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8
мая 2018 года депутаты муници-

пального образования Обухов-

ский, сотрудники местной адми-

нистрации МО Обуховский сов-

местно с представителями Администра-

ции Невского района, представителя-

ми иных муниципальных образований 

района, руководителями и сотрудника-

ми силовых ведомств района приняли 

участие в торжественно-траурном цере-

мониале на Невском воинском кладби-

ще «Журавли», посвященном 73-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.

Память погибших в Великой Отечествен-

ной войне пришли почтить ветераны, те, 

кто пережил страшные годы войны, пред-

ставители общественных организаций, 

школьники и студенты.

Мемориал "Журавли" одно из многих 

мест в Петербурге, которое несет память 

о том страшном и героическом времени 

для советского человека. Журавлиная 

стая навсегда застыла на гранитной стеле, 

немым напоминанием о тех, кто навсег-

да упокоился в братских могилах, защи-

щая любимый город. Считаем своим дол-

гом сделать все от нас зависящее, чтобы 

потомки знали и помнили о Великой Оте-

чественной Войне.

Редакционный совет 

газеты «Обуховец»
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Главное управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Санкт-Петербургу

«26» апреля 2018 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Государственный регистрационный

№ RU 781690002018001

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: info@ moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 5 1

от «18» апреля 2018 года

Принято муниципальным советом Санкт-Петербург «О внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, принятого Постановлени-

ем Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ 

Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции устава муниципаль-

ного образования «Обуховский» (с изменениями и дополнениями) (далее –  Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Обуховский), в соответствие с действующим законодательством, а так-

же в связи с необходимостью проведения организационных мероприятий в орга-

нах местного самоуправления МО МО Обуховский, учитывая Заключение Главно-

го управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербур-

гу от 28.03.2018 № 34–03–2018

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ 

Обуховский

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский в соответствии с Прило-

жением к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 

в официальном печатном издании МО МО Обуховский –  газете «Обуховец» и раз-

местить настоящее Решение в сети Интернет на официальном сайте МС МО МО 

Обуховский: http://мообуховский.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Топор

Приложение к решению

Муниципального совета

Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от «18» апреля 2018 года № 651

«О внесении изменений в Устав

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Обуховский»

Изменения

в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

1. Пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 16–1 следующего содержания:

«16–1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, ме-

довухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медо-

вухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном пра-

вовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном 

Законом Санкт-Петербурга от 05.02.2014 N 50–5 «Об обороте алкогольной и спир-

тосодержащей продукции в Санкт-Петербурге»;».

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета Муниципального образова-

ния, утверждение и исполнение бюджета Муниципального образования, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-

нении бюджета Муниципального образования;».

3. Подпункт 20 пункта 2 статьи 4 после слова “учреждениями,” дополнить сло-

вами “и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-

ями,”.

4. Абзац четвертый подпункта 3 пункта 4 статьи 9 изложить в следующей ре-

дакции:

«- проект стратегии социально-экономического развития Муниципального об-

разования;».

5. Статью 14 дополнить пунктами 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 12 и 13 следующего со-

держания:

«8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнео-

беспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уве-

домление органов исполнительной власти Санкт-Петербурга или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предва-

рительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

8.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют пере-

чень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для про-

ведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

8.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия про-

водятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

8.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с из-

бирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательст-

вом Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-

кетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

12. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» проверка достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-

водействии коррупции депутатом, выборным должностным лицом местного са-

моуправления, проводится по решению высшего должностного лица Санкт-Петер-

бурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные дол-

жности, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и(или) предоставля-

ются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определя-

емом муниципальными правовыми актами.».

6. Подпункт 1 пункта 10 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-

лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении со-

вета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муници-

пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-

тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-

требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-

ме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления».

7. Во втором предложении пункта 11 статьи 14 слово «запретов,» и слова: «, 

Федеральным законом от 7.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами» исключить.

8. Пункт 3 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга –  Губер-

натора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий де-

путата Муниципального совета днем появления основания для досрочного пре-

кращения полномочий является день поступления в Муниципальный совет Муни-

ципального образования данного заявления.».

9. Подпункт 3 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«3) утверждение стратегии социально-экономического развития Муниципаль-

ного образования;».

10. Статью 19 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муниципального об-

разования избрание Главы Муниципального образования осуществляется не позд-

нее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета оста-

лось менее шести месяцев, избрание Главы Муниципального образования из со-

става Муниципального Совета осуществляется на первом заседании вновь избран-

ного Муниципального Совета.».

11. Пункт 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«8. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 

N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-

ся иностранными финансовыми инструментами.».

12. Статью 27 дополнить абзацем следующего содержания:

«Контракт с главой Местной администрации может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления высшего должностного лица Санкт-Петербурга 

в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции.».

13. Пункт 5 статьи 28 исключить.

14. Абзац четвертый пункта 2 статьи 29.1 изложить в следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в устав Муниципального образования 

и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение пол-

номочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев при-

ведения устава Муниципального образования в соответствие с федеральными за-

конами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания вы-

борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после исте-

чения срока полномочий Муниципального совета Муниципального образования, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и до-

полнений в устав Муниципального образования.».

15. Пункт 2 статьи 29.1. дополнить абзацами следующего содержания:

« Изменения и дополнения в Устав Муниципального образования вносятся му-

ниципальным правовым актом, который оформляется решением Муниципально-

го совета, подписанным единолично главой Муниципального образования, испол-

няющим полномочия председателя Муниципального совета.

Изложение Устава Муниципального образования в новой редакции муници-

пальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Муници-

пального образования не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

Муниципального образования, а ранее действующий Устав Муниципального об-

разования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и до-

полнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 

Муниципального образования.».

16. Пункт 10 статьи 29.1 изложить в следующей редакции:

«10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает Муниципальное образование, а так-

же соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступа-

ют в силу после их официального опубликования (обнародования).».

17. В абзаце втором пункта 12 статьи 29.1 слова «является www.moobuhovskiy.

sankt-peterburg.info» читать «является http://мообуховский.рф/».

18. Статью 29.1 дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:

«12.1. В случае, если официальное опубликование муниципального право-

вого акта невозможно по финансовым причинам, официальное опубликование 

муниципального правового акта по решению органа местного самоуправления, 

принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт, может быть заменено 

его официальным обнародованием, за исключением случаев, установленных на-

стоящим Уставом.

Официальное обнародование муниципального правового акта должно обес-

печивать возможность ознакомления с его содержанием населения Муниципаль-

ного образования и иных лиц, чьи права и свободы затрагивает принятый муни-

ципальный правовой акт.».

19. Пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и ис-

полнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, состав-

ление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.».

20. Абзац седьмой пункта 9.1. «Удаление главы Муниципального образова-

ния в отставку» статьи 45 изложить в следующей редакции:

« –  несоблюдение ограничений, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам;».

21. Абзац второй пункта 9.2. статьи 45 изложить в следующей редакции:

« В случае, если Глава Муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного ли-

ца Санкт-Петербурга об отрешении от должности Главы Муниципального образо-

вания либо на основании решения Муниципального совета Муниципального об-

разования об удалении Главы Муниципального образования в отставку, обжалу-

ет данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный совет 

Муниципального образования не вправе принимать решение об избрании Гла-

вы Муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с техническими ошибками, допущенными при опубликовании  в 

газете «Обуховец» от 24.04.2018 № 5(194)  (4 полоса) Приложения № 4 к по-

становлению МА МО МО Обуховский от 13.04.2018 № 17-от, публикуем выше-

указанное приложение к постановлению МА МО МО Обуховский от 13.04.2018 

№ 17-от (с учетом исправленных ошибок).

Приложение №4

к постановлению местной администрации

МО МО Обуховский

от «13» апреля 2018 г. №17-от

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма 

0 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

18,32

0 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

18,32

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

-13 917,42

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

13 935,74

    Итого источников финансирования дефицита бюджета 18,32

Сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального 

образования Обуховский и фактических затрат на их 

денежное содержание за 3 месяца 2018 года.

Период Кол-во муниципальных служащих (чел) Фактические затраты  на денежное 
содержание  (тыс.руб.)

3 месяца 2018 г. 18 3 948,80



33

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРРОРИЗМА
В последние несколько лет весь мир борет-

ся с терроризмом. Террористы жестоки и бес-

пощадны. Они действуют наверняка, не оста-

навливаются ни перед чем.

Надо быть бдительными и осторожны-

ми, чтобы не подвергать свою жизнь опа-

сности.

• Не берите в руки и не рассматривайте не-

знакомые Вам предметы.

• Не принимайте от незнакомых людей па-

кеты и сумки. Помните: внешний вид пред-

мета может скрывать его настоящее назна-

чение. В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств могут быть использованы обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 

коробки и даже детские игрушки.

• В общественном транспорте и на улице 

не трогайте оставленные без присмотра вещи.

• Не вскрывайте сомнительную корре-

спонденцию: посылки или бандероли. Взрыв-

ные устройства типа «бомба в письме» обыч-

но имеют толщину 5–10  мм. Письмо имеет 

сходство (по вложению) с носовым платком 

или с карманным календарем, оно заметно 

тяжелее, чем предметы, указанные выше. 

При получении письма, схожего с описанны-

ми предметами, не вскрывать его, а вызвать 

специалистов и передать им для проверки.

• Не подходите близко к брошенным ав-

томобилям.

• Сообщайте сотрудникам милиции о най-

денных вами сомнительных предметах, а так-

же о подозрительных людях.

• Находясь в местах с большим скоплени-

ем народа, всегда узнавайте, где находятся 

резервные выходы из помещения.

• Если произошел взрыв, пожар, никогда 

не пользуйтесь лифтом.

• Постарайтесь не поддаваться пани-

ке, что бы ни случилось! Террористы часто 

выбирают для атак места массового скопле-

ния народа. Помимо собственно поражаю-

щего фактора террористического акта, люди 

гибнут и получают травмы еще и в результате 

давки, возникающей вследствие паники. По-

этому необходимо запомнить основные пра-

вила поведения в толпе.

• Выберите наиболее безопасное место. 

Оно должно быть как можно дальше от се-

редины толпы, трибун, мусорных контей-

неров, ящиков, оставленных без присмо-

тра вещей, стеклянных витрин, заборов 

и оград.

• В случае возникновения паники обяза-

тельно снимите с себя галстук, шарф.

• В  случае возникновения давки осво-

бодите руки от всех предметов, по возмож-

ности застегните одежду на все пуговицы, 

прижмите согнутые в локтях руки к грудной 

клетке –  таким образом, вы сможете амор-

тизировать давление толпы и защитить се-

бя от сдавливания.

• В  случае если толпа пришла в  движе-

ние, опасно находиться возле стеклянных ви-

трин магазинов, стен зданий, деревьев. Буду-

чи прижатым к ним толпой, вы можете полу-

чить серьезную травму.

• Старайтесь всеми силами удержаться на 

ногах. В движущейся толпе главное не упасть.

• При применении слезоточивого газа 

можно защититься следующими приемами: 

закрыть рот и нос платком, смоченным лю-

бой жидкостью; если глаза оказались пораже-

ны, необходимо быстро и часто моргать, что-

бы слезы вымыли химическое средство. В лю-

бом случае лучше всего покинуть место при-

менения газа.

• Не приближаться к агрессивно настро-

енным лицам и группам лиц.

• Постараться покинуть толпу.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ!
Соблюдать меры личной безопасности не-

обходимо всегда и везде. Посещая места мас-

сового пребывания людей – большие празд-

ники и концерты, не помешает быть осмо-

трительным, внимательным и осторожным. 

В случае возникновения чрезвычайной ситу-

ации (взрыв, пожар и пр.) при большом ско-

плении народа могут возникнуть непредви-

денные ситуации, последствия которых мож-

но минимизировать, соблюдая правила без-

опасного поведения в местах массового пре-

бывания людей, иначе говоря, правила пове-

дения в толпе.

В местах массового пребывания людей 

при чрезвычайной ситуации люди гибнут и 

получают травмы чаще всего в результате 

давки, возникшей вследствие паники. По воз-

можности выбирайте наиболее безопасное 

место. Оно должно быть как можно дальше от 

середины толпы, трибун, мусорных контей-

неров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, 

стеклянных витрин, заборов и оград.

В случае возникновения паники обяза-

тельно необходимо снять с себя галстук, 

шарф.

При давке надо освободить руки от всех 

предметов, согнуть их в локтях, застегнуть 

одежду на все пуговицы, защитить грудную 

клетку руками. Ни в коем случае не следует 

поднимать руки над головой (сдавят грудную 

клетку) или опускать их вниз (при сжатии тол-

пы руки не удастся поднять).

Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибать-

ся, поднимать с пола оброненные предметы, 

хвататься за деревья, столбы, ограду.

Надо стараться всеми силами удержать-

ся на ногах, избегать мест наибольшего ско-

пления и давления – сужений, выступов и 

т.п.

В случае падения необходимо свернуть-

ся клубком на боку, резко подтянуть ноги 

и постараться подняться по ходу движения 

толпы.

Не привлекайте к себе внимание прово-

цирующими высказываниями и выкрикива-

нием лозунгов. Не приближайтесь к агрес-

сивно настроенным лицам и группам лиц. 

Не вмешивайтесь в происходящие стычки. 

При первой же возможности постарайтесь 

покинуть толпу. 

За незаконный снос зеленых 
насаждений придется заплатить!

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-

Петербурга проведена проверка соблюдения 

ООО «Электромонтаж-110» требований зако-

нодательства в связи с производством работ 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Морской пр. от 

ул. Рюриха до ул. Спортивной и по ул. Спор-

тивной до ул. Вязовой.

В ходе проведения проверки установле-

но, что Обществом в соответствие с догово-

ром подряда на строительно-монтажные ра-

боты по вышеуказанному адресу проводились 

земляные работы по реконструкции электри-

ческих сетей для технологического присоеди-

нения к электрическим сетям объекта.

При выполнении вышеуказанных земля-

ных работ, вследствие отрытия траншеи, дви-

жения техники и складировании грунта, осу-

ществлено повреждение зеленых насажде-

ний, выраженное в уничтожении порядка 450 

кв. м. газона, кустарника (Барбарис Тунберга) 

в количестве не менее 100 шт. и набивного по-

крытия на площади порядка 50 кв. м.

Указанные работы, повлекшие за собой по-

вреждение (уничтожение) зеленых насажде-

ний, проведены ООО «Электромонтаж-110» 

без соответствующего разрешения - пору-

бочного билета.

Размер ущерба, причиненного зеленому 

фонду Санкт-Петербурга в результате неза-

конного повреждения зеленых насаждений 

по указанному адресу, составил 1,4 млн. руб.

В целях возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, природоохранной проку-

ратурой г. Санкт-Петербурга в Ленинский рай-

онный суд Санкт-Петербурга в порядке ч.1 ст. 

45 ГПК РФ предъявлено исковое заявление о 

взыскании с ООО «Электромонтаж-110» в до-

ход бюджета Санкт-Петербурга денежных 

средств.

Решением Ленинского районного суда от 

13.07.2017, оставленным без изменения опре-

делением Судебной коллегии по гражданским 

делам  Санкт-Петербургского городского суда 

от 07.12.2017, требования природоохранной 

прокуратуры г. Санкт-Петербурга удовлетво-

рены в полном объеме.

Реальное исполнение решения суда взято 

природоохранной прокуратурой на контроль. 

В этой связи жителям города необходимо 

помнить, что осуществление работ по сносу 

зеленых насаждений должно осуществлять-

ся только после  получения порубочного би-

лета и установки соответствующего информа-

ционного щита.

Обо всех фактах несоблюдения указанных 

требований закона необходимо сообщать в 

Комитет по благоустройству Санкт-Петербур-

га по телефону круглосуточной «горячей ли-

нии»  314-60-13 или по адресу: kb@gov.spb.ru. 

Информация предоставлена 

Природоохранной прокуратурой

 г. Санкт-Петербурга

Как подготовиться 
к проведению общего собрания 

собственников многоквартирного дома?

Собственники жилых помещений зачастую 

не довольны работой своей управляющей ком-

пании и хотели бы сменить ее, однако не зна-

ют, где взять сведения о других жителях дома 

для подготовки проведения общего собрания.

В связи с изменениями в ст. 45 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, вступившими 

в силу с 31.12.2017, управляющая организация 

по запросу собственника обязана в пятиднев-

ный срок предоставить реестр собственников 

помещений в многоквартирном доме, в кото-

ром содержатся все необходимые для органи-

зации проведения собрания сведения.

Если управляющая организация необосно-

ванно отказывает Вам в предоставлении ука-

занной информации, Вам необходимо во из-

бежание истечения сроков давности привле-

чения должностных лиц управляющей компа-

нии к ответственности незамедлительно обра-

титься за защитой своих прав в органы проку-

ратуры.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции

Р. А. Давлетшин

О некоторых аспектах деятельности 
прокуратуры по противодействию 

коррупции

Своевременное предупреждение коррупци-

онных правонарушений, выявление и устране-

ние их причин и условий является важнейшей 

задачей надзорной деятельности органов про-

куратуры.

Одним из правовых средств противодейст-

вия коррупции является установление для го-

сударственных и  муниципальных служащих 

ряда ограничений в реализации их общегра-

жданских прав, в том числе права на труд по-

сле увольнения с государственной либо муни-

ципальной службы.

Механизм реализации поставленной за-

конодателем антикоррупционной цели обес-

печен двумя основными элементами защиты, 

а именно:

1) на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, 

возложена обязанность получать согласие ко-

миссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению и урегулированию конфликта 

интересов перед заключением трудового (гра-

жданско-правового) договора под угрозой пре-

кращения заключенного соглашения;

2) на организацию возложена обязанность 

уведомлять представителя бывшего нанимате-

ля о приеме на работу гражданина, замещавше-

го должность государственной или муниципаль-

ной службы, под угрозой привлечения к адми-

нистративной ответственности.

Статьей 19.29 КоАП РФ предусмотрена ад-

министративная ответственность за незакон-

ное привлечение к трудовой деятельности ли-

бо к выполнению работ или оказанию услуг го-

сударственного или муниципального служаще-

го либо бывшего государственного или муници-

пального служащего.

При этом санкция ст. 19.29 КоАП устанавлива-

ет значительные суммы штрафа за несоблюде-

ние требований федеральных законов, направ-

ленных на противодействие коррупции: на гра-

ждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; на дол-

жностных лиц –  от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на 

юридических лиц –  от 100 тыс. до 500 тыс. ру-

блей.

Для данного вида административного право-

нарушения законодателем предусмотрен спе-

циальный срок давности равный 6 годам.

Прокуратурой района на постоянной основе 

реализуются меры по привлечению к админи-

стративной ответственности за незаконное при-

влечение к трудовой деятельности либо к вы-

полнению работ или оказанию услуг бывших го-

сударственных или муниципальных служащих.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции 

Р. А. Давлетшин

Противодействие экстремизму

Одним из приоритетных направлений дея-

тельности правоохранительных органов явля-

ется противодействие проявлениям экстремиз-

ма. Противодействие экстремизму является на-

сущной проблемой сегодняшнего дня и требует 

принятия от правоохранительных органов эф-

фективных мер, направленных на предупрежде-

ние и пресечение любых его форм, однако, без 

помощи граждан решить данную проблему не-

возможно.

Если говорить обычными словами, то к про-

явлениям экстремизма следует относить такие 

факты как совершение преступлений в отноше-

нии иностранных граждан в связи с их нацио-

нальностью, нанесение оскорбляющих надпи-

сей на памятники истории и культуры, повре-

ждение памятников на кладбищах, возбужде-

ние ненависти либо вражды, а также унижение 

достоинства человека по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отно-

шения к религии, а равно принадлежности к ка-

кой-либо социальной группировке, пропаган-

дирование фашизма, публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности и т. д.

В связи с этим, прокуратура Невского райо-

на обращает внимание жителей района на необ-

ходимость оказания правоохранительным орга-

нам помощи в борьбе с данными проявлениями.

Сообщить информацию обо всех ставших из-

вестными фактах экстремизма как на террито-

рии Невского района, так и на территории дру-

гих районов города можно в УМВД России по 

Невскому району, территориальные отделы по-

лиции УМВД России по Невскому району, а так-

же по телефону доверия прокуратуры Невско-

го района: 447–64–73.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

В. В. Талалай
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Местная администрация МО МО Обуховский ежегодно 

проводит обучение неработающего населения, прожива-

ющего на территории внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Обуховский.

Обучение проводится в помещении Местной админи-

страции по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 2

Запись по телефону: (812) 367-33-10 или (812) 368-49-45, 

либо по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2

ПАМЯТКА
«Обучение детей 

наблюдательности на улице»
Уважаемые родители!

Находясь на улице с ребенком, крепко дер-

жите его за руку.

Учите ребенка наблюдательности. Если 

у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, кусты, остановитесь, научите 

ребенка осматриваться по сторонам и опре-

делять: нет ли опасности приближающегося 

транспорта. Если у подъезда дома есть дви-

жение транспорта, обратите на это его вни-

мание. Вместе с ним посмотрите: не прибли-

жается ли транспорт.

При движении по тротуару придерживай-

тесь стороны подальше от проезжей части. 

Взрослый должен находиться со стороны про-

езжей части.

Приучите ребенка, идя по тротуару, вни-

мательно наблюдать за выездом автомобилей 

из арок дворов и поворотами транспорта на 

перекрестках.

При переходе проезжей части дороги оста-

новитесь и осмотритесь по сторонам. Пока-

зывайте ребенку следующие действия по ос-

мотру дороги: поворот головы налево, напра-

во, еще раз налево. Дойдя до разделительной 

линии, делайте вместе с ним поворот головы 

направо. Если нет движения транспорта, про-

должайте переход, не останавливаясь, а если 

есть  –  остановитесь на линии и  пропустите 

транспорт, держа ребенка за руку.

Учите ребенка всматриваться вдаль, пропу-

скать приближающийся транспорт.

Наблюдая за приближающимися транспор-

тными средствами, обращайте внимание ре-

бенка на то, что за большими машинами (авто-

бус, троллейбус) может быть опасность –  дви-

жущийся на большой скорости легковой авто-

мобиль или мотоцикл. Поэтому лучше подо-

ждать, когда большая машина проедет, и убе-

диться в отсутствии скрытой опасности.

Не выходите с ребенком на проезжую часть 

из-за каких-либо препятствий: стоящих авто-

мобилей, кустов, закрывающих обзор проез-

жей части.

Переходите проезжую часть не наискосок, 

а  прямо, строго перпендикулярно. Ребенок 

должен понимать, что это делается для луч-

шего наблюдения за движением транспорта.

Переходите проезжую часть только на зе-

леный сигнал светофора. Объясняйте ребен-

ку, что переходить дорогу на зеленый мига-

ющий сигнал нельзя. Он горит всего три се-

кунды, можно попасть в ДТП. Помните, что ре-

бенок обучается движению по улице прежде 

всего на вашем примере, приобретая собст-

венный опыт!

БЕСПЛОДИЕ У ЖЕНЩИН, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ
Все убийцы отнимают жизнь у человек 

по-разному. Наркотики делают свое черное 

дело достаточно долго, но в конечном 

итоге всегда убивают наркомана. Однако 

сначала зелье разрушит его личность, 

уничтожит индивидуальность, лишит 

его способности думать, рассуждать и 

нормально воспринимать окружающую 

действительность.

Сегодня основная проблема человечества 

заключается в том, что к наркотикам 

обращается больше подростков, чем зрелых 

или молодых людей. Но тинэйджеры должны 

знать, что психотропные вещества замедляют 

процесс репродукции половых гормонов, 

а это отрицательным образом отражается 

на детородной способности человека.  Если 

девушка с 22 лет употребляла наркотики, 

то можно предположить, что детородная 

функция утратила основные способности.

 Мама наркоманка – это приговор для 

ребенка?

Очень немногие семьи наркоманов 

имеют потомство. Одни пары просто не 

успевают их завести перед своей ранней 

кончиной, у других это не получается из-за 

физиологических проблем. Дети наркоманов, 

даже если они вопреки всему и появились на 

свет, не отличаются крепким здоровьем. Чаще 

всего эти болезненные крохи вынуждены 

вести безрадостную жизнь из-за массы 

сопутствующих заболеваний.

По этой причине принимать наркотики 

молодым барышням противопоказано. Если 

девушка экспериментирует с «колесами», 

«травкой» или уже сидит на игле, то познать 

радости материнства она вряд ли сумеет, 

так как ее детородные функции неуклонно 

ухудшаются.

Многие девушки успокаивают себя 

тем, легкие наркотические вещества не 

препятствуют зачатию, вынашиванию малыша. 

Но это миф, который придумали наркодельцы 

для женщин и предлагающие им «безвредную» 

травку или легкий LSD.

Если молодая девушка начала употреблять 

психотропные вещества еще в подростковом 

возрасте, то ее половое развитие сильно 

замедляется, а способность к зачатию в 

разы уменьшается. Но если наркоманка и 

забеременеет и не откажется при этом от 

своего пагубного пристрастия, то она сделает 

ребенка наркоманом еще в своей утробе, так 

как наркотические вещества будут проникать 

к нему через плаценту.

После рождения наркотики попадают 

к малышу вместе с материнским молоком. 

После рождения кроха не получает должного 

внимание и заботу со стороны матери. Если 

она продолжает принимать зелье, то она 

запускает процесс убийства своего ребенка 

через грудное молоко. Ведь такое молоко 

содержит зелье, разрушающее организм 

крохи.

Немного о потомстве бывших наркоманов

Лечение бесплодия у женщин предлагают 

многие современные клиники. Сложнее 

восстановить эту функцию, если женщина 

утратила ее из-за злоупотребления 

наркотиками. Семья должна понимать, 

какое потомство может родиться у бывших 

наркоманов:

• патологии скелета – это срощенные пальцы, 

кривые конечности, деформация черепа;

• психические расстройства – дети могут 

быть сильно активными или чрезмерно 

пассивными;

• синдром внезапной смерти – это явление 

случатся в первые два года жизни малыша. 

Врачи точно не знают, почему так происходит, 

не исключено, что имеется патологии в 

головном мозге, которая не заметна на 

привычных компьютерных приборах;

• умственная отсталость – каждый десятый 

ребенок рождается с лишней хромосомой у 

людей, который в прошлом злоупотребляли 

наркотиками;

• нарушение речи – ребенок имеет 

выраженный дефект речи, который сложно 

исправить логопедам.

Бесплодие у женщин благодаря 

современной медицине можно излечить. Но 

иногда следует задуматься о том, нужно ли 

рисковать. Не исключено, что малыш родиться 

с патологией. Хватит ли сил и времени у 

родителей на такого малыша, в 50% случаях 

женщины отказываются от такого ребенка. 

Стресс в этой ситуации заставляет многих дам 

возвращаться к пагубному влечению.

Надежда есть!

Бесплодие у женщин, который активно 

принимали наркотики – это не редкость. Но 

иногда такое состояние носит временный 

характер. В любом случае следует внимательно 

следить за своим здоровьем, проходить 

лечение и принимать гормональные 

препараты.

Врачи уверены, что вероятность зачать 

ребенка с патологией составляет 50%.   В 

остальных случаях организм молодо 

женщины за 3-4 года восстанавливается. 

Конечно, в этом случае барышня должна 

строго придерживаться правил и всегда 

наблюдаться у доктора.

Рисковать или нет – это должны решать 

супруги. Бывшие наркоманы – это люди, 

склонные к психическим расстройствам, 

депрессиям и фобиям. Даже простая 

беременность может спровоцировать стресс, 

так как гормональный фон сильно меняется

Материалы сайта http://

stopzavisimosti.ru/besplodie-u-

zhenshhin-upotreblyayushhix-

narkotiki-vopros-chitatelya.html

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Телефоны служб экстренной помощи должны знать взрослые и дети. Все звонки на телефо-

ны экстренных служб бесплатные, не зависимо от места и способа связи (городская или мо-

бильная связь). Обязательно расскажите о телефонах экстренных служб детям, чтобы они то-

же знали и при экстренной ситуации смогли вызвать необходимую помощь. Объясните им, что 

такое ложный вызов, что баловаться и шутить ни в коем случае нельзя. При вызове экстрен-

ных служб необходимо указывать точный адрес и рассказать что произошло.

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков:

101 –  пожарная охрана,

102 –  полиция,

103 –  скорая помощь,

104 –  аварийная служба газа.

Также для экстренного обращения в специальные службы есть единый номер –  112. При 

этом вызов возможен: при отсутствии денежных средств на лицевом счёте абонента, если SIM-

карт заблокирована, и даже при её отсутствии.

Иногда чрезвычайную ситуацию легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. По-

этому в круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС Рос-

сии по Санкт-Петербургу –  (812) 299–99–99.

Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!

Единый телефон спасения «112».


