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                                           Приложение №3
 к Решению Муниципального Совета МО п.Понтонный

                                                              от 25.11.2010 г.  № 28/218-2
ИЗМЕНЕНИЯ

в Приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга поселка  Понтонный в 2010 году"

    РЕШЕНИЕ № 28/218-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

25 ноября 2010 года

«О подготовке к празднованию 105-й годовщины п.Понтонный»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный РЕШИЛ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к празднованию 105-й годов-
щины рабочего поселка Понтонный в 2011 году" согласно Приложению № 1.

 2. Организовать работу по созданию и изготовлению памятного знака, посвященного
105-й годовщине рабочего поселка Понтонный.

Срок до 31.12.10 г., отв. Дюбин И.Н.
3. Утвердить Положение о фотоконкурсе «Моя малая Родина-поселок Понтонный», по-

священного 105-й годовщине рабочего поселка Понтонный» согласно Приложению № 2.
4. Организовать разработку Положений о конкурсах «Дом образцового порядка» и «Луч-

шее школьное сочинение: «Понтонный – моя малая Родина!»
Срок январь 2011 г., отв. Дюбин И.Н.
5. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию).
6. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

Приложение № 1 «УТВЕРЖДЕНО»
Решение МС МО п.Понтонный,

№ 28/218-3 от 25 ноября 2010 г.

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке к празднованию 105-й годовщины

рабочего поселка Понтонный в 2011 году

Помощник Главы внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга поселка Понтонный И.Дюбин

Приложение № 2
«Утверждено»

Решение МС МО п.Понтонный,
№ 28/218-3 от 25 ноября 2010г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О фотоконкурсе, посвященном 105-й годовщине рабочего поселка Понтон-

ный «Поселок Понтонный – моя малая Родина!»

1. Общие положения фотоконкурса:
1.1. Тема фотоконкурса, посвященного 105-й годовщине рабочего поселка Понтонный «Поселок Понтонный –

моя малая Родина!».
1.2. Девиз фотоконкурса «Покажем наш поселок Понтонный таким -каким мы его любим!»
1.3. Период проведения фотоконкурса: фотоконкурс проводится с момента официального опубликования (обна-

родования) Положения о фотоконкурсе  до 30 апреля 2011 года.
1.4. Участие в конкурсе бесплатное, возрастных ограничений нет.
1.5. К участию в конкурсе допускаются только фотографы-любители – лица, для которых фотография не является

основным источником дохода.
1.6. В течение конкурса участник может подать на конкурс до 15 работ, только той тематики, которая указана в

правилах.
1.7. Конкурсные работы могут быть как отдельными  художественными произведениями, так и составлять серию

фоторабот.
2. Технические требования к работам:
2.1. Конкурсные работы передаются на конкурс через электронный адрес, при обязательном заполнении анкеты

участника конкурса( ФИО, возраст, полный адрес, телефон, информацию о фотоснимке, место съёмки, по жела-
нию – псевдоним автора)

2.2. Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:
– жанр фотографии может быть любой, кроме портрета
– формат файла: JPG, JPEG
– не принимаются работы снятые мобильным телефоном – размер файла – не более 5 Мб
2.3. Все надлежащим образом присланные снимки сохраняются и оцениваются жюри.
2.4. Указанная в анкете участника информация должна соответствовать действительности.
3. Система организации фотоконкурса:
3.1. Состав жюри фотоконкурса определяется Муниципальным Советом МО п.Понтонный.
3.2. В ходе поступления фоторабот, лучшие из них, по решению жюри будут обнародоваться, выставляться на

всеобщее обозрение.
3.3. В мае 2011 года  жюри определит не менее трех победителей – а также отметит наградами, включая мораль-

ное поощрение путем опубликования  фотографии в газетах с указанием авторства, неограниченное количество
других участников фотоконкурса, представивших на конкурс интересные работы, лучших по мнению интернетпосе-
тителей фото галереи.

4. Система поощрения победителей фотоконкурса:
4.1. Призовой фонд для победителей конкурса включает в себя три ценных приза.
4.2. Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются.
4.3. Информацию о победе в конкурсе, а также о получении призов, входящих в призовой фонд, победители

получат лично от оргкомитета конкурса в мае 2011 года по телефону на основании указанного телефонного номе-
ра, а также через средства массовой информации и на официальном сайте органов МСУМО п.Понтонный.

5. Права и ответственность участников фотоконкурса:
5.1. Участники фотоконкурса утверждают и гарантируют, что они являются авторами посланных работ, владеют

всеми авторскими правами на работы (произведения), которые принимают участие в фотоконкурсе, не передава-
ли другим лицам, кроме организаторов фотоконкурса, авторских прав и фактом участия в фотоконкурсе не нару-
шают авторских прав третьих лиц.

5.2. Организаторы конкурса имеют право использовать присланные участниками фотографии в рекламных и
любых других целях без уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.

5.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право удалять загруженные снимки, которые по их мнению
являются неподходящими для этого конкурса или представляются неприемлемыми.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
10 ноября 2010 года приговором Колпинского районного суда Санкт-Петербурга

за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 125 ч. 1, 228 ч. 1, 158 ч. 1 УК РФ
к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием в колонии поселении, осуждена
жительница г.Колпино Степанова Мария Владимировна 1978 г р., не работающая,
имеющая на иждивении двух малолетних детей 2005 и 2009 года рождения.

Степанова М.В. длительное время употребляет наркотические средства, является
ВИЧ-инфицированной, страдает рядом хронических заболеваний.

02.08.2010 года около 23.50 в дежурную часть УВД по Колпинскому району поступи-
ло сообщение, что адресу ул.Загородная д. 48 корп. 2 у открытого окна комнаты, рас-
положенной на 4 этаже дома, находится малолетний ребенок, который громко
плакал, просит о помощи, просит есть. Ребенок вылез из окна квартиры больше чем на
2/3 части туловища, при этом опирался на ржавый металлический ящик для продук-
тов. Нарядом сотрудников милиции с участием сотрудников МЧС установлено, что
Степановой М.В. малолетние дети оставлены в запертой комнате без попечения взрос-
лых в опасной для детей обстановке. Степанова М.В. с 20.00 указанного дня до 06.00
03.08.2010 находилась в гостях, где употребляла спиртные напитки. Дети Степановой
М.В. были изъяты и помещены в детскую больницу,

30.08.2010 Степанова М.В. находясь в гостях у своего знакомого Б. тайно похитила
ОУО - проигрыватель, стоимостью 1099 рублей.

30.09.2010 Степанова М.В. в 22.05 у подъезда д. 40 по ул. В.Слуцкой Колпинского
района при виде сотрудников милиции бросила на асфальт пачку сигарет, в которой
было обнаружено наркотическое средство-смесь, содержащая героин, массой 0,701г.,
что является крупным размером.

Учитывая данные о личности Степановой М.В., конкретные обстоятельства совер-
шенных ею преступлений, суд счел, что исправление Степановой М.В. возможно лишь
в условиях изоляции от общества.

Требование прокурора о лишении Степановой М.В. родительских прав находится
на рассмотрении в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга.

Старший помощник прокурора района Л.В.ПЕТРОВА


