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С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ ГРАЖДАНИНЕ
Работают с душой. Так отзываются о деятельности Местной Администрации МО
Остров Декабристов многие жители острова. Одно из ключевых подразделений —
отдел по работе с населением. Его сотрудники, например, организуют праздники
и торжественные мероприятия, поздравляют ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и юбиляров семейной жизни, выдают абонементы на спортивные занятия,
организуют автобусные экскурсии. О том, как в 2020 году пандемия повлияла на муниципальный план, нам рассказала руководитель отдела Наталия Самусева.
Расскажите, пожалуйста, о деятельности
отдела.
У нас в округе все происходит по четкому плану. Депутаты и местная администрация готовят
муниципальную программу. В документе прописывают все до мелочей: как организовывать
различные мероприятия для жителей и проводить праздники, какие дарить подарки людям.
К сожалению, в этом году пандемия сильно
скорректировала планы.
Какие события не удалось отметить из-за
коронавируса?
Безопасность наших жителей для нас превыше
всего. Из-за распространения инфекции часть
традиционных мероприятий, уличных представлений и концертов пришлось отменить.
Например, празднование Дня России.
И все же часть мероприятий удалось провести…
К счастью, да. В первой половине года, еще
до введения в городе режима временных ограничений, для жителей блокадного Ленинграда
прошли экскурсии по Дороге. Также провели
торжественно-траурную церемонию на Смоленском кладбище. Ярким событием весны
стали Масленичные гулянья. На памятных
и праздничных мероприятиях присутствовали
глава МО Остров Декабристов Ольга Погосян,
и.о. главы Местной Администрации нашего

Муниципального округа Армен Иванян, депутат от партии «Единая Россия» Юрий Грашин
и сотрудники муниципалитета.
В год, когда вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, особое
внимание ветеранам…
Да, безусловно. Из-за пандемии нам не удалось
отпраздновать день Великой Победы так, как
хотелось — массовые мероприятия во всем городе были отменены. Однако ни один ветеран
не остался без поздравления. Глава МО Остров
Декабристов Ольга Погосян, сотрудники
Местной Администрации вместе с волонтерами, специалистами Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения «Комплексный центр Василеостровского района»
и депутатами партии «Единая Россия» ходили
по квартирам, поздравляли ветеранов с нашим
национальным праздником. Вручали памятные
подарки и медали «75 лет Великой Победы».
Все строго в соответствии с эпидемиологическими нормами и правилами.
Правильно ли я понимаю, что к людям старшего возраста на острове Декабристов особое
внимание?
Осенью мы провели 4 автобусных экскурсии
для наших уважаемых пожилых людей. Выезды

были приурочены ко Дню пожилого человека. Во время поездки мы строго соблюдали
правила Роспотребнадзора: тотальная дезинфекция автобусов, у всех участников маски.
В итоге наши жители побывали в Марьино
в усадьбе Строганова-Голицына, в Гатчинском
и Константиновском дворцах, в Череменецком
монастыре в Лужском районе. В этом году билеты мы распространяем через общественные
организации. Это Совет ветеранов, «Жители
блокадного Ленинграда», Общество инвалидов,
«Дети погибших родителей», общество «Дети
войны».
Физическому воспитанию граждан в округе
также уделяют большое внимание?
Обязательно, ведь физическая культура — залог
здоровья и долголетия. В своей работе местная
администрация старается охватить всех жителей: абонементы выдаем и детям, и учащимся,

и тем, кто уже работает, и, конечно, пенсионерам. Среди самых популярных занятий: плавание в бассейне и скандинавская ходьба.
Скажите, как еще местная администрация
поощряет местных жителей?
Например, ко Дню пожилого человека у нас
запланированы подарочные сертификаты для
граждан. В связи с пандемией они тоже будут
распространяться через общественные организации, чтобы не создавать очереди. Мы также
сделали подарки первоклассникам ко Дню
знаний. Каждый ученик получил полезный
набор для школы. Лично участвовала глава
муниципального образования.
Какие сейчас планы у отдела по работе с населением Местной Администрации МО Остров
Декабристов?
Сейчас все сотрудники готовят различные
мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Он, напомню, 3 декабря.
Также мы уже начали делать новогоднюю
программу. Планируем закупить сладкие
подарки для детей, сертификаты на покупку
продовольственных товаров для пенсионеров. Также, по традиции, для жителей будем
распространять билеты в театры и на детские
новогодние елки.
Уважаемые жители!
По всем вопросам к отделу по работе
с населением Местной Администрации
МО Остров Декабристов просьба
обращаться по телефону
(812) 351–19–15

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
В год 75-летия Победы «Муниципальный вестник» публикует воспоминания ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В этом выпуске — история от первого лица
жителя нашего округа, бывшего узника фашистского трудового лагеря Михаила
Сергеевича Захарова. Он пережил роковые сороковые и добился больших успехов
в науке. До сих пор Михаил Захаров продолжает трудиться во Всероссийском научно-исследовательском институте геологии Мирового океана.
Летом 1941 моя семья снимала дачу в поселке
Пудость. Лето, всё в цвету… Купание в речке.
Как вдруг известие: война. Вскоре через деревню стали двигаться тяжелые танки и колонны
военных машин. Потные водители забегали
во двор попить воды.
В начале июля мы вернулись в Ленинград
и задумались об эвакуации. Через месяц, 17 августа 1941 года, отправились на Московский
вокзал. Далеко уехать не удалось: на станции
Мга под Ленинградом началась бомбежка.
Путь впереди разбомбили, одна бомба попала
в паровоз… Мы оказались в гуще боя: наши
части, немецкие парашютисты, беженцы…
Куда-то бежим, куда-то падаем, выстрелы,
слышны команды, по деревьям щелкают пули.

К ночи все затихло. Утром мы еще раз попытались прорваться в город. Военная полуторка,
набитая солдатами и беженцами вроде нас…
Выехали из леса, и снова — на поле сражения.
Спрятаться удалось под скатом бани прямо
на берегу Невы. А когда стрельба стихла — 
кругом были немцы. Так мы оказались в плену
вплоть до лета 1944 года.
Когда советская армия перешла в наступление, немцы начали вывозить мирное население. Куда и зачем, никто не знал. Рига,
Кёнигсберг, потом на поезде через Польшу,
Германию куда-то на запад… Это было похоже на калейдоскоп. Немецкие чиновники
навешивали на людей знаки: желтые, зеленые,
других цветов. Сортировали. Одну группу
увозили, а остальных сажали обратно в вагон.
На следующей станции все повторялось
вновь.
Я с родными оказался в немецком городе Лерте в большом трудовом интернациональном
лагере. Вокруг колючая проволока, по углам
сторожевые вышки. Выход в город строжайше
запрещён. Там были французы, бельгийцы,
поляки, датчане, украинцы и, конечно, много
русских. Все взрослые где-то работали, мать
и бабушка мыли в депо немецкие паровозы. Кормили скудно: баландой из турнепса
и брюквы. Около столовой иногда удавалось
поживиться куском хлеба.
В один из апрельских дней 1945 года немецкая
охрана разбежалась, на станции около лагеря
скопилось множество железнодорожных
составов, набитых всякой всячиной. Оголодавшие люди бросились громить вагоны
и тащить продукты. Помню, как моя мама

принесла громадный кусок масла. Джипы
союзников появились около лагеря несколько
дней спустя. Это было очень волнительно.
Немцы исчезли, ворота открыты… кругом
счастливые лица… сразу подняли флаги
различных стран. Через месяц нас передали
в Магдебурге Советской администрации.
Война закончилась, но ночные кошмары,
страхи, замкнутость, настороженность в отношениях с людьми сохранились надолго.
Очень травматичным было отставание
от сверстников на три года. Десятилетку
заканчивал не в 17 лет, как большинство
сверстников, а в 20. В наследство от войны
остались подорванное здоровье и многочисленные комплексы, которые преодолевались
с большим трудом. Тем не менее, школу окончил с серебряной медалью и сумел поступить
в Горный институт, после которого последовала работа в Иркутском геологическом
управлении, обучение в аспирантуре, защита

диссертации и трудная, изнуряющая преподавательская работа вплоть до 1996 года
Каждый год в памятную дату 14 апреля — 
Международный день узников фашистских
лагерей — участники организации встречаются в Гатчине около памятника малолетник узникам — жертвам фашистских концлагерей,
приносят цветы, обнимаются, плачут, вспоминают… «Никто не забыт, ничто не забыто» …
Жизнь продолжается… У людей, прошедших
тяготы и ужасы войны, только одно желание,
чтобы люди не забыли уроки тех далёких
лет, когда людское сострадание и помощь
помогли выжить маленьким беззащитным
детям. И сейчас, когда гремят локальные
войны, гибнут люди, нельзя забывать о детях.
Их гибель, душевные и физические травмы
на совести тех, кто силой оружия стремится
к призрачным победам.
Михаил Захаров
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Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2019 г.

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ ВЗЫСКАНИЙ ЗА
СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
и сроки применения к муниципальным служащим местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов (далее соответственно — муниципальный служащий, местная администрация)
взысканий за совершение коррупционных
правонарушений.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных законодательно в целях противодействия коррупции,
применяются взыскания, предусмотренные,
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (далее — 
Закон о муниципальной службе).
3. Взыскания за совершение коррупционных
правонарушений, применяются в порядке, установленном Законом о муниципальной службе,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», трудовым законодательством, с учетом особенностей, установ-

служащим своих должностных обязанностей.
6. Взыскания применяются не позднее одного
месяца со дня поступления информации
о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
муниципального служащего, пребывания его
в отпуске, иных случаев отсутствия на службе
по уважительным причинам, а также времени
проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией. При этом увольнение в связи с утратой доверия должно быть применено
не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении коррупционного
правонарушения.
7. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
8. За каждый дисциплинарный проступок
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
9. Муниципальный служащий подлежит
увольнению с муниципальной службы в связи
с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1
и 15 Закона о муниципальной службе:
1) непринятие муниципальным служащим,
являющимся стороной конфликта интересов,
мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов;
2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в случае, если

представление таких сведений обязательно,
либо представление заведомо недостоверных
или неполных сведений.
10. До применения дисциплинарного взыскания глава местной администрации истребует
от муниципального служащего письменное
объяснение. Если по истечении 2 (двух)
рабочих дней (не считая периода временной
нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, иных случаев
отсутствия на службе по уважительным причинам) указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление муниципальным служащим
объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
11. В акте о применении к муниципальному
служащему взыскания, в случае совершения им коррупционного правонарушения,
в качестве основания применения взыскания
указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Закона
о муниципальной службе.
12. Распоряжение объявляется муниципальному служащему под подпись в течение трех
рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия муниципального служащего на службе по уважительной причине.
Если муниципальный служащий отказывается
ознакомиться с указанным распоряжением
под подпись, то составляется соответствующий
акт.
13. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в установленном законом порядке.
14. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия включаются Местной администрацией в реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

отдельных вопросов муниципальной службы
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, на основании протеста прокуратуры
Василеостровского района Санкт-Петербурга
от 30.06.2020 № 03–01–2020/118,

месяцев со дня поступления информации
о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая
периодов временной нетрудоспособности
муниципального служащего, нахождения его
в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения.
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
№ 15
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ ВЗЫСКАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Приложение № 1
к постановлению местной администрации
МО Остров Декабристов
от 14.06.2019 г. № 15

1.Утвердить порядок применения к муниципальным служащим местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов взысканий за совершение
коррупционных правонарушений (далее — 
Порядок) согласно приложения к настоящему
постановлению.

2. Ознакомить с настоящим постановлением
всех муниципальных служащих местной администрации МО Остров Декабристов.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на главу местной
администрации МО Остров Декабристов.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его обнародования, опубликования
в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
И.о. главы местной администрации
С. Ю. Литвинов

В соответствие с п. 6 ст. 27.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» местная
администрация

ленных настоящим Порядком.
4. Взыскания, предусмотренные ст.ст. 14.1, 15
и 27 Закона о муниципальной службе, применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной структурным подразделением, на которое возложены обязанности ведения работы
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в случае, если доклад о результатах
проверки направлялся в комиссию;
- доклада структурного подразделения, на которое возложены обязанности ведения работы
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются
фактические обстоятельства его совершения,
и письменного объяснения муниципального
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением
применения взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Закона о муниципальной службе, учитываются характер
совершенного муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим
других ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВИЛ:
«17» июля 2020 г.

№ 48
Санкт-Петербург

ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53–8 «О регулировании

1. Внести следующие изменения в Порядок
применения к муниципальным служащим
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
взысканий за совершение коррупционных правонарушений (далее — Порядок), утвержденный постановлением МА МО Остров Декабристов от 14.06.2019 № 15:
Пункт 6 Порядка изложить в следующей
редакции:
«6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1,
15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», применяются не позднее шести

2. Ознакомить с настоящим постановлением
всех муниципальных служащих местной администрации МО Остров Декабристов.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его обнародования, опубликования
в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

установленных настоящим Порядком.
4. Взыскания, предусмотренные ст.ст. 14.1, 15
и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя
(работодателем) на основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной
структурным подразделением, на которое возложены обязанности ведения работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки
направлялся в комиссию;
- доклада структурного подразделения, на которое возложены обязанности ведения работы
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические
обстоятельства его совершения, и письменного
объяснения муниципального служащего только
с его согласия и при условии признания им факта
совершения коррупционного правонарушения
(за исключением применения взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», учитываются характер
совершенного муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено,
соблюдение муниципальным служащим других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
а также предшествующие результаты исполнения

муниципальным служащим своих должностных
обязанностей.
6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15
и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев
со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периодов временной
нетрудоспособности муниципального служащего,
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет
со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
7. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех
лет со дня совершения проступка. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
8. За каждый дисциплинарный проступок может
быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
9. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой
доверия в случаях совершения правонарушений,
установленных статьями 14.1 и 15 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»:
1) непринятие муниципальным служащим,
являющимся стороной конфликта интересов,
мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов;
2) непредставление муниципальным служащим
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
10. До применения дисциплинарного взыскания
глава местной администрации истребует от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении 2 (двух) рабочих дней
(не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания
его в отпуске, иных случаев отсутствия на службе
по уважительным причинам) указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление муниципальным служащим
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
11. В акте о применении к муниципальному
служащему взыскания, в случае совершения им
коррупционного правонарушения, в качестве
основания применения взыскания указывается
часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
12. Распоряжение объявляется муниципальному
служащему под подпись в течение трех рабочих
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе
по уважительной причине. Если муниципальный
служащий отказывается ознакомиться с указанным распоряжением под подпись, то составляется
соответствующий акт.
13. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в установленном
законом порядке.
14. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия включаются Местной
администрацией в реестр лиц, уволенных в связи
с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ ОТ 14.06.2019 № 15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ВЗЫСКАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
В соответствии с ч. 6 ст. 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федераль-

Приложение № 1
к постановлению местной администрации
МО Остров Декабристов
от 17.07.2020 г. № 48
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ ВЗЫСКАНИЙ ЗА
СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
и сроки применения к муниципальным служащим местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
(далее соответственно — муниципальный
служащий, местная администрация) взысканий
за совершение коррупционных правонарушений.
2. За несоблюдение муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных законодательно в целях противодействия
коррупции, применяются взыскания, предусмотренные, статьями 14.1, 15 и 27 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
3. Взыскания за совершение коррупционных
правонарушений, применяются в порядке,
установленном Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», трудовым законодательством, с учетом особенностей,

И.о. главы местной администрации
А. Г. Иванян

3

ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В настоящее время все население
России и взрослые, и дети соблюдают
меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В частности в Петербурге введен
особый режим работы в образовательных учреждениях, часть образовательных учреждений переведена на дистанционный режим работы.
В этот не простой период родители заменяют педагогов и занимаются с детьми
самостоятельно с применением технологий
дистанционного обучения. Занятия с детьми
дома это очень важный процесс, который
необходим для развития каждого ребенка
для того, чтобы процесс образования детей
был не прерывным. Процесс образования
так же включает в себя культуру безопасного поведения.
Просим Вас уделить время в процессе обучения беседе по соблюдению требований
пожарной безопасности.
Каждый ребенок должен знать как вести
себя при пожаре.
1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О.
и номер телефона! Выучите эту информацию вместе с ним.

УСТУПАЙТЕ ДОРОГУ
ПОЖАРНОМУ
АВТОМОБИЛЮ!
На территории Василеостровского района
располагаются 4 действующие пожарные
части, которые осуществляют круглосуточное дежурство и в любой момент спешат
на помощь! Не смотря на то, что сотрудники чрезвычайного ведомства профессионально обучены и имеют специальное
оборудование и навыки им необходима
Ваша помощь, а именно помощь на
дороге! Многие водители не считают
необходимым уйти в сторону, если мчится
пожарный автомобиль или скорая помощь
со звуковым сигналом и проблесковым
маячком. А ведь это знак того, что с кем-то
случилась беда, и счет времени идет на
секунды.
Спецтранспорт подчиняется общим
правилам дорожного движения, но в
экстренных ситуациях он должен получить
преимущество перед другими участниками
дорожного движения. Водитель пожарного
автомобиля дает об этом знать включением проблескового маячка и специальным
звуковым сигналом.
«Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и
красного цвета и специальным звуковым
сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед
другими участниками движения», - такими словами начинается пункт 3.1 Правил
дорожного движения Российской Федерации. «При приближении транспортного
средства с включенным проблесковым
маячком синего цвета и специальным
звуковым сигналом водители обязаны
уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».
Обращаем внимание автомобилистов на
правила дорожного движения, касающиеся
проезда и следования пожарной техники:
- при приближении транспортного средства, имеющего указанные спец сигналы,
водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС.
- запрещается выполнять обгон указанного
транспортного средства.
- приближаясь к стоящему транспортному
средству с включенным проблесковым
маячком синего цвета, водитель должен
снизить скорость, чтобы иметь возможность
немедленно остановиться в случае необходимости.
- выбирая место для стоянки или парковки,
не забывайте оставлять свободными места
для подъезда специальной техники.
Нельзя допускать, чтобы из-за человеческого равнодушия и безучастия, люди
оставались без помощи. Помощь может
понадобиться каждому!
Управление по Василеостровскому
району Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте.
3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, особенно мелкие
приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник
и т. д.)
4. Расскажите, что в деревне или на даче без
взрослых нельзя, подходить и включать обогревательные приборы (камины, батареи).
5. Не забывайте напомнить, что «спички — 
детям не игрушка»!
Ребенок должен знать, что делать, если он
видит пламя:
1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых!
2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за помощью к соседям!
3. Не искать укрытия в горящей квартире!
4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз
по лестнице!
5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и звать на помощь
соседей!
Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не задохнуться
при пожаре, следует дышать через мокрую
марлю и ползти к выходу, не поднимаясь
на ноги. Дым имеет свойство подниматься
вверх.

Родителям нужно постараться не напугать
ребёнка, а вызвать у него желание быть
внимательным и осторожным.
Огонь — это очень большая опасность!
Как случаются пожары?
Существует много причин возникновения
пожара, но часто именно неосторожность
и детская шалость служат поводом для огня.
Когда ребенок остается один, особенно проявляется его стремление к самостоятельности. Дети в своих разнообразных играх часто
повторяют поступки и действия взрослых,
имитируя их поведение. Детям хочется, как
можно скорее, все узнать и испытать. Нельзя
быть уверенным, что оставшись без присмотра, он не решит поиграть с опасными
приборами. Родители должны помнить, что
оставлять детей одних очень опасно. В случае
пожара малыш не сможет самостоятельно
выбраться. Помните, что спасаясь от огня
и дыма, дети обычно прячутся в укромном
месте.
Что может послужить причиной пожара?
1. Ребёнок, увлечённый своей игрой, может
положить игрушку в микроволновую печь.
Включив её, микроволновая печь сразу же
заискриться.

2. Оставленный на кухне ребёнок может включить конфорку плиты, даже не осознав это.
3. Включая, выключая лампочки, ребёнок
может вызвать перенапряжение в сети. Лампочка может взорваться и стать причиной
пожара.
4. Оставленные свечи после детского праздника или ухода гостей, могут сжечь весь
этаж.
5. Пробегающий ребёнок может опрокинуть
работающий утюг на ковёр, тот загорится
моментально.
6. Дети любят играть с проводами. Если ребёнок перегрызёт провод — случится беда.
7. Любые электроприборы могут выйти
из строя прямо у вас на глазах и воспламениться.
Родители, давайте следовать урокам пожарной безопасности и обучать наших детей
быть внимательными и осторожными. Помните: подобные уроки должны начинаться
с самого раннего детства. Не забывайте:
гораздо легче предотвратить пожар, чем его
потушить. Простые меры предосторожности
помогут вам обезопасить себя и своих детей.
Управление по Василеостровскому району Главного Управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу, ПСО и ВДПО Василеостровского района
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В ПФР?
Для обращения в территориальный орган ПФР лично необходимо записаться
на прием одним из следующих способов:
1. Через сервис «Запись на прием» на официальном сайте ПФР es.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы ПФР»
(регистрация на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) не требуется)
2. Через мобильное приложение «ПФР» - можно скачать в Play market или App Store

Мы молодёжь серебряного возраста,
Мы старшее России поколение.
И пусть не покорять нам с вами космоса,
И налицо все признаки старения,

3. Через портал «Госуслуги.ру» или мобильное приложение «Госуслуги.ру»
4. По номерам телефонов «горячих линий»
территориальных органов ПФР на сайте ПФР
в разделе «Контакты региона».

Мы с вами еще можем очень много,
Вы это знаете и сами, без сомнения:
Мы занимаемся и танцами, и йогой,
Компьютерами, с палками ходьбой, и плаванием, и пением. . .

Большинство услуг ПФР доступны и в электронном виде.
Подать заявление можно через «Личный
кабинет гражданина» на сайте ПФР и портале
Госуслуг, не выходя из дома!

СЖИГАНИЕ ТРАВЫ, ЛИСТВЫ И ДРУГОГО МУСОРА ОПАСНО
КАК ДЛЯ САМИХ ЛЮДЕЙ, ТАК И ДЛЯ ПРИРОДЫ!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России
по г.Санкт-Петербургу предупреждает
горящая листва вперемешку с бытовым
мусором – пластиковыми бутылками,
полиэтиленовыми пакетами, упаковками,
образует своеобразный воздушный ядовитый коктейль, что существенно усиливает
загрязнение атмосферы.
При сгорании, скажем, полиэтиленового пакета,
в воздух выбрасывается до 70 различных химических соединений, большинство из которых
ядовиты для человека. Плотный черный дым от
тления пластикового мусора содержит канцерогенные полициклические углеводороды. При
горении резины образуются канцерогенная
сажа и вызывающие респираторные заболеГазета «Муниципальный вестник МО Остров
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вания окисды серы. Особенно плохо тем, кто
страдает бронхитами, бронхиальной астмой,
ринитом или тонзиллитом. В костер нередко
попадают ДВП, ДСП, фанера. Эти материалы
содержат формальдегидные смолы, в состав которых входят формальдегид и, кроме того, они
могут быть окрашены масляной краской, содержащей свинец. Досадно признавать, но чаще у
костров можно увидеть детей - дошкольного и
младшего школьного возраста, влияние дыма на
чьи организмы особенно опасно. Больше всего
от дыма горящих листьев страдают пожилые
люди и те, у кого есть заболевания сердца или
легких.
Поэтому, прежде чем бросить мусор в огонь,
подумайте, как это может отразиться на вашем
здоровье и здоровье ваших близких.
Для земледельцев: сжиганием травы, листьев
уничтожаются полезные обитатели огорода –
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это почвенные микроорганизмы, дождевые черви, мелкие насекомые, животные и птицы. Вы,
наверное, замечали, что на местах пала костров
трава долгое время не растёт?
Следует также знать, что при сжигании травы
огонь распространяется довольно быстро и
уже становится неконтролируемым, и сгорают
деревья, леса, жилые дома, погибают животные
и люди…
На территории нашего государства принят
закон о запрете сжигания сухой листвы и травы,
однако многие из-за незнания, некоторые из-за
лени (дворники, работники предприятий) по
привычке или специально нарушают закон, и
не только закон государства, но и закон Природы.
Кроме непосредственной угрозы человеческому
здоровью, сжигание листьев и сухой травы приводит и к другим негативным последствиям:
- в сухих листьях сгорают зимующие в них
полезные насекомые;
- разрушается почвенный покров, в огне погибают грунтообразующие микроорганизмы;
- огонь уничтожает семена и корни травянистых
растений, повреждает нижнюю часть деревьев и
кустарников и верхние части их корней;
- уничтожение естественной лиственной подстилки приводит к увеличению промерзания
грунта в 2-4 раза;
- при сжигании травы на приусадебных участках и стерни на полях возникает угроза возникновения степных и лесных пожаров, возгорания
жилых домов .
Что же делать с опавшими листьями и сухой
травой?
Во-первых, это почвопокровный слой – готовая
мульча, которая защищает почву, повышает её
Отпечатано в ООО «Типографский комплекс
«Девиз», 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул.,
10, к. 2, лит. А, пом. 44. Заказ ТД - 4762.
Учредитель: МС МО Остров Декабристов,
199397, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей, 35, к. 5
Тираж: 10000 экз., распространяется бесплатно.

За нашими плечами жизнь большая:
Прошли войну, страны восстановление Мы жили, чтоб жила страна родная,
И с верой в молодое поколение.
Итоги нашей жизни не подводим,
С надеждой смотрим мы на поколение
интернета,
Но с них за будущее Родины мы спросим,
И перед предками придётся дать ответы.
Пусть не всегда у нас здоровье крепкое,
Но бодрость духа не теряем ни мгновения,
Давайте же все вместе поприветствуем
Мы наше, "молодое", поколение.
Галина Николаевна Градковская
плодородие, благодаря полноценному жизнеобеспечению почвенных обитателей.
Это материал для компостных куч, или просто
разложившись, образуется листовой перегной,
— удобрение для почвы.
В городах жилищно-коммунальные предприятия производят сбор и вывозят на полигон.
В некоторых случаях на полигонах также
используют листву и траву для приготовления
удобрения.
В итоге, понятно, что вмешиваясь в Природу,
нарушая её принципы, мы делаем только хуже
себе и своим близким.
При обнаружении первых признаков пожара
(запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную службу по телефону «01» или
"112" с мобильного. До прибытия пожарных
подразделений выведите детей и престарелых в
безопасное место, приступайте к тушению огня
первичными средствами пожаротушения (пожарными кранами, огнетушителями, кошмой,
водой), не забывая о личной безопасности.
Управление по Василеостровскому району
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
ВДПО Василеостровского района
Зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
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