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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

Уважаемые учителя, работники образования! 
Дорогие ребята и родители!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Образование было и остается важнейшей составляющей в становлении и разви-

тии каждого человека. Это залог успешного будущего.
Время настоятельно требует от всех нас учиться непрерывно, совершенствовать 

свои профессиональные навыки. Образование буквально на наших глазах превра-
щается в один из самых главных ресурсов экономики.

1 Сентября –  один из самых замечательных дней: это начало нового учебного го-
да. День знаний –  праздник, которого ждут учащиеся, педагоги, родители, и с осо-
бым трепетом –  первоклассники. В этот день вспоминают достижения года минув-
шего,  и все наше молодое поколение приступает к обучению. Именно школа фор-
мирует характер и дает каждому из нас настоящих, верных друзей, любимых учите-
лей, первый жизненный опыт  и огромный багаж знаний. Не случайно школьные го-
ды называют светлым временем: из робкого первоклассника вырастает личность со 
своими взглядами и мировоззрением. Мы особенно признательны за это учителям.

Уважаемые учителя!
От всей души желаю вам в новом учебном году творческих успехов, энергии для 

воплощения самых смелых педагогических идей, мудрости и терпения! Пусть любовь к детям, душевная доброта, му-
дрость и настоящая забота будут определяющими в вашей благородной деятельности –  обучении и воспитании детей.

Дорогие ребята!
Начало сентября для вас самое ответственное время, когда вы начинаете свой путь к знаниям. Знания –  это перспек-

тивы, дорога в большую жизнь. Это возможность обрести себя в современном мире, стать настоящими гражданами и па-
триотами родного города. Отнеситесь к этому со всей собранностью и заинтересованностью. Ваше будущее во многом 
зависит от знаний, которые вы получите в школьные годы. Пусть жажда знаний, энергия и настойчивость помогут вам 
проявить свои таланты!

Пусть ваши успехи будут предметом гордости и учителей, и родителей!
И пусть не все из вас станут академиками, но стать хорошими людьми вы обязаны.
Важная роль в процессе воспитания и обучения сохраняется за родителями.
Желаю детям и взрослым, всем, кто учится и учит, счастья, здоровья, благополучия и высоких личных достижений 

в образовании!

С уважением, 
Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский,

исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 
В. Ю. Бакулин

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ! 

Объявляется набор в группы физкультурно-
оздоровительного фестиваля «Невские старты» 

Соревнования по многоборью состоятся 18 сентября 
2020 года по адресу:  2-й Рабфаковский пер., д. 2 в 17:00. 

Программа соревнований: 
• наклоны вперед из положения стоя на гимнастической 

скамейке (на гибкость);
• сгибание и разгибание рук в упоре лежа, на количе-

ство раз;
• поднимание туловища из положения лежа на спине, 

на количество раз по времени (за 1 мин.);
• прыжок в длину с места.

Состав команды – 4 человека, 
количество запасных игроков – 2 человека 

Возраст участников:
1-я категория – от 18 до 23 лет 
2-я категория – от 25–30 лет 
3-я категория – от 30–50 лет 
4-я категория – от 55 лет 
Порядок проведения этапа определяется на заседании 

судейской коллегии 
Запись по телефону: 368-49-45 

э/п: info@moobuhovskiy.ru 
Набор ограничен. Срок: до 4 сентября 2020 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2020 года  № 34  Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 
10.07.2020 № 20 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО МО ОБУХОВСКИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 8 и 12 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

Местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский (далее –  местная адми-
нистрация):

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  постановление местной администрации 

от 10.07.2020 № 20 «Об утверждении перечня должностей му-
ниципальной службы местной администрации МО МО Обухов-
ский, предусмотренных статьями 8 и 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
следующие изменения:

– в пункте 1 слово «расходах» исключить;
– в пункте 2 слова «государственного управления» заме-

нить словами «муниципального (административного управ-
ления)».

2. С  настоящим постановлением ознакомить под рос-
пись муниципальных служащих, замещающих должности, 
указанные в перечне.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Глава местной администрации И. О. Кудровский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

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

E-mail: info@moobuhovskiy.ru 
http://мообуховский.рф/

Р Е Ш Е Н И Е

26 августа 2020 года  № 30–2020/6

Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату 

Муниципального совета, выборному должностному 
лицу местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Обуховский, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так же сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, в случае, если 
искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации», ста-
тьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», статьи 31 Закона Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга 
от 27.12.2019 № 680–153 «О порядке принятия решения о при-
менении мер ответственности к депутату муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга, члену выборного органа местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Пе-
тербурга от 28.02.2018 № 128–27 «О проверке достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальной должности в Санкт-Пе-
тербурге, должности главы местной администрации по кон-
тракту, и лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в Санкт-Петербурге, должность главы местной админист-

рации по контракту», Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Обуховский Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату Муниципального совета, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Обуховский представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а так же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, в случае, если искажение этих 
сведений является несущественным (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение
к решению муниципального совета МО МО Обуховский

от 26.08.2020 № 30–2020/6

ПОРЯДОК
принятия решения о применении меры 

ответственности к депутату муниципального 
совета, выборному должностному лицу 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга местного самоуправления 

Обуховский, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, в случае если 
искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий порядок регламентирует принятие ре-
шения о  применении к  депутату муниципального совета, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Обуховский, представившим недостоверные или 
неполные сведения о  своих доходах, расходах, об  имуще-
стве и  обязательствах имущественного характера, а  так-
же сведения о  доходах, расходах, об  имуществе и  обяза-
тельствах имущественного характера своих, супруги (супру-
га) и  несовершеннолетних детей (далее  –  сведения о  до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера), в случае если искажение этих сведений 
является несущественным, мер ответственности, преду-
смотренных частью  7.3–1 статьи  40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации»; п.  2 
ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680–153 
«О порядке принятия решения о применении мер ответствен-
ности к депутату муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члену вы-
борного органа местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» (далее –  Закон Санкт-Петербурга 
от 27.12.2019 № 680–153) (далее –  Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения 
в отношении депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления муниципального образования, пред-
ставивших недостоверные или неполные сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, если искажение этих сведений является су-
щественным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образования, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в муниципаль-

ном совете, выборном органе местного самоуправления с ли-
шением права занимать должности в муниципальном сове-
те, выборном органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в муниципальном совете, 
выборном органе местного самоуправления муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий (далее –  меры от-
ветственности).

3. При поступлении в  муниципальный совет заяв-
ления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотренно-
го п.  2 ч.  2 ст.  1 Закона Санкт-Петербурга от  27.12.2019 
№ 680–153 «О порядке принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга, 
члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборному должностному лицу местного само-
управления в Санкт-Петербурге» (далее –  заявление), глава 
внутригородского муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя муниципального совета в те-
чение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого по-
ступило заявление, о содержании поступившего заявления, 
а также о дате, времени и месте его рассмотрения и предла-
гает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать 
письменные пояснения по существу выявленных нарушений, 
содержащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга 
о дате, времени и месте рассмотрения заявления.

4. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление 
не позднее 30 дней со дня его поступления в муниципаль-
ный совет. Датой поступления заявления считается дата его 
регистрации.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении 
мер ответственности к главе внутригородского муниципаль-
ного образования, заседание по рассмотрению заявления со-
зывает и ведет депутат муниципального совета, уполномо-
ченный на это муниципальным советом (далее –  председа-
тельствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом слу-
чае принимается на заседании муниципального совета откры-
тым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляется ре-
шением муниципального совета, принятым большинством 
голосов от  числа присутствующих на  заседании депутатов 
на основании результатов открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заяв-
ление, своевременно извещенного о дате, времени и месте 
заседания муниципального совета, не препятствует рассмо-
трению заявления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заяв-
лению председательствующий на заседании муниципально-
го совета:

1) оглашает поступившее заявление, письменные поясне-
ния лица, в отношении которого поступило заявление, иные 
собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и доку-
менты.

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу 
лицу, в отношении которого поступило заявление;

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании 
муниципального совета, высказать мнение относительно рас-
сматриваемого вопроса;

4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петер-
бурга (если таковой присутствует при рассмотрении вопроса) 
выступить по существу вопроса;

5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о примене-

нии мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, вы-

борному должностному лицу муниципального образования 
мер ответственности, муниципальным советом учитывают-
ся следующие обстоятельства:

1) характер совершенного коррупционного правонаруше-
ния, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;

2) сведения, характеризующие личность депутата, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, в том чис-
ле:

– сведения о том совершались ли указанным лицом ра-
нее коррупционные нарушения;

– сведения о мерах, принятых лицом по недопущению 
в последующем коррупционных нарушений;

– отзывы населения муниципального образования о ра-
боте данного лица на территории муниципального образо-
вания;

– сведения, содержащиеся в средствах массовой инфор-
мации, обращениях граждан;

– информации правоохранительных и  контролирую-
щих органов;

– сведения, полученные из иных не запрещенных ис-
точников.

3)  сведения, характеризующие деятельность депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления 
на вверенном ему участке, в том числе, результаты испол-
нения им своих должностных обязанностей (полномочий); со-
блюдение в отчетном периоде других ограничений, запре-
тов, исполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции.

Сведения, предусмотренные п. п. 1–3 могут быть пред-
ставлены до начала заседания или в ходе него председатель-
ствующему на заседании совета любым участником заседа-
ния, в том числе лицом, в отношении которого поступило за-
явление.

При необходимости дополнительного изучения пред-
ставленных сведений и документов в заседании голосова-
нием простым большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения за-
явления, установленный п. 4 настоящего Порядка.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, 
не принимает участие в голосовании.

11. Решение о применении меры ответственности к де-
путату, выборному должностному лицу муниципального об-
разования, подписывается главой внутригородского муни-
ципального образования, исполняющим полномочия пред-
седателя муниципального совета.

При применении меры ответственности к главе внутри-
городского муниципального образования решение подписы-
вается председательствующим.

12. В  решение о  применении меры ответственности 
включаются в обязательном порядке следующие сведения:

1) наименование и состав муниципального совета, при-
нявшего решение, его адрес;

2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотре-
нии заявления;

3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено 

заявление, в том числе, фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, должность;

5) обстоятельства, установленные при рассмотрении за-
явления;

6) избранная депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мера ответственности со ссылкой 
на конкретную норму части 7.3–1 ст. 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и моти-
вированное обоснование применения данной меры;

7) срок и порядок обжалования решения.
13. Решение муниципального совета по результатам рас-

смотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его 
принятия направляется Губернатору Санкт-Петербурга.

14. Решение о применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления муниципального об-
разования меры ответственности, размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования в течение 5 рабо-
чих дней с даты принятия муниципальным советом указан-
ного решения.

15. Копия решения муниципального совета о примене-
нии к депутату, выборному должностному лицу местного са-
моуправления муниципального образования меры ответ-
ственности в течение трех рабочих дней со дня его приня-
тия направляется депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального образования по-
чтовым отправлением заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручается ему лично под расписку.

16. В  случае, если решение о  применении мер ответ-
ственности невозможно довести до сведения лица, к кото-
рому применена мера ответственности, или указанное ли-
цо отказывается ознакомиться с решением под расписку, со-
ставляется акт об отказе в ознакомлении с решением о при-
менении к нему мер ответственности или о невозможности 
его уведомления о таком решении.

17. Депутат, выборное должностное лицо муниципаль-
ного образования вправе обжаловать решение о применении 
в отношении него меры ответственности в судебном порядке.
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Правительство разрешило 
предпринимателям обжаловать решения 

контролирующих органов онлайн

Правительство Российской Федерации на за-
конодательном уровне утвердило эксперимент 
по досудебному онлайн-обжалованию решений  
контролирующих органов.

С 17 августа 2020 по 30 июня 2021 года дей-
ствия (бездействие) и должностных лиц контр-
олирующих органов можно будет обжаловать 
в добровольном порядке в виде подачи жалоб 
через Единый портал госуслуг.

Эксперимент касаетсянекоторых видов феде-
рального госконтроля (надзора): пожарный над-
зор, контроль качества и безопасности медицин-
ской деятельности; надзор в сфере обращения 
лекарственных средств; контроль за обращени-
ем медизделий; надзор в области промышлен-
ной безопасности; энергетический надзор; над-
зор в области безопасности гидротехнических 
сооружений.

Рассматривать жалобы будут МЧС, Росздрав-
надзор и Ростехнадзор.

В  рамках эксперимента можно будет обжа-
ловать:

– решение о назначении плановой или вне-
плановой проверки;

– предписание об устранении нарушений;
– меры по недопущению причинения вреда 

или прекращению его причинения;
– действия (бездействие) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа.
Для подачи обращения гражданин, в том чис-

ле ИП, должен будет заверить жалобу простой 
электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Организа-
ции обязаны использовать последнюю.

Согласно статистическим данным 
в 2020 году увеличилось число обманутых 

владельцев банковских карточек 

Наиболее частым способом обмана является 
звонок из банка. Клиенту звонят с использовани-
ем программ для подмены номера либо с номе-
ра, который раньше действительно принадлежал 
банку. Преступники представляются сотрудника-
ми финансово организации и выманивают паро-
ли или коды для входа в личный кабинет или под-
тверждения перевода денег.

Так, 12.08.2020 гр. Т на мобильный телефон 
позвонил неизвестный мужчина, представился 
работником службы безопасности банка ПАО 
«Сбербанк» и сообщил, что с принадлежащей гр. 
Т банковской карты мошенники пытаются снять 
все денежные средства, гр. Т испугалась и спро-
сила, что делать, после чего неизвестный пояс-
нил, что необходимо срочно остановить данные 
мошеннические действия и  ей нужно продик-
товать ему номер банковской карты и CRV код 
(на обратной стороне банковской карты). Заяви-
тель согласилась и продиктовала неизвестному 
все данные, после чего мужчина пояснил, что 
свяжется с ней позже. После этого на мобиль-
ный телефон гр. Т пришло сообщение о том, что 
с принадлежащей ей банковской карты произве-
дено списание денежных средств на общую сум-
му 24500 рублей.

По данному факту 12.08.2020 следственным 
управлением УМВД России по Невскому райо-
ну Санкт-Петербурга в отношении неустановлен-
ного лица возбуждено уголовное дело по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Розыск преступников осуществляется поли-
цией Невского района.

Граждане, будьте бдительны и не сообщайте 
никому данные своих банковских карт и коды из 
СМС. В случае возникновения подобной ситуа-
ции позвоните в банк по официальному номе-
ру, указанному на сайте.

На территории Невского района Санкт-
Петербурга участились факты хищений 

денежных средств граждан лицами, 
представляющимися сотрудниками 

банков

11  августа 2020  года неустановленное ли-
цо совершило хищение денежных средств, на-
ходящихся на банковском счете Я., на сумму 
387 990 рублей.

Так, неизвестный, позвонив на телефонный 
номер Я. и представившись сотрудником банка 
«Открытие» сообщил Я., что по ее банковскому 
счету пытаются произвести несанкционирован-

ные операции по списанию денежных средств, 
а также попросил заявителя назвать коды, со-
держащиеся в смс-сообщениях, направленных Я..

Выполняя данную просьбу, Я. назвала указан-
ные коды, в связи с чем произошло списание де-
нежных средств с банковского счета Я. в указан-
ном размере.

По данному факту 11 августа 2020 года следо-
вателем следственного управления УМВД России 
по Невскому району Санкт-Петербурга в отноше-
нии неустановленного лица возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ (кража с бан-
ковского счета).

В настоящее время проводятся необходимые 
оперативно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление личности преступни-
ка и местонахождения похищенных денежных 
средств.

Уважаемые граждане, будьте внимательны 
и  осторожны, не поддавайтесь на уловки мо-
шенников.

Не доверяйте мошенникам, требующим сооб-
щить им Ваши банковские данные, в том числе 
номер банковской карты, реквизиты, нанесен-
ные на Вашу банковскую карту, коды, получен-
ные Вами в смс-сообщениях.

При наличии угрозы потери денежных 
средств и по другим вопросам обращайтесь за 
помощью к сотрудникам банка по официальным 
телефонам кредитных учреждений.

Для предупреждения аналогичных случаев 
кражи прокуратура рекомендует не передавать 
свои персональные и банковские данные незна-
комым гражданам, не убедившись в правдивости 
их намерений, а также с осторожностью относить-
ся к различным просьбам имущественного харак-
тера, поступающим со стороны неизвестных лиц 
в ходе телефонных звонков, людям пожилого воз-
раста –  не принимать решение о перечислении 
денежных средств и сообщении банковских дан-
ных незнакомым лицам самостоятельно, не посо-
ветовавшись со своими близкими.

Во всех подобных случаях для предупрежде-
ния аналогичных ситуаций и обеспечения воз-
можности раскрытия имущественных преступ-
лений по «горячим следам», установления лич-
ности и местонахождения преступника, а также 
местонахождения похищенного имущества про-
куратура района рекомендует всем пострадав-
шим от преступлений обращаться в органы поли-
ции незамедлительно лично, по телефону «112» 
либо по телефонным номерам дежурных частей 
органов внутренних дел.

В целях защиты своих близких, пожилых род-
ственников прошу предупредить их о возмож-
ности попасть в подобные ситуации и необхо-
димости принятия всех мер предосторожности.

Только благодаря Вашей бдительности и тес-
ному сотрудничеству с правоохранительными 
органами удастся побороть преступность.

Верховным судом Российской Федерации 
предусмотрены дополнительные гарантии 
для защиты прав в кассационном порядке 

при рассмотрении дел по правилам 
Кодекса административного 

судопроизводства

Верховным Судом Российской Федерации 
в  целях обеспечения единообразного приме-
нения судами общей юрисдикции норм главы 
35 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации в  постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 09.07.2020 № 17 «О применении судами 
норм Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции» 
разъяснены важные правовые позиции, касаю-
щиеся дополнительной защиты прав граждан.

Так, в соответствии с пунктом 2 постановле-
ния Пленума обжаловать решение в кассацион-
ном порядке могут не только участвующие в де-
ле лица, но и иные лица, в случае если судебны-
ми актами нарушения их права, свободы и закон-
ные интересы, даже если они не были привлече-
ны к участию в деле.

При этом, правом на обжалование указанные 
лица могут воспользоваться и в том случае, ес-
ли судебный акт суда первой инстанции не об-
жаловался в апелляционном порядке и вступил 
в законную силу.

В постановлении Пленума отдельное внима-
ние уделено разъяснению права Уполномочен-
ного по правам человека в  Российской Феде-
рации в целях защиты прав граждан обратить-

ся с ходатайством о проверке вступившего в за-
конную силу судебного акта по административ-
ному делу об оспаривании соответствующего ре-
шения, действия или бездействия, независимо от 
того, рассматривалось ли административное де-
ло с его участием.

Дополнительно пунктом  11 постановления 
Пленума установлено, что введение режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции на всей территории Российской Федерации 
либо на ее части являются уважительными при-
чинами пропуска срок для подачи кассацион-
ной жалобы.

Новые разъяснения во многом тождествен-
ны разъяснениям по кассации в  гражданском 
процессе.

В  частности, Верховным Судом Российской 
Федерации разъяснено:

– к жалобе в первую кассацию можно не при-
лагать заверенные копии документов, которые 
есть в материалах дела (например копии судеб-
ных актов, доверенности, диплома об образо-
вании);

– копии жалобы не нужно направлять иным 
лицам, если обжалуется определение, выне-
сенное до возбуждения производства по делу 
(в  частности, определение об отказе в  приня-
тии административного иска);

– дополнение к жалобе можно подать и по-
сле истечения срока обжалования, но до рассмо-
трения жалобы судом;

– при подаче жалобы не требуется ходатай-
ствовать об освобождении от уплаты госпошлины, 
если оно было предоставлено нижестоящим судом 
или действует в силу закона. Освобождение рас-
пространяется на административное дело в целом.

– жалобу в первую кассацию можно подать 
не только через суд первой инстанции, но и не-
посредственно в суд, в котором находится дело. 
Например, сразу в суд кассационной инстанции, 
если возбуждено производство по другой жало-
бе. Жалобу на определение суда апелляционной 
инстанции можно подать через тот же суд, если 
дело еще находится в нем.

Как не стать жертвой мошенников 
при использовании возможностей 

информационно телекоммуникационной 
сети Интернет

Преступления, совершаемые через сеть Ин-
тернет, становятся у преступников все более по-
пулярными.

Например, в августе 2020 года в полицию Нев-
ского района обратилась жительница Санкт-Пе-
тербурга с заявлением о совершении в отноше-
нии нее мошеннических действий.

Она рассказала, что в августе 2020 года на ее 
мобильный телефон поступил звонок от неиз-
вестной женщины, представившейся сотрудни-
ком Сбербанка, которая пояснила, что с банков-
ской карты заявительницы осуществлена попыт-
ка перевода денежных средств, и для избежания 
их хищения заявителю необходимо установить 
специальное приложение и с его помощью зайти 
на интернет-сайт банка и осуществить перевод 
денежных средств на резервный счет. После вы-
полнения всех указаний с банковской карты зая-
вителя были списаны денежные средства в раз-
мере 261 000 рублей.

Переведя денежные средства, заявитель ре-
шила самостоятельно обратиться в  банк, где 
узнала, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

Чтобы не попасться на уловки мошен-
ников:

– ни при каких обстоятельствах не сооб-
щайте данные своей банковской карты треть-
им лицам;

– в случае поступления Вам звонка от ли-
ца, представившегося сотрудником банка, 
прекратите данный разговор и самостоятель-
но перезвоните в банк по номеру телефона, 
указанному на Вашей карте;

– при покупке товаров через сайты бес-
платных объявлений сети «Интернет» осу-
ществляйте расчет только после фактическо-
го предоставления Вам товара.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ
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ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ, ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Переход ребенка в новую семью нередко сопровожда-
ется длительным периодом адаптации к новым условиям 
жизни. В этот период ребенок, для нормального развития, 
нуждается в удовлетворении базовых потребностей: пси-
хологической безопасности, любви, защите, заботе и «без-
условном принятии» со стороны приемных родителей.

В Центре Вам расскажут о процедурных, психологических, 
медицинских аспектах передачи ребенка на воспитание в се-

мью; окажут помощь в подготовке всех необходимых доку-
ментов с предоставлением образцов и бланков.

В  Центре проводятся индивидуальные консультации 
и групповые занятия, которые помогут гражданам, желаю-
щим принять ребенка на воспитание в семью, повысить уро-
вень информированности, сформировать более осознанную 
и ответственную мотивацию своего решения, получить пси-
хологическую и правовую поддержку.

Все занятия и консультации в Центре проводятся БЕСПЛАТНО.

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ!
СПб ГБУ «Центр помощи семье и  детям» с  24  августа 

2020 года возобновляет прием граждан, желающих принять 
на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, проведение групповых занятий и индивидуаль-
ных собеседований в помещениях Центра при соблюдении 
следующих профилактических мероприятий:

1. Посещение Центра допускается в часы приема только по 
предварительной записи:

– для зачисления на курс подготовки граждан, желающих 
принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей;

– для получения документов о прохождении подготовки;
– для получения иных индивидуальных консультаций по со-

циально-правовым и социально-психологическим вопросам.

Предварительная запись осуществляется по телефону 
497-36-04.

Посещение кандидатами групповых занятий осуществля-
ется в соответствии с расписанием занятий, индивидуаль-
ных собеседований с психологом в соответствии с записью 
к специалисту.

2. Посетителям необходимо пройти термометрию:
– перед индивидуальным посещением специалистов в ка-

бинете № 4 на 6 этаже;
– перед посещением занятий при входе в учебную комнату.
3. В период нахождения в Центре посетители должны ис-

пользовать средства индивидуальной защиты (маски, перчат-
ки), индивидуальные письменные принадлежности и соблюдать 
социальную дистанцию 1,5 метра.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО 

МО ОБУХОВСКИЙ!

Для получения социальной поддержки и социального об-
служивания семей с детьми и отдельных граждан, в том чис-
ле и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации или оказавшимся в социально-опасном поло-
жении следует обращаться в «Центр социальной помощи се-
мье и детям Невского района Санкт-Петербурга».

Деятельность центра направлена на предоставление се-
мье, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или оказавшимся в социально-опасном 
положении различных видов социальных услуг, а также про-
филактику семейного неблагополучия, социального сирот-
ства, безнадзорности несовершеннолетних.

В центре каждый может получить социально-правовую 
консультацию по вопросам семейного права, о правах и обя-
занностях родителей, о социальных гарантиях государства, 
о мерах социальной поддержки семей и детей в Санкт-Пе-
тербурге, о городских и районных организациях, оказыва-
ющих социальную помощь семье.

Центр предоставляет следующие виды социальных услуг:
• социально-бытовые
• социально-педагогические
• социально-психологические
• социально-правовые
• социально-трудовые
• срочные социальные услуги
Семьям помогают специалисты:
• специалисты по социальной работе
• психологи
• юрисконсульты
• специалисты по работе с семьей
• культурганизатор 

Адрес центра: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова¸ д. 17
Тел. 409-80-16  www.sochelp.spb.ru

Уважаемые жители МО МО Обуховский!

Управление Пенсионного Фонда Невско-
го района Санкт-Петербурга информирует гра-
ждан, имеющих право на единовременную вы-
плату в размере 10000 руб. в соответствии с Ука-
зом Президента № 249, но не обратившихся за 
выплатой, о возможности подачи заявления на 
указанную выплату. Заявление можно подать не 
позднее 30.09.2020 в территориальном Управле-
нии ПФР или МФЦ независимо от места прожи-
вания и регистрации.

Также можно направить заявление в  форме 
электронного документа с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям»
197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. А (ст. м. Горьковская)
Телефоны: 497-36-04, 497-36-05. Факс: 497-36-18
Сайт: www.sirota-spb.ru E-mail: centr@sirotaspb.ru
Приемные дни:  понедельник, четверг: 16:00–20:00; вторник, среда: 10:00–13:00

Анонс международного урока Победы
Почему Вторая мировая война не закончилась в Бер-

лине? Почему СССР был вынужден вступить в войну с 
Японией? Какие территории перешли обратно к России 
спустя 40 лет? Почему днем окончания войны теперь 
объявлен 3 сентября? На все эти вопросы ответят моло-
дые историки и наставники Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы» и капитан команды элитарного клу-
ба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров.

Начни свой учебный год с онлайн урока, посвящённо-
го 75-летию окончания Второй мировой войны.

Важно знать:
• Трансляция будет вестись с острова Сахалина для 

всего мира;

• Во время урока можно будет передать свои личные 
слова благодарности и поздравления с 75-летием окон-
чания войны ветеранам;

• Самый внимательный в конце урока сможет выиг-
рать путевку в один из городов-героев для себя и ещё 
одного друга.

Хочешь прокачать свои знания – подключайся к 
прямой трансляции 2 сентября 2020 года в 12:00 по 
московскому времени на платформе YouTube.

Ссылку на трансляцию можешь найти 1 сентября 
в группе ВКонтакте «Волонтеры Победы» https://vk.com/
vsezapobedu или на канале Vsezapobedu

Участники: 14+

В ПРЕДДВЕРИИ 1 СЕНТЯБРЯ
Не за горами 1 сентября. Заканчивается последний месяц лета, 

а с ним замечательная и беззаботная пора летних каникул. В эти 
дни многие ребята возвращаются в город, чтобы подготовиться 
к новому учебному году. Многие успели позабыть, какие опасно-
сти таит в себе большой город, а между тем всего один неверный 
шаг может привести к беде.

В преддверии 1 сентября пожарная охрана Невского района об-
ращается к родителям. Помните, прежде всего, именно вы в ответе 
за жизнь своего ребенка! Поэтому, уважаемые родители:

– не оставляйте детей без присмотра;
– контролируйте, как они проводят свободное время;
– чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно 

стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички –  не игрушка, 
а огонь –  не забава, чтобы у него сложилась твердая уверенность: по-
жар –  одно из самых опасных и тяжелых бедствий для людей;

– не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и другие 
огнеопасные предметы;

– научите детей правильно пользоваться бытовыми электро-
приборами;

– расскажите им, как правильно действовать при экстремаль-
ной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-
оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, де-
ти прячутся, забиваются в угол;

– если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязатель-
но напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экс-
тренной помощи. Они всегда должны находится на самом вид-
ном месте, и первой строкой должен быть написан телефон « 01» 
с мобильного «101», «112». Убедитесь, что ребенок знает свой ад-
рес и полное имя;

– помните, что если пожар произойдет по причине детской ша-
лости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это от-
ветственность в установленном законом порядке.

Пожарная охрана Невского района уверена, что если выпол-
нять эти несложные правила, беда минует ваш дом!

Поздравляем родителей и детей с новым учебным годом и Днем 
знаний!

Берегите себя!
СПб ГКУ «ПСО Невского района»


