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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
20.06.2017

О внесении изменений в Постановление № 19
от 08.11.2016 года МА ВМО СПб п. Саперный

«Об утверждении муниципальных программ на 2017 год»

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Приложения Постановления МА ВМО СПБ п. Саперный № 19 от 08.11.2016

года «Об утверждении муниципальных программ на 2017 год»:
1.1 Приложение 12 «Муниципальная программа мероприятий, мероприятий, направленных на решение вопроса

местного значения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов» на 2017 год» изложить в
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившими силу:
-Приложение 5 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 13 от 21.02.2017 года «О внесении изменений в

Постановление МА ВМО СПб п. Саперный № 19 от 08.11.2016 года «Об утверждении муниципальных программ на 2017
год».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов

Приложение № 1
к Постановлению МА ВМО

СПб п. Саперный
№ 20 от 20.06.2017 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов» на 2017 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. не менее 14
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не менее 1048
3 Приобретение подарочных сертификатов шт. 333

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0801

Ожидаемые конечные ре-
зультаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения меро-
приятия

Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Поздравление жителей поселка Саперный с

профессиональными праздниками (приобрете-
ние благодарственных писем, цветов, подар-
ков):
- юбиляров

25,6

25,6

чел.

чел.

23

23

1-4 кв.
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2 Организация праздника, посвященного Дню
полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (Митинг, возложение цветов,
подарки ветеранам,
концерт в д/к «Саперный»)

138,5 чел. 35 январь

3 Организация и проведение, мероприятий, по-
священных годовщине вывода советских войск
из Афганистана

16,7 чел. 15 февраль

4 Организация праздника, посвященного Прово-
дам зимы (праздник масленицы) Концерт, бли-
ны

62,7 чел. 100 февраль-
март

5 Организация праздника, посвященного Между-
народному женскому дню 8 марта

без финансирова-
ния

чел. 30 март

6 Организация праздника, посвященного Дню
Победы (праздничные мероприятия в д/к «Са-
перный»: подарки, праздничное застолье, цве-
ты, венки)

148,5 чел. 70 май

7 Организация праздника, посвященного Дню
защиты детей

35,2 чел. 100 июнь

8 Организация праздника, посвященного Дню
образования поселка Саперный: концертная
программа; вручение подарочных сертифика-
тов, подарков (активным жителям поселка),
фейерверк и др.

570,9 чел. 150 июль

9

Организация праздника, посвященного Дню
ВМФ на стадионе «Парус»

без финансирова-
ния

чел. 70 июль

10 Организация праздника, посвященного Дню
знаний

35,2 чел. 100 август

11 Организация праздника, посвященного между-
народному Дню пожилого человека: концерт,
праздничное угощение.

20,0 чел. 60 октябрь

12 Организация праздника, посвященного Дню
матери

16,8 чел. 15 ноябрь

13 Организация мероприятий, посвященных Дню
инвалидов

без финансирова-
ния

чел. 20 декабрь

14 Организация Новогодних праздничных меро-
приятий (подарки для детей; фейерверк)

115,9 чел. 260 декабрь

15 ИТОГО 1186,0 чел. 1048 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 1186,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
на 2017 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Поздравление жителей поселка Саперный с профессиональными праздниками

1 Юбиляры
- приобретение подарочных сертификатов шт. 23 25,6

2 ИТОГО 25,6
Организация праздника, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 35 58,8
2 Организация праздничного концерта ед. 1 73,2
3 Приобретение венков и искусственных цветов шт. 3 6,5
2 ИТОГО 138,5

Организация праздника, посвященного Проводам зимы
1 Концерт ед. 1 62,7
3 ИТОГО 62,7

Организация праздника к годовщине вывода советских войск из Афганистана
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 15 16,7
2 ИТОГО 16,7

Организация праздника, посвященного Дню Победы
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 35 58,8
2 Приобретение венков и корзин с искусственными

цветами
шт. 5 7,0

3 Организация праздничного концерта ед. 1 82,7
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4 ИТОГО 148,5
Организация праздника Международный день защиты детей

1 Аренда развлекательного оборудования ед. 1 35,2
2 ИТОГО 35,2

Организация праздника, посвященного Дню образования поселка Саперный
1 Организация праздничного мероприятия ед. 1 502,8
2 Приобретение подарочных сертификатов (для

активных жителей)
шт. 20 22,4

3 Обеспечение порядка в месте проведения массо-
вого мероприятия

ед. 1 15,0

4 Медицинское обеспечение мероприятия ед. 1 20,7
5 Услуги по проведению культурно-досуговых и зре-

лищных мероприятий на передвижном мобильном
комплексе

ед. 1 10,0

6 ИТОГО 570,9
Организация праздника День знаний

1 Аренда развлекательного оборудования ед. 1 35,2
2 ИТОГО 35,2

Организация праздника, посвященного международному Дню пожилого человека
1 Организация угощения ед. 40 20,0
2 ИТОГО 20,0

Организация праздника, посвященного Дню матери
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 15 16,8
2 ИТОГО 16,8

Организация Новогодних праздничных мероприятий
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 190 106,2
2 Организация фейерверка шт. 1 9,7
4 ИТОГО 115,9

ВСЕГО 1186,0

17 июля 2017 года Управление Росреестра по  
Санкт-Петербургу проводит горячую телефонную линию 

 

Тема горячей телефонной линии: «Изменения в лицензирова-
нии геодезической и картографической деятельности с 01.01.2017 года. Лицензион-
ный контроль». 

В связи с изменением переченя подлежащих лицензированию выполняемых 
работ, составляющих геодезическую и картографическую деятельность, некоторые 
из ранее выданные Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу лицензии подле-
жат переоформлению. 

17 июля 2017 года на звонки по телефону 449-01-61 с 10.00 до 12.00 часов от-
ветит начальник отдела геодезии и картографии - Ирина Антоньевна Спиридонова.
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Памятка по противодействию коррупции.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений,
связанных со взяткой: получение взятки (ст. 290) и дача взятки (ст. 291).

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно
если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое за-
ключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или неза-
конные действия (бездействие).

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к со-
вершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, по-
лучению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровитель-
ство или попустительство по службе.

Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия

из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, быто-
вые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные уча-
стки и другая недвижимость.

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и тури-
стические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвоз-
мездно или по заниженной стоимости.

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка това-
ров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарпла-
ты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение го-
нораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель

власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции.

Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого
ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ве-
домства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской
части или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д.

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции — это начальник финансового и хозяйственного подразделения
государственного и муниципального органа, член государственной экспертной, призыв-
ной или экзаменационной комиссии, директор, заместитель директора, заведующий от-
делением, преподаватель, принимающий зачет или экзамен
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ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
(памятка по недопущению вовлечения

в организации националистического толка)

Россия – многонациональное государство, более 200 национальностей на террито-
риях современной Российской Федерации проживает в мире и согласии, понимая сло-
жившиеся в обществе традиции и обычаи различных этносов и представителей религи-
озных сословий.

Конституцией Российской Федерации всем гражданам гарантируется равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Именно мно-
гонациональный народ Российской Федерации стал создателем основного документа
России, который благополучно более двух десятков лет стоит на страже защиты прав и
свобод человека и гражданина.

Экстремизм – высоко общественно опасное явление, имеющее далеко идущие по-
следствия. Термин «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» - край-
ний. Сама по себе приверженность к какой-то особой точке зрения, постановка ее в центр
внимания не является чем-то общественно-опасным. Другой вопрос, как осуществляется
ее отстаивание и как это соотносится с охраняемыми законом правами, свободами, за-
конными интересами других людей, общества, государства?

Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано Федераль-
ным законом «О противодействии экстремистской деятельности», исполнение тре-
бований которого обязательно для всех граждан России. Ответственность за совершение
правонарушений и преступлений экстремистского характера предусмотрена Кодексом об
административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.

Зачастую проявление экстремизма становится результатом противоправной дея-
тельности общественных объединений, в том числе лидеры и участники которых придер-
живаются идей националистического толка.

В Российской Федерации деятельность и создание общественных объединений,
цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни, запрещена. Организация и участие в общественных
объединениях экстремистского толка квалифицируются ст. 282.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Проявления деятельности организаций такого рода и их представителей негативно
отражаются на истории нашего родного города – Города-героя, жители которого во время
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не взирая на происхождение, националь-
ность и отношение к религии проявили совместную стойкость и отвагу, защищая Ленин-
град от рук фашистских захватчиков, ведомых идеей мононации – преобладанием белой
(арийской) расы.

Пропаганда неонацизма и агрессивного национализма нашла распространение
в сети Интернет, уличных массовых акциях, деятельности общественных объеди-
нений и групп граждан, сформировавшихся под едиными лозунгами и интересами (на-
пример, околофутбольные группировки, неформальные объединения, молодежные суб-
культуры и др.). Примерно половина опрошенных граждан, входящих в группу риска (ра-
нее привлеченных к административной ответственности) подтверждает, что среди их кру-
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га знакомых лиц есть представители деструктивных общественных и религиозных объе-
динений.

Шагая по сети, оглянись!
Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, что Интернет, являясь главным

информационным полем всего человечества, несет в себе потенциальную опасность
«заражения» молодого неокрепшего организма экстремистскими воззрениями, где их
распространители опираются на псевдопатриотические настроения и псевдорелигиозные
чувства.

Согласно проведенным социологическим исследованиям именно сеть Интернет яв-
ляется основным источником информации об осуществлении деструктивной деятельно-
сти общественных и религиозных объединений

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, исполь-
зуют в своих целях ее возможности, в том числе манипулятивное воздействие на гра-
ждан, которого надо остерегаться.

Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая тот или иной информацион-
ный ресурс важно понимать, в каком виртуальном сообществе происходит общение, от-
носится ли изучаемый материал к запрещенным и не признан ли он экстремистским. Оз-
накомиться с Федеральным списком экстремистских материалов можно на сайте Мини-
стерства юстиции России - minjust.ru. Со сведениями о запрещенных к распространению
на территории страны информационных ресурсах можно ознакомится на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций России - eais.rkn.gov.ru.

Дав собственную оценку исследуемому материалу или создавая его (аудио-,
видеозаписи, текст, комментарий оппоненту) необходимо осознавать, что полу-
ченный результат может не понравиться иному пользователю сети Интернет, впо-
следствии чего неминуем виртуальный конфликт, перерастающий в оскорбле-
ние, в том числе по признакам пола, расы, национальности, языка, происхо-
ждения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной
группе. В результате правовой оценки такие публичные действия могут быть рас-
ценены в качестве уголовно-наказуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282
Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за которое предусмотрено
вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет. Призывы к осуществлению целена-
правленных действий экстремисткой направленности квалифицируются по ст. 280
УК РФ и наказываются аналогичным образом.

Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидерами
деструктивных общественных объединений, овладевая доступом к широкой ауди-
тории, последние осуществляют пропаганду своей деятельности, размещая под-
робную информацию о целях и задачах, времени и месте проведения уличных ак-
ций.

Важно знать, что распространение информации об общественных и рели-
гиозных объединениях, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, в связи с вы-
явленными фактами экстремистской деятельности, без указания на то, что оно
ликвидировано или их деятельность запрещена, в соответствии со ст. 13.15 Ко-
декса об административных правонарушениях России является наказуемым дея-
нием. Будьте внимательны при размещении информации и осуществлении репо-
стов.
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Уличные акции.
В ходе уличных акций представители националистических группировок скло-

няют участников к совместному проведению следующих акций: «патрулирова-
ние» - поиск и избиение граждан «неславянской внешности», «погром» - нападе-
ние группы лиц на объекты социальной инфраструктуры, «рейд» - налет на места
компактного проживания иностранных граждан, «махач» - драка с представителя-
ми иных неформальных объединений, а также посещение концертов различных
рок и панк групп. Часто участие в названных акциях лидерами националистических
группировок позиционируется как первичное испытание для новичков.

В процессе перестроения поведения ультранационалистических группировок
все чаще приверженцам указанных взглядов предлагается принять участие в
формах публичных мероприятий, установленных Федеральным законом «О соб-
раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», которым придает-
ся соответствующая окраска в виде социально-значимого вопроса, рассмотрение
которого не терпит отлагательств. Например, запланированным шествиям прида-
ется вид «Русского марша», а собранию, митингу или пикету значимость задается
при помощи формулировки «против этнопреступности». В названных мероприя-
тиях расовые и ксенофобные лозунги закамуфлированы риторикой о нелегальной
миграции и спекуляцией на тему большого числа преступлений, совершенных ми-
грантами.

Нередко, вовлечение молодежи ведется под пропагандой здорового об-
раза жизни, поэтому необходимо трезво оценивать свое участие в том или
ином публичном мероприятии, предварительно установив: истинные цели ор-
ганизаторов, согласовано ли оно соответствующим органом власти (районной ад-
министрацией города, Комитетом по вопросам законности, безопасности и право-
порядка города), не является ли организатор представителем общественного объ-
единения, в отношении которого судом принято решение о признании его экстре-
мистским. С перечнем таких объединений можно также ознакомиться на сайте
Министерства юстиции России.

Собравшись принять участие в публичном мероприятии необходимо со-
блюдать установленные требования и правила: при проведении массовой ак-
ции не допускается участие в них экстремистских организаций, использование их
символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
Пропаганда такой атрибутики карается в соответствии со ст. 20.3 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях России, производство и распространение экс-
тремистских материалов наказывается в рамках ст. 20.29 названного Кодекса.
Участникам публичных мероприятий категорически запрещено скрывать свое
лицо, в том числе использовать маски, и иные средства маскировки, а также
предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вре-
да здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим ли-
цам.

Около «футбола».
Околофутбол – массовое и неординарное социальное явление, получившее разви-

тие из стран Западной Европы как отдельный феномен футбольного хулиганизма. В со-
временной России, в частности в Санкт-Петербурге, околофутбол является самой массо-
вой формой неформальной активности, что, несомненно, обеспечивает к ней повышен-
ное внимание со стороны общества и государства. Рассматриваемая субкультура в ре-
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зультате развития и отдельного становления стала иметь черты националистических
движений. Националистические взгляды присутствуют практически во всех околофут-
больных сообществах современного мира, это стало своеобразной традицией, которую
можно объяснить схожестью природы ультранационализма и футбольного «боления».
Зачастую участники околофутбольных группировок основной задачей ставят дискрими-
нацию оппонентов – болельщиков враждующего футбольного клуба по расовой, нацио-
нальной принадлежности, отношению к социальной группе. В фанатско-хулиганской сре-
де сформировалась ценность обратная терпимости, которая определяется слоганом «NO
TOLERANCE!», что недопустимо. Воспроизводство околофутбольного сообщества на-
прямую зависит от успехов той или иной футбольной команды, участники, объединив-
шиеся в группы по названному фактору, придерживаются принципа «поддержки только
своих», из чего образуется многообразие эмоциональных точек напряженности и впо-
следствии формируется конфликтная среда. Эмоции, как двигатель развития мудрости,
чем человек сдержанней, тем он мудрее.

«Истинное сострадание начинается только тогда, когда, поставив себя в
воображении на место страдающего, испытываешь действительно сострада-
ние». Л.Н. Толстой
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