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09 июня исполняется 50 лет депутату
Законодательного Собрания Санкт�Петербурга

5 созыва по 35 избирательному округу
Бакулину Владиславу Юрьевичу

Уважаемый Владислав Юрьевич!

Не один год мы работаем с Вами вместе, ценим Вас не только за высокий

профессионализм, чувство ответственности, умение работать с макси�

мальной отдачей, но и за взвешенные решения, авторитетное мнение, кото�

рые позволяют Вам решать самые сложные вопросы. Накопленные Вами зна�

ния, целеустремленность всегда направлены на достижение высоких резуль�

татов, а замечательные деловые и личные качества, умение работать с по�

лной самоотдачей, ответственность перед избирателями всегда вызывали

и вызывают уважение коллег и понимание в обществе. 

Уверены, что Ваша энергия, инициатива и в дальнейшем будут направле�

ны на благо округа,  на его развитие и процветание. Вы по праву имеете ре�

путацию опытного, мыслящего руководителя, деятельность которого всеце�

ло посвящена округу и его жителям.

Ваша доброжелательное и внимательное отношение к людям достойны

уважения.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, душевного

равновесия, благополучия и счастья! Пусть Вас никогда не покидают уверен�

ность и жизнелюбие, а результатом работы станет достойная жизнь жи�

телей нашего округа!

Депутаты муниципального совета и муниципальные служащие муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский.

На площадке «Терем» выступил Детский хор телевидения и радио Санкт�Пе�

тербурга.

Гости смогли отдохнуть под ветвистой кроной огромного дуба вместе с Ко�

том�Баюном, послушать его сказки, песни, стихи и даже принять участие

в представлении. В Замке Кощея Бессмертного Зрители увидели уникальный

аттракцион, созданный Театром «NON STOP», работающим в жанре пантоми�

мы, клоунады, переплетающий воедино жесты и музыку.

Детей ждали танцевальные соревнования учеников из школ чемпионов мира

по брейк�дансу Top Nine Crew. Любителям активного отдыха понравились спор�

тивные игры и соревнования, где в полной мере можно проявить азарт и сноров�

ку. Гости смогут попрыгать на огромном батуте «Корабль», сразиться с против�

ником на аттракционе «Вышибала» и посоревноваться в ловкости на надувных

лошадках и пони на звание «Лучшего витязя».

Также в День защиты детей на Дворцовой площади построили «Сладкий

дом» из настоящих конфет. На строительство необычного дома ушло более 30

килограмм шоколада. Такой

сюрприз для юных жителей Пе�

тербурга подготовил кредитный

потребительский кооператив

«Семейный капитал». В доме

один этаж, треугольная крыша,

окно и дверь, через которую дети

и будут помещать в дом свои же�

лания. Яркие блестящие фанти�

ки придали «Сладкому дому»

праздничный вид, а на все его

строительство ушло несколько

коробок шоколадных конфет.

В день защиты детей органы

местного самоуправления МО

МО Обуховский организовали

выезд наших детей на Дворцовую

площадь. Там к празднику «Вол�

шебная страна» построили сказо�

чный городок с интерактивными

игровыми площадками, устано�

вили одноэтажный дом из настоя�

щих конфет.

На площадке «Хуторок» про�

шло театральное представление,

где все роли исполнили дресси�

рованные животные — малень�

кие поросята, гуси, кролик и да�

же ежик. А после представления

со всеми животными можно было

познакомиться и сфотографироваться, посмотреть на эстафету гусей и выступ�

ления фокусника Андрея Познякова.

Самые маленькие зрители смогли порисовать на длинном сказочном заборе

под руководством красавицы�рукодельницы Марьи Искусницы и поиграть на Ле�

тучем корабле — огромной красочной песочнице с занимательными игрушками.

В зоне танцев Огневушка�Поскакушка из сказов Бажова учила гостей истин�

но русской забаве — водить хороводы, а театр «Странствующие куклы господи�

на ПЭЖО» порадовали юных зрителей настоящим карнавальным весельем с ма�

сками, красочными костюмами и необычными персонажами.

Театр кукол «Бродячая собачка» показал юным зрителям историю Петрушки

и его друзей.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 408

от «31» мая 2012 год Принято муниципальным советом

«О порядке досрочного прекращения
полномочий депутата МС МО МО Обуховский»

На основании части статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части статьи

31 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 г. № 420�79 «Об организации местного самоупра�

вления в Санкт�Петербурге», статьи 15 Устава МО МО Обуховский, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Депутат муниципального совета, в целях досрочного прекращения своих полномо�

чий в связи с отставкой по собственному желанию, должен подать в муниципальный со�

вет в письменной форме подписанное им заявление, содержащее просьбу о досрочном

прекращении его полномочий депутата муниципального совета в связи с отставкой по

собственному желанию (далее — заявление об отставке).

2. Не позднее чем через две недели со дня поступления заявления об отставке в муни�

ципальный совет оно должно быть рассмотрено на заседании муниципального совета и

должно быть принято решение муниципального совета о досрочном прекращении полно�

мочий депутата муниципального совета, подавшего заявление об отставке, в связи с от�

ставкой по собственному желанию (далее — решение об отставке).

3. До начала голосования депутатами муниципального совета на заседании муници�

пального совета по вопросу принятия муниципальным советом решения об отставке де�

путат муниципального совета, депутат, подавший в муниципальный совет заявление об

отставке, имеет право отозвать это заявление, и в этом случае досрочное прекращение по�

лномочий данного депутата в связи с отставкой по собственному желанию не производит�

ся, решение об отставке в отношении данного депутата не принимается.

4. Решение об отставке вступает в силу с момента его принятия.

5. В случае, если муниципальный совет не принял решение об отставке в срок, устано�

вленный частью 2 настоящего решения, а депутат муниципального совета в этот же срок

не отозвал поданное им в муниципальный совет заявление об отставке, полномочия дан�

ного депутата прекращаются досрочно в связи с отставкой по собственному желанию в

двадцать четыре часа (по московскому времени) последнего дня срока принятия муници�

пальным советом в отношении данного депутата решения об отставке.

6. Решение муниципального совета о досрочном прекращении полномочий депутата

муниципального совета подлежит опубликованию в официальном печатном издании му�

ниципального совета в течение 10 дней после дня досрочного прекращения полномочий

депутата муниципального совета.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к Распоряжению

главы МО МО Обуховский

от «24» июня 2012 года № 15

Правила служебного поведения
муниципальных служащих муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Обуховский
I. Общие положения
1. Правила служебного поведения муниципальных служащих муниципального совета

МО МО Обуховский (далее — муниципальные служащие) разработан в соответствии с по�
ложениями Конституции Российской Федерации, Международного кодекса поведения
государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12
декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государственных служащих (прило�
жение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000)
10 о кодексах поведения для государственных служащих), Модельного закона «Об осно�
вах муниципальной службы» (принят на 19�м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (постановле�
ние № 19–10 от 26 марта 2002 г.), федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273�ФЗ
«О противодействии коррупции», от 27 мая 2003 г. № 58�ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации», от 2 марта 2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 329�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государст�
венного управления в области противодействии коррупции», других федеральных зако�
нов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих, Указа Президента Российской Фе�
дерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного пове�
дения государственных служащих» и иных нормативных правовых актов Российской Фе�
дерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах рос�
сийского общества и государства.

2. Правила служебного поведения представляют собой свод общих принципов профес�
сиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми дол�
жны руководствоваться муниципальные служащие независимо от замещаемой ими дол�
жности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу (да�
лее — муниципальная служба), обязан ознакомиться с положениями Правил служеб�
ного поведения и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Правил служебного поведения, а каждый гражданин Россий�
ской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отноше�
ниях с ним в соответствии с положениями Правил служебного поведения.

5. Целью Правил служебного поведения является установление этических норм
и правил служебного поведения муниципальных служащих для достойного выполне�
ния ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авто�
ритета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного самоуправле�
ния и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.

6. Правила служебного поведения призваны повысить эффективность выполнения
муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

7. Правила служебного поведения служат основой для формирования должной мора�
ли в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной служ�
бе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания
и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.

8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Правил служеб�
ного поведения является одним из критериев оценки качества их профессиональной
деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
9. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются

основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на му�
ниципальной службе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 409

от «31» мая 2012 год Принято муниципальным советом

«Об отмене решения МС от 29.06.2011 г. № 366

«Об утверждении Правил служебного поведения

муниципальных служащих МС МО МО Обуховский»

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 329�ФЗ ««О внесении изме�

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст�

вованием государственного управления в области противодействии коррупции» муници�

пальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Отменить решение муниципального совета от 29.06.2011 г. № 366 «Об утверждении

Правил служебного поведения муниципальных служащих муниципального совета МО

МО Обуховский»

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

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24» мая 2012 год № 15

«Об утверждении Правил служебного 

поведения муниципальных служащих 

муниципального совета МО МО Обуховский»

В связи с совершенствованием муниципального управления в области противодейст�

вии коррупции, требованиями федеральных законов, содержащих ограничения, запреты

и обязанности для муниципальных служащих

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила служебного поведения муниципальных служащих муниципаль�

ного совета МО МО Обуховский согласно Приложению.

2. Ознакомить муниципальных служащих с Правилами служебного поведения муни�

ципальных служащих муниципального совета МО МО Обуховский.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА НА СТРАЖЕ
ПРАВОПОРЯДКА ОКРУГА

Сегодня жители города могут принять личное участие в охране общественного

порядка и борьбе с преступностью в качестве членов добровольных народных дру�

жин. Этот способ помощи органам полиции снова возрождается в нашей стране.

С 01.05.2012 года вступает в силу договор между МО МО Обуховский и СПб

ОО «ГКО «Казачья Дружина» на оказание услуг по обеспечению общественно�

го порядка на территории муниципального образования.

В Невском районе активно сотрудничают с правоохранительными органами

представители Городского Казачьего Общества «Казачья Дружина». Ежедневно

члены ДНД выходят в рейд по округу и оказывают помощь сотрудникам УМВД

по Невскому району при доставлении задержанных лиц в отделы полиции. В обя�

занность членов ДНД входит следить за общественным порядком в садиках

и скверах, а также во всем помогать участковому, которого они сопровождают.

В большинстве случаев производится задержание за распитие спиртных на�

питков и мелкое хулиганство. В округе около 20 дружинников, их число может

быть и больше. Для того чтобы попасть в ряды «Казачьей Дружины» пишется ан�

кета в ОО «ГКО «Казачья Дружина». После ее изучения на предмет пригодности

к службе в ДНД кандидат проходит аттестацию и приступает к своим обязанно�

стям. За добровольную помощь в поддержании спокойной обстановки в районе

дружинники получают из организации вознаграждение.

В настоящее время Санкт�Петербургская общественная организация «Город�

ское Казачье Общество «Казачья Дружина» является крупнейшей и по�настояще�

му действующей казачьей организацией правоохранительной направленности. До�

стигнутые результаты отмечены множеством грамот и дипломов. СПб ОО «ГКО

«Казачья Дружина» всегда занимает призовые места при проведении конкурса

«Лучшее общественное объединение, участвующее в обеспечении правопорядка

в Санкт�Петербурге». С этими материалами Вы можете ознакомиться на сайте

www.kdrugina.ru.

10. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обще�
ством и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональ�
ном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов мест�
ного самоуправления, так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа
местного самоуправления;

г) не оказывать предпочтения каким�либо профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профес�
сиональных или социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких�либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;

е) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника обо всех
случаях обращения к муниципальному служащему каких�либо лиц в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, испо�
лнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служеб�
ную деятельность решений политических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового пове�
дения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должно�
стными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и дру�
гих государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, со�
циальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессио�
нальному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовест�
ном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также из�
бегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторите�
ту органа местного самоуправления;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших
случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность ор�
ганов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных слу�
жащих и граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении де�
ятельности органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит
в должностные обязанности муниципального служащего;

р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информа�
ции по информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой ин�
формации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных еди�
ницах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских прав, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Россий�
ской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, госу�
дарственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо
для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делово�
го оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряже�
ния ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

11. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Феде�
рации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Санкт�Петербурга и муниципального образо�
вания муниципальный округ Обуховский.

12. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать наруше�
ние законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономи�
ческой целесообразности либо по иным мотивам.

13. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям корруп�
ции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации.

14. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не
должны допускать личную заинтересованность (прямую или косвенную), которая при�
водит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных
обязанностей муниципальный служащий обязан уведомлять в письменной форме сво�
его непосредственного начальника о личной заинтересованности, которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изме�
нении должностного или служебного положения муниципального служащего, являю�
щегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения дол�
жностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

15. Муниципальный служащий обязан представлять в установленном порядке пред�
усмотренные законодательством сведения о себе и членах своей семьи.

16. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, обо
всех случаях обращения к нему каких�либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или про�
водится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.

17. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им дол�
жностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения,
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные му�
ниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными ко�
мандировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно
федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в орган ме�
стного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы,
за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

18. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную инфор�
мацию при соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и тре�
бований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспе�
чению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему
в связи с исполнением им должностных обязанностей.

20. Муниципальный служащий, наделенный организационно�распорядительными
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для
них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формирова�
нию в органе местного самоуправления благоприятного для эффективной работы мо�
рально�психологического климата.

21. Муниципальный служащий, наделенный организационно�распорядительными
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в дея�

тельности политических партий и общественных объединений.
22. Муниципальный служащий, наделенный организационно�распорядительными

полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен прини�
мать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали
коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример чест�
ности, беспристрастности и справедливости.

23. Муниципальный служащий, наделенный организационно�распорядительными по�
лномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие
подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного по�
ведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения муниципальных служащих
24. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются выс�
шей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

25. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по призна�

кам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имуще�
ственного или семенного положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых заме�
чаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нор�
мальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гра�
жданами.

26. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведе�
нием установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сот�
рудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, коррект�
ными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

27. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обя�
занностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия дол�
жен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоупра�
вления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают офици�
альность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Правил служебного поведения
28. Нарушение муниципальным служащим положений Правил служебного поведе�

ния подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии по соблюдению требо�
ваний к служебному поведению муниципальных служащих муниципального совета
и урегулированию конфликта интересов. В случаях, предусмотренных федеральными
законами, нарушение положений Правил служебного поведения влечет применение
к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

29. Соблюдение муниципальными служащими положений Правил служебного поведе�
ния учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдви�
жения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
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Информация о работе прокуратуры Невского района Санкт�Петербурга
1) Невский районный суд Санкт�Петербурга с участием государственного обвинителя

прокуратуры Невского района рассмотрел уголовное дело в отношении А., 1978 года рож�

дения, которая признана виновной в злостном уклонении от уплаты средств на содержа�

ние несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Суд установил, что мать несовершеннолетнего ребенка 1995 года рождения, зная о ре�

шении суда об обязании ее выплачивать алименты в пользу органов опеки и попечитель�

ства в размере 1/4 части заработка на содержание сына, а также будучи ранее осужденной

за злостное уклонение от уплаты алиментов, продолжила злостно уклоняться от уплаты

средств на содержание ребенка. Общая сумма задолженности за период уклонения с янва�

ря 2008 по февраль 2012 года составила более 220 000 рублей.

Приговором суда с учетом признания вины в совершенном преступлении женщине на�

значено наказание в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием в доход

государства 5% из заработной платы осужденной.

2) Заместитель прокурора Невского района Санкт�Петербурга утвердил обвинительное за�

ключение по обвинению ранее судимого Яна Абазеева, 1980 года рождения. Органами пред�

варительного расследования он обвиняется в совершении разбоя, с применением предмета,

используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Как установлено следствием, Абазеев в марте 2012 года, находясь у дома 1 по улице Ле�

снозаводской, совершил нападение на женщину. Обхватив потерпевшую рукой за шею

и надавив на шею металлическими наручниками, используя их в качестве оружия, завла�

дел сумкой женщины, в которой находились ее денежные средства и имущество. Мужчи�

на пытался скрыться с похищенным с места преступления, однако был задержан.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

3) Прокуратура Невского района провела проверку исполнения законодательства о со�

циальной защите инвалидов в ООО «Моторола Мобилити», ООО «Моторола Солюшнз»,

ООО «ДЦ Тайпит» и ООО «Тайпит ИП».

Проверкой установлено, что в указанных организациях с численностью работников бо�

лее 100 человек в каждой в нарушение требований законодательства не созданы (не выде�

лены) рабочие места для трудоустройства инвалидов.

По результатам проверки в отношении юридических лиц и их руководителей возбуж�

дены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ — нарушение

законодательства о труде и об охране труда.

В адрес руководителей предприятий внесены представления об устранении нарушений,

по результатам рассмотрения которых 4 должностных лица привлечены к дисциплинар�

ной ответственности, выявленные нарушения устранены.

4) Прокуратура Невского района с привлечением сотрудников полиции провела про�

верку соблюдения на территории района законодательства об организации и проведении

азартных игр.

В результате проведенных проверок выявлены факты организации азартных игр ООО

«Техномир»: в арендуемом помещении дома 17 по проспекту Большевиков изъято 3 еди�

ницы игрового оборудования; в доме 17 по улице Бабушкина — 15 единиц; в доме 20 по

улице Прибрежной — 17 единиц.

При аналогичной проверке деятельности ООО «Геопроект» изъято игровое оборудова�

ние по следующим адресам: ул. Караваевская, д. 24; ул. Народная, д. 3, д. 16; ул. Шелгуно�

ва, д. 4; Шлиссельбургский пр., д. 20, д. 26; Искровский пр., д. 20; ул. Коллонтай, д.3.

По изъятому оборудованию назначено проведение криминалистического исследова�

ния, а также подготовлены иски в отношении указанных организаций о прекращении

игорной деятельности по указанным адресам.

5) Невский районный суд Санкт�Петербурга с участием государственного обвинителя

прокуратуры Невского района рассмотрел уголовное дело в отношении Карлена Мкртчя�

на, 1974 года рождения, который признан виновным в применении насилия, не опасного

для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им

своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Суд установил, что Мкртчян в январе 2012 года, находясь в состоянии алкогольного

опьянения у дома 5 по российскому проспекту, в ответ на правомерные действия инспек�

тора ДПС ГИБДД, исполнявшего свои должностные обязанности, ударил последнего ку�

лаком в голову и ногой в руку.

Приговором суда с учетом признания вины в совершенном преступлении Мкртчяну на�

значено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей в доход государства.

ЛЕТО БЕЗ ПОЖАРОВ

Хоть лето в этом году не обещает быть жарким, а все�таки хорошо, что на улице ста�
ло теплее. Наступили летние каникулы. Теперь целый день ребенок свободен. Куда же
девать эту свободу? Так вот, чтобы не было беды, дети не должны быть предоставлены
сами себе, их надо занять чем�нибудь интересным. Не у всех родителей, бабушек и де�
душек есть возможность целое лето провести на отдыхе с ребенком. Поэтому по распо�
ряжению администрации Невского района ежегодно для летнего отдыха детей органи�
зуются городские оздоровительные лагеря при школах.

Дети ходят на экскурсии в музеи, занимаются активным отдыхом, а еще с ними про�
водится «игра, спасающая жизнь». В этой «игре» сотрудники из МЧС и пожарно�спа�
сательного отряда Невского района проводят тренировки по эвакуации, учат детей,

как правильно вести себя в экстремальной ситуации, как пользоваться огнетушителя�
ми, организуют экскурсии в пожарные части района и посещение пожарно�техничес�
кой выставки, а впечатления от этих встреч ребята передают в своих рисунках. И это хо�
рошо, пусть они встречаются со спасателями на детских соревнованиях, а не потому,
что попали в беду.

Профессия пожарного — героическая профессия. К ней нужно серьезно и долго
готовиться. Не каждый человек способен рисковать своей жизнью, во имя спасения
чужой. Поэтому нам всем и взрослым и детям, нужно стараться не нарушать пра�
вила пожарной безопасности, чтобы не было пожаров, чтобы ни с кем не случилось
беды.

Специалист «ПСО по Невскому району» Т.И. Волкова

КОНКУРС МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
«Лучший по профессии»

12 мая — Международный день медицинских сестер. В этот день родилась од�

на из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл. Она во время Крымской

войны организовала первую в мире службу сестер милосердия.

17 мая в городской поликлинике № 46 Невского района в честь праздника

провели конкурс «Лучшая по профессии».

Людмила Николаевна Василевская, главный врач поликлиники № 46 Невского

района во вступительном слове сказала, что все медицинские работники прекрасно

знают о том, что сделать операцию — это еще полдела, остальное лежит на медицин�

ской сестре. Выходить пациента, помочь встать на ноги,— это требует много труда.

Руслан Юрьевич Терехов, заместитель главного врача поликлиники № 46

Невского района отметил, что в этот замечательный день он бы хотел пожелать

всем медицинским сестрам и вообще всему медицинскому среднему персоналу

крепкого здоровья. Поблагодарил их от всей души за работу и отметил, что врач

и медицинская сестра являются одним целым, одним коллективом.

В конкурсе приняли участие 4 команды: поликлиника, скорая помощь, врачи

общей практики и женская консультация.

Оценивали выступления строгие члены жюри: главный врач поликлиники

№ 46 Василевская Л.Н., депутаты муниципальных округов МО МО Ивановский

Кудрявцева Г.Н., МО МО Обуховский Мустафина Т.А., представитель Невского

районного отдела здравоохранения Кононова О.А., главный бухгалтер поликли�

ники № 46 Бакулева Е.А.

Все конкурсанты показали свое профессиональное мастерство. Ловко и каче�

ственно перебинтовали пациентов. Проявив свою сообразительность и находчи�

вость, быстро справились и с тестовым заданием. Исполнили танцевальные

и вокальные номера.

В конкурсе одержала победу команда медсестер отделения врачей общей

практики: Болохина О.Р., Григорьева Т.В., Ваганова Т.М., Неусмехова Е.А.,

Мартынова Н.В.

Остальные медицинские сестры тоже показали достойные результаты.

Все участники конкурса награждены памятными подарками.

Благодарность за оказанную поддержку и помощь участники выразили:

Главе муниципального образования МО Обуховский Сысик Т.И.

Заместителю главы МО МО Обуховский Мустафиной Т.А.

Главе администрации МО МО Обуховский Кудровскому И.О.




