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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МО МО ОБУХОВСКИЙ
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Благодарю всех и каждого, кто пришел на избирательный участок и поддержал мою кандидатуру на выборах в Законодательное Cобра-
ние Санкт-Петербурга и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Выборы, прошедшие 17–18–19 сентября, показали, что большинство жителей нашего муниципального образования поддерживают курс 
на стабильность и развитие округа и города.

Доверие, оказанное вами, позволяет мне продолжить движение вперед по пути позитивных изменений и уверенно смотреть в будущее. 
Выражаю вам глубокую благодарность за поддержку!

Впереди у нас еще 3 года совместной работы. Вместе мы сможем решить все проблемы, сделать муниципальный округ еще лучше и краше.
Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

В. Ю. Бакулин

4 сентября 2021 года наши юные жите-
ли с родителями побывали в Музее «Все-
ленная Воды» в Санкт-Петербурге.

Знакомство ребят с музеем началось 
с просмотра фильма, который показал 
воду во всех ее проявлениях –  как со-
зидательных, так и  разрушительных, 
со всеми ее загадками, тайнами и ле-
гендами. Дальше нашу группу ждал 
рассказ о  значении воды на  плане-
те, ее истории и  уникальности. Объ-
емные изображения, постоянная сме-
на звукового и  светового сопрово-
ждения, проходы между колоннами, 
составляющие своеобразный лаби-

ринт, –  все это дополняло рассказ экс-
курсовода. Ребята получили различные 
сведения о воде: химическом составе, 
уникальных свойствах, научных гипо-
тезах, связанных со свойствами воды.
Вторая часть экскурсии была посвяще-
на Санкт-Петербургу. Целый раздел вы-
ставки отражает взаимодействие го-
рода и  воды. Юные обуховцы узнали 
о городских водных артериях, строи-
тельстве мостов и переправ. Дети по-
смотрели фильм об истории наводне-
ний в городе. Экскурсия максимально 
полно раскрыла детям, что скрывает-
ся за словом «вода».

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ «ВСЕЛЕННАЯ ВОДЫ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО ОБУХОВСКИЙ!
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Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, на любые подозри-
тельные мелочи, сообщайте обо всем по-
дозрительном сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра.

У  семьи должен быть план действий 
в чрезвычайных обстоятельствах, у всех 
членов семьи должны быть номера теле-
фонов, адреса электронной почты.

Необходимо назначить место встречи, 
где вы сможете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости 
и документы.

Всегда узнавайте, где находятся ре-
зервные выходы из помещения.

В доме надо укрепить и опечатать вхо-
ды в подвалы и на чердаки, установить 
домофон, освободить лестничные клет-
ки и коридоры от загромождающих пред-
метов.

Организовать дежурство жильцов ва-
шего дома, которые будут регулярно об-
ходить здание, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание на появле-
ние незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, земле-
трясение, никогда не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не  поддаваться панике, 
что бы ни произошло.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об  эвакуации может по-
ступить не  только в  случае обнаруже-
ния взрывного устройства и ликвидации 
последствий террористического акта, 
но и при пожаре, стихийном бедствии и т. п.

Получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных органов 
о начале эвакуации, соблюдайте спокойст-
вие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

– возьмите личные документы, день-
ги, ценности;

– отключите электричество, воду и газ;
– окажите помощь в эвакуации пожи-

лых и тяжелобольных людей;
– обязательно закройте входную дверь 

на замок –  это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спеш-
ки. Помещение покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помеще-
ние только после разрешения ответст-
венных лиц.

Помните, что от согласованности и чет-
кости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Избегайте больших скоплений людей.
Не  присоединяйтесь к  толпе, как  бы 

ни  хотелось посмотреть на  происходя-
щие события.

Если оказались в толпе, позвольте ей не-
сти вас, но попытайтесь выбраться из нее.

Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

Стремитесь оказаться подальше от вы-
соких и крупных людей, людей с громозд-
кими предметами и большими сумками.

Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не се-
мените, не поднимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде все-
го от сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как мож-
но быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки (их отдавят либо 

сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, «выныривайте», резко оттолкнув-
шись от земли ногами.

Если встать не  удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечья-
ми, а ладонями прикройте затылок.

Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях та-
ких организаций может повлечь уголов-
ное наказание.

Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не  попасть в  толпу  –  как 
участников, так и зрителей. Вы можете 
попасть под действия бойцов спецпо-
дразделений.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь в общест-
венном транспорте, в культурно-развлека-
тельных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом водите-
лю, сотрудникам объекта, службы без-
опасности, полиции. Не пытайтесь загля-
нуть внутрь подозрительного пакета, ко-
робки, иного предмета.

Не  подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они ни выгляде-
ли. В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под пи-
ва, сотовых телефонах и т. п.). Не пинай-
те на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных ор-
ганов, не проявляйте любопытства, иди-
те в другую сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (поребрик, торговую палатку, 

машину и т. п.). Для большей безопасно-
сти накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся терак-
те, немедленно сообщите об этом в пра-
воохранительные органы.

Если вы оказались в заложниках, знай-
те –  вы не одни. Помните: опытные люди 
уже спешат к вам на помощь.

Не пытайтесь убежать, вырваться са-
мостоятельно –  террористы могут отреа-
гировать агрессивно. Постарайтесь успо-
коиться и ждите освобождения.

1. Настройтесь на  долгое ожидание. 
Специалистам требуется время, чтобы 
освободить вас. Они не теряют ни мину-
ты, но должны всё предусмотреть.

2. Постарайтесь мысленно отвлечь-
ся от  происходящего: вспоминайте со-
держание книг, художественных филь-
мов, мультфильмов, решайте в уме зада-
чи. Если верите в Бога, молитесь.

3. Старайтесь не  раздражать терро-
ристов: не кричите, не плачьте, не возму-
щайтесь. Не требуйте также немедленно-
го освобождения –  это невозможно.

4. Не вступайте в споры с террориста-
ми, выполняйте все их требования. Пом-
ните: это вынужденная мера, вы спасае-
те себя и окружающих.

5. Помните, что, возможно, вам при-
дется долгое время провести без воды 
и пищи –  экономьте свои силы.

6. Если в помещении душно, постарай-
тесь меньше двигаться, чтобы экономнее 
расходовать кислород.

7. Если воздуха достаточно, а по зда-
нию передвигаться запрещают, делайте 
нехитрые физические упражнения –  на-
прягайте и расслабляйте мышцы рук, ног, 
спины. Не делайте резких движений.

8. Помните: если заложник проводит 
много времени с террористами, ему может 
показаться, что они вместе, а весь мир –  
против них. Это очень опасная ошибка! 
Знайте: в любой ситуации террорист –  это 
преступник, а заложник –  его жертва! У них 
не может быть общих целей!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МО МО ОБУХОВСКИЙ

12  сентября 2021  года юные жители 
округа с  родителями посетили Ленин-
градский зоопарк. Для детей это было 
увлекательное и познавательное путеше-
ствие в мир живой природы, полное ра-
достных и интересных открытий, новых 
знакомств и неожиданных встреч.

Экскурсоводы не  только познакоми-
ли ребят с  удивительными животными 
зоопарка, но и провели для участников 

экскурсии квест, во время которого ре-
бята узнали, какие профессии обитатели 
зоо парка могли бы освоить в мире лю-
дей и чему они могут нас, людей, научить.

Ребята и  их родители понаблюдали 
за  кормлением, познакомились с  раз-
личными видами животных и птиц, обо-
гатились новыми знаниями об окружаю-
щем мире и получили массу впечатлений 
и положительных эмоций!

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК
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С 2019 года сельские жители получают 
надбавку к пенсии –  25-процентное повы-
шение фиксированной выплаты за рабо-
ту в сельском хозяйстве. В текущем году 
повышение фиксированной выплаты не-
работающим сельским пенсионерам со-
ставляет 1 511 руб. 12 коп.

На сегодняшний день жители села име-
ют право на  повышенную фиксирован-
ную выплату к страховой пенсии по ста-
рости или по инвалидности при соблюде-
нии одновременно трех условий:

– иметь не менее 30 лет стажа работы 
в сельском хозяйстве;

– быть неработающим пенсионером;
– проживать в сельской местности.
С 1 января 2022 года вступит в силу но-

вая норма, согласно которой неработа-
ющие сельские пенсионеры продолжат 
получать повышение фиксированной вы-
платы, даже если переедут в город, либо 
если сельское поселение, в котором они 
проживают, изменит статус и станет го-
родской территорией.

Сохранение повышенного размера 
пенсии при смене места жительства бу-
дет происходить автоматически, без об-
ращения в ПФР.

Если пенсионер сменил место житель-
ства –  переехал в другой город или ре-
гион России, ему необходимо уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Это надо сде-
лать для запроса выплатного (пенсион-
ного) дела по  новому месту жительст-
ва. Подать заявление можно письменно 
в клиентской службе ПФР или МФЦ. Кро-
ме того, заявление можно подать в элек-
тронном виде. Для этого нужно зайти 
в личный кабинет на сайте ПФР, исполь-
зуя логин и пароль от портала «Госуслуг», 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «По-
дать заявление о доставке пенсии», сфор-
мировать заявление, заполнив предло-
женные поля, и отправить. Процесс про-

хождения заявления будет отображать-
ся в личном кабинете.

Запрашивать выплатное дело в связи 
с переездом следует также и в том случае, 
если по прежнему месту жительства пен-
сия поступала на счет банковской карты, 
так как в выплатном деле содержится вся 
необходимая информация, которая может 
понадобиться пенсионеру и сотруднику 
ПФР по новому месту жительства (напри-
мер, для перерасчета размера пенсии).
На  граждан, переехавших за  пределы 
России, как в  дальнее, так и  в  ближнее 
зарубежье, этот порядок не распростра-
няется. Для них установлен другой поря-
док выплаты пенсии.

Пенсионный фонд России рекомен-
дует получить СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета) всем 
взрослым гражданам, которые по раз-
ным причинам пока его не имеют. Это, 
как правило, военнослужащие и  со-
трудники силовых ведомств без стажа 
на «гражданке», которые будут получать 
или уже получают пенсию по линии сво-
его ведомства, а также граждане, не име-
ющие страхового стажа. Например, до-
мохозяйки.

Чтобы получить СНИЛС, необходимо 
обратиться в любую клиентскую службу 
ПФР или в МФЦ.

Bоеннослужащие, которые служат 
в гарнизонах, отдаленных от мест рас-
положения клиентских служб ПФР или 
МФЦ, могут получить СНИЛС, обратив-
шись через свою войсковую часть по ме-
сту службы.

Иностранные граждане или лица без 
гражданства, постоянно или времен-
но проживающие на  территории Рос-

сии, получают СНИЛС лично в клиент-
ской службе ПФР по месту жительства 
(пребывания) либо через своего рабо-
тодателя.

ВАЖНО!
При получении документа, подтвер-

ждающего регистрацию в  системе ин-
дивидуального (персонифицированно-
го) учета, необходимо внимательно про-
верить анкетные данные, содержащие-
ся в нем. В случае обнаружения ошибок 
сразу  же сообщить об  этом специали-

сту, выдавшему документ. Если доку-
мент, подтверждающий регистрацию, 
выдается в клиентской службе ПФР, ис-
правления будут внесены также в режи-
ме онлайн. Ситуация, когда документ, 
подтверждающий регистрацию, содер-
жит неверные анкетные данные, может 
привести к проблемам при назначении 
пенсии, выплате пенсионных накопле-
ний, МСК, а  также при представлении 
работодателем отчетности как в  ПФР, 
так и в ФНС.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕКОМЕНДУЕТ ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ВСЕМ ГРАЖДАНАМ

О СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
ПЕНСИОНЕРА НАДО СООБЩИТЬ 

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: НАДБАВКА 
ЗА СЕЛЬСКИЙ СТАЖ СОХРАНИТСЯ 

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ГОРОД

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021  № 50

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О  противодействии коррупции», местная администрации муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
2. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации муниципального образова-

ния муниципальный округ Обуховский от 04.05.2012 № 29.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания).
4. Специалисту по  кадровой работе ознакомить сотрудников местной администрации с  настоя-

щим постановлением под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
И. О. Кудровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением МА МО МО Обуховский

от 30.09.2021 № 50

ПОРЯДОК 
уведомления муниципальным служащим местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Обуховский представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Порядок уведомления муниципальным служащим местной администрации муниципаль-
ного образования муниципальный округ Обуховский (далее –  муниципальный служащий) пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о  фактах обращения в  целях склонения к  совершению 
коррупционных правонарушений (далее –  Порядок) разработан в целях реализации государст-
венной антикоррупционной политики, направленной на устранение причин и условий для про-
явления коррупции в  местной администрации муниципального образования муниципальный 
округ Обуховский.

2. Муниципальный служащий, в отношении которого имело место обращение в целях склоне-
ния его к совершению коррупционных правонарушений, направляет на имя главы местной адми-
нистрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее  –  представи-
тель нанимателя) письменное уведомление о факте обращения в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений (далее  –  уведомление) по  форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, представившего уведом-

ление, его должность, структурное подразделение, место жительства и номер контактного телефона;
– описание обстоятельств и  условий, при которых стало известно о  случаях обращения к  муни-

ципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения его к  совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие обстоя-
тельства и условия);

– подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить му-
ниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц;

– все известные сведения о физическом лице (представителе юридического лица, юридическом 
лице), склоняющем к  коррупционному правонарушению (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность, наименование юридического лица и иные сведения);

– способ склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (согла-
сии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения;

– дата заполнения уведомления;
– подпись муниципального служащего, представившего уведомление.
К  уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных право-
нарушений.

3. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к муни-
ципальному служащему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Если указанное обращение поступило в выходной или нерабочий праздничный день, муниципаль-
ный служащий уведомляет представителя нанимателя в следующий за ним первый рабочий день.

При нахождении муниципального служащего в  командировке, отпуске, вне места нахождения 
службы по  иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, муници-

пальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя в течение суток с момента прибы-
тия к месту прохождения службы.

При передаче уведомления посредством почтового отправления, по каналам факсимильной связи 
либо через официальный сайт местной администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский днем подачи уведомления считается день его отправления независимо от даты 
фактического поступления в местную администрацию муниципального образования муниципальный 
округ Обуховский.

4. Поступившее уведомление регистрируется специалистом местной администрации муници-
пального образования муниципальный округ Обуховский (далее –  ответственное должностное лицо) 
в  журнале регистрации уведомлений о  фактах обращения в  целях склонения муниципальных слу-
жащих к совершению коррупционных правонарушений (далее –  журнал) в день поступления, если 
уведомление поступило по почте, факсимильной связью, через официальный сайт муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский либо доставлено курьером, или незамедлительно 
в присутствии муниципального служащего, вручившего уведомление лично.

5. Журнал оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Все листы жур-
нала прошиваются и нумеруются, кроме первого. На последнем листе журнала указывается количест-
во листов цифрами и прописью. Последний лист заверяется подписью ответственного должностного 
лица с указанием расшифровки подписи, должности и даты начала ведения журнала. Журнал заверя-
ется печатью. Ведение журнала возлагается на ответственное должностное лицо.

6. Копия зарегистрированного уведомления с указанием даты регистрации уведомления, фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и  должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление, 
выдается муниципальному служащему под роспись в журнале.

В случае если уведомление поступило по почте, факсимильной связью, через официальный сайт 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский либо доставлено курьером, копия 
зарегистрированного уведомления направляется муниципальному служащему, направившему уве-
домление, по почте заказным письмом.

Отказ в  регистрации уведомления, а  также невыдача копии зарегистрированного уведомления 
не допускается.

7. Ответственным должностным лицом обеспечивается конфиденциальность полученных 
сведений.

8. Зарегистрированное уведомление не  позднее рабочего дня, следующего за  днем реги-
страции, передается для рассмотрения представителю нанимателя, который в  течение трех 
рабочих дней со дня поступления к нему уведомления посредством издания соответствующего 
распоряжения принимает решение об организации проверки содержащихся в уведомлении све-
дений (далее –  проверка).

9. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится отделом/ответственным долж-
ностным лицом в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня издания соответствую-
щего распоряжения об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений.

10. В ходе проведения проверки сведений, содержащихся в уведомлении, от муниципального слу-
жащего, подавшего уведомление, а также в случае необходимости от других муниципальных служа-
щих и иных лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, ответственным долж-
ностным лицом, проводящим проверку, могут быть запрошены объяснения по существу поданного 
уведомления и иные материалы, имеющие отношение к обстоятельствам поступления уведомления.

11. Результаты проведенной проверки оформляются в виде письменного заключения.
В заключении указываются сроки проведения проверки, фамилия, имя и отчество (при наличии) 

муниципального служащего, подавшего уведомление, обстоятельства, послужившие основанием 
для проведения проверки, подтверждение достоверности либо опровержение факта обращения, 
послужившего основанием для составления уведомления, причины и  обстоятельства, способство-
вавшие обращению в  целях склонения муниципального служащего к  совершению коррупционных 
правонарушений, меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации.

Заключение подписывается проводившим проверку ответственным должностным лицом.
12. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется вместе с уведомле-

нием и другими материалами проверки представителю нанимателя, а его копия –  муниципальному 
служащему, подавшему уведомление.

13. В случае подтверждения достоверности факта обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционного правонарушения представитель нанимателя с учетом за-
ключения отдела/ответственного должностного лица по результатам проверки в течение 2 рабочих 
дней со дня получения заключения принимает путем проставления соответствующей визы на заклю-
чении одно из следующих решений:

– о принятии организационных мер, необходимых для разрешения сложившейся ситуации, с це-
лью предотвращения впредь возможности обращения в целях склонения муниципального служаще-
го к совершению коррупционных правонарушений;

– об исключении возможности принятия муниципальным служащим, подавшим уведомление, 
муниципальными служащими местной администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единолич-
ных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правона-
рушения;

– о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы.
14. Решение, принятое представителем нанимателя, может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к Порядку уведомления муниципальным служащим представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений

Уведомление о факте обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений

Главе местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Обуховский

 _____________________________________

 _____________________________________
(Ф.И.О)

от  ___________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего, должность, наименование струк-

турного подразделения, адрес проживания, контактный телефон)

1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению 

(далее по тексту–обращение) со стороны  _______________________________________

____________________________________________________________________
(все известные данные о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционного правонарушения)

2. Обращение произошло в ____ ч. _____м.  «_____» ______________________ 20__ года 

в ___________________________________________________________________
(город, адрес)

3. Обращение проводилось в целях склонения меня к: ______________________________

____________________________________________________________________
(информация о действии (бездействии), которое муниципальный служащий должен совершить по обращению: 

злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение 

должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, 

служебный подлог и т. п.)

4. Обращение осуществлялось посредством: _____________________________________

____________________________________________________________________
(способ склонения: угроза, подкуп, обман ит.п. и обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта)

5. Информация о принятии (отказе в принятии) муниципальным служащим предложения лица (лиц) 

о совершении коррупционного правонарушения ___________________________________

6. Информация о дальнейшей встрече __________________________________________
(наличие (отсутствие) договоренности, действия участников обращения)

7. Иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить: ________

____________________________________________________________________

_______________________________                                                  _________________________
(дата и время заполнения уведомления)  (подпись муниципального служащего)

Приложение 2

к Порядку уведомления муниципальным служащим представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных 
служащих местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский к совершению коррупционных правонарушений

N 
п/п

Дата 
регистрации 
уведомления

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии), должность 

муниципального 
служащего, 

представившего
(отправившего) 

уведомление

Подпись муниципаль-ного 
служащего, представив-

шего уведомление 
о вручении копии 

уведомления (в случае, 
если уведомление 

представлено лично)

Краткое 
содержание 

уведомления

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии), должность 
лица, принявшего 

уведомление

Подпись лица, 
принявшего 

уведомление

Результаты 
проверки 
сведений, 

содержащихся 
в уведомлении

1 2 3 4 5 6 7 8

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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У МОШЕННИКОВ СОВЕСТИ НЕТ –  
ПРОВЕРЯЙТЕ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Самый распространенный сценарий, когда мошенники представляются 

по телефону сотрудниками банка. Информируют, что заметили подозри-
тельные операции по вашей карте.

Чтобы сохранить деньги, надо немедленно перевести их на «резервный 
счет», и тут же сообщают его реквизиты.

Злоумышленники рассчитывают на ваш страх потерять деньги, что под-
толкнет к необдуманным действиям. Сплошь и рядом именно так и проис-
ходит.

Как только деньги будут переведены, «сотрудники банка» немедленно 
исчезнут вместе с ними.

Остановитесь.
Прервите разговор.
Позвоните в свой банк по телефону, указанному на обороте банковской 

карты, и проверьте информацию.

В период пандемии появились жела-
ющие незаконно заработать на наруше-
нии режима некоторыми категориями 
граждан.

Схема такова: злоумышленник через 
СМС информирует вас о необходимости 
перечислить штраф на указанный номер 
телефона и одновременно предупрежда-
ет, что в случае неуплаты в срок будет воз-
буждено административное или уголов-
ное дело.

Действительно, за невыполнение пра-
вил поведения в  условиях введенного 
на территории города режима повышен-
ной готовности к чрезвычайной ситуации 
предусмотрена административная ответ-
ственность.

Однако предложенная мошенника-
ми схема рассчитана на доверчивость 
граждан, не знающих порядка привле-
чения к административной ответствен-
ности.

По закону административное нака-
зание за данное правонарушение мо-
жет быть назначено судом или орга-
ном исполнительной власти, указан-
ным в Законе Санкт-Петербурга на ос-

новании материалов административ-
ного дела.

Сначала уполномоченные сотрудники 
полиции, МЧС или Росгвардии составля-
ют протокол о нарушении правил само-

изоляции. В него включают объяснения 
нарушителя, разъяснения прав и обязан-
ностей, вручают ему копию.

После поступления материалов 
уполномоченный орган уведомляет 

гражданина о дате и времени рассмо-
трения дела.

Затем выносится постановление о при-
влечении к ответственности и назначе-
нии наказания. Делается это только при 
наличии достаточных оснований и с од-
новременным разъяснением права обжа-
лования постановления, копия которого 
вручается или направляется гражданину.

Если в  10-дневный срок постановле-
ние не будет обжаловано, оно вступает 
в законную силу, после чего появляется 
обязанность в течение 60 дней оплатить 
штраф.

То есть, если вы действительно нару-
шили режим самоизоляции, то об этом 
узнаете сначала при составлении про-
токола, потом из  уведомления о  рас-
смотрении административного дела 
и из постановления о наказании. И ни-
какие СМС-сообщения при этом офи-
циальными органами не  рассылаются. 
А штрафы оплачиваются на банковские 
счета уполномоченных органов, а не на 
номер телефона.

Получив подобное СМС-сообщение, 
знайте: его отправил мошенник.

Мошенники, представляясь сотрудни-
ками государственных органов и соци-
альных служб, сообщают о возможности 
получить социальную выплату, которая 
положена именно вам, а срок её офор-
мления истекает.

Сообщая о срочности решения по со-
циальной выплате, злоумышленники 
предлагают перечислить часть денеж-

ных средств в подтверждение получения 
«выплаты» либо сообщить данные карты, 
код-пароль из СМС для ее перечисления.

Естественно, после отправки деньги 
будут похищены.

Правоохранительные органы и  го-
сударственные организации никогда 
не предлагают оплатить государственные 
пошлины и совершить платежи по теле-

фону в срочном порядке, сообщить дан-
ные банковской карты.

Будьте осторожны! Не  поддавайтесь 
на уловки мошенников.

Если такой звонок поступил, прерви-
те разговор.

Сохраняйте в секрете ПИН-код и код 
проверки подлинности карты –  послед-
ние 3 цифры на ее оборотной стороне.

Расскажите пожилым родственни-
кам и  одиноким соседям об  уловках 
мошенников  –  именно они чаще все-
го становятся мишенью злоумышлен-
ников.

Стали жертвой  мошенников  –  неза-
медлительно сообщите об  этом в  по-
лицию по  телефону 02, или с  мобиль-
ного –  112.

РОДСТВЕННИК В ОПАСНОСТИ

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛУЧИЛИ СМС ОБ УПЛАТЕ ШТРАФА О НАРУШЕНИИ РЕЖИМА –  НЕ СПЕШИТЕ ИСПОЛНЯТЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ И ЛИШИТЬСЯ НАКОПЛЕНИЙ НА СЧЕТУ…

Один из распространенных способов мо-
шенничества –  игра на готовности выручить 
близких в беде.

По материалам одного из уголовных дел, 
это выглядело так.

Потерпевшей бабушке позвонил якобы 
«друг» ее внука и сообщил, что тот попал в серь-
езную ситуацию и, чтобы помочь, срочно нуж-
но 50 тыс. руб., за которыми сейчас к ней подъ-
едет Дима. Одновременно этот «друг» попро-
сил уточнить, где бабушка сейчас находится.

Поверив, она сообщила свой домашний 
адрес и приготовила деньги.

Ровно через 10 минут в квартире раз-
дался звонок. Бабушка передала пришед-

шему требуемую сумму, а вечером от до-
чери узнала, что с внуком все в порядке 
и ни в какую сложную ситуацию он не по-
падал.

На вопрос следователя, почему не позво-
нила внуку, дочери, другим близким и не уз-
нала, действительно ли случилась беда, она 
ответила, что просто очень испугалась за не-
го и ни о чем больше, кроме как немедленно 
помочь, думать не могла.

Стоит взять за правило: прежде чем при-
нять решение, любую информацию надо 
проверять.

Вы же не знаете того, кто вам звонил.
Звоните тому, кого знаете.

С приходом холодов наступает и осенне-зимний 
пожароопасный период. Статистика показывает, что 
наибольшее число пожаров в это время происходит 
в жилом секторе. С наступлением пожароопасного 
периода просим соблюдать меры пожарной безопас-
ности.

– отремонтируйте электропроводку, неисправные 
выключатели, розетки;

– отопительные электрические приборы, плиты со-
держите в  исправном состоянии, подальше от  штор 
и мебели, на несгораемых подставках;

– не допускайте включения в одну сеть электропри-
боров повышенной мощности, это приводит к перегруз-
ке в электросети;

– не применяйте самодельные электронагреватель-
ные приборы;

– перед уходом из дома проверяйте выключение га-
зового и электрического оборудования;

– не оставляйте детей без присмотра;
– курите в строго отведенных местах;
– своевременно ремонтируйте отопительные печи;
– очистите дымоходы от сажи;

– на полу перед топочной дверкой прибейте метал-
лический лист размером 50х70 см;

– не растапливайте печь легко воспламеняющими-
ся жидкостями.

Если произошло возгорание, звоните по телефонам 
01, 101, 112.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ!!!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И  БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ИСКЛЮЧИТ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ ПОЖАРА.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД


