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ОФИЦИАЛЬНО

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСЛУГ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО» 

Муниципальный Совет МО Горелово на заседании 18.03.2014 года объявил о начале приема ходатайств и документов, подтверж-
дающих заслуги перед жителями муниципального образования, претендентов на звание «Почетный житель внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово». Прием ходатайств закончился 18.04.2014 года. 

В результате, в этом году общественные организации и собрания жителей округа представили ходатайства на 7 претендентов. 
Представленные - все очень достойные и известные люди. Многие испытали лишения и тяготы в годы войны и суровые голодные 
послевоенные годы. Всю свою жизнь – трудовую деятельность, ведение общественной работы – посвятили нашему округу, интере-
сам жителей.

 
Уважаемые жители!

 Предлагаем вам принять участие в выборе кандидатов на звание «Почетный житель».
Свое мнение вы можете сообщить:

- по телефону 746-25-65; 
- оставить электронное сообщение на сайте – mogorelovo.ru;

- лично в Муниципальный Совет по адресу: Красносельское шоссе, дом 46 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 

- Агеева Анна Игнатьевна – родилась в 1948 году, ветеран труда, ветеран труда ВНИИТрансмаш. Более 35 лет проработала на одном 
месте. С 2008 года возглавляет первичную организацию Горелово Красносельской Местной организации Санкт-Петербургской город-
ской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Постоянный и активный участник 
спортивных конкурсов и фестивалей. Неоднократно награждалась почетными грамотами и дипломом за участие в спортивных меропри-
ятиях Красносельского района, Представляет ветеранов нашего округа на всех торжественных и праздничных мероприятиях, на рабочих 
совещаниях и собраниях с жителями Красносельского района. Ходатайство и документы представлены членами Местной организации 
ВОИ Горелово.

- Бибик Михаил Гаврилович – родился в 1927 году, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. В МО Горелово 
проводит большую общественную работу в ветеранской организации заместителем председателя совета ветеранов № 3 МО Горелово на 
благо жителей ул. Политрука Пасечника. В составе актива совета выходит с предложениями в ораны власти по вопросам медицинского 
обеспечения жителей ул. Политрука Пасечника, подключения домов к промышленному газу, организации розничной торговли, строи-
тельства магазина, ремонта домов и др.

Проводит большую работу с подрастающим поколением, принимая участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспита-
нию: проведение Уроков мужества в школе № 398, подготовка выступлений на митингах и торжественно-траурных мероприятиях, про-
водимых на территории МО Горелово. Готовит выступления к историческим событиям и датам: Невское сражение, Куликовская битва, 
война 1812 года, походы Суворова, разгром немецких войск под Москвой, Сталинградом, Ленинградом. Провел в формате «Презентация» 
лекцию об орденах и медалях СССР и РФ. Постоянный участник выступлений о патриотизме, любви к Родине, ее защите перед курсантами 
военного училища, расположенного на ул. Политрука Пасечника. За активную общественную работу Михаил Гаврилович многократно 
награждался грамотами. Имеет Общественный орденский знак Адмирала Ушакова. Ходатайство и документы представлены собранием 
актива совета ветеранов № 3 МО Горелово (мкр. ул. Политрука Пасечника).

- Боженкова Валентина Федоровна – родилась в 1931 году, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда. 10 лет выполняла общественную работу в качестве председа-
теля товарищеского суда. После окончания трудовой деятельности с 2000 года входит в состав актива совета ветеранов № 1 МО Горелово. 
Активный участник митингов, торжественно-траурных мероприятий, дней благоустройства, проводимых на территории МО Горелово. 
Награждена 6 юбилейными медалями. Ходатайство и документы представлены собранием актива совета ветеранов № 1 МО Горелово.

- Кирпичева Людмила Константиновна – родилась в 1947 году, депутат Муниципального Совета МО Горелово 3 созывов. Награж-
дена медалью «Ветеран труда», удостоена почетного звания «Заслуженный участник художественной самодеятельности». Организует 
и проводит досуговые мероприятия со всеми категориями жителей МО Горелово. Долгие годы руководила культурно-массовой ра-
ботой МО Горелово, возглавляя Детский центр. Летом под опекой Людмилы Константиновны трудились подростки в летнем трудовом 
отряде. Отмечена благодарностями и грамотами администрации Красносельского района, Совета муниципальных образований Санкт-
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Петербурга, государственных учреждений, дипломом за победу в экологическом конкурсе команд Красносельского района «Зеленый 
дозор». Ходатайство и документы представлены собранием актива совета ветеранов № 1 МО Горелово.

- Пеший Олег Иванович – родился в 1939 году, награжден медалью «Житель блокадного Ленинграда», медалями «За трудовую 
доблесть» и «За освоение целинных земель». 45 лет работал во ВНИИТрансмаш, автор более 40 научных трудов и 5 изобретений. Из-
бирался депутатом Красносельского районного Совета народных депутатов (1990-1993 г.г.), депутатом Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга (2007-2011 г.г.). Принимал активное участие в решении вопроса регистрации жителей квартала 54, корп. 1-7 по Крас-
носельскому шоссе в Санкт-Петербурге. Постоянный участник городских, районных и муниципальных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и досугу жителей. В настоящее время является членом 
избирательной комиссии МО Горелово. Имеет 7 правительственных наград. Ходатайство и документы представлены собранием актива 
совета ветеранов № 1 МО Горелово.

- Пронина Нина Ивановна – родилась в 1933 году, ветеран труда, награждена знаком «Отличник печати». После окончания трудовой 
деятельности, с накопленным опытом профсоюзного работника предприятия, занялась общественной работой: сначала в уличном коми-
тете, затем (более 10 лет) в совете ветеранов мкр. Старо-Паново. Правопорядок и чистота на территории частного сектора Старо – Паново 
поддерживается и сохраняется усилиями актива совета ветеранов. Нина Ивановна выдвигает и поддерживает каждую инициативу совета 
ветеранов и активно принимает участие в общественной жизни Старо-Паново. Ходатайство и документы представлены собранием акти-
ва совета ветеранов № 2 (Старо-Паново).

- Свириденко Вадим Алексеевич – родился в 1940 году, полковник в отставке, посвятил свою жизнь военной службе: начал курсан-
том и закончил – преподавателем Высшего военного политического училища ПВО им. Андропова. Является членом Всероссийского меж-
регионального союза писателей. Автор многих поэтических сборников, в том числе по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
и развивающих игр для досуга детей. Активный участник литературных чтений в библиотеке Горелово. Награжден орденом «За службу 
Родине в вооруженных силах» и 10 медалями. Ходатайство и документы представлены собранием жителей мкр. ул. Политрука Пасечника.

Голосование по утверждению претендентов на присвоение звания ««Почетный житель внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» состоится на заседании Муниципального Совета 20.05.2014.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 2014 ГОД
В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Соци-

альный Кодекс Санкт-Петербурга» предусмотрено оказание меры 
социальной поддержки по предоставлению путевок в организа-
ции отдыха для 13 категорий детей, зарегистрированных на терри-
тории  Санкт-Петербурга. 

11 категорий детей из 13 имеют право на бесплатный отдых в тече-
ние всего года. К числу этих категорий относятся следующие категории: 

дети, оставшиеся без попечения родителей.
дети-сироты.
дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающих, если такой 

ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоянном 
уходе и помощи.

дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий.

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
дети, состоящие на учете в органах внутренних дел.
дети-жертвы насилия.
дети из неполных семей и многодетных семей.
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-

зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в 
комиссии по организации отдыха и оздоровления администрации 
района города, на территории которого зарегистрирован ребе-
нок, предоставив, документы, подтверждающие его статус (ребе-
нок-инвалид) или статус его семьи (многодетная, малоимущая).

Получить дополнительную информацию можно в Отделе об-
разования администрации Красносельского района по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, тел. 576-13-48, 
576-14-70.

К участию в конкурсном подборе лагерей по отдыху 
и оздоровлению для льготных категорий детей на летний 
период 2014 года администрацией Красносельского райо-
на приглашены следующие детские оздоровительные ла-
геря: ДОЛ «Мечта плюс», ДОЛ Горизонт», ДОЛ «Радужный», 
ДОЛ «Факел», «Колчаново».

Заявление на предоставление путевки в детский оздорови-
тельный лагерь можно подать в Многофункциональном центре 
Красносельского района (далее – МФЦ) приложив необходимые 
документы. Адреса МФЦ Красносельского района: ул. Погра-
ничника Гарькавого, д. 36, к.6., г. Красное Село, ул. Освобожде-
ния, д. 31, к.1. Контактные телефоны:  573-99-90, 573-90-00.

По 2 категориям детей – «дети из спортивных  и творческих 
коллективов» и дети работающих граждан» - предусмотрены 
следующие льготы:

 - по категории «дети из спортивных и творческих коллекти-
вов» - 80% от расчетной стоимости путевки оплачивает бюджет 
Санкт-Петербурга, 

- по категории «дети работающих граждан» бюджет Санкт-
Петербурга оплачивает 60% от расчетной стоимости путевки 
вне зависимости от сферы занятости родителей (бюджетная или 
внебюджетная сфера).

В 2014 году для категории «дети работающих граждан»  вво-
дится сертификат, который является именным документом, 
подтверждающим право родителя (законного представителя) 
на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оз-
доровления  за счет средств бюджета. 

Получить сертификат можно в  Санкт-Петербургском центре 
отдыха и оздоровления «Молодежный» по адресу: улица  Зве-
ринская, дом 25/27 (ст. метро «Спортивная»), телефон горячей 
линии: 405-96-56.  

Алгоритм действий родителей от момента выбора лагеря 
до приобретения путевки с предоставлением меры социальной 
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поддержки размещен на сайте центра отдыха и оздоровления 
«Молодежный»: coo-molod.ru. 

Данный алгоритм включает в себя следующую последова-
тельность действий родителей: 

1. Самостоятельный выбор родителями лагеря. 
2. Получение  сертификата в центре «Молодежный». 
3. Оплата стоимости путевки в выбранный лагерь с учетом 

предоставляемой меры социальной поддержки в размере 60% 
от расчетной стоимости путевки в загородные стационарные 
лагеря и 90% от расчетной стоимости путевки в санаторно-оз-
доровительные лагеря (в межканикулярное время). 

Сертификат действителен только на конкретную смену. Если 
он не будет использован в период указанной на сертификате 
смены, то считается недействительным. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, 
ОПЛАТЫ ЧАСТИ ИЛИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

N КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ ДОКУМЕНТЫ

1. Дети, оставшиеся без попече-
ния родителей

- Паспорт заявителя (не требуется в случае если исполнение обязанностей 
опекуна или попечителя возложено на организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей);

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания;
- документы, подтверждающие опекунство, попечительство;
- информация о нахождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, подведомственных Комитету по образованию или администрациям районов 
Санкт-Петербурга (предоставляется руководителем организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в Комиссию по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи по запросу)

2. Дети-сироты

3. Лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

4. Дети-инвалиды, а также лица, 
их сопровождающие, если та-
кой ребенок по медицинским 
показаниям нуждается в посто-
янном уходе и помощи

- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту 

пребывания;
- документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
- справка для получения путевки (форма N 079/у) с указанием необходимо-

сти сопровождения, выданная учреждением здравоохранения

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 апреля 2013 года распоряжением Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 21 марта 2013 года N 600-р. - См. предыдущую редакцию)

5. Дети - жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий

- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания;
- справка, выданная территориальными органами внутренних дел, подтверж-

дающая, что ребенок стал жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов 
или справка, выданная территориальными органами МЧС России, подтверждаю-
щая, что ребенок пострадал от экологических и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий

6. Дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев

- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания;
- удостоверение вынужденного переселенца или удостоверение беженца, вы-

данное органами Федеральной миграционной службы

7. Дети, состоящие на учете в ор-
ганах внутренних дел

- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-

бывания;
- решение о постановке ребенка на учет в органы внутренних дел (предостав-

ляется органами внутренних дел в Комиссию по организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи по запросу)
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N КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ ДОКУМЕНТЫ

8. Дети-жертвы насилия - Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-

бывания;
- информация о том, что в отношении ребенка совершено насилие (предо-

ставляется органами внутренних дел, органами или учреждениями социальной 
защиты населения в Комиссию по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи по запросу)

9. Дети, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена 
в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоя-
тельства самостоятельно или с 
помощью семьи

- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-

бывания;
- информация о нарушении жизнедеятельности (предоставляется органами 

или учреждениями социальной защиты населения в Комиссию по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи по запросу)

10. Дети из спортивных и творче-
ских коллективов, созданных 
в государственных образова-
тельных учреждениях, находя-
щихся в ведении исполнитель-
ных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга

- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-

бывания; 
- информация о принадлежности ребенка к спортивному или творческому коллек-

тиву, созданному в государственном образовательном учреждении, подведомственном 
Комитету по образованию или Комитету по физической культуре и спорту, или админи-
страциям районов Санкт-Петербурга (предоставляется руководителями государствен-
ных образовательных учреждений в Комиссию по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи по запросу)

11. Дети из семей, в которых сред-
недушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Санкт-Петербурге

- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-

бывания;
- справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении оплаты части или 
полной стоимости путевки в организацию отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи или справка, выданная центром занятости

12. Дети из неполных семей - Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-

бывания;
- справка от судебного пристава о том, что родители (один из родителей) укло-

няются (уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда (судебный приказ) о 
взыскании алиментов не исполняется; справка о том, что единственный родитель 
имеет статус одинокой матери (справка формы N 0-25); свидетельство о смерти 
одного из родителей, или иные документы, подтверждающие категорию «непол-
ной семьи»

13. Дети из многодетных семей - Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-

бывания;
- удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга» или свидетельства о рождении 

детей

14. Дети работающих граждан - Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-

бывания;
- справка с места работы родителя (законного представителя)

(Пункт дополнительно включен с 21 апреля 2013 года распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21 
марта 2013 года N 600-р)
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В Комиссию по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Красносельского района Санкт-Петербурга
от __________________________________________ 

___________________________________________
(Ф.И. О. заявителя) ___________________________________________

                                                                                                     (адрес проживания)
___________________________________________

                                                             (телефоны для связи)

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении, оплате полной стоимости путевки в организацию отдыха

Прошу предоставить путевку (путевки) в организацию отдыха с оплатой стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере 100 % от стоимости путевки, установленной Правительством Санкт-Петербурга на _____________ смену, про-
должительностью ______ дней, для____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

Дополнительные сведения:
__________________________________________________________________________________________
Необходимость сопровождения ребенка________________________________________________________
Статус семьи___________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы: 

№ п/п Наименование документа Исходящий номер, 
дата Количество Примечание

1 Копия паспорта заявителя

2 Копия свидетельство о рождении

3 Справка ф. 9 о прописке

Путевка выдается в организацию отдыха заявителю по установленным срокам заездов в конкретную организацию отдыха. Пу-
тевка в организацию отдыха является именной и не может быть передана или продана другим лицам. При невозможности исполь-
зования путевки в организацию отдыха заявитель должен письменно информировать исполнительный орган не позднее, чем за 
один день до заезда в организацию отдыха. С порядком выдачи путевок ознакомлен:

 «____»_____________________2014 г.                                               Подпись ___________________________   

РАСПИСКА о приеме документов на предоставление государственной услуги №___________

Дана _______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, предоставившего документы)

в том, что « ____ .»  ________________2014 года у него (нее) приняты документы к рассмотрению на получение бесплатной 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

.                                                                             ___________________ 
                                                                                                                                                                 (подпись)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА   о приеме документов на предоставление государственной услуги  №___________

Дана _________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, предоставившего документы)

       в том, что « ____ .»  ________________2014 года у него (нее) приняты документы к рассмотрению на получение бесплат-
ной путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.
                                                                                         ___________________ 

                                                                                                                                                                           (подпись)
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СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Усыновление
Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в семью, при кото-

рой юридически устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком или супружеской парой, не явля-
ющимися его родными отцом и матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к правам 
и обязанностям родных детей.

Опека (попечительство)
Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних 

граждан), при которой, назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными пред-
ставителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия; 

Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовер-
шеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершен-
нолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним по-
допечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Создание приемной семьи
Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по 

договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями или 
приемным родителем (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНИНОМ, ВЫРАЗИВШИМ ЖЕЛАНИЕ 
СТАТЬ ОПЕКУНОМ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕМ, В ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-

СТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРЕЛОВО

1. Заявление с просьбой о назначении опекуном или попечителем 
2. Справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней за-

работной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с 
места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользо-
вания жилым помещением либо  право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места 
жительства. 

4. Справка из органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного 
кодекса РФ (адрес: Литейный пр., д.4);

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья, по результатам освидетельствования гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ 
(форма № 164/у-96);

6. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке); 
7. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей,  достигших 10-летнего возраста, про-

живающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью
8. Копия свидетельства о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленным пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса РФ (кроме близ-
ких родственников детей, а также лиц, которые  являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).

9. Автобиография
10.  Копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федера-

ции или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  В ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРЕЛОВО ГРАЖДАНИНОМ РФ, 
ЖЕЛАЮЩИМ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА

Граждане, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и попечительства Местной Администрации МО Горе-
лово заявление с просьбой дать заключении о возможности быть усыновителями с приложением следующих документов:

11. Краткая автобиография;
12. Справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места рабо-
ты супруга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);

13. Копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной доку-
мент, подтверждающий право собственности на жилое помещение;

14. Справка из органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств указанных в подпункте 9 пункта 3 
Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях усыновителей на территории РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. N 275, (адрес: 
Литейный пр., д.4);

15. Медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, 
оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения РФ (форма № 164/у-96);

16. Копия свидетельства о браке (если состоят в браке); 
17. Копия свидетельства или иного документа  о прохождении подготовки лица, желающего усыновить ребенка, в по-

рядке, установленным пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса РФ (кроме близких родственников детей, а также лиц, кото-
рые являются или являлись усыновителями, и в отношении которых усыновление не было отменено).

18. Справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданное соответствую-
щими уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки и попечительства МА МО Горелово на безвозмезд-
ной основе).

19. Копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федера-
ции или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Гражданин, желающий усыновить ребенка, при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

СЛОВО КОМИССАРА

С 1 апреля начался очередной призыв граждан на военную службу. Он продлится до15 июля 2014 года. Сегодня 
мы публикуем обращение Военного комиссара Санкт-Петербурга, Героя России С.В. Качковский к родителям при-
зывников.

Уважаемые родители!
В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными 

и нормативными правовыми актами РФ.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалиста-

ми. Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призывной компании. 
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подтверждено медицинскими документами, 

которые необходимо представить в оригинале врачу-специалисту медицинской комиссии. 
По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, призывник направляется на амбулатор-

ное или стационарное обследование в медицинское учреждение города, перечень которых утверждает Губернатор Санкт-
Петербурга, по итогам которого принимается соответствующие решение. 

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном на заседании призывной комиссии 
заявить просьбу о направлении сына на дополнительное медицинское обследование. 

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, для того, что бы они успешно прошли 
военную службу. 

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское освидетельствование и заседание призыв-
ной комиссии. 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Горелово

В тоже время сообщаю то, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ за уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения от службы, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Сегодня граждане призываются на военную службу сроком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя 
службу, военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий. Работодатели с уважением относятся к тем, кто про-
шел школу военной службы, и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников. 

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на военную службу с полной родительской 
ответственностью. 

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт района.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ДЕТЕЙ

03.03.2014 вступил в законную силу Закон Санкт-Петербурга  от 19.02.2014 №48-14 «О мерах по предупреждению при-
чинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несо-
вершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», согласно которому в Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати лет в ночное время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 до 06.00 
часов в период с 1 июня по 31 августа без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних, в местах, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается.

Для подростков от 16 до 18 лет - с 23.00 
Данные ограничения не применяются:
1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, торжественных мероприя-

тий, посвященных завершению обучения по программам основного общего, среднего общего образования, среднего про-
фессионального образования и программам профессионального обучения в указанных организациях, в отношении вы-
пускников указанных организаций;

3) во время проведения праздничных мероприятий, организуемых органами государственной власти Санкт-Петербурга 
и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

Несовершеннолетним запрещается находиться в следующих местах:
1) объекты, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера;
2) пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для реализации 

только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
К местам, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, относятся:
1) улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования;
2) объекты, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (в том числе интернет-кафе, интернет-клубы);
3) объекты, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлече-

ний, досуга (в том числе развлекательные комплексы, ночные клубы, бани, сауны), где осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

За нарушение данных правил на родителей будет наложен административный штраф в размере до 3 000 рублей, на юри-
дических лиц – до 15 000 рублей,  на несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет – до 3 000 рублей.

В случае совершения повторного правонарушения в течение 1 года максимальный размер административного штрафа 
составляет  5 и 20 тыс. руб., соответственно.

Действие данного закона не распространяется на несовершеннолетних, признанных по суду эмансипированными, а 
также вступившими в брак.


