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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
План в целом или его отдельные позиции подлежит корректировке или изменению в

случае изменения законодательства РФ и(или) СПб в сфере противодействия коррупции.
Корректировка или изменение Плана оформляется Постановлением главы Местной адми-
нистрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 4-а
22.02.2011
«Об утверждении Плана по участию в профилактике   терроризма и экстремизма на

2011 г.»

1. В соответствии с Положением об участии МС и МА в работе по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный от 21.05.2009 № 6/196-5 утвердить
План по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт- Петербурга посёлка Понтонный на 2011 г.

3. Выполнение комплекса мероприятий, необходимых для исполнения Плана, возло-
жить на главного специалиста МА Кухтина В.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации А.Н. Янюшкин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 5- а

 от «03» марта 2011 года

 «О мероприятиях по противодействию коррупции в МА МО п. Понтонный»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», постановлением Правительства Санкт- Петербурга от
09.12.2010 № 1679 «О Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге
на 2011 год», в целях реализации антикоррупционной политики в местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образования посёлка Понтонный:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в местной
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный (далее – План).

2. Руководителям структурных подразделений местной администрации при-
нять План к неукоснительному исполнению и обеспечить его реализацию. Озна-
комить муниципальных служащих с Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации  А.Н.Янюшкин

                                                                                             «Утверждено»
                                                                           Решение  МС МО п.Понтонный 33/223-4.5 от 17.03.2011

План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке
территории п.Понтонный после зимнего периода 2011 года

Количество участников Программы государственного
софинансирования приближается к 100 000

В Программе государственного софинансирования  накопительной части трудовой
пенсии на сегодня участвуют 97 250 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти. Более 3550 из них  приняли такое решение за первые месяцы 2011 года. С начала 2009
года в счет будущей пенсии жители перечислили почти 201 миллион рублей.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти напоминает, что Про-
грамма государственного софинансирования пенсии – это уникальная возможность  для
работающих россиян увеличить будущую пенсию при финансовой поддержке государ-
ства. Если человек перечисляет на накопительную часть своей будущей пенсии от 2000 до
12 000 рублей в год, государство удвоит этот взнос. В случае если гражданин вносит сумму,
большую чем 12 000 рублей (за год), то государство доплачивает только 12 000 рублей.

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Рассчитана она на 10 лет с
момента перечисления первого взноса. Для участия в Программе необходимо либо лич-
но подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, либо через своего работо-
дателя, либо через трансферт-агента (к ним относятся организации, с которыми Пенси-
онный фонд заключил соответствующее соглашение: банки, Почта России и др.).

Участникам программы, которые достигли общеустановленного пенсионного возрас-
та (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин), но не обратились за назначением пенсии
и самостоятельно уплачивают средства на накопительную часть своей пенсии, государ-
ство увеличивает сумму взноса, уплаченного в интервале от 2000 до 12 000 рублей,  в 4
раза. В данном случае на 12 000 рублей, внесенных гражданином, государство добавит
48 000 рублей и, таким образом, общая сумма пенсионных накоплений за год составит
60 000 рублей.

Развиваются и совершенствуются интернет-технологии, сегодня вступить в Программу
государственного софинансирования пенсии можно через портал государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Эта услуга доступна для всех зарегистрированных пользователей сайта
– достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда Российской Федерации и заполнить
форму заявления о вступлении в Программу.

Узнать подробности участия в Программе можно по бесплатному круглосу-
точному телефону 8-800-505-55-55.

УПФР в Колпинском районе Санкт-Петербурга


