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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
09.09.2015. № 38

Протокол от «09» сентября 2015 № 10 г. Санкт-Петербург

О досрочном сложении депутатских полномочий 

РОДИТЕЛИ, 
расскажите своим детям о правилах пожарной безопасности!

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности 
следует прививать детям с малых лет! В целях вашей без-
опасности и безопасности ваших детей как можно чаще 
беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычай-
ных ситуациях, разъясните детям возможные последствия 
и опасность игр с огнем и другими пожароопасными пред-
метами.

Как показывает практика, напоминать детям о правилах 
пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы вы-
полнение этих требований вошло в привычку, стало есте-
ственным, не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за 
тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, 
чтобы дети пользовались электронагревательными при-
борами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае 
не оставляйте их дома одних тем более, если топится печь, 
работает телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при 
них, не зажигайте бумагу для освещения темных помеще-
ний. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в 
коем случае нельзя держать в доме неисправные или са-
модельные электрические приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, имеющими сертификат 
соответствия требованиям безопасности, с встроенным 
устройством автоматического отключения прибора от ис-
точника электрического питания. Помните - маленькая не-
осторожность может привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгля-
да должен быть листок с написанными телефонами экс-
тренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший 
в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом 
службы спасения о дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять одних 
без присмотра, исключить возможность забав с пожаро-
опасными предметами, то детям постарше необходимо 
объяснять к чему могут привести такие игры. Оставшись 
без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая 
взрослым, могут включать электроприборы, чинить элек-
тропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в квар-
тире!) или устроить дымовую завесу. Подобное проявление 
самостоятельности может закончиться трагически.

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят ко-
стер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидко-
стями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, 
остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей прово-
дится разъяснительная работа, направленная на преду-
преждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность 
возникновения пожаров по этой причине сводится к мини-
муму.

ОНД Красносельского района, 
Пожарно-спасательный отряд Красносельского района

Руководствуясь п. 10 ст. 40 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», п. 10 ст. 35 Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, личным заявлением депутата Уварова Р.А. Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Принять отставку депутата Муниципального Совета МО МО Горелово Уварова Романа Александровича. 
2. Досрочно прекратить полномочия депутата Уварова Р.А. 10.09.2015 года по собственному желанию. 
3. Официально опубликовать (обнародовать) сообщение о досрочном прекращении полномочий депутата МС МО МО 

Горелово Уварова Р.А. в средствах массовой информации МО МО Горелово. 
Глава Муниципального образования

В.С. Трофимов
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Горелово
21 (89) сентябрь 2015 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Прокуратурой Санкт-Петербурга с целью повышения взаимодействия с бизнес-сообще-
ством и своевременного получения информации об актуальных проблемах с июня текуще-
го года в здании Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
(Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 21, лит. А, пом. 18Н) открыта временная приемная, где с 
11 и до 13 час. каждый понедельник, среду и пятницу осуществляется прием граждан по во-
просам соблюдения прав предпринимателей, который проводится сотрудниками аппарата 
прокуратуры города и заместителями прокуроров районов, согласно утвержденному графи-
ку. В настоящее время прием граждан продлен до 01.10.2015

Уважаемые родители!

 Я обращаюсь к Вам по случаю очередного (с 1 октября 
по 31 декабря 2015 года) призыва граждан на военную 
службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих право на ос-
вобождение, либо отсрочку от призыва на военную службу.

 В нашей стране призыв на военную службу является 
прозрачным и осуществляется в соответствии с законода-
тельными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области подготовки и призыва граждан на во-
енную службу.

 В первую очередь граждане призывного возраста про-
ходят медицинское освидетельствование врачами-специ-
алистами.

 Я прошу всех родителей призывников очень внима-
тельно отнеситесь к этому важнейшему этапу призывной 
кампании.

 Если Ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их на-
личие должно быть подкреплено соответствующими меди-
цинскими документами, которые необходимо представить 
в оригинале врачу-специалисту.

 По итогам медицинского освидетельствования призыв-
ник может быть направлен на амбулаторное или стацио-
нарное обследование в медицинское учреждение города, 
по итогам которого может быть принято соответствующее 
решение.

 Если Вы не согласны с решением медкомиссии, то имее-
те право вместе с сыном на заседании призывной комиссии 
заявить просьбу о повторном медицинском освидетель-
ствовании.

 На медицинском освидетельствовании можете присут-
ствовать только с разрешения врача-специалиста, так как 
законодатель не предусматривает присутствия родителей 
при его проведении,  а так же заочного медицинского осви-
детельствования только по документам.

 Мы надеемся на то, что Вы сможете лично позабо-
титься о здоровье ваших сыновей, для того, чтобы они 

Обращение начальника отдела военного комиссариата города Санкт-
Петербурга по Красносельскому району Александра Анатольевича 

Филькова к родителям призывников

успешно прошли военную службу. В этом заинтересован 
я лично, врачи – специалисты и члены призывной комис-
сии.

 Я призываю Вас, уважаемые родители, не бояться от-
правлять ваших сыновей на медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной комиссии.

 Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголовный 
кодекс Российской Федерации специальную статью-укло-
нение от призыва на военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от этой службы, которая 
предусматривает лишения гражданина свободы сроком до 
двух лет. 

 На данный момент граждане призываются на военную 
службу сроком всего лишь на 12 месяцев. Время службы 
пролетает быстро. В этот период военнослужащий имеет 
более двадцати социальных гарантий, которые опреде-
лены российским законодательством и успешно осущест-
вляется на практике, в том числе и для граждан, у которых 
имеются дети.

 Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел 
школу военной службы, и видят в них исполнительных, дис-
циплинированных и ответственных работников.

 Призываю Вас, уважаемые родители, отнеситесь к ме-
роприятиям по призыву на военную службу с полной роди-
тельской ответственностью. Это послужит укреплению бо-
евого потенциала нашей Родины – Российской Федерации.

 По всем вопросам призыва на военную службу обра-
щайтесь на призывной пункт по адресу: ул. Летчика Пилю-
това 26/1, кабинет 9.

 Там будут даны исчерпывающие ответы на интересую-
щие Вас вопросы. Заранее благодарен.                   

                                       
С глубоким уважением
и признательностью,

Александр Фильков


