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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

30 сентября
2016 года№ 10 (167)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

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

E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru 
http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 597

от «29» сентября 2016 года 

                                          Принято муниципальным советом
 Санкт-Петербург 

«О внесении изменений 
в Решение МС МО МО Обуховский
от 31.08.2015 № 560» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
учитывая Протест прокурора Невского района Санкт-Петербурга 
от 30.06.2016 № 01-7-03/188 на решение МС МО МО Обуховский 
от 31.08.2015 № 560 «Об утверждении Положения о представле-
нии сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные 
должности в МС МО МО Обуховский на постоянной основе»

Муниципальный совет Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО 
Обуховский от 31.08.2015 № 560 «Об утверждении Положения 
о представлении сведений о расходах лицами, замещающими 
муниципальные должности в МО МО Обуховский» (далее – Ре-
шение):

- в пункте 12 приложения к Решению словосочетание «в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации» заменить 
на фразу «,предусмотренную частью 2 статьи 16 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Заместитель главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета Остапенко А.Ю.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

 РЕШЕНИЕ № 598 
 
от «29» сентября 2016 года

                                          Принято муниципальным советом
Санкт-Петербург 

«О внесении изменений в решение 
МС МО МО Обуховский от 31.08.2015 № 559»

 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от «02» февра-
ля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов му-
ниципальной службы в Санкт-Петербурге» 

Муниципальный Совет Муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский:

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципально-
го совета Муниципального образования муниципальный округ 
Обуховский от «31» августа 2015 года № 599 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих органа местного са-
моуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (далее – решение):

1.1. В преамбуле к решению фразу «Законом Санкт-Петер-
бурга от «02» марта 2007 года» заменить на фразу «Законом Рос-
сийской Федерации» от «02» марта 2007 года».

1.2. В приложении к решению подпункт а) пункта 7 читать в 
следующей редакции:

«а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) упол-
номоченные им муниципальные служащие (в том числе из струк-
турного подразделения, в котором муниципальный служащий, яв-
ляющийся стороной конфликта интересов, замещает должность 
муниципальной службы)».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета, главу местной адми-
нистрации.».

Заместитель главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета Остапенко А.Ю.

Главное правило пешехода: подошел к дороге – остановись, 
чтобы оценить дорожную обстановку. И только если нет опасно-
сти, можно переходить дорогу. 

Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые 
безопасные переходы – подземный и надземный. Если их нет, 
можно перейти по наземному переходу («зебре»). Если на пере-
крестке нет светофора и пешеходного перехода, попроси взрос-
лого помочь перейти дорогу. 

Переходить дорогу можно только на зеленый сигнал светофо-
ра. Красный сигнал запрещает движение. Стой! Выходить на до-
рогу опасно! Желтый предупреждает о смене сигнала, но он тоже 
запрещает переходить дорогу! Но даже при зеленом сигнале ни-
когда не начинай движение сразу, сначала убедись, что машины 
успели остановиться и путь безопасен. 

Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают пре-
пятствия! Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты могут скры-
вать за собой движущийся автомобиль. Посмотри внимательно, 
что там, за... Убедись, что опасности нет, и только тогда переходи. 

Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скры-
вать за собой автомашину, движущуюся с большей скоростью. 

Если ты на остановке ждешь автобус, троллейбус или трамвай, 
будь терпеливым, не бегай, не шали рядом с остановкой и не выгля-
дывай на дорогу, высматривая нужный тебе маршрут. Это опасно. 

Входи в общественный транспорт спокойно, не торопись за-
нять место для сидения. Пусть сядут старшие. 

Стоя в общественном транспорте, обязательно держись за 
поручни, чтобы не упасть при торможении. 

Вышел из автобуса – остановись. Если на остановке стоит автобус, 
его нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Найди, где есть пешеходный 
переход, и переходи там. А если его нет, дождись, когда автобус отъе-
дет, чтобы видеть дорогу в обе стороны, и только тогда переходи. 

Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно толь-
ко во дворе или на специальных площадках. Катаясь, надевай 
шлем, наколенники и налокотники. Они защитят тебя при паде-
нии. Выезжать на дороги общего пользования ты сможешь, когда 
тебе исполнится 14 лет. 

Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно! Попроси 
взрослых помочь тебе! 

Садясь в автомашину, напомни взрослым, чтобы они пристег-
нули тебя в специальном детском удерживающем устройстве (авто-
кресле). А если ты уже достаточно большой и можешь пользоваться 
штатным ремнем безопасности, обязательно пристегивайся. 

Выходи из машины только со стороны тротуара. Это безопас-
нее. Так ты будешь защищен от проезжающих мимо машин. 

Всегда носи фликеры – пешеходные «светлячки». Они защи-
тят тебя на дороге в темное время суток. 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 
ПО ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Конституцией Российской Федерации гражданам гарантиро-
вано право избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, а также участие 
в референдуме.

Уголовным кодексом Российской Федерации установлена от-
ветственность за:

- воспрепятствование осуществлению избирательных прав, 
работе избирательных комиссий;

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
- нарушение порядка финансирования избирательной кам-

пании кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока, деятельности инициативной группы по проведению рефе-
рендума, иной группы участников референдума;

- фальсификацию избирательных документов, документов 
референдума;

- фальсификацию итогов голосования.
Наказания за совершение данных преступлений предусмо-

трены от штрафа до реального лишения свободы.
Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере из-

бирательных прав осуществляется следственными органами 
Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу.

Телефон «доверия» прокуратуры Невского района Санкт-Пе-
тербурга: 447-64-73.

Прокуратура Невского района

Противодействие экстремизму является насущной пробле-
мой сегодняшнего дня и требует принятия от правоохранитель-
ных органов эффективных мер, направленных на предупрежде-
ние и пресечение любых его форм.

Согласно ст.ст. 11, 17, 21 Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 28.11.2014, крайним проявлением экстремиз-
ма является терроризм, который основывается на экстремистской 
идеологии. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельно-
сти ориентируются преимущественно на молодежь, при этом повы-
шенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью 
организованности неформальным объединениям националистов, ор-
ганизациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в 
свои ряды, провоцируя на совершение преступлений экстремистской 
направленности, в том числе в ходе проведения спортивных и куль-

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
турных мероприятий. Многие экстремистские организации стремятся 
использовать религию как инструмент для вовлечения в свои ряды 
новых членов, средство для разжигания и обострения межконфесси-
ональных и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу тер-
риториальной целостности Российской Федерации.

На вопрос, из каких источников молодые люди чаще всего уз-
нают информацию о деятельности неформальных молодежных 
объединений экстремистской направленности первое место по 
ответам принадлежит блогам, социальным сетям и страницам 
сети Интернет, что в совокупности с развитием современного об-
щества и, в первую очередь, молодежной среды, показывает, что 
большая часть взаимодействий и коммуникаций перешли с улиц 
города в Интернет, что способствует позиционированию его как 
основной площадки для получения информации.

В связи с этим, прокуратура Невского района обращает вни-

мание жителей района на необходимость оказания правоохрани-
тельным органам помощи в борьбе с проявлениями экстремизма, 
обо всех ставших известными фактах экстремизма необходимо 
незамедлительно сообщать по следующим телефонам:

1. УМВД России по Невскому району: 573-56-49 («телефон 
доверия»);

2. 10 отдел полиции: 560-02-02;
3. 23 отдел полиции: 573-71-12;
4. 24 отдел полиции: 573-57-99;
5. 32 отдел полиции 573-58-02;
6. 45 отдел полиции: 573-58-11;
7. 70 отдел полиции: 573-71-21;
8. 75 отдел полиции: 573-71-11;
9. Прокуратура района: 447-64-73 («телефон доверия»). 

Информация предоставлена прокуратурой Невского района СПб
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Последствия наркомании губительным образом сказыва-
ются как на физическом состоянии зависящих людей, так и на 
их психике. Среди всех медицинских последствий наркологиче-
ской группы заболеваний обращают на себя внимание типич-
ные изменения личности больных. 

На самом первом этапе приобщения к наркотикам у челове-
ка доминируют так называемые аффективные нарушения, кото-
рые характеризуют трансформацию личности в сторону эмоци-
ональной шаткости, увеличенной чувствительности, склонности 
к неадекватному реагированию на окружающее. 

Поведение наркоманов, главным образом, характеризу-
ется психопатическими нарушениями, которые проявляются 
лживостью, депрессией, потерей чувства долга, самокритики, 
ненадлежащее отношение к последствиям наркомании. Таким 
образом, начинает развиваться психопатическая деградация 
личности, заставляющая человека все свои мысли и силы ори-
ентировать на наркотик.

Формирование такого рода расстройств отмечается практи-
чески во всех случаях приема наркотических средств. Особенно 
быстро это возникает у больных, которые вдыхают испарения 
органических растворителей, т.е. токсикоманят. 

У больных, использующих средства с коноплей, и у боль-
ных, страдающих опийной и героиновой наркоманией, рас-
стройства интеллектуального типа формируются в течение бо-
лее длительного времени.

Среди тяжелых медицинских последствий наркомании и 
токсикоманий необходимо выделить повышенную склонность 
к самоубийствам. Согласно статистическим данным, у нарко-
манов и токсикоманов. По сравнению с нормальными людь-
ми, данный риск увеличен в 5-20 раз. У больных отмечаются 
настоящие самоубийственные тенденции: они причиняют 
себе тяжелые телесные повреждения (как правило, порезы), 
однако чаще они делают это с показной целью либо чтобы 
устранить напряжение на высоте аффекта, т.е. при виде кро-
ви наркоман успокаивается.

К особо распространенным последствиям наркомании мож-
но отнести различные инфекции, которые появляются из-за не-
соблюдения правил гигиены и асептики: гепатиты В и С, СПИД 
и заражения крови. Практически у всех больных, применяющих 
наркотики, печень увеличена и болезненна при прощупывании, 
отмечаются различные нарушения со стороны нервной, сердеч-
но-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, патологиче-
ские процессы почек.

Ко всему прочему, последствия наркомании сказываются и 
на трудоспособности: наркоманы не работают, занимаются кри-
миналом, пытаясь всеми способами достать заветную дозу. 

Одним из немаловажных и значимых показателей тяже-
сти последствий наркомании становится преждевременная 
смертность, которая проявляется в различных несчастных 
случаях, суицидах, интоксикациях вследствие передози-
ровки, насилии, травмах, а также различных соматических 
заболеваниях. Средний возраст умерших составляет всего 
33 года. 

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Безопасность дорожного движения – это очень важная про-
блема. Несчастные случаи на дороге – одна из причин детско-
го травматизма, который является проблемой не только роди-
телей, но и общества в целом. Часто дорожные происшествия 
происходят по причине неосторожного (невнимательного) пове-
дения школьников на улицах, когда они идут в школу или воз-
вращаются с уроков. Одним из условий дорожно-транспортных 
преступлений является низкий уровень культуры поведения на 
улицах и дорогах. При этом данный фактор в поведении взрос-
лых участников дорожного движения оказывает существенное 
негативное влияние на уровень детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
За 8 месяцев 2016 года на территории Невского района 

Санкт-Петербурга произошло 24 дорожно-транспортных проис-
шествия с участием детей (до 16 лет). Погибших детей нет, ра-
нено 24 ребенка. 

Удельный вес ДТП с участием детей от общего количества 
ДТП, зарегистрированных на территории района, составил 6.4%.

Среди пострадавших 17 учащихся/воспитанников образова-
тельных учреждений (ОУ) Невского района, из них: 12 учащихся 
ГБОУ (школ), 5 детей, не являются учащимися/воспитанниками 
ОУ Невского района, но получили травмы в результате ДТП на 
территории Невского района.

За восемь месяцев 2016 года ДТП по вине детей произошло 

7 ДТП (5 пешеходов – вне зоны пешеходного перехода, неожи-
данный выход из-за стоящего транспортного средства в жилой 
зоне; 1 велосипедист – не спешился на пешеходном переходе,1 
роллер – каталась на роликах на проезжей части. 

По вине водителей произошло 17 ДТП, в результате которых 
получили травмы 17 детей.

Обращаем внимание родителей и детей на неукоснительное 
соблюдение правил дорожного движения, напоминаем, что пере-
ходить улицу можно только в зоне пешеходного перехода и на 
разрешающий сигнал светофора!

Информация предоставлена прокуратурой 
Невского района СПб

Самые распространенные вредные привычки:
- курение;
- чрезмерное употребление алкоголя;
- наркомания.
Если в жизни человека присутствует хотя бы одна из этих про-

блем, то говорить о хорошем здоровье не приходится. Физиче-
ское и психологическое здоровье таких людей далеко от нормы, 
и они сами это понимают.

АЛКОГОЛЬ
Очень распространенной привычкой, особенно в нашей 

стране, является употребление алкоголя. Автор статьи придер-
живается мнения, что употребление алкоголя даже в небольших 
количествах наносит вред вашему организму и способствует 
формированию пагубной зависимости. Существуют и другие мне-
ния на этот счет, однако, на мой взгляд, они только вводят людей 
в заблуждение, принося обществу очевидный вред.

Употребление алкоголя оставляет негативный отпечаток на 
психике человека. Давая иллюзорное ощущение радости, ал-
коголь незаметно разрушает ваше физическое и психическое 
здоровье. В нетрезвом виде человек теряет внимательность, 
реакцию и адекватность поведения, утрачивает контроль за соб-
ственным состоянием. Это приводит к необдуманным поступкам, 
ссорам с окружающими и всего, что из этого вытекает. Нередки 
пьяные скандалы, драки и даже убийства. К слову, по статистике, 
большинство тяжких преступлений совершается именно в алко-
гольном опьянении.

Алкоголь очень опасен тем, что дает человеку эйфорию, лож-
ное ощущение радости и благополучия. Это ненастоящие чувства 
и эмоции, которые никак не обусловлены реальным положением 
дел. У человека пропадают цели в жизни и его единственным 
интересом становится пьянство. Со временем появляется и со-
ответствующий круг общения, старые знакомые отходят на вто-
рой план, на первый же выходят собутыльники. Такому человеку 
уже невозможно достигнуть успехов в жизни. Выход здесь только 
один – полный отказ от употребления спиртного и прохождение 
курса реабилитации. Немаловажно найти новые увлечения и 
цели в жизни, заняться любимым делом, а также максимально 
оградить человека от общения в компаниях, где употребляют ал-
коголь. Особенно важно придерживаться этого правила вначале 
пути к здоровому образу жизни. Это поможет застраховать от ре-
цидивов, ведь вероятность срыва и возврата к пагубной привычке 
очень сильно зависит от окружения.

Алкоголь – это наркотик, который уничтожает человеческое 
тело, нарушает психику, умственную деятельность и приводит к 
быстрому старению организма. Ухудшается физическое и эмоци-
ональное состояние. А что взамен? Взамен вы получаете лишь 
иллюзию радости, кратковременную эйфорию, которую дает вам 
наркотическое опьянение. Но и она в скором времени проходит, 
сменяясь тяжелой депрессией. Человек должен обязательно пе-
ребороть тягу к алкоголю, иначе он станет слабым во всех отно-
шениях. Бросайте эту вредную привычку.

КУРЕНИЕ
Другая проблема современного общества – курение. Курение 

не так социально опасно, как пьянство, однако также наносит ко-
лоссальный вред здоровью. Вдыхая табачный дым, люди загряз-
няют дыхательные пути, отравляют кровь, организм испытывает 
кислородное голодание и в результате этого нарушается сер-
дечная деятельность. Курение вызывает проблемы с сосудами, 
ухудшает потенцию у мужчин, а у женщин является причиной бес-
плодия. Курение способствует ухудшению выносливости, появле-
нию отдышки и слабости. Курильщики часто имеют проблемы с 
зубами, волосами и кожей. В завершение этого страшного списка 
необходимо добавить, что курение является причиной раковых 
опухолей. Я надеюсь, каждый согласится со мной, что курение и 
здоровый образ жизни просто несовместимы. В рейтинге наибо-
лее смертоносных вредных привычек, курение заслуженно зани-
мает лидирующую позицию.

НАРКОТИКИ
Наркомания – одна из самых деструктивных вредных привы-

чек/зависимостей. Наркотики за очень короткое время способны 
изменить человека до неузнаваемости. Алкоголь и табак – тоже 
наркотики. Однако, есть и много других веществ, способных в той 
или иной мере изменять сознание человека. Существует много 
видов наркотиков: стимуляторы, галлюциногены, опиаты, препа-
раты конопли, экстази и другие. Чтобы разобраться и рассказать 

ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ – НЕТ!

о действии каждого из них – придется писать отдельную книгу. 
Но, это не принципиально важно и я не собираюсь этого делать. 
Все эти вещества объединяет одно – сначала они сломают вам 
жизнь, превратят ее в кошмар, а потом убьют вас. И, если вы упо-
требляете их, то на вашем месте, я бы не питал каких-то более 
радужных надежд. У вас два пути. Бросить и вернуть себе нор-
мальную жизнь или умереть в скором времени. И выбор за вами.

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Причин повсеместного распространения вредных привычек 

много. Открытая пропаганда нездорового образа жизни при-
носит свои плоды. Сейчас модно и почетно пить пиво, употре-
блять наркотики. В последнее время, среди молодежи, особой 
популярностью пользуется наркотик «Спайс» и алкогольные 
энергетические коктейли, такие как «Ягуар», «Страйк», «Revo». 
Но очень мало людей знает об опасностях, связанных с употре-
блением этих продуктов. К тому времени, когда начинают прояв-
ляться последствия, уже сформирована стойкая зависимость и 
отказаться от этих привычек чрезвычайно сложно. Вывод один – 
необходим решительный и полный отказ от вредных привычек. 
Не важно, насколько тяжелый, на ваш взгляд период жизни вы 
переживаете, не ищите себе оправданий. И помните, что это в 
ваших силах. Я могу сказать Вам даже немного больше: это не 
так сложно, как вы думаете. Да, сначала будет присутствовать 
некий дискомфорт, неприятные ощущения. Но они временны, и 
довольно скоро пройдут сами по себе. Главное понять, что любая 
вредная привычка – не более, чем ненужное, ничем не оправ-
данное действие, не несущее Вам ничего хорошего. А получать 
удовольствия в жизни – человек способен и без помощи каких-то 
вредных веществ или действий. И Вам никто не мешает научить-
ся радоваться и получать «кайф» от жизни такой, какая она есть. 
И вы сможете держать себя в отличном состоянии, как физиче-
ски, так и психически.

Итак, алкоголь, курение, наркомания. Нет таких органов в 
человеческом теле, которые бы не страдали от этих пагубных 
пристрастий. Помните, единственный путь к здоровому образу 
жизни – отказ от вредных привычек.

Безусловно, каждый хочет иметь хорошее здоровье и красивое тело, но не у каждого это получает-
ся. Очень важный фактор, который мешает в достижении этой цели – вредные привычки. Необходимо 
осознавать, что даже незначительная на Ваш взгляд вредная привычка – может нанести непоправимый 
ущерб Вашему здоровью.
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В рамках реализации ведомственной целевой программы 
на 2016 год «Организация и проведение праздничных и иных 
зрелищных мероприятий» в сентябре текущего года органами 
местного самоуправления Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский   было организовано проведение сле-
дующих мероприятий для наших жителей: 

11 сентября 2016 года в КЦ «Троицкий» проведено празд-
ничное мероприятие (концерты), посвященное Дню знаний и Дню 
Воинской славы. 

Чтобы поколения помнили о подвигах своих предков, прежде 
всего они должны о них знать! Именно поэтому, в День знаний  го-
ворили и о Дне воинской славы России, приуроченном к Дню Бо-
родинского сражения русской армии под командованием М.И. Ку-
тузова с французской армией. 

Перед началом концертов (в 13 и 17 часов), в фойе большого 
зала и на сцене, проходило выступление творческого коллектива 
«Бастион», рассказывающее об основных вехах войны 1812 года, 
тактике войск, форме и снаряжении русских и французских войск. 
Граждане имели возможность сфотографироваться, получить от-
веты на свои вопросы, посмотреть рукопашную схватку русского 
и французского воина. Жителей округа поприветствовали и по-
здравили с праздником:

- председатель олимпийского совета  Санкт-Петербурга, заслу-
женный тренер Российской Федерации  Авдеев Юрий Васильевич, 

 - первый заместитель главы Невского района  Санкт-Петер-
бурга Оверчук Сергей Иванович, 

 - глава муниципального образования Обуховский – Топор Ва-
лерий Владимирович. 

Была зачитана телеграмма с поздравлением от имени  Вице 
губернатора Санкт-Петербурга – Дивинского Игоря Борисовича. 
 В процессе проведения праздника уважаемых жителей окру-
га поздравили букетами цветов.

На сцене выступали: Петербургские баритоны, шоу-балет 
Браво, лауреат Всероссийских конкурсов – Александра Мальце-
ва, ансамбль танца «Русская душа», лауреат Всероссийских кон-
курсов – Наталья Михайлова, вокальный коллектив «Хор русской 
армии», популярный артист – Александр Марцинкевич.

По окончании концерта приглашенным жителям МО МО Обу-
ховский  выдавались подарки.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО ОКРУГА
15 сентября 2016 года для жителей МО МО Обуховский ор-

ганизована автобусная экскурсия в Екатерининский дворец с по-
сещением янтарной комнаты.

Обуховцы ознакомились с историей загородной парадной 
императорской резиденцией – Царским Селом. Трассовая экс-
курсия была посвящена трехвековой судьбе города, связанной 
как с российскими правителями – владельцами Царскосельской 
усадьбы, так и с русской литературой.

В программе мероприятия:
- трассовая экскурсия;
- посещение Екатерининского императорского дворца, самой 

главной драгоценностью которого считается уникальная комната, 
облицованная янтарем;

- экскурсия по Екатерининскому парку.
После вкусного обеда, одухотворенные, все дружно верну-

лись домой.

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Антикоррупционная политика ОМСУ МО МО Обуховский 
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 
процедур и конкретных мероприятий, направленных на про-
филактику и пресечение коррупционных правонарушений со 
стороны выборных должностных лиц, депутатов муниципаль-
ного совета, муниципальных служащих муниципальных слу-
жащих.

В рамках реализации государственной политики противодей-
ствия коррупции в МО МО Обуховский разработана система мер, 
направленная на устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию, сформирована нормативная база, созданы органи-
зационные основы данной работы. Проводится планомерная 
работа по внесению изменений в правовые акты, отвечающие 
требованиям действующему законодательству и требованиям 
прозрачности муниципального управления. 

Функции по организации работы противодействия коррупции 

возложены на конкретных должностных лиц, ответственных за ор-
ганизацию антикоррупционного мониторинга, антикоррупционного 
просвещения и пропаганды, подготовки отчетов о реализации мер 
антикоррупционной политики в ОМСУ МО МО Обуховский. Уста-
новлена норма обязательного проведения антикоррупционной экс-
пертизы проектов муниципальных правовых актов (далее – МПА), 
предусмотрена возможность проведения общественными объеди-
нениями и организациями общественной экспертизы МПА.

Руководствуясь Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации разработаны Планы противодействия коррупции в Мест-
ной администрации и Муниципальном совете. Предусмотренные 
Планом мероприятия выполняются в установленные сроки.

 В качестве общественного контроля осуществляются следу-
ющие мероприятия:

1. Рассмотрение в соответствии с действующим законода-

тельством обращений граждан и организаций, содержащих све-
дения о коррупции (в том числе поступивших из исполнительных 
органов государственной власти по вопросам, находящимся в 
компетенции органов местного самоуправления)

2. Обеспечение функционирования электронных почтовых 
ящиков на официальном сайте.

3. Информирование населения Санкт-Петербурга, в том чис-
ле, через официальный сайт, о ходе реализации антикоррупци-
онной политики.

4. Организация размещения проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов на официальном сайте  для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов в соответствии с действующим законо-
дательством.

С целью обеспечения слаженности действий антикоррупци-
онной деятельности сформированы Комиссии по соблюдению 
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БЕСПЛАТНО

Генеральная конференция Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры, собравша-
яся с 3 по 21 октября 2005 г. в Париже на свою 33-ю сессию, 
утверждая, что культурное разнообразие является неотъемле-
мой отличительной чертой человечества, сознавая, что куль-
турное разнообразие является общим наследием человечества 
и что необходимо дорожить им и сохранять его на благо всех, 
сознавая, что культурное разнообразие создает богатый и мно-
гообразный мир, который расширяет диапазон выбора и обе-
спечивает питательную среду для человеческих возможностей 
и ценностей, являясь, таким образом, движущей силой устой-
чивого развития для сообществ, народов и наций, напоминая 
о том, что культурное разнообразие, расцветающее в условиях 
демократии, терпимости, социальной справедливости и взаим-
ного уважения между народами и культурами, необходимо для 
обеспечения мира и безопасности на местном, национальном 
и международном уровнях, особо отмечая важность культурно-
го разнообразия для полного осуществления прав человека и 
основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации 
прав человека и в других общепризнанных документах, подчер-
кивая необходимость интеграции культуры в качестве одного из 
стратегических элементов в национальную и международную 
политику развития, а также в международное сотрудничество в 
целях развития, в том числе с учетом Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций (2000 г.), в которой особое 
внимание уделяется искоренению нищеты, принимая во внима-
ние, что культура приобретает различные формы во времени и в 
пространстве и что это разнообразие проявляется в уникальных 
и многообразных формах самобытности и культурного самовы-
ражения народов и обществ, которые составляют человечество, 
признавая важность традиционных знаний как источника нема-
териального и материального богатства, и в частности систем 
знаний коренных народов, и их позитивный вклад в устойчивое 
развитие, а также необходимость обеспечения их надлежащей 
охраны и поощрения, признавая необходимость принятия мер 
для охраны разнообразия форм культурного самовыражения, 
включая его содержание, особенно в тех ситуациях, когда фор-
мам культурного самовыражения может угрожать исчезновение 
или серьезный ущерб, подчеркивая важность культуры для со-
циальной сплоченности в целом, и в частности ее возможности 
для повышения статуса и роли женщин в обществе, сознавая, 
что культурное разнообразие укрепляется в результате свобод-
ного распространения идей и что оно обогащается благодаря 
постоянным обменам и взаимодействию между культурами, 
вновь подтверждая, что свобода мысли, выражения мнений и 
информации, а также многообразие средств информации соз-
дают условия для расцвета форм культурного самовыражения в 
обществах, признавая, что разнообразие форм культурного са-
мовыражения, включая традиционные формы, является важным 
фактором, дающим людям и народам возможность выражать 
свои идеи и ценности и обмениваться ими с другими, напоминая 
о том, что языковое разнообразие является основополагающим 
элементом культурного разнообразия, и вновь подтверждая ту 
важнейшую роль, которую образование играет в деле охраны 
и поощрения форм культурного самовыражения, учитывая важ-
ное значение жизнеспособности культур, в том числе для лиц, 
принадлежащих к меньшинствам и коренным народам, которая 

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ И ПООЩРЕНИИ РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ КУЛЬТУРНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ

проявляется в их свободе создавать, распространять и переда-
вать свои традиционные формы культурного самовыражения и 
иметь к ним доступ, с тем чтобы использовать их для своего соб-
ственного развития, подчеркивая жизненно важную роль куль-
турного взаимодействия и творчества, обогащающих и обновля-
ющих формы культурного самовыражения и повышающих роль 
тех, кто участвует в развитии культуры в интересах прогресса 
общества в целом, признавая важность прав интеллектуальной 
собственности для обеспечения поддержки тем, кто участву-
ет в культурном творчестве, будучи убеждена, что культурная 
деятельность и культурные товары и услуги носят как эконо-
мический, так и культурный характер, поскольку они являются 
выражением форм самобытности, ценностей и смысла, и поэ-
тому к ним нельзя относиться как к чему-то, имеющему только 
коммерческую ценность, отмечая, что процессы глобализации, 
которым способствует быстрое развитие информационных и 
коммуникационных технологий, создавая невиданные условия 
для более широкого взаимодействия культур, одновременно 
бросают вызов культурному разнообразию, особенно с точки 
зрения опасности углубления диспропорций между богатыми и 
бедными странами, сознавая, что на ЮНЕСКО возложены кон-
кретные задачи обеспечивать уважение разнообразия культур и 
рекомендовать заключение таких международных соглашений, 
которые она считает необходимыми для содействия свободному 
распространению идей словесным и изобразительным путем, 
ссылаясь на положения принятых ЮНЕСКО международных 
правовых документов, касающихся культурного разнообразия 
и осуществления культурных прав, и в частности на Всеобщую 
декларацию 2001 года о культурном разнообразии, принимает 
20 октября 2005 года настоящую Конвенцию. 

ЦЕЛЯМИ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
a) охрана и поощрение разнообразия форм культурного са-

мовыражения; 
b) создание условий для расцвета и свободного взаимодей-

ствия различных культур на взаимовыгодной основе; 
c) поощрение диалога между культурами в целях обеспече-

ния более широких и сбалансированных культурных обменов во 
всем мире в интересах взаимоуважения культур и культуры мира; 

d) поощрение межкультурного взаимодействия в целях раз-
вития взаимопроникновения культур в духе наведения мостов 
между народами; 

e) поощрение уважения к разнообразию форм культурного 
самовыражения и повышение осознания ценности этого разно-
образия на местном, национальном и международном уровнях; 

f) подтверждение важности взаимосвязи между культурой и 
развитием для всех стран, в особенности развивающихся, и под-
держка действий, предпринимаемых на национальном и меж-
дународном уровнях с целью обеспечить признание подлинной 
ценности этой взаимосвязи; 

g) признание особого характера культурной деятельности и 
культурных товаров и услуг как носителей самобытности, ценно-
стей и смысла; 

h) подтверждение суверенного права государств на поддерж-
ку, принятие и осуществление политики и мер, которые они счи-
тают надлежащими для охраны и поощрения разнообразия форм 
культурного самовыражения на своей территории; 

i) укрепление международного сотрудничества и солидарно-

сти в духе партнерства, в частности для расширения возможно-
стей развивающихся стран в области охраны и поощрения много-
образия форм культурного самовыражения. 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
1. Принцип уважения прав человека и основных свобод 
Охрана и поощрение культурного разнообразия возможны 

только тогда, когда гарантированы права человека и такие ос-
новные свободы, как свобода выражения мнений, информации 
и коммуникации, а также возможность для отдельных лиц вы-
бирать формы культурного самовыражения. Никто не может ис-
пользовать положения настоящей Конвенции для ущемления 
прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеоб-
щей декларации прав человека и гарантируемых международ-
ным правом, или для их ограничения. 

2. Принцип суверенитета 
В соответствии с Уставом Организации Объединенных На-

ций и принципами международного права государства обладают 
суверенным правом принимать меры и проводить политику по 
охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыра-
жения на своей территории. 

3. Принцип равного достоинства и уважения всех культур 
Охрана и поощрение разнообразия форм культурного са-

мовыражения предполагают признание равного достоинства и 
уважения всех культур, включая культуры лиц, принадлежащих к 
меньшинствам и коренным народам. 

4. Принцип международной солидарности и сотрудничества 
Международное сотрудничество и солидарность должны 

быть направлены на предоставление всем странам, особенно 
развивающимся, возможности создавать и укреплять свои сред-
ства культурного самовыражения, включая свою индустрию куль-
туры, как формирующуюся, так и уже существующую, на мест-
ном, национальном и международном уровнях. 

5. Принцип взаимодополняемости экономических и культур-
ных аспектов развития 

Поскольку культура является одной из главных движущих сил 
развития, культурные аспекты развития имеют столь же важное 
значение, что и его экономические аспекты, и люди и народы об-
ладают основным правом принимать в них участие и пользовать-
ся их плодами. 

6. Принцип устойчивого развития 
Культурное разнообразие является ценным достоянием для 

людей и обществ. Охрана, поощрение и поддержание культурного 
разнообразия – одно из важнейших требований обеспечения устой-
чивого развития в интересах нынешнего и будущих поколений. 

7. Принцип равного доступа 
Важными факторами обеспечения культурного разнообразия 

и поощрения взаимопонимания являются равный доступ к насы-
щенной гамме разнообразных форм культурного самовыражения 
во всем мире и доступ культур к средствам самовыражения и рас-
пространения. 

8. Принцип открытости и сбалансированности 
Когда государства принимают меры по поддержанию раз-

нообразия форм культурного самовыражения, они должны 
стремиться содействовать надлежащим образом их открыто-
сти для других культур мира и обеспечивать, чтобы такие меры 
соответствовали целям, которые преследуются настоящей 
Конвенцией. 

ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

требований к служебному поведению должностных лиц и урегу-
лированию конфликта интересов (далее – Комиссии), утвержде-
ны составы и план работы на 2016 год.

Реализуя требования Федерального закона Российской Фе-
дерации «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» для выявле-
ния в муниципальных нормативно-правовых актах и их проектах 
коррупциогенных факторов утвержден Порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы МПА и их проектов. 

Антикоррупционная экспертиза всех МПА и их проектов в 
2016 году проводится согласно Порядка одновременно с право-
вой экспертизой в установленные для нее сроки.

Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в 
заключении, подготавливаемом по итогам правовой экспертизы. 
Всего за истекший период 2016 года антикоррупционную экспер-
тизу прошли 13 МПА и их проектов. Коррупциогенных факторов 
не выявлено.

В целях содействия участию прокуратуры Невского района 
в правотворческой деятельности органов местного самоуправ-
ления, в том числе для проведения антикоррупционной экс-
пертизы, в прокуратуру района направляются принятые МПА. 
Муниципальные нормативные правовые акты в течение уста-
новленного времени после их принятия направлялись в Центр 
правового обеспечения для включения их в регистр Санкт-Пе-
тербурга.

В соответствии с Федеральным законом   № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» обеспечен доступ 
граждан и организаций к информации о деятельности органов 
местного самоуправления МО МО Обуховский посредством: 

- обнародования (опубликования) документов в официаль-
ном печатном издании – в газете «Обуховец» и на официальном 
сайте в сети Интернет;

- ознакомление граждан непосредственно в помещениях ор-
ганов власти;

- другими способами, предусмотренными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

На Официальном сайте МО МО Обуховский созданы разде-
лы, посвященные мерам по противодействию коррупции.

В настоящее время каждый гражданин – пользователь сети 
Интернет может ознакомиться с основными направлениями дея-
тельности Местной администрации, муниципальными правовыми 
актами, административными регламентами, программами, пла-
нами работы, результатами проверок, информацией о конкурсах 
и другой полезной информацией.

Проекты решений Совета о бюджете, об утверждении отче-
та об исполнении бюджета размещаются на официальном сайте 
муниципального образования, с ними можно познакомиться в фи-
нансовом управлении, они выносятся на обсуждение на публич-
ные слушания.

При формировании бюджета соблюдается стабильность и 
преемственность бюджетной классификации Российской Феде-
рации, а также обеспечивается сопоставимость показателей бюд-
жета отчетного, текущего и очередного финансового года.

Все должностные лица до 30 апреля 2016 года предоставили 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 
2015 года. 

В 2016 году внимание уделялось также вопросам антикорруп-
ционного просвещения, образования и пропаганды.

В качестве антикоррупционного обучения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления использовались об-
щепринятые для работы механизмы: разъяснение законодатель-
ства о муниципальной службе и о противодействии коррупции 
при поступлении на муниципальную службу, консультирование 
муниципальных служащих по соответствующим вопросам, озна-
комление муниципальных служащих с документами в рассматри-
ваемой сфере отношений, ознакомление с изменениями в зако-
нодательстве.

Фактов нарушения муниципальными служащими налогового 
законодательства, совершения муниципальными служащими ад-
министративных правонарушений, случаев возбуждения в отно-
шении муниципальных служащих уголовных дел в 2016 году не 
установлено.

 Информация правоохранительных органов по ситуации в 
сфере противодействия коррупции, в том числе информации о 
коррупционных правонарушениях, совершенных в органах мест-
ного самоуправления МО МО Обуховский не поступала.

Специалист по кадровой работе Л.В. Демина

Принята 20 октября 2005 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.


