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ГА З Е ТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

КРАЖА ВЕЛОСИПЕДОВ
С наступлением весенне-летнего периода
на территории Выборгского района г. СанктПетербурга участились случаи хищения велосипедов. К причинам, по которым совершаются
кражи и угоны велосипедов можно отнести, вопервых, халатность самих хозяев, которые легкомысленно, не предпринимая никаких мер по
сохранности своего имущества, оставляют его
без присмотра, а ведь велосипеды стоят немалых денег, во-вторых, отсутствие идентификационных знаков на велосипедах, а в случае
если идентификационные номера существуют,
то простота в их спиливании, что осложняет
поиск и возврат велосипеда законному владельцу органами внутренних дел.
В связи с участившимися фактами хищения
велосипедов, для предотвращения краж велосипедов УМВД России по Выборгскому району
Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует:
 не оставляйте без присмотра велосипед
на не охраняемой велосипедной стоянке гипермаркетов, (даже если у Вас есть специальное запирающее устройство, оно не обеспечит
100% сохранности Вашего имущества);
 не пристегивайте велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям;

О К Р У ГА

САМПСОНИЕВСКОЕ

ЭКОКОНТЕЙНЕРЫ И ЭКОМОБИЛИ

 по возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если Вы отлучаетесь
ненадолго;
 не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям, например, продавцу из ближайшего ларька;
 желательно оставлять велосипед в поле зрения видеонаблюдения, если таковое
имеется;
 сделайте гравировку на деталях, колесах рамы, либо на скрытых деталях велосипеда, например Ваш почтовый индекс или номер
дома. Обычно злоумышленники не связываются с «меченными» велосипедами, так как
их легко опознать.

На территории муниципального округа Сампсониевское установлен экобокс по адресу:
пр. Большой Сампсониевский, д. 86 (в шаговой доступности от ул. Студенческая д. 5)
Экобокс имеет особое строение – внутри расположены разнонаправленные покатые полки.
Таким образом, предмет, попадая внутрь, не разбивается, а плавно скатывается вниз.
Внутри экобокса располагается ёмкость, обработанная специальным демеркуризационным
раствором. При обслуживании сотрудники каждый раз заменяют ёмкость.

Если Вы, все-таки, стали жертвой преступников незамедлительно обращайтесь в полицию
тел. 542-02-02 или 02.
Уважаемые граждане, безопасность Вашего
имущества в первую очередь в Ваших руках!
Следуйте этим простым советам, ведь любое
препятствие на пути злоумышленника – это
время, которое может спасти Ваше имущество.
Будьте внимательны!

Также на территории округа для Вас будут работать экомобили
по следующему графику:
Число

День

Номер автомобиля

Адрес стоянки

Время

Контакт

06.04
06.04

понедельник
понедельник

Х373ХТ/178
Х373ХТ/178

Лесной проспект, д. 59, к. 1
Ул. Смолячкова, д. 21 (м. Выборгская)

16.30-17.30
18.00-19.00

8 952 219-90-23
8 952 219-90-23

16.04
16.04

четверг
четверг

А245АМ/198
А245АМ/198

Лесной проспект, д. 59, к. 1
Ул. Смолячкова, д. 21 (м. Выборгская)

16.30-17.30
18.00-19.00

8 952 219-78-79
8 952 219-78-79

25.04
25.04

суббота
суббота

А252АМ/198
А252АМ/198

Лесной проспект, д. 59, к. 1
Ул. Смолячкова, д. 21 (м. Выборгская)

16.30-17.30
18.00-19.00

8 952 219-87-66
8 952 219-87-66

Экомобили предназначены для сбора населения использованных батареек, энергосберегающих ламп, разбитых медицинских градусников (градусники принимаются в закрытой стеклянной таре с водой).

БУД ЬТ Е
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Д О Р О ГА Х

В Н И М А Н И Е
УМВД России по Выборгскому району
г. Санкт-Петербурга информирует Вас, что в последнее время на территории города участились случаи мошенничества, в первую очередь
в отношении лиц пожилого возраста.
Как правило, мошенники заранее звонят
на домашний телефон жертвы и реализуют
одну из следующих мошеннических схем:
представляются сотрудниками органов
внутренних дел, как правило называют звания
старшего начсостава (полковник, подполковник), и информируют о проведении специальных мероприятий по борьбе с распространением наркотиков. После этого приходят в
квартиру и требуют предъявить имеющиеся
денежные купюры под предлогом их проверки, после чего похищают их;
представляются сотрудниками социальных или коммунальных служб (СОБЕС, служба
газа, сантехники и т.п.) и сообщают о проведении различных благотворительных акций (по
бесплатной или льготной замене оборудования, установке стеклопакетов, выплате ком-





НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
оргтехника, шины, макулатура, медицинские препараты, огнеопасные лакокрасочные
материалы, автомобильные аккумуляторы

М О Ш Е Н Н И К И !

пенсаций и т. п.), после чего также проникают
в жилище и, отвлекая внимание, похищают
имеющиеся денежные средства. Для отвлечения внимания могут использовать различные
предлоги, как правило, мошенники просят
принести попить воды или заполнить какиенибудь документы.
Кроме того, мошенники могут попросить
сдачи с пятитысячной купюры – как правило,
такие купюры являются поддельными!
мошенники могут представляться Вашими родственниками и сообщать, что попали в
затруднительную ситуацию (например, в ДТП)
или задержаны полицией за преступление, и
для их освобождения требуются деньги, которые нужно передать человеку (сотруднику
полиции) который за ними приедет;
мошенники могут сообщить, что Вы выиграли какой-нибудь приз (например, ноутбук)
и для его получения необходимо заплатить налог, сумму которого необходимо перечислить
на определенный счет через банкомат;







если Вы ранее покупали с рук медицинские препараты или лекарства мошенники
могут сообщить, что Вы стали жертвой мошенников, банду которых задержала полиция и
теперь Вам, как жертве положена компенсация. При этом от Вас потребуют оплатить через платежный терминал налог.
Если Вы попали в подобную ситуацию,
знайте – Вы общаетесь с мошенниками!!!
Как правило в общении по телефону один
из мошенников старается как можно дольше
продолжать разговор, пока его сообщник не
доберется до Вашей квартиры.
Если Вам позвонили по телефону и рассказали одну из выше описанных или похожую
историю – либо немедленно прекратите разговор и повесьте трубку, либо, если Вы хотите и можете помочь полиции в задержании
преступников, согласитесь на предлагаемые
условия и скажите, что ждете их дома. Найдите какой-нибудь повод для прекращения
разговора по телефону (например нужно вы-

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru

ключить плиту) и повесьте трубку. После этого немедленно позвоните в дежурную часть
УМВД по тел 542-02-02 и сообщите о происходящих событиях. Далее действуйте в соответствии с указаниями дежурного.
Если Вам позвонили в дверь и также сообщают выше описанную информацию не
поддавайтесь на уговоры открыть дверь и
впустить незнакомцев в квартиру. Спокойно
уточните фамилию и должность незнакомца,
название организации, в которой он работает
и телефон по которому можно проверить достоверность его личности и полномочий. После этого позвоните в дежурную часть отдела
полиции по указанным телефонам и действуйте в соответствии с указаниями дежурного.
Не бойтесь обидеть недоверием, если к
Вам действительно пришли помочь, сотрудники поймут Вашу обеспокоенность.
ПОМНИТЕ: ни в коем случае не впускайте
незнакомых людей в свое жилище и не показывайте им имеющиеся у Вас деньги!
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Муниципальный округ Сампсониевское
КАК УЗНАТЬ
ПЕРЕПИСЧИКА?

ИНТЕРНЕТПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут заполнить электронные переписные листы на портале
Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.
С 1 марта жители России будут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов
власти даже при нулевом и отрицательном
балансе. При заходе на эти ресурсы интернеттрафик не будет тарифицироваться.
Идею обеспечения бесплатного доступа к
социально значимым отечественным сайтам
предложил президент России Владимир Путин
в послании Федеральному собранию 15 января. «В этом случае людям не придется платить
за саму услугу связи – за интернет-трафик», –
сказал глава государства. По его словам, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России, создавать новые
возможности для жителей страны.
Глава Росстата Павел Малков отметил, что
это решение упростит проведение цифровой
переписи населения и позволит большему
числу жителей страны заполнить переписной
лист онлайн.

Переписчики будут одеты в специальную
накидку со светоотражающими элементами и
логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года.

Каждый переписчик будет иметь документ – официальное удостоверение, которое
можно будет попросить предъявить вместе
с паспортом.
Для работы в темное время суток у них
будет специальный фонарь. Кроме того, им
будет выдаваться сумка-портфель для планшета и бланков переписных листов. Кроме
накидки переписчика можно будет узнать и
по брендированному шарфу.
С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учетную запись в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти
интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти перепись населения».
Благодаря новым цифровым технологиям
процесс переписи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с
переписчиком, можно заполнить электронный
переписной лист в любое время. Опрос 2019
года, показал, что 52% россиян назвали интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на Едином
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА
ОБОГАЩЕНИЯ
По версии правоохранительных органов в июле 2019 года гражданин Ч. воспользовался аккаунтом своей сожительницы в приложении по аренде автомобилей
«You Drive».
Гражданин Ч. трижды арендовал разные
автомобили марки «BMW». Во время поездок, обвиняемый заезжал в шиномонтаж, где
снимал с «BMW» дорогую практически новую резину и ставил на автомобили резину
с большим износом протектора, более дешевую. Дорогая резина от автомобилей «BMW»
размещалась на сайте «Авито» и быстро уходила новым владельцам в пользование, а обвиняемый вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Компании по
аренде автомобилей «You Drive» причинен
ущерб в размере 46 905 рублей.
В настоящее время уголовное дело по
ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159 УК РФ
(Мошенничество, то есть хищение чужого
путем обмана) с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено
мировому судье судебного участка в Выборгском районе Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу. Обвиняемому
может грозить наказание в виде лишения
свободы, сроком до 3 лет.
Прокуратура Выборгского района
Санкт-Петербурга

 П О Ж А Р Н Ы Й
Окружной этап игры районного конкурса «Пожарный дозор» прошел 17.03.2020г.
в доме детского творчества ГБУ ДО ДДТ
«Олимп» на Сиреневом бульваре, д. 18, корп.
1. Организаторами конкурса выступили ГБУ
ДО ДДТ «Олимп», ОНДПР Выборгского района г. Санкт-Петербурга, ВДПО Выборгского
района г. Санкт-Петербурга, ПСО Выборгского района г. Санкт-Петербурга.
«Пожарный дозор» – это мероприятие,
которое традиционно проводится в спортивно-игровой форме и знакомит школьников
начальных, средних и старших классов, как
в теории, так и на практике с основами безопасности жизнедеятельности. Основными
целями и задачами конкурса являются профилактика пожаров, возникающих от детской
шалости с огнем, проверка знаний и умений
школьников по предупреждению пожаров и
популяризация пожарного дела.
Соревнования начались с торжественного
построения отрядов, их «визиток» и командных «речевок».
В программу соревнований входили следующие виды: азбука пожарной безопасности (пожарная безопасность, знаки пожарной
безопасности, история пожарной охраны);
типы огнетушителей, их устройство и применение; медико-санитарная подготовка, надевание боевой одежды пожарного.
По результатам проведения конкурса
было очевидно, что школьники много готовились, изучали теоретические вопросы, историю пожарной охраны, ходили в пожарную

Муниципальный округ Сампсониевское

УВАЖ АЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
По данным Главного управления Министерства внутренних дел России по СанктПетербургу и Ленинградской области, в последнее время участились случаи мошеннических
действий в отношении ветеранов Великой
Отечественной войны и пожилых людей.
Мошенники, используя различные методы
обмана, представляются сотрудниками социальных служб, муниципальных образований
и других структур и под предлогом вручения
медалей ветеранам Великой Отечественной
войны получают доступ в квартиры пожилых
граждан и совершают хищения денежных
средств и имущества.
В целях предотвращения случаев мошенничества рекомендуем придерживаться следующих правил:
 если человек представился сотрудником социальной службы, попросите поднести
к глазку двери служебное удостоверение;
 уточните наименование организации,
которую визитер представляет, и номер телефона. Позвоните по указанному номеру теле-

фона и узнайте, действительно ли у них имеется такой сотрудник и с какой целью он ходит
по квартирам;
 если телефон не отвечает или занят, попросите визитера посетить Вас в другое время;
 если после Ваших расспросов «социальный работник» быстро уходит, срочно звоните
по телефону «02».
Справочные номера телефонов учреждений
и организаций, предоставляющих услуги
населению:
Отдел социальной защиты населения:
(812) 590-61-10
СПБ ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Выборгского
района Санкт-Петербурга»:
(812) 295-48-58
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ:
(812) 717-13-18
РУВД Выборгского района:
(812) 542-02-02

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Большой Сампсониевский пр., д. 86, Санкт-Петербург, 194100,
тел./факс (812)596-32-78; e-mail: mosamson@mail.ru; http://www.mo-12.ru
ОКПО 79691349, ОГРН 1057813024521, ИНН 7802339560, КПП 780201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14

Также вы всегда сможете получить подтверждение личности переписчика по контактным телефонам ближайшего переписного
пункта.

Д О З О Р 
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от 1 апреля 2020 года
Санкт-Петербург
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению органом опеки и попечительства местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское, осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, утвержденный
постановлением местной Администрации МО Сампсониевское от 31.10.2017 № 35

Приложение к постановлению
от 01 апреля 2020 № 14

Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению органом опеки и попечительства местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское,
осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах

X ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС
КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне с 5 по 8 мая 2020 года в
Санкт-Петербурге состоится
X Всероссийский фестивальконкурс «Казачья застава».
Фестиваль пройдет в шести
номинациях: хореография,
вокал,
инструменталисты,
фольклор, декоративно-прикладное искусство «Казачьи традиции и современность», художественное слово.
Показать свои таланты приглашаются солисты, хоровые и хореографические коллективы, представители объединений по декоративно-прикладному искусству, учащиеся
кадетских школ-интернатов и казачьих классов, коллективы общеобразовательных школ,
исполнители художественного слова, инструменталисты.

Организаторами фестиваля высту-пает Общероссийская общественно-государственная организация
«Российское военно-историческое общество», Союз казаковвоинов России и Зарубежья,
ДОСААФ России, Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический
центр «Каникулы» при поддержке учебно-методического центра
Ленинградской области, Крестовоздвиженского казачьего Собора СанктПетербурга, Православного театра «Странник»
и Российского этнографического музея.
Подробная информация о X Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава»
опубликована на сайте Центра патриотического воспитания и туризма «Зарница»
http://centerzarnica.ru/.
Дом национальностей Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства
просвещения РФ от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению органом опеки и попечительства местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Сампсониевское, осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, утвержденный постановлением местной
Администрации МО Сампсониевское от 31.10.2017 № 35:
1.1. Приложение № 5 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Сампсониевский вестник».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава местной Администрации
МО Сампсониевское

Н.В. Волхонин

Гражданство __________ Документ, удостоверяющий личность: ___________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства,
в случае его отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают,
ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту
жительства в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе,
в границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)

Адрес места пребывания ____________________________________________________________

В орган опеки и попечительства
от ____________________________________

___________________________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания,
в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства.
Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

часть на занятия, тренировались. Такие соревнования всем на пользу. Ведь это способствует умению работать слаженно в команде, не
растеряться в чрезвычайной ситуации. Возможно, кому-то поможет при выборе будущей
профессии. Все это в будущем благоприятно
отразится на безопасности нашего района и
в целом на физическом состоянии подрастающего поколения. Сотрудники ОНДПР Вы-

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru

боргского района, ВДПО Выборгского района
г. Санкт-Петербурга, ПСО Выборгского района г. Санкт-Петербурга охотно помогают в таких соревнованиях, предоставляют технику,
снаряды, пополняют теоретические знания,
участвуют в судействе на этапах.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Выборгского района Санкт-Петербурга

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах
Я, _________________________________________________________________________________

Адрес места фактического проживания ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает
с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется подтвержденного
регистрацией места жительства и места пребывания)

___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее,
в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации)

___________________________________________________________________________________

Номер телефона ____________________________________________________________________

(число, месяц, год и место рождения)

(указывается при наличии)

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb
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Муниципальный округ Сампсониевское

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ
И (ИЛИ) ФАКТЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
 не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности, половой неприкосновенности иполовой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества;
 не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и
безопасности человечества;
 не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие
преступления.
Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение
по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОГУ СООБЩИТЬ О СЕБЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
___________________________________________________________________________________
(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения о профессиональной деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации)

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .
Я, ________________________________________________________________________________ ,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.
_______________________________
(подпись, дата)

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА
№

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Год рождения

Родственное отношение
к ребенку

С какого времени
зарегистрирован
и проживает

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

краткая автобиография;

 прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)

 прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

 прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем

 прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем

 прошу передать мне под опеку (попечительство)
___________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

 прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход, или справка
с места работы супруга (супруги) с указанием должности и размера средней заработной
платы за последние 2 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга
(супруги);
 заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключение по форме
N 164/у*;
 копия свидетельства о браке;

письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью;
 копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской
Федерации (прилагается гражданами, за исключением близких родственников ребенка,
а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых
усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей);
 документы, подтверждающие ведение кочевого и (или)полукочевого образа жизни,
выданные органом местного самоуправления соответствующего муниципального района.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

 прошу передать мне в патронатную семью
___________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

___________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Большой Сампсониевский пр., д. 86, Санкт-Петербург, 194100,
тел./факс (812)596-32-78; e-mail: mosamson@mail.ru; http://www.mo-12.ru
ОКПО 79691349, ОГРН 1057813024521, ИНН 7802339560, КПП 780201001

* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. N 290н
«Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный N 33306).

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008г. №3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях»:
1. Внести изменения в постановление № 99 от 28.03.2011 «О назначении должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»:
1.1. Пункт 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2. Главный специалист отдела благоустройства – Иванов Семен Александрович».
2. Опубликовать постановление в газете «Сампсониевский вестник».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
от 1 апреля 2020 года
Санкт-Петербург

О внесении изменений в постановление № 99 от 28.03.2011
«О назначении должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»
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