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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас
с Днем семьи, любви и верности!
Этот замечательный праздник олицетворяет лучшее, что может быть в жизни человека.
Любовь, согласие, забота о близких – незыблемые нравственные ценности нашего народа.
Истоки этого праздника – в глубине веков. Почти восемь столетий примером истинной любви
и бескорыстной заботы друг о друге являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские.
Их преданность друг другу вошла в легенду и стала символом нерушимости семейных уз.
Именно семья является хранительницей исторической памяти народа и его культуры. В семье
человек учится уважать старших, получает первые уроки добра, любви не только к своим родным
и близким, но и к своему городу, своей стране. Наш патриотизм, наше национальное единство –
все это закладывается в семье, передается из поколения в поколение.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть в вашем доме
всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОЗДРАВИЛ
«ЮБИЛЕЙНЫЕ» СЕМЬИ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

7 июля 2016 г. в Большом зале отдела ЗАГС Петроградского района состоялась торжественная церемония
чествования семейных пар Петроградского района, проживших в браке
более 50-ти лет. Юбиляров поздравили Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров и глава Администрации Петроградского района Юрий Гладунов.
Обращаясь к ветеранам, Вячеслав
Макаров, в частности, сказал:

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
5 июля в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт, посвященный
Дню семьи, любви и верности. Приглашение на торжественное мероприятие
получили около четырех тысяч петербуржцев – ветераны, многодетные семьи
и супружеские пары, отмечающие в этом
году юбилейные даты совместной жизни.
С наступающим праздником собравшихся поздравил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслав Макаров.
«Этот красивый и светлый праздник
олицетворяет лучшее, что может быть в

жизни человека. Только счастливая семья дарит нам истинный смысл существования, настоящую радость жизни
и уверенность в завтрашнем дне. Каждый из нас знает – нет ничего дороже,
чем добрые глаза матери, сильное плечо
отца и звонкий смех ребенка!» – сказал
глава петербургского парламента.
Для гостей БКЗ «Октябрьский» выступили популярные эстрадные исполнители и коллективы, среди которых
были народный артист Василий Герелло, финалистка конкурса «Голос. Дети»
Анастасия Титова, победитель телепроекта «Народный артист» Алексей
Гоман и другие.
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«Вы являетесь золотым фондом не
только Петроградского района, но всего нашего города. Ваша жизнь – яркий
пример того, как следует оберегать и
любить друг друга, вместе преодолевая трудности и решая любые задачи.
Ваш личный опыт бесценен, это вклад
в общую копилку семейных традиций,
вклад в развитие нашего любимого
Петербурга. Уверен, что ваш пример
вдохновит тысячи петербургских семей. Счастья вам и благополучия!»
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ И ГЕОРГИЙ
ПОЛТАВЧЕНКО ПОДПИСАЛИ
СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ
РАБОТЫ НА 2016-2017 ГОДЫ

29 июня 2016 года в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная
церемония подписания совместного плана
законопроектной работы Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора
города на 2016–2017 годы. Подписи под документом поставили Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и
Губернатор Георгий Полтавченко.
Губернатор
СПб
отметил,
что
совместный план является свидетельством
конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти, служения Санкт-Петербургу, слаженной законотворческой работы.
«В завершившемся парламентском году
мы обеспечили законодательную поддержку промышленности, малому и среднему
бизнесу, многое сделали для повышения
комфорта городской среды. В совместном
плане на следующий год много важных
законов для нашего города, для всех петербуржцев», – сказал Георгий Полтавченко.
Председатель Законодательного Собрания подчеркнул, что совместный план
является результатом кропотливой работы.
Вячеслав Макаров поблагодарил Губернатора и членов Правительства города за
совместную работу на протяжении срока

полномочий городского парламента пятого
созыва.
«Нашей общей целью было, есть и будет
процветание нашего любимого Петербурга
и благополучие его жителей. В течение нескольких лет мы принимали важнейшие
законы во всех сферах: совершенствовали
Социальный кодекс, законодательство в
сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства, благоустройства, промышленности. Это была сложная, дискуссионная работа, но благодаря конструктивному
диалогу она принесла успех. Я искренне
благодарен Губернатору, членам Правительства Санкт-Петербурга, депутатам Законодательного Собрания за атмосферу
товарищества, в которой все мы трудились
на благо любимого города, на благо петербуржцев», – сказал В. Макаров.
В следующем парламентском году
будет продолжена работа по совершенствованию местного самоуправления,
бюджетного процесса, градостроительной
деятельности. Приоритетный документ совместного плана – проект закона «О стратегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на период до 2030 года».
Всего в совместный план на 2016-2017 годы
включено 24 законопроекта.
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ
РАБОТЫ СОБРАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
29 июня 2016 г. в Мариинском
дворце состоялась пресс-конференция
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава
Макарова, посвященная итогам работы ЗС СПб пятого созыва.
Глава петербургского Парламента
отметил, что в течение срока своих
полномочий Собрание приняло значительное количество важных для города
законов. Среди них – корректировка
Генерального плана и Социального
кодекса, новая редакция закона о зеленых насаждениях, пакет нормативных
актов, направленных на стимулирование экономического развития и привлечение инвестиций. Завершилась
работа ЗС СПб принятием закона об
объединенной охранной зоне, в границы которой включен весь исторический центр Петербурга.

«В сложных политических и экономических условиях мы старались действовать системно, без срывов, тщательно продумывая каждое решение. Мы все
прислушивались к мнению коллег и вырабатывали консолидированное решение
по самым сложным вопросам. Способность к дружной, слаженной конструктивной работе – настоящая культура парламентаризма. Мы оставляем депутатам
шестого созыва сильный, авторитетный
парламент, сохранивший традиции, заложенные законодателями первых созывов», – сказал Вячеслав Макаров.
Председатель ЗС СПб выразил благодарность своим коллегам за дружную, конструктивную работу. Он
также поблагодарил журналистов за активное освещение деятельности главного законодательного органа власти
Санкт-Петербурга.

ходов работающего населения. Только
через промышленный рост мы можем
увеличить благосостояние жизни жителей Петербурга, – анализирует Еремеев.
– В программе есть комплекс предложений – что нужно сделать, чтобы Россия
по-настоящему стала высокотехнологичной державой, а в Петербурге есть
немало заделов для этого. С учетом приграничного географического положения
Петербурга прямое отношение к нашему
региону имеет также интересный раздел
программы, посвященный роли и месту
России в глобальном мире».
Для будущего петербуржцев важны
многие тезисы программы, в том числе о
развитии науки, о поддержке студенчества, положения о развитии ЖКХ, считает
политолог Дмитрий Солонников. По его
словам, программа «Единой России» касается всех аспектов жизни нашей страны,
поскольку партия отвечает за жизнь всей
страны во всем ее многообразии. «Для
петербуржцев актуальны вопросы прорывного развития предприятий оборонного комплекса, и в программе достаточно
подробно описано как за счет государственных вливаний и госрегулирования
проводить модернизацию промышленности», – делится впечатлениями после прочтения программы Солонников.
«Еще одно направление, которое заинтересует жителей Петербурга – ясно
подтверждена приверженность курса на
реализацию социальной политики: это
и вопросы здравоохранения и устойчи-

вая база производства лекарств и мероприятия по созданию инфраструктуры
социального обеспечения», – говорит
Еремеев.
Реализовывать цели программы будет Правительство России при поддержке партии «Единая Россия». Возглавят
эту работу президент Владимир Путин
и председатель правительства Дмитрий
Медведев.
«Мы понимаем, что в современном
мире будущее можно заработать только
упорным трудом. И будущее необходимо
защищать, не давая его разрушить недоброжелателям, как внутри страны, так и
извне. Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг новых
ключевых стратегических проектов развития», – заявила партия «Единая Россия»
в своей предвыборной программе.
«Наша цель – благополучие человека
и развитие России, – утверждается в программном документе. Достойный уровень жизни, социальная защищенность,
реализация сил и способностей – для
каждого. Сильное, независимое, справедливое государство – для всех. Проведение последовательного курса на стабильность, без революций и потрясений.
Безопасность наших детей, возможность
достойно трудиться, жить и учиться и
право без страха смотреть в будущее».
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы 7 созыва пройдут 18
сентября 2016г. как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗУЧАЮТ ПРЕДВЫБОРНУЮ
ПРОГРАММУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
27 июня 2016 года в Москве XV съезд
партии «Единая Россия» утвердил предвыборную программу, которая, по сути,
является стратегией правящей партии по
развитию страны на ближайшие пять лет.
Выступая на пленарном заседании
съезда, лидер «Единой России» Дмитрий
Медведев обратил внимание, что в формировании программы партии приняли
участие многие эксперты, ученые и законодатели. Были учтены как предложения,
которые появились по итогам дебатов
на предварительном голосовании, так и
множество предложений граждан.
«Было проведено шесть специальных
форумов. В Москве обсуждали перемены
в жилищно-коммунальном хозяйстве, в
Петербурге – социальную политику, в
Саратове – развитие села и агропрома, в
Ялте – здравоохранение, в Новосибирске – перспективы образования и науки,
а в Магнитогорске – перспективы промышленной политики, перспективы развития экономики. Все эти темы нашли
отражение в программном документе», –
напомнил Дмитрий Медведев.
Программа «Единой России» называется «Успех каждого – успех России!»
и имеет подзаголовком лозунг «Слышим
людей – сможем сделать». Документ на
111 страниц состоит из восьми разделов,
посвященных ключевым направления

и приоритетам, которые партия ставит
на ближайшие годы: «Качество государства: эффективность власти и народный
контроль», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика: вложения в каждого человека – основа общего
будущего», «Умная сила и культурное лидерство: образование, наука и культура –
стратегический ресурс национального
развития», «Здоровое будущее», «Быть
хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава», «Справедливость и
безопасность для мира и для России».
«Самое главное – программа дает
ответы на вопросы, как в условиях
экономических санкций и экономических трудностей вывести развитие
экономики России на магистральный
путь», – утверждает секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Декан факультета политологии СанктПетербургского государственного университета Станислав Еремеев уверен,
что программа «Единой России» учитывает интересы города Санкт-Петербурга.
«В программе «Единой России» четко
обозначены ориентиры промышленной политики. Для Петербурга это важно: новые рабочие места, гарантии до-
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
ПЕРВОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
30 июня 2016 года в театре «МюзикХолл» состоялось чествование выпускников Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Участников мероприятия поздравили
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и глава Администрации Петроградского района Юрий Гладунов.
Обращаясь к выпускникам, В. Макаров сказал:
«За время обучения в прославленном
Первом медицинском университете вы
получили уникальные знания и навыки,
которые теперь предстоит применять
на практике. Многие из вас добьются
грандиозных успехов, станут лучшими
в своей области медицины, прославят
наш город и нашу страну. Помните, что
вы являетесь выпускниками одного из
лучших медицинских вузов России. Те,
кто посвятил себя профессии медика,
пользуются безоговорочным авторитетом, заслуживают самого глубокого
уважения. Но совершенствовать свои
профессиональные качества вы должны

на протяжении всей жизни. Ваша профессия отличается тем, что не дает права на ошибку. Желаю вам подтверждать
верность любимому делу, родному университету, Санкт-Петербургу и России».
Глава петербургского парламента
поблагодарил профессорско-преподавательский состав вуза за сохранение научных школ и традиций обучения и воспитания студентов.
Вячеслав Макаров обратился к ректору университета Сергею Багненко:
«Уважаемый Сергей Федорович! Вы
руководите уникальным коллективом
специалистов, делаете все для того, чтобы петербургская медицина оставалась
флагманом российской системы здравоохранения. Спасибо за вашу преданность профессии!»
Председатель Законодательного Собрания наградил благодарностями Законодательного Собрания ряд преподавателей университета.
В 2016 году дипломы об окончании
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
получили около 800 человек.

В ОКРУГЕ СОЗДАН
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
23 июня на заседании депутатов
Муниципального совета МО Аптекарский остров был утвержден состав Молодежного совета при Муниципальном совете.
В соответствии с принятым ранее
Положением о Молодежном совете,
это
консультативно-совещательный
орган, представляющий интересы молодежи во взаимоотношениях с органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями на территории муниципального округа, принимающий участие в формировании и реализации
молодежной политики. Целями Молодежного совета являются: вовлечение
молодежи в активную общественную
жизнь, формирование у молодежи самостоятельности,
ответственности,
активной гражданской позиции и желания принимать участие в решении
актуальных проблем современной молодежи, обеспечение взаимодействия
образовательных учреждений, профессиональных молодежных союзов,
молодежных и детских организаций с
органами местного самоуправления
при решении молодежных проблем.
Депутаты утвердили состав Молодежного совета в количестве четырех
человек. Но Молодежный совет открыт
для всех активных и творческих молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет,
готовых проявить свою гражданскую
инициативу, оказывать содействие в

гражданско-патриотическом и нравственном воспитании молодежи, привлечении ее к здоровому образу жизни,
дополнительному образованию и культуре, а также представлять интересы
молодежи в органах местного самоуправления.
Все члены созданного Молодежного совета прошли испытательный срок,
и вместе с депутатами были участниками многих мероприятий, акций, субботников на территории округа.

В АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛИ
СОТРУДНИКОВ ГИБДД

Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник
сотрудников автоинспекции – День
ГИБДД, День Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел России.
Служителей дорожных законов поздравляли 7 июля в Белом зале администрации Петроградского района.
Со словами поздравления и благодарности обратился к присутствующим
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров: «Спасибо за ваш
пример, за вашу выдержку, терпение и
достоинство. Сотрудник ГИБДД, независимо от ранга и возраста, – человек,

заслуживающий непомерного уважения
за свою тяжелую, психологически трудную работу. Водители бывают разные,
но вы всегда сохраняете лицо, являясь
истинными хранителями дорог культурной столицы».
Глава Петроградского района Юрий
Николаевич Гладунов поблагодарил сотрудников ДПС за спокойствие и безопасность, отметил непомерную важность
и необходимость их труда, от которого зависит жизнь и здоровье людей.
9 человек получили почетные грамоты от Администрации Петроградского
района. Благодарности от Законодательного Собрания удостоились 6 инспекторов дорожно-патрульной службы.

ЭКСКУРСИЯ ПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ
«Пушкинские Горы – своеобразная литературная Мекка. Сюда идут
люди со всех концов земли, чтобы
встретиться с Пушкиным. Приходя
под сень знаменитых Михайловских рощ, они вступают в мир образов поэта, проникаются строем
его мыслей и чувств… Удивительное
состояние испытывает человек, когда читает стихотворения Пушкина
здесь, на месте их рождения. Время для него как бы смещается, и он
слышит голос живого поэта» – писал
Семен Степанович Гейченко, известный пушкинист.
В июне жители муниципального
округа Аптекарский остров совершили поездку в Пушкинские Горы,
по великолепным маршрутам, которые познакомили наших жителей

с усадьбами 18-19 веков, связанными с А.С. Пушкиным, прогулялись
рощам, аллеям, по усадебным паркам, где когда-то совершал прогулки
Александр Сергеевич. Узнали о жизни поэта все до мельчайших подробностей. Поэт бывал в этих местах

несколько раз, но самым продолжительным периодом жизни здесь стала его двухлетняя ссылка, которую
он поначалу принял как каторгу, как
поражение, а потом оказалось, что
это было время творческого расцвета. Поэзия наполнилась красотой

здешних мест. На территории около
1000 гектаров вокруг поселка Пушкинские Горы находится Пушкинский заповедник. Это особая, охраняемая государством территория.
Каждая тропинка парка имеет свою
историю. Предки и потомки поэта
оставляли свой след на этой земле,
превращая обыкновенную усадьбу
в знаковое место.
Посетили экскурсанты и Святоуспенский Святогорский мужской
монастырь, в котором покоится
прах великого русского поэта.
Экскурсия проведена в рамках
муниципальной программы по организации досуга для жителей, реализуемой при поддержке Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Макарова В.С.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ
ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА – ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
Белякову Лину Исааковну – с 95-летием
Кожевникову Марину Николаевну – с 90-летием
Косминскую Розу Григорьевну – с 90-летием
Семихатову Ольгу Александровну – с 95-летием
Кравцова Владимира Васильевича – с 90-летием
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
УСПЕХОВ В ДЕЛАХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА!
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района» предупреждает:
по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» летом 2016 года
ожидаются частые грозы, ливни, порывы ветра до 15-20 м/с.
РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ
При грозе:
Чтобы избежать поражения молнией,
соблюдайте следующие правила.
Если вы в доме:
• по возможности не выходите из
дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во
время грозы топить печку;
• следует держаться подальше от
электропроводки, антенн;
• отключите радио и телевизор;
• по возможности не пользуйтесь телефоном и электроприборами.
Если вы на открытой местности:
• не прячьтесь под высокими деревьями (особенно под одиноко стоящими);
• при отсутствии укрытия следует
лечь на землю или присесть в сухую яму,
траншею;
• при пребывании во время грозы в
лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
• нельзя купаться в водоемах;
• не следует бегать, ездить на велосипеде;
• если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
• если вы находитесь в лодке, гребите
к берегу;
• если вы едете на автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в
автомобиле.
Если ударила молния:
• прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной
водой и, по возможности, обернуть тело
мокрым холодным покрывалом;
• если человек не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать скорую помощь.
При сильном ливне:
• при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возмож-

ности оставайтесь в квартире или на
работе. Включите средства проводного и
радиовещания;
• если ливень застал вас на улице,
не спускайтесь в подземные переходы
и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
• если здание, помещение, в котором
вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;
• если покинуть здание, помещение не представляется возможным, то
поднимитесь на вышерасположенные
этажи, выключите электричество и газ,
плотно закройте двери, окна и сообщите
о своем местонахождении в дежурную
службу МЧС по телефону 101;
• если ливень застал вас в личном
транспорте, не пытайтесь преодолеть
подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на
обочину) и, не прибегая к экстренному
торможению, прекратите движение.
Включите аварийные огни и переждите
ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте автомобиль
и пройдите на возвышенный участок
местности или в ближайшее здание.
При ветре:
• уберите хозяйственные вещи со
двора дома, с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу, закройте окна;
• машину поставьте в гараж или
припаркуйте вдали от деревьев и слабо
укрепленных конструкций;
• находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с
неустойчивой кровлей;
• избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска:
мостов, эстакад, трубопроводов, линий
электропередач, потенциально опасных
промышленных объектов.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01.
Или с мобильного телефона набрать номер 112 или 101, 001.

ДЕНЬ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МЧС
В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализации принципа открытости и прозрачности административных процедур при осуществлении
надзорной деятельности, создания комфортной среды для добросовестных правообладателей объектов защиты, а также для повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности по вопросам обеспечения
гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности
в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского
района Санкт-Петербурга будет проводиться «День начинающего предпринимателя в МЧС», еженедельно по вторникам с 16.30 до 18.00 по адресу: Большой
проспект П.С., д. 11/2 каб. № 3.
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Позвольте выразить искреннюю
благодарность Вячеславу Серафимовичу Макарову за оказанную помощь в
организации экскурсии для медицинских работников, проживающих и работающих на территории муниципального округа «Аптекарский остров».
25 июня для нас была организована
прекрасная экскурсия с посещением
Гатчинского дворца и парка. Спасибо
Вам за предоставленную возможность
отдохнуть от повседневных забот, проблем и набраться положительных эмоций, энергии.
Во время нашей экскурсии в Гатчину мы узнали много интересного, смогли насладиться великолепными пейзажами гатчинского парка. Вы подарили
нам радость и хорошее настроение.
Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, позволило ощутить
Вашу заботу и внимание к нашей непростой профессии.
Еще раз спасибо за отличную работу
с населением муниципального округа,
которая вызывает чувство единства и
доверия.
Желаем Вам здоровья, интересных
замыслов и их благополучного воплощения, ярких значительных событий.
С уважением,
группа медицинских работников
Петроградского района –
жителей МО Аптекарский остров

ПОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» установлено, что органами прокуратуры в соответствии с их полномочиями в порядке
и в сроки, установленные федеральным
законодательством, разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.
В целях определения единого порядка рассмотрения обращений и организации приема граждан приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 30.01.2013 № 45 утверждена Инструкция о порядке рассмотрения обращений
и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.
Обращением является изложенное в
письменной, устной форме или в форме
электронного документа предложение,
заявление, жалоба или ходатайство.
Органы прокуратуры рассматривают
обращения, полученные на личном приеме, по почте, телеграфу, факсимильной
связи, по информационным системам
общего пользования, а также поступившие через средства массовой информации.
Положения Инструкции не распространяются на обращения, для которых
федеральными конституционными законами или федеральными законами
установлен специальный порядок рассмотрения (например, обжалование
действий и решений должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство, которое осуществляется в порядке, установленном ст.124 Уголовнопроцессуального кодекса РФ).
Обращения, разрешение которых
не входит в компетенцию органов прокуратуры или подлежит разрешению
другими органами и организациями в
соответствии со ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в
7-дневный срок с момента регистрации,
направляются по принадлежности с уведомлением об этом заявителя.
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В силу Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры не подменяют иные
государственные органы и должностных лиц, осуществляющих контроль за
соблюдением прав и свобод человека и
граждан, а также ведомственный контроль по вопросам следствия и дознания.
Установлено, что проверки исполнения законов проводятся на основании
поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов,
требующих принятия мер прокурором.
С учетом названных требований закона первичные обращения, поступившие в органы прокуратуры, относящиеся к компетенции контролирующих
органов или органов власти, правомерно
направляются по подведомственности
вопроса для принятия решения по существу.
При несогласии с решением, принятым по обращению руководителем
органа контроля или органа власти, оно
может быть обжаловано обращением в
органы прокуратуры.
Таким образом, к производству в органах прокуратуры принимаются обращения, по которым меры прокурорского
реагирования используются по прямому
указанию закона или полномочия других органов не достаточны для устранения нарушений закона.
По общему правилу обращения граждан подлежат разрешению в 30-дневный
срок с даты их регистрации в органах
прокуратуры.
Если факты, изложенные в обращении, не требуют дополнительного изучения и проверки, этот срок составляет
15 дней.
При необходимости проведения дополнительной проверки, запроса материалов и в других исключительных случаях срок разрешения обращения может
быть продлен руководителем прокуратуры или его заместителем до 30 дней, о
чем уведомляется заявитель.
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