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К 20 декабря город должен быть полностью украшен. 
Установят 64 елки, в том числе 25-метровую ель на 
Дворцовой площади. Всего к праздникам разместят  
3,5 тысячи элементов оформления. 

Основная тематика – театральная, поскольку уходящий 
год стал Годом театра. Улицы Северной столицы украсят си-
яющие огнями маски, скрипичные ключи и гирлянды, сти-
лизованные под театральные люстры и занавесы. В этом 
году усилено оформление Адмиралтейского и Центрально-
го районов, существенно увеличен объем оформления Вы-
боргского, Калининского, Красногвардейского, Невского, 
Московского, Приморского и Пушкинского районов. 

В общегородской план вошло более 340 мероприятий. 
Традиционно для младших школьников пройдет «Праздник 
Новогодней елки» в Ледовом Дворце. На него приглашены 
все школьники с первого по четвертый класс, в том числе 

дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них 
предусмотрены специальные места в зале. Губернатор осо-
бо подчеркнул, что все городские праздники должны быть 
доступны для маломобильных жителей – взрослых и детей.

Основным событием «Праздника Новогодней елки» 
станет спектакль на льду «Золушка». Главные роли в нем 
исполнят прославленные фигуристы Татьяна Навка, Елена 
Бережная и Петр Чернышев. С 26 по 30 декабря состоится 
22 представления для ребят. Каждый ребенок получит слад-
кий подарок.

Официальный старт новогодним праздникам в Север-
ной столице даст Всероссийский Дед Мороз из Великого 
Устюга. 21 декабря он посетит детские больницы и социаль-
ные учреждения, а на Дворцовой площади поприветствует 
жителей и гостей города и даст старт забегу Дедов Морозов.

Новогодние гулянья на Дворцовой площади и на Не-
вском проспекте начнутся  31 декабря в 23:00. Традиционно 
будут работать две площадки: у главного портика Большого 
Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице.

В 3:00 ночи 1 января акваторию Невы украсят огни но-
вогоднего фейерверка, который будет дан от Петропавлов-
ской крепости. Праздничная программа продлится до 4:00 
утра 1 января. В новогоднюю и рождественскую ночи ме-
трополитен будет работать в круглосуточном режиме.

Праздничные мероприятия в честь Рождества Христова 
пройдут на Стрелке Васильевского острова, в Петропавлов-
ской крепости и на Дворцовой набережной. Здесь состоит-
ся фестиваль огня «Рождественская звезда». В период с 12 
декабря по 13 января в городе пройдет ежегодная Рожде-
ственская ярмарка. Она развернется на Манежной площа-
ди, Малой Садовой и Кленовой улицах.

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКАМ
 В лесничествах Ленинградской области продолжает-
ся праздничная акция – любой желающий может полу-
чить елку бесплатно.

Для этого потребуется только паспорт – для заклю-
чения договора. Один человек может получить не более 
одного дерева высотой до трех метров. Рубить елку при-
дется самому, поэтому запаситесь инструментами. Всего 
в Ленинградской области располагается 19 лесничеств. 

Отправляться за елкой можно до 10 января. Перед 
тем, как отправляться в лес, необходимо обратиться в 
местное лесничество, заключить договор (потребуется 
паспорт) и получить номер участка, где можно рубить 
ели. Договор обязательно иметь при себе при транс-
портировке деревца. Рубить можно только на участке, 
указанном в договоре. В основном такие ели или иные 
хвойные деревья произрастают под линиями электропе-
редачи и в любом случае должны быть срублены.  

В том случае, если гражданин срубит новогоднюю 
ель вне границ, отведенных под рубку с целью заго-
товки новогодних елей (даже при наличии договора на 
заготовку новогодней ели), он может быть привлечен к 
административной ответственности, предусмотренной 
кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в размере от 3 до 5 тыс. руб. либо к 
уголовной ответственности.

Ближайшее к нам лесничество располагается во Все-
воложском районе (поселок Токсово, ул. Гагарина, 22). 
Справки по тел. 616-25-87, 616-62-37, 616-25-83 и 616-25-
89 (Анатолий Федорович Петров). График работы может 
меняться, уточняйте информацию по телефонам.

А еще с 20 декабря в Петербурге откроются елочные 
базары. На Малой Охте согласованная точка продажи 
елок одна – на улице Стахановцев (рядом с домом 10, к. 3).

Зима еще полностью не вступила в свои права, но Центр 
спорта Красногвардейского района уже активно к ней гото-
вится. С наступлением устойчивых холодов для жителей Крас-
ногвардейского района зальют шесть общедоступных катков.

Среди полюбившихся площадок – каток на Индустри-
альном пр., 26/24, где проводятся открытые занятия с ин-
структорами Центра спорта, мастер-классы и творческие 
программы на льду. На пр. Металлистов, 66, тоже регуляр-
но проводятся активности и «Веселые старты» на льду для 
детей и родителей. Кроме того, встать на лед можно на пр. 
Блюхера, 38/40 и пр. Маршала Тухачевского, 3.

Отличная новость для жителей Малой Охты. В этом году 
на территории нашего округа появятся сразу два катка – на 
новом стадионе на Заневском пр., 53, и в Малоохтинском 
парке. Осталось только дождаться настоящей зимы с моро-
зами!

Обращаем ваше внимание, что катки будут бес-
платными! На всех площадках будут проводиться 
общедоступные занятия, мастер-классы и турниры 
выходного дня. Следите за расписанием и анонсами 
в группе Центра спорта Красногвардейского района: 
https://vk.com/c_fiz.

КАТКИ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ  
БЕСПЛАТНУЮ ЕЛКУ? 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ  
В ПОДАРОК!
Красногвардейский район готовится к праздникам. Мы 
выяснили, где искать новогоднее настроение.

19 декабря в 18:00 Охтинский центр эстетического вос-
питания (ул. Маршала Тухачевского, 8) приглашает на Рож-
дественский концерт оркестров. Приходите с друзьями! 
Вход свободный!

21 и 22 декабря в 16:00 – новогодние концерты в Доме 
молодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16, к. 2) студия со-
временной музыки дает два новогодних концерта на сце-
не Дома молодежи «Квадрат». Интересные аранжировки, 
отличный звук, талантливые музыканты, живые голоса и 
инструменты – два дня подряд, в субботу и воскресенье. 
Приходите за новогодним настроением и хорошей музы-
кой. Вход свободный!

22 декабря в 13:00 в большом зале Охтинского центра 
эстетического воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) со-
стоится концерт хоров «К нам приходит Новый год». Прихо-
дите зарядиться новогодним настроением! Вход свободный!

26 декабря в 18:00 жителей района приглашают на Но-
вогодний концерт в филиале Охтинского центра эстетиче-
ского воспитания (пр. Наставников, 43/1). В программе вы-
ступления солистов и коллективов центра. Вход свободный!

И наконец, отвечаем на самый популярный вопрос: 
что же будет в новогоднюю ночь? 31 декабря – 1 января 
с 23:30 до 4:00 в парке Малиновка пройдут гулянья «Но-
вогодний калейдоскоп». 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 № 27

«О внесении изменений и дополнений 
в административные регламенты предоставления государственных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.04.2018 №427 «О внесении изменений в Правила передачи 
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации», Приказом 
Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 «О реализации отдельных вопросов осущест-
вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Местная ад-
министрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения и дополнения в приложение 1 «Административный регламент по 

предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные го-
сударственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности 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, опре-
деляемом 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» (далее 
по тексту настоящего пункта постановления – Регламент) к постановлению Местной адми-
нистрации от 30.01.2018 №08 «Об административных регламентах предоставления государ-
ственных услуг», а именно:

1.1. В подпункте 1.3.1.5.:
слова «приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» заменить словами «прика-
зом Минпросвещения России от 10.01.2019 N4 «О реализации отдельных вопросов осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

1.2. В подпункте 2.4.3.:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, осуществля-

ется органом опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения со-
ответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктами 2.6., 
2.7. настоящего Регламнта, на основании указанных сведений, документов, приложенных 
гражданами к заявлению, и акта обследования, в том числе:».

1.3. В пункте 2.5.:
1.3.1. слова «приказ Минобрнауки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» (далее – Приказ Ми-
нобрнауки РФ №334) заменить словами «приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 
«О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» (далее – Приказ Минпросвещения России №4)»;

1.3.2. после абзаца «приказ Минобрнауки России от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2018 № 427 «О внесе-
нии изменений в Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Рос-
сийской Федерации»;

1.4. В подпункте 2.6.2.1. слова «Приказом Минобрнауки РФ № 334 (приложение №5)» 
заменить словами «Приказом Минпросвещения России №4» (приложение №5 настоящего 
административного регламента)».

1.5. В подпункте 2.6.2.2. слова «приказом Минобрнауки РФ № 334 (приложение №5)» 
заменить словами «Приказом Минпросвещения России №4» (приложение №5 настоящего 
административного регламента)».

1.6. В подпункте 3.2.3. абзац девятый изложить в новой редакции, заменив слова «при-
нимает решение о проведении обследования условий жизни гражданина, выразившего 
желание стать опекуном» словами «в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения соот-
ветствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. 
настоящего административного экзамена, проводит обследование условий его жизни, в 
ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих 
назначению его опекуном».

1.7. В подпункте 3.3.2.:
1.7.1. в абзаце втором слова «одного рабочего дня» заменить словами «5 рабочих дней»;
1.7.2. в абзаце пятом слово «двух» заменить словом «трех»;
1.7.3. абзац шестой исключить.
1.8. Подпункт 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Результат административной процедуры: вручение гражданину, выразившему 

желание стать опекуном, свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее 
- свидетельство о подготовке гражданина).».

1.9. Подпункт 3.3.6. изложить в следующей редакции:
«3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: реги-

страция организацией в журнале на бумажном носителе или в электронном виде факта вы-
дачи свидетельства о подготовке гражданина.».

1.10. Подпункт 3.4.2. после абзаца «КЗАГС (запрашиваются сведения, содержащиеся в 
свидетельстве о заключении брака, выданном на территории Санкт-Петербурга);» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«ИЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  (справка о наличии 
или отсутствии судимостей, подвергается или подвергалось лицо уголовному преследова-
нию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-

ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравствен-
ности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества);».

1.11. В подпункте 3.4.3.:
1.11.1. в абзаце первом слова «один рабочий день» заменить словами «2 рабочих дня со 

дня подачи заявления заявителем»;
1.11.2. в абзаце третьем слова «30 календарных дней» заменить словами «5 рабочих 

дней».
1.12. В подпункте 3.5.3.:
1.12.1. в абзаце втором слова «трех дней со дня представления документов, указанных 

в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента» заменить словами «3 рабо-
чих дней со дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, 
указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента»;

1.12.2. в абзаце третьем слова «Приказом Минобрнауки РФ № 334 (приложение № 9)» 
заменить словами ««Приказом Минпросвещения России №4» (приложение №9 настоящего 
административного регламента)».

1.13. Подпункт 3.5.5. после слов «стать опекуном» дополнить словами «по форме, 
утвержденной Приказом Минпросвещения России N 4 (приложение №9 настоящего адми-
нистративного регламента)».

1.14. В подпункте 3.6.3. слова «10 дней с момента представления необходимых докумен-
тов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента» заменить сло-
вами «10 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими уполномоченными орга-
нами сведений, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента и 
составления акта обследования».

1.15. В приложениях к Регламенту порядковую нумерацию приложения «Журнал учета 
граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства с просьбой дать заключение о воз-
можности быть опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина или назначить 
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина» изменить: ранее указанную 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №12» заменить на «ПРИЛОЖЕНИЕ №13».

1.16. Приложения 5 и 9 Регламента изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Внести изменения и дополнения в приложение 11 «Административный регламент по 
предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные го-
сударственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности 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 выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совер-
шение сделок с имуществом подопечных» (далее по тексту настоящего пункта постановле-
ния – Регламент) к постановлению Местной администрации от 25.12.2012 №63 «Об утверж-
дении административных регламентов предоставления государственных услуг Местной 
администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта», а именно:

2.1. Подпункт 2.6.1.1. изложить в новой редакции:
«2.6.1.1. Заявления (в соответствии с совершаемой сделкой):
- заявления родителей (обоих) несовершеннолетнего до 14 лет, либо лиц, их заменяю-

щих о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на соверше-
ние сделки с имуществом несовершеннолетнего согласно приложению  № 4;

- заявление родителей (обоих) несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, либо лиц, их заме-
няющих о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на дачу 
согласия несовершеннолетнему ребенку от 14 до 18 лет на совершение сделки с его иму-
ществом согласно приложению № 5;

- заявление несовершеннолетнего от 14 лет до 18 лет на выдачу предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом согласно 
приложению № 6;

При подаче заявления в органах местного самоуправления заявители предъявляют па-
спорт или иной документ, удостоверяющий их личность.

Заявления могут быть, как нотариально удостоверены, так и написаны гражданами соб-
ственноручно в присутствии специалиста, отвечающего за прием документов.».

2.2. Дополнить Регламент разделом 6 следующего содержания:
«6. Приложения
Приложение № 1: блок-схема предоставления государственной услуги;
Приложение № 2: справочные телефоны и адреса электронной почты Местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Малая Охта;

Приложение № 3: почтовые адреса, справочные телефоны и адреса электронной почты 
районных подразделений Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления услуг»;

Приложение № 4: формы заявлений родителей (обоих) несовершеннолетнего до 14 лет, 
либо лиц, их заменяющих о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего;

Приложение № 5: формы заявлений родителей (обоих) несовершеннолетнего от 14 до 
18 лет, либо лиц, их заменяющих о выдаче предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства на дачу согласия несовершеннолетнему ребенку от 14 до 18 лет на совер-
шение сделки с его имуществом;

Приложение № 6: формы заявлений несовершеннолетних от 14 лет до 18 лет на выда-
чу предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки с 
имуществом

Приложение № 7: проект постановления о предварительном разрешении на соверше-
ние сделок с имуществом подопечного - разрешение;

Приложение № 8: проект постановления о предварительном разрешении на соверше-
ние сделок с имуществом подопечного – отказ;

Приложение № 9: почтовые адреса, справочные телефоны и адреса электронной по-
чты Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений – районных жилищных 
агентств.».

2.3. Приложения №4, №5, №6 Регламента изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению

3. Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 19.06.2019 №14 «О внесении 
изменений и дополнений в административный регламент предоставления государствен-
ных услуг» признать утратившим силу.

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

И.о. Главы Местной администрации
МО Малая Охта

А.Г. Коновалов
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Приложение 1

к постановлению Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта
от 05.12.2019 №27

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 

по предоставлению  Местной администрацией внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей 

отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию 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 попе-
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-

ством формах

В орган опеки и попечительства
от _________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

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, __________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 ___________________________________________________________________________
(число, месяц, год и место рождения)

                                                               Документ, удостоверяющий личность: ___________________

Гражданство, _____________  

 ___________________________________________________________________________
(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   _____________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
(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)

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)

 ___________________________________________________________________________
(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее,  

в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации)

Номер телефона   ____________________________________________________________
  (указывается при наличии)

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 и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопас-
ности человечества

не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против обществен-
ной безопасности, мира и безопасности человечества

не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления

Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС)   ______________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение  

по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

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

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

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
(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)

 ___________________________________________________________________________

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер ра-
боты 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, содержащих-
ся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах.

Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо иска-
женных сведений.  _______________

(подпись, дата)

К заявлению прилагаю следующие документы:

краткая автобиография

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 заработ-
ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
супруга (супруги)
заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намерева-
ющихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за-
ключение по форме № 164/у 1.

копия свидетельства о браке

письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации (прилагается гражданами, за исключением близких родствен-
ников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отно-
шении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или явля-
лись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей)

____________________________ 
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 

290н «Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намерева-
ющихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро-
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы 
заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2014г., регистрационный 
№ 33306).»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Административному регламенту 
по предоставлению  Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-

нию 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

Бланк органа опеки и попечительства

Дата составления акта

Акт обследования условий жизни 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

Дата обследования  « » 20 г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование

 ____________________________________________________________________________

Проводилось обследование условий жизни _____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

 ____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства ______________________________________________________

                           (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

 ____________________________________________________________________________

Адрес места фактического проживания   ________________________________________

____________________________________________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии  

подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания)

Образование ________________________________________________________________

Профессиональная деятельность ______________________________________________

____________________________________________________________________________

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает _________________________________________

                                                                                                       фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет кв. м, состоит из комнат, размер каждой комнаты: кв.м

кв. м, кв. м, на этаже в этажном доме.

Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном состо-

янии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон)

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, какое 

отопление, газ, ванна, лифт, телефон) ______________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Собственником (нанимателем) жилой площади является __________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину)

Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок права 

пользования жилым помещением  ________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное): _________________________________________________________

Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, личных 

вещей

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина и 

(или) проживают фактически):

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии)
Год рождения

Место работы,  
должность  

или место учебы
Родственное отношение С какого времени проживает на 

данной жилой площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина ______________________

 ____________________________________________________________________________

(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи,  

особенности общения с детьми, детей между собой)

 ____________________________________________________________________________

Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая культура; 

наличие опыта общения с детьми, необходимых знаний и навыков в воспитании детей; 

сведения о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации, 

психологического обследования гражданина; отношения между гражданином и ребенком, 

отношение к ребенку членов семьи гражданина, а также, если это возможно, желание са-

мого ребенка)

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью __________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Дополнительные данные обследования _________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-

ской Федерации формах  

 ____________________________________________________________________________

(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

 ____________________________________________________________________________

 

Подпись лица, проводившего обследование

 ____________________________________________________________________________
  

(уполномоченное должностное лицо органа опеки 
и попечительства субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления (если законом 
субъекта Российской Федерации органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по опеке 
и попечительству в соответствии с федеральными 

законами)

(подпись)

М.П.»

(Ф.И.О.)
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Приложение 2

к постановлению Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта
от 05.12.2019 №27

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией  

внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта государственной услуги в сфере опеки и попечительства по выдаче  

разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок  
с имуществом подопечных 

В Местную администрацию МО Малая Охта

Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на соверше-
ние сделки по отчуждению    ___________________________________________________

                                                                                           (купле-продаже, мены и т.д.)
______________________ имущества  _____________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(описание отчуждаемого имущества)

_______________________________________________________________________________

принадлежащего подопечному  (несовершеннолетнему) _____________________________

_______________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

_______________________________________________________________________________

зарегистрированному по адресу: __________________________________________________
                                                                                           ( адрес места жительства, места пребывания )

_______________________________________________________________________________

на основании ___________________________________________________________________
                                                                    (правоустанавливающий документ)

_______________________________________________________________________________

при суловии ____________________________________________________________________
                                              (одновременного приобретения, одновременной покупки, покупки в течение ___ срока) 

подопечному (несовершеннолетнему) _____________________________________________
                                                                                      ФИО

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 (описание приобретаемого имущества с указанием размера долей, полного адреса его местонахождения)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю копии документов: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправ-
ления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден 
(-ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка 
(детей) органом опеки и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга.

                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ________________________________

В Местную администрацию МО Малая Охта

Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства отказаться от 
имени подопечного (несовершеннолетнего(их))  ____________________________________

_______________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения каждого подопечного или ребенка до 14 лет)

_______________________________________________________________________________

Зарегистрированного(ых) по адресу:  ______________________________________________
                                                                                                            (адрес места жительства)

_______________________________________________________________________________
от преимущественного права покупки у гр. _______________________________________

_______________________________________________________________________________
       (ФИО лица (лиц), осуществляющего(их) продажу имущества, от покупки которого происходит отказ)

недвижимого имущества: ________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________
(количественное выражение долей, вид права собственности, адрес нахождения продаваемого имущества (для комму-

нальных квартир обязательно указание на наличие права пользования конкретными комнатами и их площадей))

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

на условиях  ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
               (указываются условия, при которых преимущественное право покупки не будет реализовано)

в связи ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                   (основания (причины) отказа от реализации своего права)

Право преимущественной покупки у подопечного (несовершеннолетнего(их)) возникает на 
основании  _____________________________________________________________________

                                                                    (правоустанавливающие документы)

К заявлению прикладываю копии документов: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправ-
ления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден 
(-ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ___________________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка 
(детей) органом опеки и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга.
                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ______________________________

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 
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В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства от имени несо-
вершеннолетнего(их)  ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения каждого ребенка младше 14 лет)

_______________________________________________________________________________

Зарегистрированного(ых) по адресу:  ______________________________________________
                                                                                                            (адрес места жительства)

_______________________________________________________________________________

заключить соглашение с гр. ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________
        (ФИО лица (лиц), участвующих в заключении соглашения, сособственников имущества)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

об определении долей в праве общей совместной собственности на имущество:

_______________________________________________________________________________
(вид и описание имущества, адрес нахождения)

(количественное выражение долей, вид права собственности, адрес нахождения продаваемого имущества (для комму-
нальных квартир обязательно указание на наличие права пользования конкретными комнатами и их площадей))

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Соглашение будет заключено на следующих условия  ________________________________

_______________________________________________________________________________
(указываются подробные условия, на которых заключается соглашение,  

с указанием размера долей каждого сособственника)

Сделка необходима для  _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю документы: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправ-
ления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден 
(-ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка 
(детей) органом опеки и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга.

                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ________________________________

В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства от имени несо-
вершеннолетнего(их)    __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения каждого ребенка младше 14 лет)

_______________________________________________________________________________

Зарегистрированного(ых) по адресу:  ______________________________________________
                                                                                                            (адрес места жительства)

_______________________________________________________________________________

заключить соглашение с гр. ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________
        (ФИО лица (лиц), участвующих в заключении соглашения, сособственников имущества)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

об установлении порядка пользования недвижимым имуществом:

_______________________________________________________________________________
(вид недвижимого имущества (квартира, комната(ы)), адрес нахождения, описание  

(количество комнат, их характеристики с указанием площади)

_______________________________________________________________________________

в котором право собственности распределено следующим образом: ___________________

_______________________________________________________________________________
(указать размеры долей каждого лица, участвующего в заключении соглашения)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дополнительно сообщаю, что  ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(описать установившийся порядок на момент заключения соглашения, если это имеет существенное значение для 

сторон, или иную информацию, которая может повлиять на условия совершения сделки)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Соглашение будет заключено на следующих условиях  _______________________________

_______________________________________________________________________________
(указываются подробные условия, на которых заключается соглашение)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю документы: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправ-
ления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден 
(-ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка 
(детей) органом опеки и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга.

                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ________________________________

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 
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« ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией вну-
тригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта государственной услуги в сфере опеки и попечительства по выдаче разреше-
ния органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных 

В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия 
подопечному (несовершеннолетнему) _____________________________________________

_______________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

_______________________________________________________________________________

зарегистрированному по адресу:  _________________________________________________
                                                                                             ( адрес места жительства, места пребывания)

_______________________________________________________________________________

на совершение сделки по отчуждению  __________________________________________
        (купле-продаже, мены и т.п.)
принадлежащего ему имущества   _________________________________________________

                                                                                                           (описание отчуждаемого имущества, 

_______________________________________________________________________________
с указанием размера долей, полного адреса его местонахождения)

_______________________________________________________________________________

на основании  __________________________________________________________________
(правоустанавливающий документ)

_______________________________________________________________________________
 при условии ___________________________________________________________________

(одновременного приобретения, одновременной покупки, покупки в течение ___ срока) 

подопечному (несовершеннолетнему) _____________________________________________

_______________________________________________________________________________
ФИО                

_______________________________________________________________________________
 (описание приобретаемого имущества с указанием вида или размера долей, полного адреса его местонахождения)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю копии документов: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправ-
ления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден 
(-ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка 
(детей) органом опеки и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга.

                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ________________________________

В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия 
несовершеннолетнему(им))    _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения каждого ребенка старше  14 лет)

_______________________________________________________________________________

зарегистрированному(ым) по адресу:  _____________________________________________
                                                                                                            (адрес места жительства)

_______________________________________________________________________________

отказаться от преимущественного права покупки у гр. ____________________________

_______________________________________________________________________________
      (ФИО лица (лиц), осуществляющего(их) продажу имущества, от покупки которого происходит отказ)

недвижимого имущества: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(количественное выражение долей, вид права собственности, адрес нахождения продаваемого имущества (для комму-

нальных квартир обязательно указание на наличие права пользования конкретными комнатами и их площадей))

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

на условиях  ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(указываются условия, при которых преимущественное право покупки не будет реализовано)

в связи  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(основания (причины) отказа от реализации своего права)

Право преимущественной покупки у несовершеннолетнего(их) возникает на основании  ____

_______________________________________________________________________________
(правоустанавливающие документы)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю документы: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправ-
ления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден 
(-ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка 
(детей) органом опеки и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга.

                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ________________________________

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 
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В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства от имени несо-
вершеннолетнего(их)    __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения каждого ребенка старше 14 лет)

_______________________________________________________________________________

Зарегистрированному(ым) по адресу:  _____________________________________________
                                                                                                            (адрес места жительства)

_______________________________________________________________________________

заключить соглашение с гр. ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________
        (ФИО лица (лиц), участвующих в заключении соглашения, сособственников имущества)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

об установлении порядка пользования недвижимым имуществом:

_______________________________________________________________________________
(вид недвижимого имущества (квартира, комната(ы)), адрес нахождения, описание  

(количество комнат, их характеристики с указанием площади)

_______________________________________________________________________________

в котором право собственности распределено следующим образом: ___________________

_______________________________________________________________________________
(указать размеры долей каждого лица, участвующего в заключении соглашения)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дополнительно сообщаю, что  ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(описать установившийся порядок на момент заключения соглашения, если это имеет существенное значение для 

сторон, или иную информацию, которая может повлиять на условия совершения сделки)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Соглашение будет заключено на следующих условиях  _______________________________

_______________________________________________________________________________
(указываются подробные условия, на которых заключается соглашение)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю копии документов (перечень или ссылка на заявление родителя, в 
котором указан перечень документов): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправ-
ления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден 
(-ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка 
(детей) органом опеки и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга.

                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ________________________________
 

В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства от имени несо-
вершеннолетнего(их)    __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения каждого ребенка старше 14 лет)

_______________________________________________________________________________

Зарегистрированного(ых) по адресу:  ______________________________________________
                                                                                                            (адрес места жительства)

_______________________________________________________________________________

заключить соглашение с гр. ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________
        (ФИО лица (лиц), участвующих в заключении соглашения, сособственников имущества)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

об определении долей в праве общей совместной собственности на имущество:

_______________________________________________________________________________
(вид и описание имущества, адрес нахождения)

(количественное выражение долей, вид права собственности, адрес нахождения продаваемого имущества (для комму-
нальных квартир обязательно указание на наличие права пользования конкретными комнатами и их площадей))

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Соглашение будет заключено на следующих условия  ________________________________

_______________________________________________________________________________
(указываются подробные условия, на которых заключается соглашение,  

с указанием размера долей каждого сособственника)

Сделка необходима для  _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю документы: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправ-
ления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден 
(-ена).

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка 
(детей) органом опеки и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга.

                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ________________________________

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 



№ 21(186) 17 декабря 2019 г.

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе Вконтакте vk.com/momoohta

9
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией  
внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципального  

округа Малая Охта государственной услуги в сфере опеки и попечительства  
по выдаче разрешения органа опеки и попечительства на совершение  

сделок с имуществом подопечных 

В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение 
сделки по отчуждению  _________________________________________________________

(купле-продаже, мены)
имущества  ___________________________________________________________________ ,

(описание имущества с указанием размера долей,

_______________________________________________________________________________
полного адреса его местонахождения)

_______________________________________________________________________________

принадлежащего мне на основании  _______________________________________________
                        (правоустанавливающий документ)

_______________________________________________________________________________

при условии   ___________________________________________________________________ 
                                              (одновременного приобретения, одновременной покупки, покупки в течение ___ срока) 

мне ___________________________________________________________________________
(описание приобретаемого имущества

_______________________________________________________________________________
с указанием размера долей, полного адреса его местонахождения)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю документы: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправ-
ления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден 
(-ена).

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
                                                                                 
Согласен на обработку персональных данных органом опеки и попечительства муници-
пального образования Санкт-Петербурга.

                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.    Подпись____________________________

В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства отказаться от 
приобретения в мою собственность при реализации преимущественного права покупки 
у гр.  __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(ФИО лица (лиц), осуществляющего(их) продажу имущества, от покупки которого происходит отказ)

недвижимого имущества:  ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(количественное выражение долей, вид права собственности, адрес нахождения продаваемого имущества (для комму-

нальных квартир обязательно указание на наличие права пользования конкретными комнатами и их площадей))

_______________________________________________________________________________

на условиях  ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(указываются условия, при которых преимущественное право покупки не будет реализовано)

в связи  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(основания (причины) отказа от реализации своего права)

Право преимущественной покупки у меня возникло в связи с тем, что я являюсь сособ-
ственником продаваемого имущества на основании 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(правоустанавливающие документы)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю копии документов (или ссылка на заявление родителя, в кото-
ром указан перечень документов):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Согласен на обработку моих персональных данных органом опеки и попечительства муни-
ципального образования Санкт-Петербурга.
 
                                                                           
Дата «_____» ____________ 20____г.     Подпись ______________/_______________/

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 
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В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства заключить со-
глашение с гр.  _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                       (ФИО лица (лиц), участвующих в заключении соглашения)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

об установлении порядка пользования недвижимым имуществом:  _______________

_______________________________________________________________________________
(вид недвижимого имущества (квартира, комната(ы)),  

адрес нахождения, описание (количество комнат, их характеристики с указанием площади)

_______________________________________________________________________________
в котором право собственности распределено следующим образом:  __________________

_______________________________________________________________________________
                   (указать размеры долей каждого лица, участвующего в заключении соглашения) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дополнительно сообщаю, что  ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(описать установившийся порядок на момент заключения соглашения, если это имеет существенное значение для 

сторон, или иную информацию, которая может повлиять на условия совершения сделки)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Соглашение будет заключено на следующих условиях  _______________________________

_______________________________________________________________________________
               (указываются подробные условия, на которых заключается соглашение)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю копии документов (перечень или ссылка на заявление родителя, 
в котором указан перечень документов): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Согласен на обработку моих персональных данных органом опеки и попечительства муни-
ципального образования Санкт-Петербурга.

                                                                            
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись_______________________________

В Местную администрацию МО Малая Охта
Ф.   _______________________________________
И.  _______________________________________
О.  _______________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 _________________________________________
 _________________________________________
тел.  ______________________________________
 __________________ № ____________________  

Наименование документа
выдан  ____________________________________
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства заключить со-
глашение с гр. _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 (ФИО лица (лиц), участвующих в заключении соглашения, сособственников имущества)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

об определении долей в праве общей совместной собственности на имущество: 

_______________________________________________________________________________
                                                  (вид и описание имущества, адрес нахождения)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Соглашение будет заключено на следующих условиях  _______________________________

_______________________________________________________________________________
(указываются подробные условия, на которых заключается соглашение,  

с указанием размер долей каждого сособственника)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Сделка необходима для  _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

К заявлению прикладываю документы (перечень или ссылка на заявление родителя, в кото-
ром указан перечень документов): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Согласен на обработку моих персональных данных органом опеки и попечительства муни-
ципального образования Санкт-Петербурга.
                                                                            

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись __________________________________ ».

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 

Заявление принято:

___________________________
(дата)

и зарегистрировано

под №  ______________________

Специалист: 

___________________________ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

22 ноября 2019 года с 18 часов 04 минут до 18 часов 59 минут в помещении библиотеч-
ного центра общения «Современник» по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 
28/30/32 проводились публичные слушания, по проекту решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ  Малая Охта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
назначенные решением Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 05.11.2019 года № 10 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»», проект опубликован в газете «Специальный 
выпуск Малая Охта» 07.11.2019 года, обнародован на официальном сайте Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  доменное 
имя - http://малаяохта.рф.

Во время публичных слушаний предложений от участников не поступило.
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13 декабря в КДЦ «Красногвардейский» че-
ствовали золотых и бриллиантовых юби-
ляров семейной жизни.

На мероприятии, организованном Ком-
плексным центром социального обслужива-
ния населения Красногвардейского района, 
в теплой семейной обстановке представите-
ли администрации, муниципальных образо-
ваний и ЗАГСа Красногвардейского района 
поздравили 15 пар юбиляров с прекрасным 
семейным торжеством, выразив им слова 
благодарности за личный вклад в укрепле-
ние института семьи, пожелали неугасаю-
щего счастья, любви, крепкого здоровья 
и дальнейшего семейного благополучия! 
Малую Охту в этот раз представляли сразу 
четыре семейные пары.

Валентина Ивановна и Иван Петро-
вич Бичуловы познакомились на танцах в 
Центральном парке культуры и отдыха им. 
С.  М.  Кирова летом 1967 года. Торжествен-
ная клятва верности друг другу прозвучала 
4 августа 1969 года в городском ЗАГСе горо-
да Мамоново Калининградской области. 

В 1967 году Валентина Ивановна окон-
чила Ленинградское профессионально-тех-
ническое училище № 28 по специальности 
штукатур-моляр. До 1976 года трудилась 
в Строительном тресте № 87 ГЛАВЛЕНИН-
ГРАДСТРОЯ, затем перешла на работу в Вос-
точно-Европейский головной научно-ис-
следовательский и проектный институт 

энергетических технологий. С 1991 года и 
до выхода на заслуженный отдых трудилась 
в компании «Ленэнерго».

Иван Петрович окончил профессио-
нально-техническое училище № 22 горо-
да Павловска в 1966 году и до выхода на 
пенсию работал плотником-бетонщиком в 
Строительном управлении № 12 «Трест-32». 

Валентина Ивановна и Иван Петрович 
отличаются необыкновенным постоян-
ством: понимание, прощение и любовь ца-
рят в их семье более 50 лет. Свои семейные 
традиции они стараются привить своему 
внуку Тимофею.

Надежда Константиновна и Валерий 
Петрович Болотинские познакомились в 
гостях, где они вместе встречали Новый год, 
и с тех пор не расстаются. Свою любовь они 
скрепили 13 сентября 1969 года в ЗАГСе Вы-
боргского района.

Надежда Константиновна после окон-
чания Ленинградского химико-технологи-
ческого техникума им. Д. И. Менделеева 
работала инженером химико-аналитиче-
ской лаборатории научно-производствен-
ного предприятия «Северная заря», а спу-
стя 35 лет вышла на заслуженный отдых 
уже с должности начальника лаборатории. 
Окончив Ленинградский политехнический 
институт им. М. И. Калинина, Валерий Пе-
трович долгие годы работал инженером в 
компании «Ленэнерго».

Золотые юбиляры Болотинские – две 

половинки одного целого – счастливые ро-
дители двух дочерей: Юлии и Ольги. У су-
пругов трое внуков: Федерико, Надежда и 
Андрей. Секрет семейного счастья они объ-
ясняют просто – это терпение, уступчивость 
и взаимопомощь.

Августа Яковлевна и Виктор Петрович 
Пляшкевич обратили внимание друг на дру-
га в далеком 1957 году, когда вместе работали 
в Центральном научно-исследовательском 
институте Министерства обороны. Они оба 
увлекались туризмом. Романтика походной 
жизни и общая работа соединили сердца 
молодых людей. 6 июня 1959 года в ЗАГСе Вы-
боргского района они стали мужем и женой.

Из Центрального научно-исследова-
тельского института Министерства оборо-
ны Августа Яковлевна была переведена на 
должность старшего инженера в Централь-
ный научно-исследовательский институт 
им. академика А. Н. Крылова, где спустя годы 
завершила трудовую деятельность. Виктор 
Петрович защитил диссертацию. За успехи в 
работе имеет поощрения. На заслуженный 
отдых он ушел с должности старшего науч-
ного работника.

С первых дней семейной жизни супру-
ги  – неравнодушные жители Красногвар-
дейского района. Активно участвуют в об-
щественной жизни МО Малая Охта.

За 60 юбилейных лет они научились 
не обращать внимания на мелочи жизни, 
пре одолевать невзгоды, никогда не отчаи-

вались и воспитали дочь Татьяну, которая 
подарила любимым родителям двух пре-
лестных внуков: Дмитрия и Антонину. Есть у 
Августы Яковлевны и Виктора Петровича и 
правнучка – Анна.

Прасковья Васильевна и Анатолий 
Иванович Тарасовы познакомились на 
свадьбе друзей. Ни учеба, ни военная служ-
ба не стали препятствием в их отношениях. 
10 октября 1959 года в ЗАГСе Ленинского 
района в присутствии родных и друзей 
была торжественно зарегистрирована мо-
лодая семья Тарасовых.

Прасковья Васильевна окончила вечер-
нее отделение Ленинградской лесотехниче-
ской академии, работала технологом в ре-
месленном училище и на заводе торгового 
машиностроения, копировщицей на заводе. 
С 1973 года преподавала в Промышлен-
но-экономическом техникуме. Награждена 
почетным знаком «За отличные успехи в об-
ласти среднего специального образования 
СССР». Ветеран труда.

Анатолий Иванович окончил Ленинград-
ский кинотехникум, затем, в 1958 году – Пуш-
кинское радиотехническое училище войск 
ПВО страны. Проходил службу в военной ча-
сти на территории Ленинградской области. 
В 1961 году был комиссован. Приступил к 
работе в Ленинградском военно-механиче-
ском институте и учебе на вечернем отделе-
нии этого института. Защитил кандидатскую 
диссертацию. До настоящего времени пре-
подает в институте, доцент кафедры радио-
технических систем управления. Награжден 
медалями «За доблестный труд», «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», почетными 
знаками «За отличные успехи в области 
высшего образования СССР», «Заслуженный 
работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации», «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». Член 
Федерации космонавтики России. Консуль-
тант юношеского клуба космонавтики им. 
Г.С. Титова (Дворец творчества юных).

У бриллиантовых юбиляров двое детей: 
сын Валерий и дочь Алла, которые, как и 
отец, окончили Военмех. Трое внуков – Ека-
терина, Светлана и Евгений, а также правнук 
Никита достойно продолжают семейные 
традиции и радуют Анатолия Ивановича и 
Прасковью Васильевну своими успехами.

Поздравляем наших уважаемых юби-
ляров! Ваши семьи – пример для молодых. 
Счастья, любви и здоровья вам на многие 
годы!

ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ

На Малой Охте прошла серия меропри-
ятий, приуроченных ко Дню Героев Отече-
ства. 

Мероприятия начались 7 декабря у Кам-
ня Памяти воинам, жившим в Красногвар-
дейском районе, погибшим при исполнении 
воинского долга. К 40-летию начала Афган-
ской и 25-летию начала Чеченской войн про-

шла памятная церемония, в которой при-
няли участие ветераны боевых действий. 
Продолжением мероприятия стала «Эстафе-
та стойкости» в КДЦ «Красногвардейский». В 
главном зале центра встретились учащиеся 
школ и колледжей, участники локальных 
войн в Республике Афганистан и на Север-
ном Кавказе, представители общественных 

организаций. Люди разных поколений и 
социального статуса постарались ответить 
на вопрос, кто он – герой нашего времени, 
как мы сегодня понимаем героизм, и есть ли 
сейчас герои, с которых нужно брать при-
мер. Ветераны ответили на интересующие 
современную молодежь вопросы, расска-
зали о своих боевых или мирных подвигах. 
Данные мероприятия проведены во взаи-
модействии КДЦ Красногвардейского рай-
она, МО Малая Охта, школ Красногвардей-
ского района и РОО ВБД «Витязь».

9 декабря на празднике в Малоохтин-
ском парке собрались ветераны, учащиеся 
лицея № 533 и представители обществен-
ных организаций. Школьникам напомнили 
об истории праздника и рассказали о геро-
ях, которые живут среди нас. 

О героях прошлого и современности 
говорили и на уроках мужества, которые 
прошли в школах нашего округа. «В декабре 
мы провели уроки мужества в школе № 490 
и № 491, а также в лицее № 533. Мы не стре-
мимся заменить уроки истории. Наша зада-
ча  – рассказать школьникам о том, почему 
важно хранить память о подвигах предков, 
простимулировать интерес к изучению исто-
рии собственной семьи», – пояснил заме-
ститель Главы МО Малая Охта Степанов А.О. 

Вместе с ним уроки мужества проводит де-
путат Муниципального Совета Соболев С.Б. 
По его словам, одними уроками патриотиче-
ское воспитание подростков не ограничится. 
«Следующий год для нашей страны особый. 
К 75-летию Великой Победы мы прорабаты-
ваем план мероприятий, которые объединят 
наших уважаемых ветеранов и подрастаю-
щее поколение», – отметил он.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживает 45 Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, в том числе 3 
ветерана Великой Отечественной войны. В честь 
героев, защищавших Ленинград, названы ули-
цы, проспекты, площади, школы и предприятия. 
В исторический формуляр воинских частей Ле-
нинградского военного округа (ныне – Западный 
военный округ) навечно зачислены погибшие 
герои.

ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ
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Новогодние подарки и зимние забавы ждут горожан в 
историческом центре Санкт-Петербурга. С 12 декабря 
по 13 января в историческом центре Санкт-Петербур-
га  – на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой 
улицах – пройдет Рождественская ярмарка. 

Петербург позаботился о необычном и ярком украше-
нии пространства. Для гостей праздника будут работать 63 
торговых павильона, где можно приобрести лучшую про-
дукцию из российских регионов. Здесь будут и деликатесы 
к праздничному столу, и изделия мастеров художественных 
промыслов, и игрушки, и особые подарки. 

На Рождественской ярмарке будет большая развлека-
тельная программа. Для детей в домике Деда Мороза и до-
мике ремесел пройдут тематические мастер-классы. Будут 
работать каток и уличные аттракционы. Организаторы под-
готовили для посетителей праздничные подарки и сюрпри-
зы. Гостям покажут традиции встречи католического и пра-
вославного Рождества, церемонию встречи Деда Мороза и 
зажжения новогодней елки. Каждый вечер на стене Михай-
ловского Манежа будет красочное световое шоу. Согреться 
и подкрепиться гости ярмарки смогут в тематической зоне 
«Кухня народов мира».

Вход на Рождественскую ярмарку свободный. Она 
будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00, и только 1 
января – с 14:00.

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА» 
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ! 24 декабря в 15:30 приглашаем детей принять участие 

в интерактивной игровой программе «Новый год в кругу 
друзей!».  

Место проведения: центр детского (юношеского) техни-
ческого творчества «Охта» по адресу: пр Металлистов, д. 18, 
корп. 2.

Юных зрителей ожидает увлекательное приключение 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и Крыской. Сказка пода-
рит участникам массу радостных эмоций, а интерактивные 
игры с веселыми песнями и танцами создадут незабывае-
мую новогоднюю атмосферу. Ребята помогут Снегурочке и 
Деду Морозу сделать Новый год самым ярким праздником 
в этом году!

Для участия в мероприятии необходимо обязательно 
пройти регистрацию в TimePad по ссылке: https://gbu-do-
tsdyutt-okhta.timepad.ru/event/1125622/

Возраст участников: 6–10 лет

ЗАРЯЖАЕМСЯ НОВОГОДНИМ 
НАСТРОЕНИЕМ

Фантастическая подборка детских новогодних ма-
стер-классов от библиотечной системы Красногвардейско-
го района! Новый год и Рождество с нетерпением ждут все, 
но особенно – дети. Хотите создать для них волшебную ат-
мосферу праздника? Приходите на детские мастер-классы 
от библиотек Красногвардейского района!

20 ДЕКАБРЯ В 17:00  
МАСТЕР-КЛАСС «ИГРУШКИ НА НАШУ ЕЛКУ!»

В библиотеке «Малоохтинская» пройдет организацион-
ное собрание для рождественских эльфов и мастер-класс 
«Игрушки на нашу елку!». На занятии объяснят, как создать 
новогоднюю игрушку на елку из бумаги в технике объемной 
аппликации. Участники смогут выбрать цвета и украшения 
по настроению и создать уникальное творение. Стать эль-
фом может каждый, без возрастных ограничений и абсо-
лютно бесплатно.

Подробности: https://vk.com/malookht_library

21 ДЕКАБРЯ В 17:00  
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АДВЕНТ-ВЕНКА

В Центральной детской библиотеке «КиТ» расскажут 
о традициях празднования Нового года в разных странах 

мира, празднич-
ных атрибутах и 
украшениях. А 
также проведут 
мастер-класс по 
изготовлению ад-
вент-венка. Яркий 
и стильный венок 
станет отличным 
украшением дома 
или оригинальным 
подарком. Участие 
бесплатное, воз-
растное ограничение: 6+.

Подробности: https://vk.com/kindercdb

21 ДЕКАБРЯ В 13:00  
МАСТЕР-КЛАСС «В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС»

Самых маленьких читателей ждут в детской библиотеке 
№ 4 на мастер-классе «В ожидании чуда». Думаете, мы бу-
дем просто сидеть и ждать, пока чудеса придут? Вовсе нет! 
Вместе с опытным новогодних дел мастером дети создадут 
композицию из бумаги с элементами новогодней атрибути-
ки. Участие бесплатное, возрастное ограничение: 3+.

Подробности: https://vk.com/kinder4_spb

ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ

В Петербурге появились мошенники, зарабатывающие 
на продаже поддельных билетов на спектакли и пред-
ставления по завышенной цене. Злоумышленники созда-
ли в Интернете сайты, копирующие официальные пор-
талы городских театров. Наценки порой достигают 
200–300%.

В преддверии новогодних праздников мошенники наи-
более активны: петербуржцы покупают билеты на спектак-
ли и детские елки. В сети работают поддельные сайты Театра 
комедии им. Н.П. Акимова, театра «Мюзик-Холл», Михайлов-
ского театра и многих других учреждений. 

Обезопасить себя от возможных подделок и действий 
мошенников, занимающихся продажей фальшивых биле-
тов, можно, только приобретая билеты у официальных рас-
пространителей. Перепроверить сайт можно в Едином ре-
естре театров и концертных организаций на официальном 
сайте администрации Петербурга в разделе Комитета по 
культуре: https://clck.ru/KwRUN.

Перед покупкой билета следует внимательно изучить 
название сайта и его структуру. На официальном сайте 
любого госучреждения культуры всегда можно найти ин-
формацию о полном и сокращенном наименовании орга-
низации, месте нахождения, почтовом адресе, сведения об 
учредителе и учредительные документы и пр.

На билете, в том числе электронном, должны быть ука-
заны наименование, организационно-правовая форма, 
ИНН, адрес учреждения, номер и серия бланка строгой от-
четности или электронного билета, название мероприятия,  
QR-код или штрихкод, цена. При приобретении билетов по-
купателю в обязательном порядке предоставляется чек.

ОСТОРОЖНО, 
ФАЛЬШИВЫЕ ТЕАТРЫ!


