
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
от 13 апреля 2016 года  № 18

Об отчете Главы Муниципального
образования муниципальный округ № 78 за 2015 год

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 закона Санкт-Петербурга от 23 сен-
тября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», подпунктом 19 пункта 1 статьи 25, пунктом 5 статьи 28 
Устава Муниципального образования муниципальный округ № 78,

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный 
округ № 78

РЕШИЛ:

1. Признать удовлетворительной деятельность Главы Муниципального об-
разования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Со-
вета муниципального образования муниципальный округ № 78 по результа-
там отчета за 2015 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) отчет Главы Муниципального образова-

ния, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Му-
ниципального образования муниципальный округ № 78 за 2015 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Му-
ниципального Совета В.Н.Штраух.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
от 13 апреля 2016 года  № 19

Об утверждении состава Комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Аппарата
Муниципального Совета МО МО № 78
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 14_1 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», в соответствии с распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга от 26 января 2016 года № 4-рп «О вне-
сении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 
18.08.2010 года № 83- рп», пунктом 7 статьи 25 Уставом Муниципального 
образования муниципальный округ № 78,

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный 
округ № 78

РЕШИЛ:

1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Аппарата Муниципального 
Совета МО МО № 78 и урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета МО МО 
№ 78 от 16 сентября 2015 года № 28 «Об утверждении состава Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Аппарата Муниципального Совета МО МО № 78 и урегулирова-
нию конфликта интересов.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Муниципального образования, исполняющего полномочия Председате-
ля Муниципального Совета В.Н.Штраух.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Муниципального Совета

Муниципального образования
муниципальный округ № 78

от 13.04.2016 № 19

С О С Т А В
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Председатель комиссии:  
Егорова  - заместитель Главы Муниципального образования, 
Светлана  исполняющего полномочия Председателя 
Яковлевна  Муниципального Совета  МО МО № 78

Ответственный
секретарь комиссии:
Ерофеева   - ведущий специалист Аппарата   
Людмила   Муниципального Совета МО МО № 78
Юрьевна

Члены комиссии:
Ермилова Елена
Евгеньевна   - представитель научного или образовательного
   учреждения, другой организации, приглашаемый
   работодателем в качестве независимого эксперта-
   специалиста по вопросам, связанным 
   с муниципальной службой

Летенков   - представитель Общественного совета
Александр   Муниципального образования
Владимирович муниципальный округ № 78

Гиндина  - представитель отдела по профилактике
Анна Дмитриевна коррупционных и иных правонарушений
   Комитета государственной службы и
   кадровой политики Администрации
   Губернатора Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
от 13 апреля 2016 года  № 20

О внесении изменений в Порядок
увольнения (освобождения от должности)
в связи с утратой доверия лиц, замещающих
муниципальные должности

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», протестом Прокура-
туры Центрального района Санкт-Петербурга от 14 марта 2016 года № 
03-01/2016-51,

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный 
округ № 78

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок увольнения (освобождения от должно-

сти) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, утвержденный решением Муниципального Совета Муниципально-
го образования муниципальный округ № 78 от 08 апреля 2015 года № 10, 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Муниципального образования, исполняющего полномочия Председате-
ля Муниципального Совета В.Н.Штраух.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Муниципального Совета

Муниципального образования
муниципальный округ № 78

от 13.04. 2016 № 20

ПОРЯДОК
увольнения (освобождения от должности) 

 в связи с утратой доверия лиц,
замещающих муниципальные должности

1. Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой до-
верия лиц, замещающих муниципальные должности, распространяется на 
лиц, замещающих следующие муниципальные должности в Муниципальном 
образовании муниципальный округ № 78 (далее – Муниципальное образо-
вание):

1) Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета;

2) заместитель Главы Муниципального образования, исполняющего пол-
номочия Председателя Муниципального Совета;

(далее – лица, замещающие муниципальные должности).
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольне-

нию (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следую-
щих случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», Федеральным законом от 03.12.2012 « 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений;

3) непредставление лицом сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

4) участия лица на платной основе в деятельности органа управления ком-
мерческой организации, за исключением случаев, установленных феде-
ральным законом;

5) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
6) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или на-

блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации;

7) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо;

8) несоблюдения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми документами

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, занимаю-
щего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается 
Муниципальным Советом Муниципального образования на основании ма-
териалов по результатам проверки соблюдения запретов, обязанностей и 
ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Муниципального образования, и проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, в порядке, установленном статьей 40 и стать-
ей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – проверка).

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия должностного лица принимается тайным голосованием.

5. При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой до-
верия учитываются характер совершенного лицом, замещающим муници-
пальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обсто-
ятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим 
муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполне-
ние им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
а также предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим 
муниципальную должность, своих должностных обязанностей.

6. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утра-
той доверия принимается не позднее одного месяца со дня поступления 
доклада о результатах проверки в Муниципальный Совет Муниципального 
образования, не считая периода временной нетрудоспособности лица, за-
мещающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске, других 
случаев отсутствия по уважительным причинам, а также времени проведе-
ния проверки. При этом увольнение (освобождение от должности) должно 
быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня поступления доклада 
о результатах проверки.

7. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утра-
той доверия в качестве основания указывается соответствующий пункт ча-
сти 1 и (или) часть 2 статьи 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

8. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с 

утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, с указани-
ем коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, поло-
жения которых им нарушены, вручается лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, под расписку в течение трех дней со дня вступления в силу 
соответствующего решения.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 08.02.2016 г.  № 8-А

О внесении изменений в постановление Местной администрации
МО МО № 78 от 01.08.2013 № 93-А

В целях приведения правовых актов Местной администрации МО МО № 
78 в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Местная 
администрация Муниципального образования муниципальный округ № 78

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной 

администрацией МО МО № 78 по принципу одного окна в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Местной ад-
министрации Муниципального образования муниципальный округ № 78 
от 01 августа 2013 года № 93-А «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых по принципу одного окна в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг в 
Санкт-Петербурге» изменения, исключив пункт 7.

2. Считать утратившими силу:
постановление Местной администрации МО МО № 78 от 30.12.2014 г. 

№ 164-А «Об утверждении административного регламента Местной ад-
министрации Муниципального образования муниципальный округ № 78 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче религиозным груп-
пам подтверждений существования на территории Муниципального об-
разования муниципальный округ № 78»;

постановление Местной администрации МО МО № 78 от 16.03.2015 г. 
№ 26-А «О внесении изменений в административный регламент Мест-
ной администрации Муниципального образования муниципальный округ 
№ 78 по предоставлению муниципальной слуги по выдаче религиозным 
группам подтверждений существования на территории Муниципального 
образования муниципальный округ № 78».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнения настоящего постановления возлагается на 
Главу Местной администрации Муниципального образования муници-
пальный округ № 78 Ю.Н. Дружинину.

Глава Местной администрации Ю.Н. Дружинина

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 12.04.2016 г.  № 35-А

О внесении изменений в Перечень информации
о деятельности Местной администрации
Муниципального образования муниципальный округ № 78,
размещаемой в сети «Интернет», утвержденный постановлением
Местной администрации Муниципального образования
муниципальный округ № 78 от 14.05.2012 № 68-А

В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 09.02.2009 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», статьей 35 Уста-
ва Муниципального образования муниципальный округ № 78 Местная ад-
министрация Муниципального образования муниципальный округ № 78

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень информации о деятельности Местной админис-

трации Муниципального образования муниципальный округ № 78, раз-
мещаемой в сети «Интернет», утвержденный постановлением Местной 
администрации Муниципального образования муниципальный округ № 
78 от 14 мая 2012 года № 68-А «Об организации работы по обеспечению 
доступа к информации о деятельности Местной администрации МО МО 
№ 78», с изменениями, внесенными постановлением Местной админис-
трации Муниципального образования муниципальный округ № 78 от 21 
декабря 2012 года № 155-А изменение, изложив пункт 10 в следующей 
редакции:

«10.. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на 
Главу Местной администрации Дружинину Ю.Н.

Глава Местной администрации Ю.Н. Дружинина
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МА МО МО № 78 информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы, к должностным обязанностям которой отнесено 
выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и по-
печительству, в соответствии с распоряжением Местной админис-
трации Муниципального образования муниципальный округ № 78 от 
29.04.2016 № 26-К «О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы»

Местная администрация Муниципального образования муниципальный 
округ № 78 объявляет конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы, к должностным обязанностям которой отнесено выпол-
нение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству: 
«главный специалист по опеке и попечительству Местной администрации 
Муниципального образования муниципальный округ № 78» (далее - конкурс).

Дата и время проведения конкурса – 31 мая 2016 года в 11 часов 30 минут.

Место проведения - Местная администрация Муниципального образова-
ния муниципальный округ № 78 (далее – МО МО № 78), Санкт-Петербург, 
Гороховая ул., д. 48, кабинет № 1.

1. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
граждане иностранных государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане) неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, не моложе 
18 лет и не достигшие к моменту подачи документов на конкурс возраста 
65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы, соответствующие общим квалификационным тре-
бованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности или специализации должности 
муниципальной службы, профессиональным знаниям и навыкам, при отсут-
ствии обстоятельств, установленных действующим законодательством о 
муниципальной службе в качестве ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой.

2. Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальности «Государст-

венное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Педагогика», 
«Социальная работа» и стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 3-х лет или стаж работы по специальности не менее 3-х 
лет.

3.Требования к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, Международных правовых актов по защите прав ребенка, Феде-
ральных конституционных законов, Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральных законов от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 16.04.2001 № 44-
ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей», других федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность органов 
местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, Устава Санкт-Петербурга, Законов и иных норматив-
ных правовых актов Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий; процесса прохождения муниципальной 
службы; правил и норм охраны труда, техники безопасности, производст-
венной санитарии и противопожарной безопасности; порядка системати-
зации, учета, ведения и хранения документации; основ делопроизводства; 
норм делового общения.

4. Требования к профессиональным навыкам:
- навыки работы в сфере, соответствующей деятельности по опеке и попе-

чительству; организации и обеспечения реализации управленческих реше-
ний; исполнительской дисциплины; адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач; взаимодействия со струк-
турными подразделениями органов государственной власти, органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге; эффективного планирова-
ния рабочего (служебного) времени; подготовки проектов правовых актов; 
анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере; эффектив-
ного сотрудничества с коллегами; использования опыта и мнения коллег; 
использования современной оргтехники и программных продуктов; делово-
го письма; подготовки деловой корреспонденции и служебных документов; 
систематического повышения профессиональных знаний; работы с вну-
тренними и периферийными устройствами компьютера; работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в 
текстовом редакторе с электронными таблицами; работы с базами данных.

5. Документы, необходимые для участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе гражданин (претендент на замещение вакантной 

должности муниципальной службы) представляет следующие документы:
- личное заявление (форма прилагается);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме (форма 

прилагается), утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии 3х4 – 3 шт.;

- копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответст-
вующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие наличие необходимого профессионально-
го образования, стажа работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина (кандидата на замещение вакантной должности муници-
пальной службы) - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания; заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муни-

ципальную службу, об имуществе, об обязательствах имущественного ха-
рактера в порядке, предусмотренном пунктом 10 статьи 16 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 
г. N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная фор-
ма № 001-ГС/у).

Участником конкурса могут быть также предоставлены рекомендации, ре-
зультаты тестирования, характеристики, документы о повышении квалифи-
кации и другие документы.

6. Оценка профессиональных качеств кандидатов при проведении кон-
курса осуществляется конкурсной комиссией, исходя из представленных 
документов, подтверждающих необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию, а также документов о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания. Учитываются предоставленные рекомендации, характеристики, до-
кументы о повышении квалификации и т.д.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов и результатов индивидуального собеседования.

7. Документы для участия в конкурсе, принимаются с 04 мая 2016 года 
по 30 мая 2016 года с 11 часов до 17 часов (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней) по адресу: Санкт-Петербург, улица Гороховая, д. 48, 
Местная администрация МО МО № 78, кабинет № 7.

Ответственный за прием документов – Заместитель Главы Местной адми-
нистрации МО МО № 78 Пасошникова Екатерина Александровна.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной при-
чины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

8. Информация о проведении конкурса и формы для заполнения докумен-
тов (Приложения №№ 1, 2, 3), необходимых для участия в конкурсе, разме-
щены на сайте Муниципального образования муниципальный округ № 78 в 
сети Интернет www.momo78.ru в разделе «Кадровое обеспечение», далее 
«Объявление по проведению конкурса на вакантную должность».

Приложения:
1. Проект трудового договора (приложение № 1)
2. Форма личного заявления (приложение № 2)
3. Форма анкеты (приложение № 3)

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8 (812) 310-88-88
контактное лицо: Пасошникова Екатерина Александровна

Прокуратура информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОКУРАТУРЫ И ГЖИ

Прокуратурой района совместно с Государственной жилищной инспек-
цией Санкт-Петербурга (далее – Инспекция) проведена проверка законно-
сти начисления в феврале 2016 года платы по коммунальной услуге «ото-
пление», в ходе которой были установлены нарушения в 3-х управляющих 
компаниях Центрального района: ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального 
района», ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района», ООО «Жилком-
сервис № 3 Центрального района», выразившееся в превышении темпера-
туры теплоносителя.

Выборочно были проверены дома по следующим улицам в Центральном 
районе: ул. Фурштатская, Невский пр., ул. Гагаринская, ул. Б. Конюшенная, 
ул. Шпалерная, ул. Казанская, ул. Марата, Свечной пер., Калужский пер., ул. 
2-я Советская, ул. Исполкомская, ул. Моисеенко, Невский пр.

По результатам проверки установлено, что на повышение платы за ото-
пление в феврале 2016 повлияло:

- увеличение потребляемой тепловой энергии в связи с понижением тем-
пературы наружного воздуха в расчетный период с 21.12.2015 по 23.01.2016,

- увеличение количества дней, применяемых для расчета: в январе 2016 
начислено за 27 дней расчетного периода, в феврале 2016 – за 34 дня в до-
мах, где ресурсоснабжающей организацией является ООО «Петербургте-
плоэнерго», соответственно, в марте будет сделан перерасчет;

- несоблюдение температурного графика: при повышении температуры 
наружного воздуха не производится регулировка температуры теплоноси-
теля в системе отопления как со стороны управляющих компаний (темпера-
тура возвращаемой сетевой воды – Т-2), так и со стороны ресурсоснабжаю-
щих организаций (температура подающей воды - Т-1). Так, при повышении 
температуры наружного воздуха 19.01.2016 до -2°С, -3°С по всем проверен-
ным адресам выявлено превышение температуры относительно темпера-
турного графика.
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По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес  
ООО «ЖКС №1 Центрального района», ООО «ЖКС №2 Центрального района» 
и ООО «ЖКС №3 Центрального района» 10.03.2016 внесены представления.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса В.С. Сапрунова

Прокуратура разъясняет

Женщинам, обвиняемым в квалифицированных убийствах,
должны обеспечить возможность рассмотрения дела 

судом присяжных

Постановлением Конституционного суда РФ от 25.02.2016 № 6-П пункт 1 
части 3 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ признан несоот-
ветствующим Конституции РФ.

Так, Конституционный суд РФ отметил, что любая дифференциация пра-
вового регулирования, вводимая законодателем, должна соблюдать баланс 
конституционных ценностей и обеспечивать гарантированные Основным 
Законом права. Лишение женщин суда присяжных, предусмотренного за-
коном для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, не отвечает принципу юри-
дического равенства, приводит к дискриминации и ограничивает их право 
на судебную защиту. Эти принципы, закрепленные в Конституции РФ, со-
относятся и с положениями международно-правовых актов. Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин требует юри-
дической защиты прав женщин на равной основе с мужчинами. Декларация 
о ликвидации дискриминации в отношении женщин считает ограничение 
равноправия женщины с мужчиной преступлением против человеческого 
достоинства. В связи с этим Конституционный суд РФ признал оспоренную 
норму не соответствующей Конституции РФ. Федеральному законодателю 
надлежит внести в УПК РФ изменения, обеспечивающие женщинам право 
на суд с участием присяжных заседателей.

Ввиду изложенного, теперь женщины обвиняемые, например, в убийстве 
при отягчающих обстоятельствах, могут ходатайствовать о рассмотрении их 
дела судом присяжных, если на момент провозглашения Постановления Кон-
ституционного суда РФ судебные заседания по ним еще не назначены. А в 
случае вынесения приговора могут ходатайствовать также о его пересмотре.

Старший помощник прокурора
Центрального района Санкт- Петербурга
младший советник юстиции О.А. Зимова

ИНФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА

Есть хорошая поговорка «Предупреждён, значит вооружён». Это в полной 
мере относится к формированию ответственного отношения родителей к 
воспитанию в своём ребёнке навыков безопасного поведения. Мы учим де-
тей правильно переходить дорогу, обращаться со спичками, бытовыми при-
борами, так же мы должны кропотливо, изо дня в день учить ребёнка вести 
себя так, чтобы он:

- не стал жертвой преступления;
- не попал в преступную среду и не совершил преступления;
- избежал получения травм по собственной неосторожности.
И этим необходимо заниматься по принципу «чем раньше, тем лучше».
Хотелось бы дать несколько советов, которые помогут родителям пра-

вильно и своевременно организовать воспитательную и здоровьесберега-
ющую работу в семье.

Находясь на улице, ребёнок должен уметь держать окружающую обста-
новку под зрительным контролем. При малейших попытках незнакомого 
человека войти с ним в контакт (особенно, если незнакомец дружелюбен, 
предлагает сходить посмотреть зверюшек, попробовать «вкусняшек», т.е. 
любым образом заинтересовать ребёнка), ребёнку следует, избегая раз-
говора, изменить маршрут движения, зайти в место массового скопления 
людей, например, в магазин, громко обратиться к проходящим мимо за по-
мощью. Придя домой – обязательно сообщить об этом родителям.

Входя в подъезд или ожидая лифт, ребёнок должен осмотреться и убе-
диться, что рядом нет посторонних, которые хотят подойти к нему и только 
после этого войти в помещение. Если к подъезду идёт незнакомец, лучше 
пропустить его и не заходить вместе с ним.

Будучи один дома, ребёнок ни в коем случае не должен открывать двери 
незнакомым людям, кем бы они не представились (почта, полиция, сосед и 
т.д.), не вступать с ними в диалог через дверь, а дать понять, что взрослые 
дома есть, но по каким – либо причинам они сейчас не могут подойти. Роди-
телям надо учить ребенка разговаривать по телефону. Если звонит телефон, 
то стоит ответить на звонок, но при этом, если звонящий не знаком ребёнку, 
не следует называть свои данные, номер телефона, а попытаться уточнить 
цель звонка, номер телефона звонящего и закончить разговор.

Статистика преступлений, совершаемых в отношении детей, свиде-
тельствует о преобладании такого вида преступлений, как грабёж, то есть 
открытое хищение (в том числе совершаемое с применением насилия)  

имущества, принадлежащего ребёнку. Как правило, в 80% случаев отнима-
ют мобильные телефоны.

Не сомневаясь в необходимости наличия мобильных телефонов у детей, 
хотелось бы предостеречь родителей от желания купить своему ребёнку 
дорогостоящий «навороченный» телефон, которым бы он мог похвастаться 
перед одноклассниками. Ведь именно дорогие модели, демонстрируемые 
детьми на улице, притягивают к себе внимание преступников.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Помните, что помимо потери 
любимой «игрушки», ребёнок может получить не только физическую, но и 
тяжелейшую психологическую травму.

Воспитание у детей привычек безопасного поведения – одна из самых 
больших проблем, ведь их, как магнитом, тянет на заброшенные дома, стро-
ительные или ремонтные объекты, где есть возможность побегать, полазать 
в экстремальных ситуациях. Учитывая, что чувство опасности у детей разви-
то гораздо слабее, чем у взрослых, а координация движений зачастую ещё 
недостаточна, то окончание таких прогулок может быть чревато тяжкими по-
следствиями.

Несколько «НЕ», которые должны знать дети:
НЕ разговаривайте с незнакомцами;
НЕ выставляй напоказ мобильный телефон, дорогие вещи, наличные деньги;
НЕ входи в подъезд (лифт) с незнакомыми людьми;
НЕ открывай дверь квартиры посторонним лицам;
НЕ отвечай, что дома один;
НЕ посещай заброшенные здания и стройки;
Противомоскитная сетка Не является барьером на окне.

Надеюсь, что эти нехитрые советы помогут обезопасить жизнь Вашего  
ребёнка!

Начальник отдела по надзору
за исполнением законов

о несовершеннолетних
Старший советник юстиции

О.Б. Качанова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО № 78,
В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА

НАПОМИНАЕМ ВАМ НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ежегодно в нашем регионе происходит около 15 тысяч пожаров, и 
две трети их них – в жилых зданиях. На пожарах, по данным статисти-
ки, гибнет более 800 человек, многие получают травмы и увечья.

В основном, пожары – это результат человеческой беспечности, прене-
брежения элементарными мерами пожарной безопасности. 

Помните, что:
– при пользовании бытовой химией, необходимо соблюдать осто-

рожность, особенно с товарами, в маркировке которых есть надпись  
«Огнеопасно»;

– не оставляйте включенный телевизор (или телевизор в режиме ожида-
ния, включенный в сеть через удлинитель) без присмотра и на попечение 
малолетних детей;

– оставляя малолетних детей в квартире одних, прячьте спички. Любые 
игры детей с огнем (в доме или на улице) должны немедленно пресекаться 
взрослыми;

– опасно сушить белье над газовой плитой: оно может загореться;
– электроприборы: утюги, плитки, чайники рекомендуется устанавливать 

на несгораемых подставках;
– уходя из дома, выключайте электроприборы;
– избегайте курить в постели: именно по этой причине происходят пожары 

и гибнут люди;
– нельзя хранить домашние вещи на чердаках и балконах, а также на лест-

ничных площадках;
– берегите парки и леса от пожара: наиболее частые причины возникнове-

ния пожаров в лесопарковой зоне – это непотушенные костры, брошенные 
окурки и спички, разбитые бутылки;

– не поджигайте сухую траву на полянах в лесу. Если вы увидите, как это 
делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травя-
ные палы;

– не заезжайте в лес на автомобилях и особенно на мотоциклах. Искры из 
глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу;

– постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторож-
ность может послужить причиной крупных пожаров.

Если все-таки пожар произойдет, не теряйтесь! 
Сообщите о пожаре по телефону «01»,

или по мобильному телефону «112», 
а в случае возникновения пожара в лесу –

работникам лесного хозяйства или в полицию!

Уполномоченный по делам ГО МО МО № 78
генерал-майор В.В. Константинов
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