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В ознаменование 67�летней годовщины По�

беды в Великой Отечественной войне органы

местного самоуправления МО МО Обухов�

ский совместно с депутатом Законодательного

Собрания В.Ю.Бакулиным при участии обще�

ственности и детей образовательных учрежде�

ний возложили цветы к долговременной огне�

вой точке на 3�м Рабфаковском переулке.

Память павших на полях боевой славы поч�

тили минутой молчания.

Одним из вопросов местного значения является оказание

добровольным общественным формированиям ОМСУ фи�

нансовой поддержки. В целях реализации указанного вопро�

са Местной администрацией заключен договор о предостав�

лении субсидии общественному объединению — Санкт�Пе�

тербургская Общественная Организация «Городское Казачье

Общество «Казачья Дружина» на поддержку граждан, участ�

вующих в мероприятиях по охране общественного порядка на

территории Муниципального образования муниципальный

округ Обуховский.

Совместно с сотрудниками полиции члены Казачьей дру�

жины будут обеспечивать правопорядок на улицах и других

общественных местах округа, принимать участие в мероприя�

тиях по противодействию антиобщественных проявлений.

КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА ОКРУГА

67�летию Победы в Великой Отечественной войне

5 мая в центральной районной библиотеке им. Л.Соболева в честь 25�летнего юбилея общественной органи�
зации совета ветеранов Невского района Санкт�Петербурга прошло торжественное вручение памятных наград�
ных знаков «25 лет совету ветеранов Невского района». Председателей первичных организаций совета ветеранов
Капустина Н.П., Каптелеву А.М. и членов актива поздравили депутат Законодательного Собрания Санкт�Пе�
тербурга 5 созыва Бакулин В.Ю., глава МО МО Обуховский Сысик Т.И. и зам. главы Мустафина Т.А.

25�летие совета ветеранов
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Приложение
к решению муниципального совета
МО МО Обуховский
от 27.04.2012 № 405

Текст изменений
в Положение «О порядке выплаты денежной компенсации расходов депутатам муниципального совета МО МО Обуховский, в связи с

осуществлением ими своего мандата»

1. Наименование Положения изложить в новой редакции:

«О размере и порядке выплат денежной компенсации депутату муниципального совета МО МО Обуховский, выборному должностному
лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе».

2. Вновь ввести части 8,9,10:

«8. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица, а так же в случае прекращения осуществления
своих полномочий на непостоянной основе, компенсация выплачивается в размере пропорционально периоду осуществления депутатом,
выборным должностным лицом своего мандата четыре раза в год, когда были досрочно прекращены полномочия депутата, выборного
должностного лица».

«9. В случае, когда депутат, выборное должностное лицо приступил к осуществлению своих полномочий на постоянной основе, компенсация
выплачивается в размере пропорционально периоду осуществления депутатом, выборным должностным лицом своих полномочий на непостоянной
основе четыре раза в год, когда депутат, выборное должностное лицо приступил к осуществлению полномочий на постоянной основе».

«10.Финансирование расходов по выплате компенсации осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования МО
Обуховский».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 405

от «27» апреля 2012 год Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение
о порядке выплаты денежной
компенсации расходов депутатам
муниципального совета МО МО Обуховский,
в связи с осуществлением ими своего мандата»

В соответствии со статьей 14 Закона Санкт�Петербурга от 03.10.2008 № 537�94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата му�

ниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга, члена выборного органа местного самоупра�

вления в Санкт�Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт�Петербурге» муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке выплаты денежной компенсации расходов депутатам муниципального совета МО МО

Обуховский в связи с осуществлением ими своего мандата в соответствии с Приложением.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Информация о работе прокуратуры Невского района Санкт�Петербурга

1) Прокуратура Невского района совместно с сотрудниками миграционной службы провела проверку в промышленной зоне по

улице Новоселов д. 6.

В ходе проверки выявлен факт производства пищевой продукции — корейских салатов, с нарушениями требований санитарного

законодательства.

На месте производства были задержаны 4 гражданина Республики Узбекистан, незаконно осуществлявшие на территории России

трудовую деятельность. Также задержан организатор незаконного производства — гражданин Кореи.

Производство салатной продукции осуществлялось в антисанитарных условиях с использованием поддельных документов. Вся

продукция направлялась для реализации в магазины и рынки города.

Задержанные иностранные граждане решением суда привлечены к административной ответственности.

Изъятая продукция в целях установления возможной угрозы для жизни и здоровья граждан направлена на исследование.

В настоящее время по поручению прокуратуры района органами внутренних дел по данному факту проводится дополнительная

проверка.

2) Невский районный суд Санкт�Петербурга с участием государственного обвинителя прокуратуры Невского района рассмотрел уго�

ловное дело в отношении Илхома Хасанова, 1984 года рождения, который признан виновным в совершении разбоя (ч. 1 ст. 162 УК РФ).
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Я обращаюсь к вам по случаю очередного призыва граждан

в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на освобожде�

ние; отсрочку от призыва на военную службу.

Весенний призыв в Вооруженные Силы РФ будет прохо�

дить с 1 апреля по 15 июля 2012 года.

Все мероприятия по призыву на военную службу осуществ�

ляются в соответствии с законодательными и нормативными

правовыми актами Россий�

ской Федерации в области

подготовки и призыва гра�

ждан на военную службу.

Их выполнение находится

под пристальным контро�

лем Председателя призыв�

ной комиссии — губерна�

тора города Санкт�Петер�

бурга Г. Полтавченко.

Порядок проведения

призыва состоит из не�

скольких этапов.

В первую очередь граж�

дане призывного возраста

проходят медицинское ос�

видетельствование врача�

ми�специалистами.

Я прошу всех родителей

призывников очень вни�

мательно отнестись к этому, важнейшему этапу призывной

компании.

На медицинском освидетельствовании вы можете присут�

ствовать только с разрешения врача�специалиста, так как за�

конодательство не предусматривает присутствия родителей

при его проведении.

Если ваш сын имеет какие�либо заболевания, то их нали�

чие должно быть подкреплено соответствующими медицин�

скими документами, которые призывник представляет в ори�

гинале врачу�специалисту лично. Заочное медицинское осви�

детельствование (только по документам) не проводится.

При наличии заболевания призывник может быть направ�

лен на амбулаторное или стационарное обследование в меди�

цинское учреждение, по итогам которого может быть вынесе�

но соответствующее заключение.

Если вы не согласны с заключением врача�специалиста, то

имеете право вместе с сыном на заседании призывной комиссии

заявить просьбу о дополнительном медицинском обследовании.

Я рассчитываю на то, что вы сможете лично позаботиться

о здоровье ваших сыновей и надеюсь, что это поможет устра�

нить все препятствия для успешного прохождения военной

службы. В этом заинтересован я лично, врачи�специалисты

и члены призывной комиссии.

Я призываю вас, уважаемые родители, не бояться отправлять

ваших сыновей на медицинское освидетельствование и заседа�

ние призывной комиссии.

Напоминаю также, что

в Уголовном кодексе Рос�

сийской Федерации суще�

ствует специальная статья

за уклонение от призыва

на военную службу при от�

сутствии законных основа�

ний для освобождения от

службы. Наказание по

этой статье предусматри�

вает лишение гражданина

свободы сроком до двух

лет.

На данный момент гра�

ждане призываются на во�

енную службу сроком все�

го лишь на 12 месяцев.

Время службы пролетает

быстро. В этот период во�

еннослужащий имеет более двадцати социальных гарантий,

которые определены российским законодательством и ус�

пешно осуществляются на практике, в том числе и для граж�

дан, у которых имеются дети.

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел

школу военной службы, и видят в них исполнительных, дис�

циплинированных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемы родители, отнестись к мероприя�

тиям по призыву на военную службу с полной родительской

ответственностью. Это послужит укреплению боевого потен�

циала нашей Родины — Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращай�

тесь на призывной пункт по адресу: ул. Крупской д. 5б, каби�

нет № 33.

Там будут даны исчерпывающие ответы на интересующие

вас вопросы. Заранее благодарен!

С глубоким уважением и признательностью, Сергей Влади�

мирович Яковлев.

Обращение Начальника отдела военного комиссариата города Санкт�Петербурга
по Невскому району Сергея Яковлева к родителям призывников.

Уважаемые родители!

Суд установил, что Хасанов в ноябре 2011 года, находясь у дома 90 по улице Бабушкина, совершил нападение на женщину, пытаясь

вырвать сумку из ее рук. Встретив сопротивление со стороны потерпевшей, преступник нанес ей удар кулаком по лицу, в результате че�

го она получила оскольчатый перелом носа. Хасанов повторно ударил упавшую на землю женщину, лишив ее возможности сопротив�

ляться и похитил сумку, в которой находились документы, деньги, мобильный телефон потерпевшей.

Приговором суда с учетом признания вины в совершенном преступлении Хасанову назначено наказание в виде лишения свободы

сроком на 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

3) Прокуратура Невского района провела проверку соблюдения на территории района законодательства об ограничении розничной

продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготовляемых на его основе.

В ходе проверки магазина ЗАО «Дикси�Петербург», расположенного в доме 31 корпус 1 по улице Коллонтай, выявлен факт продажи

несовершеннолетней 1996 года рождения банки пива. Аналогичное нарушение выявлено в магазине индивидуального предпринимате�

ля «Иманов Чобан Ахверди�оглы» по адресу: ул. Коллонтай, д. 21, к. 1.

По результатам проверки прокуратура района возбудила дела об административных правонарушениях в отношении продавцов ука�

занных торговых заведений по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ — розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это

действие не содержит уголовно�наказуемого деяния.



4

Издатель: Местная администрация
МО МО Обуховский
Учредитель: Муниципальный совет
МО МО Обуховский
Главный редактор:
Мустафина Т.А.
Редакционный совет:
Дмитриева А.В.

Га з е т а  з а р е г и с т р и р о в а н а
Северо-Западным управлением Фе-
деральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия по Северо-
Западному федеральному округу.

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р
ПИ № ФС2-7643 от 28 марта 2008 г.
Газета отпечатана: типография
ООО «РИП СПБ», пер. Дмитровский, 7
Тираж  3000 экз.
Подписано в печать 4.05.2012
Распространяется бесплатно

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.03.2012 № 359�р

«Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне�летний пожароопасный период 2012 года»

Во исполнение Закона Санкт�Петербурга от 29.06.2005 года № 368�52 «О пожарной безопасности в Санкт�Петербурге»,

п. 2.7.4. Положения об администрации района, утвержденного постановлением Правительства Санкт�Петербурга от 26.08.2008

№ 1078 «Об администрациях районов Санкт�Петербурга» и в целях уменьшения риска возникновения пожаров и чрезвычай�

ных ситуаций в жилом фонде, объектах экономики, учреждениях и организациях на территории Невского района в весенне —

летний пожароопасный период в 2012 году:

1. Провести месячник по пожарной безопасности на территории Невского района Санкт�Петербурга (далее — месячник по�

жарной безопасности) в период с 15.04.2012 г. по 15.05.2012 г.

2. Утвердить состав рабочей группы по контролю за ходом выполнения мероприятий по профилактике пожаров и проведе�

нию месячника пожарной безопасности (далее — рабочая группа) (прилагается).

3. Утвердить план организационных мероприятий по профилактике пожаров и проведения месячника по пожарной безопа�

сности (прилагается).

4. Утвердить план профилактических мероприятий в период проведения месячника пожарной безопасности для учреждений

подведомственных администрации Невского района, учреждений, предприятий и организаций Невского района (прилагается).

5. Предложить руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и ведомствен�

ной принадлежности, расположенных на территории Невского района Санкт�Петербурга (далее организации):

5.1. В срок до 20.04.12 г. провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе�

чения пожарной безопасности по теме «Организация месячника пожарной безопасности» и принять конкретные меры по улуч�

шению противопожарного состояния объектов и территорий. Разработать и представить через отдел профилактики пожаров

и предупреждения ЧС ГКУ «ПСО Невского района» в рабочую группу план мероприятий. Планы предоставить до 20.05.2012 г.

5.2. Организовать тренировки по оповещению работников организаций о чрезвычайных ситуациях и эвакуации в случае

пожара.

5.3. Провести внеплановые инструктажи с ответственными должностными лицами по правилам пожарной безопасности.

5.4. Организовать своевременную уборку подведомственных территорий от сгораемого мусора и отходов, а также сухой травы.

5.5. Проверить готовность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, внутреннего и наружного

противопожарного водоснабжения.

5.6. Провести мероприятия организационного характера по предупреждению пожаров:

— при курении;

— при производстве огневых работ;

— при эксплуатации электрооборудования.

5.7. Провести внеплановую проверку систем оповещения работников при пожаре и чрезвычайной ситуации, а также работо�

способность средств автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.

6. Предложить председателям садоводческих некоммерческих объединений граждан провести внеплановые инструктажи по

правилам пожарной безопасности.

7. Предложить владельцам частных жилых домов, садово�огородных участков и гаражных кооперативов подготовить перви�

чные средства пожаротушения и инвентаря.

8. Санкт�Петербургскому государственному казенному учреждению «Пожарно�спасательный отряд противопожарной служ�

бы Санкт�Петербурга по Невскому району Санкт�Петербурга» в срок до 31.08.2012 года обобщить полученные сведения и пре�

доставить их в рабочую группу.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Рублевского В.В.

Глава администрации С.А.Ситдиков




