
 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

07.09.2022                                                  № 11 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Парголово  
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Парголово в соответствие с действующим законодательством и в связи с внесением 

изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан РФ», учитывая требования Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», принимая во внимание поступившее в порядке 

ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» предложения прокуратуры Выборгского 

района Санкт-Петербурга, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово принимает: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово: 

1.1. Статью 1 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Парголово входят в единую систему публичной власти в Российской 

Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 

проживающего на территории  внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Парголово». 

1.2. Признать статью 38 Устава внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Парголово утратившей силу. 

2. Направить решение о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово на регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово 

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной регистрации. 

 

 

Глава МО Парголово                               О.А. Кутыловская 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

07.09.2022                                                             № 12 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Парголово  
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Парголово в соответствие с действующим законодательством и в связи с внесением 

изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», а также с учетом поступившего в порядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре РФ» предложения прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга, Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Парголово принимает: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово: 

1.1. Абзац 6 пункта 47 части 2 статьи 5 Устава исключить. 

1.2. В абзаце 2 пункта 47-3 части 2 статьи 5 Устава слова «в абзацах 5 и 7» заменить словами «в абзаце 7». 

1.3. Абзац 5 пункта 47-3 части 2 статьи 5 Устава исключить. 

1.4. Пункт 54 части 2 статьи 5 Устава исключить. 

2. Направить решение о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово на регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО поселок Парголово. 

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной регистрации. 

 

 

Глава МО поселок Парголово                              О.А. Кутыловская 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЧЕ МЧС РОССИИ  

ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРУ ИНФОРМИРУЕТ 
 

 

*** 

Ряд лицензиатов временно освобождается от прохождения процедуры 

подтверждения соответствия 

 
Соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в 

особенности разрешительной деятельности до конца 2023 года. 

 

Прохождение процедуры подтверждения соответствия лицензионным требованиям в области пожарной 

безопасности переносится на три года, если срок очередного подтверждения приходится на период до 

конца 2023 года. У таких лицензиатов следующая процедура периодического подтверждения 

соответствия будет в 2026 году. 

 

Также компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были 

призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с 

минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные 

санкции. Речь идет о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор были 

обязательными для получения разрешения на тот или иной вид деятельности. В срок от трех до шести 

месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы 

обеспечить соответствие существующим требованиям. При этом, за призванным на службу 

сотрудником сохранится его рабочее место – трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не 

разрывается. С новым сотрудником будет заключен срочный трудовой договор. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации № 1839 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353» подписано Председателем 

Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 15 октября текущего года. 

 

 

*** 

Осенние риски — советы от спасателей 

 
Как правило, осенние месяцы отличаются неустойчивой погодой: дождь, порывистый ветер, заморозки 

– вот неполный перечень, который сопровождается какими-либо рисками. Бытовые пожары, несчастные 

случаи в условиях природной среды, осложнение дорожной обстановки – наиболее вероятные угрозы 

осеннего времени года. 

 

С наступлением холодов на электросети ложится многократно возросшая нагрузка. Ситуация, когда 

одновременно включены несколько мощных бытовых приборов, может закончиться замыканием 

электропроводки и, как следствие, пожаром. Чтобы этого избежать, необходимо проверить исправность 

электрической проводки, розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях. Самодельные 

электроприборы недопустимы к эксплуатации!  

 

Не следует оставлять без присмотра включенные электроприборы (электроплиты, обогреватели, 

кипятильники и т.д.). Это же требование в равной степени относится и к печному отоплению – не 

оставляйте топящиеся печи без присмотра. 

 

Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового 

дня. Прежде всего, это относится к любителям рыбалки. Не выходите на водоемы в ветреную погоду, а 

также в тёмное время суток. Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки. Возьмите с 
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собой сотовый телефон с полной зарядкой. Находясь в лодке, надевайте спасательные жилеты и не 

допускайте перегруза плавсредства. 

 

Осадки и заморозки делают осенние дороги особо опасными и могут спровоцировать рост числа 

дорожно-транспортных происшествий и нарушения в работе автомобильного транспорта. 

Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот период. Отправляясь в 

поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, 

неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. 

 

 

*** 

Уступи дорогу «спасению» 

 
Уступи дорогу экстренным службам! В любое время дня и ночи можно услышать вой сирены 

пожарного автомобиля, спешащего на помощь попавшим в беду людям. И каждый водитель может 

помочь спасению, просто уступив дорогу автомобилю с включенным проблесковым маячком синего 

или красного цвета и специальным звуковым сигналом. 

 

Соблюдение автомобилистами достаточно простых правил поможет спасателям как можно быстрее 

прибыть к месту возгорания и оказать помощь людям. Если Вы заметили приближающееся 

транспортное средство с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом, уступите дорогу для беспрепятственного проезда. Снизьте скорость при приближении к 

автомобилю спецслужбы, чтобы при необходимости иметь возможность остановиться. Скорость 

прибытия огнеборцев к месту возгорания зависит в том числе и от того, как плотно заставлены 

автотранспортом улицы и дворы. 

 

Спасатели нередко сталкиваются с необходимостью ловко маневрировать среди припаркованных во 

дворах машин. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на 

большом расстоянии от места возгорания, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, 

зачастую практически невозможно, так как не хватает места для развертывания такой спецтехники. 

 

Равнодушие автомобилистов может привести к тому, что люди останутся без помощи. Правильные 

действия водителей в подобной ситуации могут помочь спасти человеческую жизнь. 

 

Уважаемые автомобилисты. Будьте внимательными и ответственными. 

 

Не оставайтесь равнодушными. Каждый из нас может оказаться на месте тех, к кому спешат на помощь 

пожарные и спасатели. 
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