 
направлена на выполнение планов, принятых в конце 2011 года. В 
течение года было проведено 24 заседания Муниципального Совета, 
на которых рассмотрено 320 вопросов. Работа Совета депутатов 
осуществлялась на основании Перспективного плана. 

При планировании работы Совета депутатов основное внимание уделялось значимости и 
актуальности вопросов. Значительную роль в работе Совета депутатов занимала деятельность 
постоянных депутатских комиссий. Благодаря их работе обеспечивалась тщательная и продуманная 
подготовка проектов нормативно- правовых актов, их детальное обсуждение и, как следствие, 
принятие Советом депутатов взвешенных решений.

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов муниципального 
округа, являлись вопросы утверждения бюджета и отчета о его исполнении. 

Бюджет в 2012 году исполнен на 90,7%. Из них по разделу охраны семьи и детства исполнен 
на 14,7%, По разделу благоустройства исполнен от собственных доходов на 33,3%. Содержание и 
обеспечение деятельности муниципального образования исполнен от собственных доходов на 17,7%. 
Расходы на исполнение бюджета по остальным целевым статьям исполнен от собственных доходов на 
25%. Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Всего получено 4260 
обращений жителей округа. Среди поступивших обращений выявились самые волнующие вопросы:

−	оплата медицинских услуг;
−	обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
−	оплата коммунальных платежей, права и обязанностям членов ТСЖ, создание ТСЖ;
−	содействие развитию малого бизнеса: легализация торговли (бизнеса), снижение доли мест 

несанкционированной торговли и защита прав потребителей;
Благоустройство внутри дворовых территорий и др.
Поступившая информация помогает депутатам в решении повседневных проблем на 

территории своих избирательных округов, позволяет владеть ситуацией во всех сферах 
жизнедеятельности округа. Результатом этой работы является положительное влияние и реальные 
решения возникающих проблем жителей, и формирование доверия граждан к деятельности 
властных структур. Говоря о благоустройстве в 2012 году:

−	обустройство детских и спортивных площадок – 9 шт.;
−	текущий ремонт дворовых территорий, включая, пешеходные дорожки  и 

организация дополнительных парковочных мест  - 3070 кв. м;
−	установка ограждений газонов – 1832 м/п;
−	оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях- 2 шт.;
−	организация работ по комплексному озеленению – посажено760 шт. кустов;
−	проведение санитарных рубок, а так же удаление
аварийных больных деревьев – 90 шт.;
−	установка малых архитектурных форм 
(урны, вазоны, скамейки, полусферы) – 516 шт.;
−	завоз песка на детские площадки – 360 куб. м; Завоз песка (по необходимости) 

осуществлялся дважды.
−	завоз растительного грунта – 875 куб. м;
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наркомания, пьянство и алкоголизм, асоциальное поведение, оказании помощи физическим и юридическим лицам в защите их 
прав и законных интересов.

На мероприятиях по формированию установок толерантного сознания, как основы профилактики экстремизма, а так же по 
профилактике терроризма в рамках комплексного обеспечения безопасности в условиях усложнения миграционной ситуации  для 
учащихся школ округа проводились занятия, семинары и круглые столы по данной тематике. 

Отдел по опеке и попечительству муниципального округа «Георгиевский» является одним из самых больших по количеству 
опекаемых и приёмных детей в городе. Специалистами отдела ведется активная   работа  по  профилактике социального сирот-
ства  и устройству детей,  оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. При решении  вопроса 
о передаче детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан,  специалистами используются различные технологии, 
в том числе информирование жителей округа о возможности стать опекунами (попечителями), приемными родителями,  усыно-
вителями:

в газете «Вестник» внутригородского муниципального образования Санкт–Петербурга, муниципального округа 
«Георгиевский» регулярно публикуются статьи по привлечению желающих взять в свою семью несовершеннолетних детей, 
оставшихся без попечения родителей;

оформлены  информационные стенды для приемных и опекунских семей;
Под опекой (попечительством) в настоящее время находятся 80 детей в 73 семьях, из них 6 семей созданы в 2012 году, 

принявшие на воспитание 7 детей.
В 26 приемных семьях воспитывается 29 детей, из них 1 семья создана в 2012 году.
Ежегодно сотрудниками отдела по опеке и попечительству МО «Георгиевский» совместно со специалистами центра 

«Здоровая Семья» проводятся плановые совещания с социальными педагогами государственных образовательных учреждений, и 
заведующими дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального округа «Георгиевский» 
по вопросам взаимодействия между субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
с целью раннего выявления семей находящихся в трудной жизненной ситуации и профилактики социального сиротства, с при-

В рамках работы постоянной комиссии по взаимодействию с ТСЖ и ЖСК проводилось 
обучение неработающего населения по вопросам: создания ТСЖ, навыкам проведения общих 
собраний, вопросам финансово-хозяйственной деятельности, договорной практики ТСЖ, вза-
имодействия ТСЖ с Муниципальным образованием и друг с другом.

Так же  для жителей округа проводилось тематические занятия по вопросам защиты прав 
потребителей,  охране окружающей среды и малому бизнесу.

Ведётся работа по линии ГО и ЧС среди неработающего населения. На базе Учебно-
консультационного пункта  по адресу ул. Белградская д. 40 к. 1 проводилось обучение населе-
ния  способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях с предоставлением информа-
ционно-методических пособий по данной тематике.

На территории округа действуют 3 информационных электронных табло («бегущие 
строки») расположенных по адресам: ул. Димитрова д.18 корп.1 (муниципальный округ 
«Георгиевский»), ул. Купчинская д. 4 корп.2 (детская поликлиника № 3), ул. Купчинская д.5 
корп.1. ( поликлиника № 5), на которых постоянно обновляется информация по вопросам ГО 
и ЧС.

Охрану общественного порядка осуществляли  народные дружинники. Они принимали 
участие в обходах жилого массива, были задействованы при проведении культурно-массовых 
и спортивных мероприятий городского, районного и муниципального уровня. 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма осуществлялось обучение  
жителей правилам и пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах; 
совершенствовании дорожных условий, внедрении и установки технических средств 
регулирования. Установка ограничителей движения «лежачие полицейские» во дворах.

В целях активизации работы по профилактике правонарушений для жителей был 
проведён целый комплекс мероприятий, который ознакомил с основами действующего 
законодательства РФ, так же обеспечении личной безопасности граждан на улицах и 
других общественных местах, формировании у населения округа негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств, к негативным явлениям:
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влечением специалистов Отдела образования Фрунзенского района, Отдела социальной защиты населения Фрунзенского района, 
Отдела здравоохранения Фрунзенского района, ОДН о/п № 4, № 41, СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзен-
ского района», СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 
и др.

Совместно с отделом молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Фрунзенского района 
систематически проводится работа по организации отдыха опекаемых детей в оздоровительных лагерях Ленинградской области 
«Молодежный», «Ленинградец», «Спутник», «Зеленый город», «Голубое озеро».

Для несовершеннолетних детей ( с 14 до 18 лет) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации проводятся:«Ярмарки 
вакансий»; посещение кинотеатра «Чайка» на просмотры мультфильмов в 3D, а так же посещения детской филармонии, консер-
ватории,  театра музыкальной комедии, ТЮЗа, цирка и др. Регулярно организуются бесплатные посещения городских, районных и 
муниципальных массовых мероприятий.

Так же на учёте в органах опеки и попечительства состоят и недееспособные граждане, находящиеся под опекой (вследствие 
психического расстройства) 55 человек, из них 7 оформлены в 2012 году.

Таким образом, семьям в трудной жизненной ситуации оказывается полный комплекс социальной поддержки, при 
необходимости семья может получить любой вид помощи или несколько видов помощи одновременно - правовую, материальную, 
медицинскую, социальную, педагогическую, психологическую.

В рамках муниципальной социальной программы «Молодая семья» были проведены мероприятия с участием различных 
специалистов в этой области.

С каждым годом всё больше и больше расширяется круг спортивно - оздоровительных и спортивно – массовых 
мероприятий. В 2012 году в рамках муниципального тура Спартакиады школьников были проведены следующие 
мероприятия: спортивные соревнования «Президентские состязания», «Веселые старты», по баскетболу, мини-футболу, 
настольному теннису, гимнастике, волейболу и др.

Стали традиционными турниры по восточным единоборствам.
Были интересно проведены спортивные праздники «Спорт и я – верные друзья!»
Большое значение для нас имеет организация досуговой деятельности. В рамках данного проекта для молодёжи проводились 

познавательно-развлекательные мероприятия. Ко Дню театра ребята имели возможность посетить Театр Юного зрителя. 
Всемирный День здоровья был отмечен автобусными экскурсиями «Блистательный Санкт-Петербург», «Дорога жизни». К 
международному дню туризма организованы выезды в г. Зеленогорск, г. Павловск и г. Петергоф. В период летнего отдыха для де-
тей в городских лагерях предложена программа «Весёлые каникулы». Выпускники образовательных учреждений округа побывали 
на ночной прогулке по Санкт-Петербургу посвящённой Дню молодёжи России. Ко дню интернета школьникам была предложена 
интерактивная программа «По городам мира». Юные жители муниципального округа стали участниками праздничной программы 
«День заказа подарков д. Морозу»

Не маловажная роль была отведена военно-патриотическому воспитанию граждан. Допризывная молодёжь участвовала в 
военно-патриотических мероприятиях по начальной военной подготовке, которые проходили в одной из частей Ленинградского 
военного округа. Ребята познакомились с бытом военнослужащих, с боевой техникой вооружённых сил РФ. Так же стали 

участниками военно-спортивных соревнований по сборке и разборке автомата АК-74. На территории муниципального округа 
проводилась детско-юношеская оборонно спортивная игра «Зарница».

Стали традиционными автобусные экскурсии, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
Дню памяти жертв блокады, Дню освобождения малолетних узников фашистских концлагерей, Дню памяти и скорби 22 июня, 
Дню государственного флага России.

В рамках организации и проведения городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей округа были 
проведены уличные гуляния, посвящённые Масленице, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню семьи любви и 
верности, Дню пожилого человека, «Здравствуй зимушка-зима!». 

Так же многие стали участниками праздничных концертов, к Дню знаний, Дню Георгия Победоносца, Дню учителя и 
концерта, посвящённого Декаде инвалидов.

В кинотеатре «Чайка» ежемесячно проводились чествования юбиляров, проживающих на территории округа. Золотые и 
бриллиантовые юбиляры супружеской жизни получали поздравления от депутатов муниципального округа «Георгиевский» во 
Фрунзенском ЗАГсе, Доме дневного пребывания, к/т «Чайка».

Особенностью муниципального округа «Георгиевский» является то, что здесь проживает более 30 тысяч пенсионеров, а 
значит должна быть специальная программа работы с ними. Проблемы пенсионеров выявляются, как правило, на индивидуальных 
приемах, а так же через деятельность Совета общественных организаций. На территории Муниципального округа «Георгиевский» 
работает  19 общественных организаций.

За 2012 год было издано 24 выпуска газеты «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа «Георгиевский». В течение всего года в СМИ освещались самые различные события. Это, прежде всего, 
статьи о проведенных спортивных, военно-патриотических и праздничных мероприятиях на территории округа, информация 
отдела опеки и попечительства, поздравление юбиляров, информация районных служб и т.д.

В заключение от всей души хочется поблагодарить всех жителей Муниципального округа «Георгиевский», принимавших 
активное участие в жизни округа.
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Грабители задержаны по «горячим следам» нарядом ДПС.
27 января в 01 час.00 мин. в дежурную часть 41 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб поступило заявление о грабеже. 

Заявитель сообщил, что двое мужчин у д.7 корп.2 по проспекту Славы, применив физическую силу, забрали у него мобильный телефон.
Около 03 час. 00 мин. у д.7 по пр. Славы, нарядом ДПС были задержаны двое неизвестных мужчин, приметы которых подходили под описание 

нападавших. Злоумышленники, гр-н Ц., 1984 г.р. и гр-н Е., 1984 г.р., оба не работающие, полностью изобличены в совершении преступления.
По данному факту Следственным Управлением УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ 

(грабеж).
Старший инспектор направления по

связям со СМИ УМВД России по
Фрунзенскому району г. СПб

старший лейтенант внутренней службы Г.В. Пальцева

В ПеРиод С 28.03.2013 По 01.05.2013 зАПРещАетСЯ Выход НА лед!
Весной прошлого 2012 г. в Санкт-Петербурге зафиксировано несколько случаев обращения граждан с информацией о фактах отрыва припайного льда с 

людьми. Увлеченные своим занятием любители зимней рыбалки, а также экстремальных гонок на автомототранспорте по льду, и просто граждане, которые в 
целях сокращения пути переходят с одного берега на другой по льду и часто забывают о его небезопасности и коварности.

Согласно постановления Правительства г. Санкт-Петербурга от 21.12.2012 № 1357 в целях безопасности жизни и здоровья граждан, во избежание 
несчастных случаев на льду, в период с 28 марта по 01 мая 2013 года запрещается выход на лед!

Уважаемые граждане, помните!
Ваше увлечение может стоить Вам жизни!
УВД по Фрунзенскому району напоминает:

телефон для обращения граждан - 766-02-02, 766-69-00
Старший инспектор направления по

связям со СМИ УМВД России по
Фрунзенскому району г. СПб

старший лейтенант внутренней службы Г.В. Пальцева

Совещание по итогам правоохранительной деятельности за 2012 год.

 18 января в администрации Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 
состоялось оперативное совещание УМВД России по Фрунзенскому 
району г. СПб по подведению итогов оперативно-служебной деятельности 
за 2012 год.
В числе приглашенных: глава администрации Т.В. Мещеряков, заместитель 
прокурора Фрунзенского района В.В. Узляков, председатель Совета вете-
ранов и члены общественного совета.

После уже ставшей традиционной торжественной части, на которой 
сотрудникам Управления были вручены очередные звания, ход совещания 
взял более сдержанный оборот. Были подведены итоги оперативно-
служебной деятельности УМВД за 12 месяцев прошлого года, определены 
задачи УМВД на 2013 год.

Начальник Управления отметил положительные моменты в деятельности УМВД по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, указал также на недостатки в работе 
конкретных служб. О причинах снижения результатов деятельности во вверенных 
направлениях с руководителей подразделений и служб начальник УМВД А.А. 
Литвинов спрашивал вдвойне. 

Поднимались вопросы о работе участковых уполномоченных, многое говорилось 
о работе наружных нарядов полиции – ГИБДД, ОВО, патрульно-постовой службы 
полиции. Упор делался на необходимость увеличения раскрываемости преступлений 
по «горячим следам» и более тесное взаимодействие в этом направлении с гражданами. 

В заключительной части совещания начальник Управления указал на необходи-
мость обеспечения контроля над оперативной обстановкой во Фрунзенском районе, 
устранить недостатки в оперативно-служебной деятельности, оказывающих негатив-
ное влияние на качественное выполнение поставленных перед органами внутренних 
дел задач.

В целях поддержания правопорядка и повышения эффективности профилактики правонарушений, предупреждению 
совершения преступлений, начальникам служб, подразделений и отделов полиции поставлены определенные задачи, 
требующие своего выполнения к следующему отчетному периоду за первый квартал 2013 года. 

Начальник УМВД отметил, что деятельность полиции по обеспечению безопасности и охра-
не общественного порядка в 1 квартале 2013 года должна быть направлена на улучшение показате-
лей работы и реализацию намеченных задач, чтобы Фрунзенский район и в дальнейшем гордился 
статусом безопасного района в городе.

Старший инспектор направления по
связям со СМИ УМВД России Галина Пальцева

Правила поведения на льду!
Ежегодно, из-за беспечности на тонком льду происходят несчастные случаи, гибнут люди, уходят под лед автомобили.
Анализ случившегося показывает, что основные причины происшествий и гибели людей неосторожный выход (выезд) на несанкционированные ледовые переправы, 

или во время зимней рыбалки. Чаще всего люди оказываются на льду, когда переходят водоемы, чтобы сократить свой путь, или отправляясь на зимнюю рыбалку. И все это 
из-за несоблюдения элементарных мер безопасности на льду.

Любое пребывание на льду всегда таит опасность, поэтому, прежде чем выйти на лед, не будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат вам безопасность, 
а может быть и сохранят жизнь.
Правила безопасности при движении по льду:

-При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться 
по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;

- При выборе пути никогда не «вспахивайте целину», не ищите новых путей, идите по натоптанным до вас тропам и дорожкам;
- Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда;

Внимание! Если за вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное 
место!

- При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди;
- Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда;
- Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не 

менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров;
- При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует 

отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо;
- Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит 

за его характером.
По цвету (оттенку) льда можно определить его прочность:

- Безопасным для перехода пешехода является прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком, без воздушных пузырьков и толщиной не менее 10 
сантиметров.

- Молочный, белого или матового цвета, лед вдвое слабее прозрачного. Он образуется в результате смерзания снежинок во время обильного снегопада. Такой лед 
может проломиться без предостерегающего потрескивания.

- Во время оттепели, изморози или дождя лед становится более белым и матовым, иногда приобретает желтоватый оттенок. Такой лед очень ненадежен. Без 
крайней необходимости не следует выходить на весенний, пористый лед. При характерном треске или проседании льда лучше сразу же вернуться назад. Возвращаться в 
подобных случаях допустимо только по собственным следам, не отрывая ног от поверхности льда. Это самый безопасный путь.

На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему следует осторожно, обходить все подозрительные места.
Наиболее тонок и опасен лед под снежными сугробами, у обрывистых берегов, зарослей тростника, в местах впадения в вытекания из озер рек и ручьев, возле 

скал вмороженных в лед коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора, в местах слияния нескольких потоков, то есть там, где вода неспокойна и поэтому замерзает 
гораздо позже, чем в местах с тихим, ровным течением.

Очень непрочным лед бывает в местах стоков в реку промышленных вод. Указать на них может возвышающаяся над берегом сливная труба, пятна открытой воды, 
пар, зеленая на фоне снега растительность, более обильные, чем в других местах, заросли камыша. От таких мест лучше держаться подальше, так как лед может быть 
подтоплен теплыми течениями на гораздо большей, чем видно, площади.

Выходить на берег и особенно спускаться к реке следует в местах, не покрытых снегом. В противном случае, поскользнувшись и раскатившись на склоне, можно 
угодить даже в видимую полынью, так как затормозить скольжение на льду бывает очень трудно.
Если вы провалились под лед:

При проламывании льда необходимо быстро освободится от сумок, лечь на живот, широко раскинув руки, и попытаться выползти из опасной зоны. Двигаться 
нужно только в ту сторону, откуда вы пришли!

Необходимо избавиться от всех тяжелых вещей и, удерживаясь на поверхности, попытаться выползти на крепкий лед. Проще всего это сделать, втыкая в лед 
перочинный нож, острый ключ и пр. В идеале во время перехода через зимний водоем необходимо иметь под руками какой-нибудь острый предмет.

Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на спину и одновременно выползая на лед. 
В большой полынье взбираться на лед надо в том месте, где произошло падение. 
В реках с сильным  течением надо стараться избегать навальный стороны (откуда уходит вода), чтобы не оказаться втянутым под лед. Как бы ни было сложно 

выбраться из полыньи против течения, делать это следует там или сбоку. Если лед слабый, его надо подламывать до тех пор, пока не встретится твердый участок.
Самое главное, когда вы провалились под лед, - сохранять спокойствие и хладнокровие. Даже плохо плавающий человек некоторое (иногда довольно 

продолжительное) время может удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. И лишь по мере намокания одежды человек теряет 
дополнительную плавучесть. Этого времени обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи.

При этом следует помнить, что наиболее продуктивны первые минуты пребывания в холодной воде, пока еще не намокла одежда, не замерзли руки, не развились 
характерные для переохлаждения слабость и безразличие.

Не поддавайтесь панике!
Наползайте на лед с широко расставленными руками. Делайте попытки еще и еще.

Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку следует только одному, в крайнем случае, двум его товарищам. Скапливаться на 
краю полыньи всем не только бесполезно, но и опасно. Подавайте спасательный предмет с расстояния 3-4 метра.

Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, подползти к пролому во льду и подать пострадавшему конец веревки, длинную 
палку, ремень, связанные шарфы, куртки и т.п. При отсутствии всяких средств спасения допустимо нескольким людям лечь на лед цепочкой, 
удерживая друг друга за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь пострадавшему.

Во всех случаях при приближении к краю полыньи надо стараться перекрывать как можно большую площадь льда, расставляя в стороны 
руки и ноги и ни в коем случае не создавать точечной нагрузки, упираясь в него локтями или коленями.

Когда спасающий действует в одиночку (без спасательных средств), то приближаться к провалившемуся под лед человеку целесообразней 
ползком ногами вперед, втыкая в поверхность льда острые предметы.

Если тянуть к потерпевшему руки, то он может стащить за них не имеющего опоры спасателя в воду. После того как пострадавший 
ухватиться за ногу или за поданную ему веревку, надо, опираясь на импровизированные ледорубы, отползти от полыньи. Если есть длинная 
веревка, лучше заранее подвязать ее к стоящему на берегу дереву и, обеспечившись, таким образом, гарантированной опорой, ползти к полынье.

 Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень быстро, так как даже 10 – 15 -минутное пребывание в ледяной воде может 
быть опасно для жизни. Человека, вытащенного из воды, надо немедленно переодеть в сухую одежду и обувь, дать что-нибудь сладкое и 
заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.

Дайте пострадавшему часть своей одежды. Разведите костер и обогрейте пострадавшего (если находитесь вдалеке от людей) или 
доведите (донесите) пострадавшего до ближайшего жилища (магазина, офиса и т.п.).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам:
- 01

 - 112
- 680-19-60 диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб
- 356-11-87 Северо-западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

Будьте осторожны!Не подвергайте свою жизнь опасности!
Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу
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ВНиМАНиЮ НАлоГоПлАтелЬщиКоВ!
изМеНеНиЯ В зАКоНодАтелЬСтВе По зеМелЬНоМУ НАлоГУ с 01.01.2013г.

В связи с внесением изменений в налоговое законодательство части земельного налога:
1. Федеральным законом от 29.11.2012 №202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения  в 

статьи 389 и 394 НК РФ, вступающие в силу с 01.01.2013.Согласно указанным изменениям с 01.01.2013 земельные участки ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, признаются объектом налогообложения 
земельным налогом и подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. 

С учетом положений пункта 3 статьи 394 НК РФ, при исчислении земельного налога по таким земельным участкам за налоговый период 2013 года применяется 
налоговая ставка в размере 0,3% от кадастровой стоимости, так как ставка в отношении данных земельных участков Законом Санкт-Петербурга не установлена.

2. В Санкт-Петербурге принят и опубликован 28.11.2012 в газете «Санкт-Петербургские ведомости» Закон Санкт-Петербурга от 23.11.2012 №617-105 «О земельном 
налоге в Санкт-Петербурге». Закон вступает в силу с 01.01.2013.

В соответствии  с пунктом 1 статьи 3 Закона №617-105 налогоплательщики организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в 
отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности, налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода, уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

В соответствии со статьей 2 Закона №617-105 с 01.01.2013 установлены новые налоговые ставки налога.
 Ставки установлены дифференцированно от вида разрешенного использования. Применение налоговых ставок, установленных в подпунктах 4-13 пункта 1 статьи 

2 Закона №617-105, осуществляется с учетом соответствующего вида разрешенного использования земельного участка, содержащегося в сведениях государственного 
кадастра недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Установлены дополнительные льготы по уплате земельного налога:
-организации, имеющим статус государственных научных центров Российской Федерации, уплачивают налог в размере 35 процентов от подлежащей уплате в 

бюджет Санкт-Петербурга суммы налога, исчисленного в соответствии с НК РФ. Перечень научных организаций, за которыми сохраняется статус государственного 
научного центра РФ определен Распоряжением Правительства РФ от 15.02.2011 №221-р (редакции  распоряжения Правительства РФ от 23.04.2012 №615-р, 
Постановления  Правительства РФ от 25.04.2012 №385);

3. В Санкт-Петербурге Приказом Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 01.06.2012 № 158 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков в Санкт-Петербурге» утверждена кадастровая стоимость земельных участков на территории Санкт-Петербурга 
по состоянию на 15.03.2012. Начало действия  Приказа КЗР -  01.06.2012. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 391 главы 31 НК РФ и письмом Минфина от 09.07.2008 № 03-05-04-02/40 ( письмо ФНС России от 28.07.2008 № ШТ-6-3/531@)) 
новая кадастровая стоимость для исчисления земельного налога применяется:

- с 01.01.2013 в отношении земельных участков, образованных до утверждения новой кадастровой стоимости (до 01.06.2012);
- с даты постановки на кадастровый учет земельного участка, образованного после 01.06.2012;
- с даты регистрации права нового собственника земельного участка, при регистрации права собственности после 01.06.2012.

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России
№ 27 по Санкт-Петербургу Советник государственной

гражданской службы РФ 2 класса С.В.Гриценко

Налоговые органы Санкт-Петербурга напоминают!
Согласно п.5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 
при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога на 
доходы физических лиц налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты 
окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоя-
тельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту 
своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога до 01.02.2013.
Форма сведений о доходах физических лиц истекшего налогового периода и 
суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации налогов (далее – сведения о доходах) и сообщений о невоз-
можности удержать налог и сумме налога утверждена Приказом ФНС России от 
17.11.2010 N ММВ-7-3/611» (в редакции приказа ФНС России от 06.12.2011 № 
ММВ-7-3/909@).
За непредставление в установленный срок в налоговые органы справок о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ налоговые агенты подлежат привлечению к от-
ветственности в соответствии со ст. 126 Налогового кодекса РФ и ст. 15.6 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях.
Одновременно просим довести до сведения налогоплательщиков (своих работни-
ков и иных лиц, получивших доходы от организаций). Что физические лица, полу-
чившие доходы в 2012 году, исчисление и уплата налогов с которых производится 

в соответствии со статьей 228 Кодекса, в том числе при получении которых не 
был удержан налог налоговыми агентами обязаны представить в налоговый орган 
по месту жительства в срок не позднее 30 апреля 2013 года налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (далее – Декларация) 
и уплатить налог по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 15.07.2013.
За непредставление в установленный срок налоговой декларации налогоплатель-
щики привлекаются к налоговой ответственности в соответствии со статьей 119 
НК РФ.
Последний день подачи декларации физическими лицами за 2012 год (в том 
числе, по доходам, при получении которых не был удержан налог налоговыми 
агентами) – 30.04.2013.
Форма декларации за 2012 год утверждена Приказом ФНС России от 10.11.2011 
№ММВ-7-3/760@ (зарегистрирована в Минюсте России 13.12.2011 №22575).
Заполнить налоговую декларацию на доходы физических лиц (форма 3 – НДФЛ) 
за 2012 год, можно в автоматизированном режиме с помощью специальной про-
граммы «Декларация 2012», размещенной на Интернет-сайтах: УФНС России по 
Санкт-Петербургу по адресу: www.r78.nalog.ru, ГНИВЦ по адресу: www.gnivc.ru.
На Интернет-сайте УФНС России по Санкт-Петербургу по адресу: 
www.r78.nalog.ru размещен порядок заполнения и образцы заполнения налоговых 
деклараций налогоплательщикам (форма 3 – НДФЛ) за 2012 год.

задержан и полностью изобличен в совершении 
убийства.

Утром 26 января 2013 г. опергруппой отдела по борьбе с 
преступлениями против личности УМВД России по Фрунзенскому 
району г. Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в совершении 
убийства в д.33 на Бухарестской улице.

22 января в дежурную часть 4 отдела полиции УМВД поступило 
сообщение об обнаружении в квартире д.33 корп.2 по Бухарестской 
улице трупа мужчины со следами насильственной смерти. Погибший, 
1977 г.р., работал стилистом-парикмахером в одном из салонов 
красоты во Фрунзенском районе.

По факту убийства Следственным отделом по Фрунзенскому 
району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело 
по части 1 ст.105 УК РФ (убийство).

При осмотре оперативниками места происшествия, на теле 
погибшего были обнаружены следы ножевых ранений.  В квартире 
присутствовали явные следы борьбы - разбиты светильники, посуда, 
разбросаны вещи. Установлено также, что некоторые ценные вещи, в 
том числе золотые украшения, из квартиры пропали. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий  
установлено, что к совершению данного преступления может быть 
причастен ранее неоднократно судимый уроженец Грузии гр-н Т., 1973 
г.р. 

26 января подозреваемый в совершении вышеуказанного убийства 
был задержан в своей квартире в пос. Металлострой, и полностью 
изобличен в содеянном. Со слов задержанного, 19 января он приехал 
в гости к потерпевшему, гр-ну П. Спустя какое-то время, дождавшись, 
когда последний уснет, он стал обследовать квартиру с целью найти 
и похитить ценные вещи. Однако, шум в квартире разбудил хозяина. 
Возникла ссора, в результате которой гр-н Т., схватив нож, нанес им не-
сколько ударов потерпевшему в живот, грудь и шею, от чего тот умер. 

 В настоящее время сотрудниками полиции Фрунзенского 
района проводятся мероприятия по установлению местонахождения 
похищенных вещей.

 26 января в отношении гр-на Т. избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей.

Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД  Галина Пальцева

file:///D:/nEWSPAPER/2013/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0%2003%20%d0%be%d1%82/%d0%bc%d0%b8%d1%84%d0%bd%d1%81/consultantplus://offline/ref=326EC30F29CAE9DEE6318483B1FBB6A9692F29B732524AD1B527A18D9B518CFE5A3D7D4C66112C0Bz0R9O 
http://www.r78.nalog.ru
http://www.gnivc.ru
http://www.r78.nalog.ru

