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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №11 от 28.08.2018 г.

Об освобождении от обязанностей членов избирательной комиссии  
муниципального образования Гавань

В связи с поступлением личных 
письменных заявлений трех чле-
нов избирательной комиссии му-
ниципального образования Гавань 
с правом решающего голоса, ру-
ководствуясь статьями 24, 29 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательного права и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ста-
тей 14 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 № 303-46 «О выборах 
депутатаов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»

РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей 

членов избирательной комиссии 
муниципального образования Га-
вань с правом решающего голоса 
до истечения срока полномочий в 
связи с поступлением заявлений о 
сложении своих полномочий следу-
ющих лиц:

Рейдало Николая Викторовича, 
предложенного Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссией;

Соколовской Дарьи Сергеевны, 
предложенной Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссией;

Мурашовой Елены Валерьевны, 
предложенной Санкт-Петербург-
ским региональным отделением 

Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Объявить о приеме предложе-
ний по кандидатурам для назначе-
ния членов избирательной комис-
сии внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань соста-
ва 2017-2022 г.г. Установить, что 
предложения по кандидатам чле-
нов комиссии с правом решающе-
го голоса для назначения в состав 
избирательной комиссии муници-
пального образования Гавань пред-
ставляются в помещение муници-
пального совета муниципального 
образования Гавань с учетом Ме-
тодических рекомендаций о поряд-
ке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий, ут-
вержденных постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года № 192/1337-5. Срок 
приема предложений составляет 20 
дней со дня официального опубли-
кования настоящего решения.

3. Прием документов осущест-
вляется в течении 20 дней со дня 
опубликования настоящего сооб-
щения по адресу – 199406, Санкт-
Петербург, ул. Шевченко, дом 29,1 

этаж, помещение 5 Н, согласно сле-
дующему режиму работы:

Понедельник-пятница с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Суббота, воскресенье, празднич-
ные дни –выходной.

4. Утвердить текст информацион-
ного сообщения о приеме предло-
жений по кандидатурам членов из-
бирательной комиссии муниципаль-
ного образования Гавань с правом 
решающего голоса состава 2017-
2022 г.г. (далее – информационное 
сообщение) согласно приложению 
к настоящему решению.

5. Официально опубликовать 
текст информационного сообще-
ния в газете «Гаванский городок» 
и разместить его на сайте http://
mogavan.ru/ в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет» для всеобщего ознакомления.

6. Направить настоящее Решение 
в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссиию.

7. Решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

8. Контроль за исполнением Ре-
шения возложить на Главу МО Га-
вань Соколова В.С.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета 
С.В.Соколов

Информационное сообщение
В связи с досрочным прекращением полномочий трех членов избирательной комиссии муници-

пального образования Гавань, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014г. № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(в ред. От 25.05.2016 № 298-51) муниципальное образование Гавань объявляет о приеме предложе-
ний по кандидатурам для назначения новых членов избирательной комиссии муниципального обра-
зования Гавань с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течении 20 дней  
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу –  

199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 29,1 этаж, помещение 5 Н .
Срок приема предложений  

с 29 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года включительно, в режиме работы:
Понедельник – пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №09 от 28.08.2018 г.

О досрочном сложении полномочий депутата Муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Гавань

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11 части 
13, частью 15 статьи 32 Устава 
МО Гавань на основании Пред-
ставления Прокурора Василео-
стровского района «Об устра-
нении нарушений законода-
тельства о противодействии 
коррупции» №03-03-2018/351, 
Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань 

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить пол-

номочия депутата Муниципаль-
ного Совета пятого созыва вну-

тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань 
Исаева Михаила Юрьевича на 
основании положения п. 2 ч. 1 
ст. 13.1 Федерального закона 
№273, ч. 7.1 ст. 40 Федерально-
го закона №131-ФЗ. 

2. На основании досрочного 
прекращения полномочий де-
путата Муниципального Совета 
пятого созыва внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань Исаева Ми-
хаила Юрьевича, освободить от 
обязанностей Заместителя Гла-
вы МО Гавань Исаева М.Ю.

3. Главе внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Гавань Соколову С.В. 
обеспечить опубликование на-
стоящего Решения в средствах 
массовой информации внутри-
городского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга – 
в специальном выпуске газеты 
«Гаванский городок».

4. Контроль за исполнени-
ем Решения возложить на Гла-
ву внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Гавань Соколова В.С.

5. Решение вступает в силу с 
момента его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава Муниципального образо-
вания, исполняющий полномо-
чия председателя Муниципаль-

ного Совета С.В.Соколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №10 от 28.08.2018 г.

Об утверждении Положения о ведении Реестра муниципального имущества  
Муниципального образования «Гавань».

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентя-
бря 2009 года № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», 
Приказом Минэкономразвития 
РФ от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка веде-
ния органами местного само-
управления реестров муници-
пального имущества», на осно-
вании Устава внутригородско-
го муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань, Протеста 
Прокуратуры Василеостровско-
го района Санкт-Петербурга от 
16.04.2018 № 03-01-2018/145, 

Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о ве-

дении Реестра муниципально-
го имущества Муниципального 
образования «Гавань» согласно 
Приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Уполномочить Местную Ад-
министрацию Муниципально-
го образования «Гавань» вести 
Реестр муниципального имуще-
ства Муниципального образова-
ния Гавань (далее – Реестр).

3. Признать утратившим силу 
Решение Муниципального Со-
вета Муниципального образова-
ния «Гавань» от 31.10.2013 №23 
«Об утверждении Положения о 
ведении Реестра муниципаль-
ного имущества Муниципально-
го образования «Гавань».

4. Настоящее Решение опу-

бликовать (обнародовать) в спе-
циальном выпуске газеты Га-
ванский городок» и разместить 
на официальном сайте Муници-
пального образования «Гавань» 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
по адресу: www.mogavan.ru.

5. Настоящее Решение вступа-
ет в силу с момента его офици-
ального опубликования (обна-
родования).

6. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на Главу Муниципального обра-
зования, исполняющего полно-
мочия председателя Муници-
пального Совета Соколова С.В.

Глава Муниципального образо-
вания, исполняющий полномо-
чия председателя Муниципаль-

ного Совета С.В.Соколов
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Приложение № 1 к Решению МС МО Гавань от 28.08.2018 № 10

Положение о ведении Реестра муниципального имущества  
Муниципального образования Гавань

Настоящее Положение в со-
ответствии с действующим за-
конодательством устанавливает 
порядок ведения Реестра муни-
ципального имущества Муници-
пального образования Гавань.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

устанавливает порядок учета 
муниципального имущества и 
ведения реестра муниципально-
го имущества (далее – Реестр).

1.2. В настоящем Положении 
под Реестром понимается ин-
формационная система, пред-
ставляющая собой построенную 
на единых методологических 
принципах базу данных, содер-
жащую структурированный пе-
речень объектов учёта и данные 
по ним. 

1.3. Целью создания и веде-
ния Реестра является организа-
ция учёта муниципального иму-
щества на территории Муници-
пального образования Гавань, 
анализ состояния, экономиче-
ской и социальной эффективно-
сти использования муниципаль-
ного имущества. 

1.4. При ведении Реестра му-
ниципального имущества Муни-
ципального образования Гавань 
(далее Реестр) Местная Адми-
нистрация Муниципального об-
разования Гавань (далее - Ад-
министрация, Реестродержа-
тель) руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уста-
вом Санкт-Петербурга, закона-
ми Санкт-Петербурга, Приказом 
Министерства экономического 
развития РФ от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного са-
моуправления реестров муни-
ципального имущества», Уста-
вом Муниципального образова-
ния Гавань, решениями Муни-
ципального Совета МО Гавань и 
настоящим Положением. 

2. Объекты учёта в Реестрах
2.1. Объектами учета в Рее-

страх являются: 
1) Находящееся в муниципаль-

ной собственности недвижимое 
имущество (здания, строения, 
сооружения или объекты неза-
вершенного строительства, зе-
мельные участки, жилые, нежи-
лые помещения, иные прочно 
связанные с землёй объекты, 

перемещение которых без со-
размерного ущерба его назна-
чению невозможно, либо иное 
имущество, отнесенное законом 
к недвижимости).

2) Находящееся в муниципаль-
ной собственности движимое 
имущество, акции, доли (вкла-
ды) в уставном (складочном) ка-
питале хозяйственного обще-
ства или товарищества либо 
иное не относящееся к недвижи-
мости имущество, стоимость ко-
торого превышает  200 000 (две-
сти тыс.) рублей, а также особо 
ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономными 
и бюджетными муниципальными 
учреждениями и определенное 
в соответствии с Федеральным 
законом от 3 ноября 2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях».

3) Муниципальные унитарные 
предприятия, муниципальные 
учреждения, хозяйственные об-
щества, товарищества, акции, 
доли (вклады) в уставном  (скла-
дочном) капитале которых при-
надлежат муниципальным об-
разованиям, иные юридические 
лица, учредителем (участником) 
которых является муниципаль-
ное образование.

3. Ведение Реестра
3.1. Реестр ведётся в установ-

ленной форме и состоит из 3-х 
разделов.

В раздел 1 включаются сведе-
ния о муниципальном недвижи-
мом имуществе: 

• наименование недвижимого 
имущества; 

• адрес (местоположение) не-
движимого имущества; 

• кадастровый номер муници-
пального недвижимого имуще-
ства; 

• площадь, протяженность и 
(или) иные параметры, характе-
ризующие физические свойства 
недвижимого имущества; 

• сведения о балансовой сто-
имости недвижимого имущества 
и начисленной амортизации (из-
носе); 

• сведения о кадастровой сто-
имости недвижимого имуще-
ства; 

• дата возникновения и пре-
кращения права муниципальной 
собственности на недвижимое 
имущество; 

• реквизиты документов – ос-
нований возникновения (прекра-
щения) права муниципальной 
собственности на недвижимое 
имущество; 

• сведения о правообладате-
ле муниципального недвижимо-
го имущества; 

• сведения об установленных 
в отношении муниципального 
недвижимого имущества огра-
ничениях (обременениях) с ука-
занием даты их возникновения и 
прекращения. 

В раздел 2 включаются сведе-
ния о муниципальном движимом 
имуществе: 

• наименование движимого 
имущества; 

• сведения о балансовой сто-
имости движимого имущества и 
начисленной амортизации (из-
носе); 

• даты возникновения (пре-
кращения) права муниципаль-
ной собственности на движимое 
имущество; 

• реквизиты документов – ос-
нований возникновения (пре-
кращения) права муниципаль-
ной собственности на движимое 
имущество; 

• сведения о правообладате-
ле муниципального движимого 
имущества; 

• сведения об установленных 
в отношении муниципального 
движимого имущества ограни-
чениях (обременениях) с указа-
нием основания и даты их воз-
никновения и прекращения. 

В отношении акций акционер-
ных обществ в раздел 2 Реестра 
также включаются сведения о: 

• наименование акционерно-
го общества – эмитента, его ос-
новном государственном реги-
страционном номере; 

• количестве акций, выпущен-
ных акционерным обществом (с 
указанием количества привиле-
гированных акций), и размере 
доли в уставном капитале, при-
надлежащей Муниципальному 
образованию Гавань, в процен-
тах; 

• номинальной стоимости ак-
ций. 

В раздел 3 включаются сведе-
ния о Муниципальных унитарных 
предприятиях, о муниципальных 
учреждениях, хозяйственных 
обществ, товариществ, акции, 
доли (вклады) в уставном  (скла-
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дочном) капитале которых при-
надлежат муниципальным об-
разованиям, иные юридические 
лица, учредителем (участником) 
которых является муниципаль-
ное образование Гавань:

• полное наименование и ор-
ганизационно – правовая форма 
юридического лица; 

• адрес (местонахождение); 
• основной государственный 

регистрационный номер и дата 
государственной регистрации; 

• реквизиты документа – ос-
нования создания юридическо-
го лица (участия Муниципально-
го образования Гавань в созда-
нии (уставном капитале) юриди-
ческого лица); 

• размер уставного фонда;
• размер доли, принадлежа-

щей Муниципальному образова-
нию Гавань в уставном капитале, 
в процентах;

• данные о балансовой и оста-
точной стоимости основных 
средств (фондов); 

• среднесписочная числен-
ность работников. 

3.2. Основанием для принятия 
решения о включении конкрет-
ного объекта в Реестр являются 
документальные основания при-
обретения Муниципальным об-
разованием Гавань права муни-
ципальной собственности на со-
ответствующее имущество (до-
говоры) и документы, устанав-
ливающие в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
право муниципальной собствен-
ности Муниципального образо-
вания Гавань на соответствую-
щее имущество (свидетельства 
о государственной регистрации 
прав для объектов недвижимо-
сти, свидетельство о государ-
ственной регистрации транс-
портного средства для объектов 
движимого имущества и т.д.). 

3.3. Исключение объектов учё-
та из Реестра осуществляется 
в связи с прекращением пра-
ва муниципальной собственно-
сти Муниципального образова-
ния Гавань на соответствующее 
имущество по следующим осно-
ваниям: 

• отчуждение муниципального 
имущества в соответствии с до-
говором; 

• списания имущества в связи 
с его износом; 

• ликвидация или реорганиза-

ция юридических лиц, учредите-
лем которых выступает Муници-
пальное образование Гавань; 

• иные, предусмотренные 
действующим законодатель-
ством, основания. 

Основанием для принятия ре-
шения об исключении движи-
мого и недвижимого имущества 
из Реестра являются соответ-
ствующие договоры, а для объ-
ектов недвижимости – соответ-
ствующие договоры и докумен-
ты, удостоверяющие в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, прекращение права 
муниципальной собственности 
(свидетельство о государствен-
ной регистрации права соб-
ственности на объект недвижи-
мости за иным лицом).

Основанием для принятия ре-
шения об исключении из Рее-
стра муниципального имущества 
юридических лиц, учредителем 
которых выступает Муниципаль-
ное образование Гавань, вслед-
ствие их ликвидации или реор-
ганизации является выписка об 
исключении соответствующего 
юридического лица из ЕГРЮЛ. 

Основанием для принятия ре-
шения об исключении имуще-
ства из Реестра вследствие его 
износа (списание муниципаль-
ного имущества) являются акты 
о списании муниципального 
имущества, оформленные в со-
ответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 

3.4. В случае изменения харак-
теристик объектов учёта, в Ре-
естр вносятся изменения и до-
полнения. Изменения и допол-
нения, вносимые в Реестр долж-
ны быть подтверждены докумен-
тально (данные технической ин-
вентаризации, отчеты аудитор-
ской организации, бухгалтер-
ские справки, земельные дела, 
выписки из ЕГРП либо ЕГРЮЛ и 
т.д.). 

3.5. Решение о включении объ-
екта в Реестр, внесения изме-
нений и (или) дополнений в Ре-
естр, исключения объекта из Ре-
естра оформляется распоряже-
нием Главы Местной Админи-
страции Муниципального обра-
зования Гавань, которое должно 
быть издано в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня получе-
ния Муниципальным образова-
нием Гавань документов, ука-

занных в п.п. 3.2, 3.3, 3.4 насто-
ящего Положения. 

Сведения в Реестр вносятся 
в срок не позднее 3-х рабочих 
дней со дня издания соответ-
ствующего распоряжения. 

3.6. При ведении Реестра обе-
спечивается защита государ-
ственной и коммерческой тай-
ны. 

3.7. Информация об объектах 
учёта предоставляется долж-
ностным, юридическим лицам, 
организациям по их запросу и в 
соответствии с их полномочия-
ми, а также заинтересованным 
лицам, в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации и настоящим Положени-
ем. 

3.8. Информация об объектах 
учёта предоставляется в виде 
выписки из Реестра, содержа-
щей полные сведения об объ-
екте либо те сведения, которые 
запрошены, либо в виде инфор-
мации об отсутствии объекта в 
Реестре. 

3.9. Выдача (направление) вы-
писки из Реестра осуществляет-
ся в десятидневный срок со дня 
регистрации соответствующего 
запроса. 

3.10. Реестр ведется на бу-
мажных и электронных носите-
лях. В случае несоответствия 
информации на указанных носи-
телях приоритет имеет инфор-
мация на бумажном носителе. 

3.11. Реестр должен хранить-
ся и обрабатываться в местах, 
обеспечивающих предотвраще-
ние хищения, утраты, искажения 
и подделки информации. 

4. Заключительные положе-
ния 

4.1. Реестродержатель несет 
ответственность за своевремен-
ность и точность записи в Ре-
естр сведений об объектах учё-
та, за организацию защиты ин-
формации, полноту и подлин-
ность информации об объектах 
учета. 

4.2. Контроль за соблюдени-
ем настоящего Положения осу-
ществляется в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, Уставом Муниципально-
го образования Гавань и ины-
ми муниципальными правовыми 
актами органов местного само-
управления Муниципального об-
разования Гавань. 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №01-П от 25.08.2018 г.

Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы в Местной Администрации Муниципального об-
разования «Гавань», в Аппарате Муниципального Совета Муниципального образо-
вания «Гавань» разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической 

партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 
28.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
Уставом внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань, глава Муни-
ципального образования «Га-
вань», исполняющий полномо-
чия председателя Муниципаль-
ного Совета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить согласно Прило-
жению №1 к настоящему Поста-
новлению Порядок получения 
муниципальными служащими, 
замещающими должность му-
ниципальной службы в Местной 
Администрации Муниципально-
го образования «Гавань», в Ап-
парате Муниципального Совета 
Муниципального образования 
«Гавань» разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческими орга-
низациями (кроме политической 
партии) в качестве единолично-
го исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиаль-
ных органов управления.

2. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (об-
народования).

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на главу Муниципально-
го образования «Гавань», испол-
няющий полномочия председа-
теля Муниципального Совета.

Глава Муниципального образо-
вания, исполняющий полномо-
чия председателя Муниципаль-

ного Совета С.В.Соколов

Приложение № 1 к Постановлению главы МО Гавань от 25.04.2018 № 01-Р

ПОРЯДОК

получения муниципальными служащими, замещающими должность муниципальной служ-
бы в Местной Администрации Муниципального образования «Гавань», в Аппарате Муници-

пального Совета Муниципального образования «Гавань, разрешения представителя нанима-
теля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок получе-
ния муниципальными служащи-
ми, замещающими должность 
муниципальной службы в Мест-
ной Администрации Муници-
пального образования «Гавань», 
в Аппарате Муниципального Со-
вета Муниципального образова-
ния «Гавань» (далее – Местная 
Администрация, Муниципальный 
Совет), разрешения представи-
теля нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческими орга-
низациями (кроме политиче-
ской партии) в качестве едино-
личного исполнительного орга-
на или вхождения в состав кол-
легиальных органов управления 
(далее – Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 28.12.2008 
года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», и регламен-
тирует процедуру получения 
муниципальным служащим, за-
мещающим должность муници-
пальной службы в Местной Ад-
министрации Муниципального 
образования «Гавань», в Аппара-
те Муниципального Совета Му-
ниципального образования «Га-
вань» (далее - муниципальный 
служащий), разрешения пред-
ставителя нанимателя (работо-
дателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении 
некоммерческими организация-
ми, указанными в пункте 3 части 
1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", (кро-
ме политической партии) в ка-

честве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных орга-
нов управления (далее – Разре-
шение).

2. Для получения Разрешения 
на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммер-
ческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав 
коллегиальных органов управле-
ния, муниципальный служащий 
Местной Администрации пись-
менно обращается с ходатай-
ством на имя представителя на-
нимателя -  главы Местной Ад-
министрации (далее - ходатай-
ство), муниципальный служащий 
Аппарата Муниципального Со-
вета, муниципальный служащий 
Местной Администрации, заме-
щающий должность главы Мест-
ной Администрации письменно 
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обращается с ходатайством на 
имя представителя нанимате-
ля - главы Муниципального об-
разования «Гавань», исполняю-
щим полномочия председателя 
Муниципального Совета (далее 
- ходатайство).

Ходатайство о разрешении 
представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на без-
возмездной основе в управле-
нии некоммерческими органи-
зациями, указанными в пункте 
3 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Фе-
дерации", (кроме политической 
партии) в качестве единолично-
го исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления (да-
лее – ходатайство), составляет-
ся муниципальным служащим в 
письменном виде по форме со-
гласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

3. К ходатайству прилагается 
копия учредительного докумен-
та некоммерческой организации 
(далее - копия), в управлении 
которой муниципальный служа-
щий предполагает участвовать.

4. Участие муниципального 
служащего на безвозмездной 
основе в управлении некоммер-
ческой организацией не должно 
приводить к конфликту интере-
сов или возможности возникно-
вения конфликта интересов.   

5. Муниципальный служащий 
представляет ходатайство долж-
ностному лицу, ответственно-
му за ведение кадрового дело-
производства в Муниципальном 
образовании «Гавань», до нача-
ла осуществления деятельности. 
6. Регистрация ходатайств осу-
ществляется должностным ли-
цом, ответственным за ведение 
кадрового делопроизводства в 
Муниципальном образовании 
«Гавань», в день поступления хо-
датайства в Журнале учета хода-
тайств о получении разрешения 
на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммер-
ческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав 
коллегиальных органов управле-
ния (далее - Журнал регистра-
ции) по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.

Листы Журнала регистрации 
должны быть пронумерованы, 
прошиты и скреплены печатью 
Муниципального Совета Муни-
ципального образования «Га-
вань».

Ведение Журнала возлагает-
ся на должностное лицо, ответ-
ственное за ведение кадрово-
го делопроизводства в Муници-
пальном образовании «Гавань».

7. В течение 3 рабочих дней 
после регистрации ходатайства, 
должностное лицо, ответствен-
ное за ведение кадрового дело-
производства в Муниципальном 
образовании «Гавань», рассма-
тривает поступившее ходатай-
ство на предмет наличия кон-
фликта интересов или возмож-
ности возникновения конфлик-
та интересов, в случае участия 
муниципального служащего на 
безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой органи-
зацией в качестве единолично-
го исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиаль-
ных органов управления, и под-
готавливает мотивированное за-
ключение, и направляет хода-
тайство и мотивированное за-
ключение представителю нани-
мателя.

8. Представитель нанимате-
ля, по результатам рассмотре-
ния ходатайства и мотивирован-
ного заключения, принимает ре-
шение:

1) о разрешении муниципаль-
ному служащему участвовать на 
безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой органи-
зацией в качестве единолично-
го исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиаль-
ных органов управления;

2) об отказе муниципальному 
служащему в участии на безвоз-
мездной основе в управлении 
некоммерческой организацией 
в качестве единоличного испол-

нительного органа или вхожде-
ния в состав коллегиальных ор-
ганов управления.

Решение принимается пред-
ставителем нанимателя в форме 
резолюции на ходатайстве.

9. Основания для принятия ре-
шения об отказе муниципаль-
ному служащему в участии на 
безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой органи-
зацией в качестве единолично-
го исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиаль-
ных органов управления:

1) отдельные функции управ-
ления указанной в ходатайстве 
некоммерческой организацией 
входят в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципаль-
ного служащего;

2) муниципальным служащим 
подано ходатайство о получе-
нии разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой органи-
зацией в качестве единолично-
го исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиаль-
ных органов управления, в отно-
шении которой в пункте 3 части 
1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" уста-
новлен запрет на участие в ее 
управлении.  

10. Решение, предусмотрен-
ное пунктом 9 настоящего По-
рядка, принимается в течение 5 
рабочих дней со дня поступле-
ния ходатайства, мотивирован-
ного заключения представителю 
нанимателя.

11. Копия ходатайства с резо-
люцией представителя нанима-
теля в течение 3 рабочих дней 
с даты принятия решения выда-
ется муниципальному служаще-
му на руки.

12. Должностное лицо, ответ-
ственное за ведение кадрово-
го делопроизводства в Муни-
ципальном образовании «Га-
вань», приобщает рассмотрен-
ное представителем нанимателя 
ходатайство к личному делу му-
ниципального служащего.
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Здоровье

СИГАРЕТА И ОГОНЬ

Огонь!
Одним из самых быстрых и опасных послед-

ствий курения являются пожар или взрыв. Имен-
но эта причина является наиболее распростра-
ненной, в случае возникновения пожаров в до-
мах. При этом пострадает не один человек или 
семья – могут умереть десятки невинных лю-
дей, сотни – остаться без крова. По статистике, 
в России каждый год от таких пожаров погибает 
более 4000 человек!

Температура тления сигареты составляет 300-
420°. И тлеть она может около получаса. Если си-
гарета упадет на бумагу или ткань, то возгора-
ние произойдет мгновенно. Но даже при попада-
нии на другой материал вероятность возгорания 
крайне высока. Сигарета может вызвать тление 
материала, на который она попала. И если во-
время не будут предприняты меры, начнется по-
жар.

Курение в постели может вызвать возгорание, 
потому что в расслабленном положении легко 
заснуть с непотушенной сигаретой. Перед тем 
как выбросить окурок в урну его необходимо по-
тушить. В урне могут находиться легковоспламе-
няющиеся материалы, возгорание которых так 
же может привести к пожару. Ни в коем случае 
нельзя выбрасывать непотушенные сигареты из 
окон – они могут попасть на соседний балкон 
или окно и вызвать пожар у соседей.

Сигарета может стать причиной лесного пожа-
ра, в результате которого погибнут животные и 
растения. Будут уничтожены целые экосистемы.

Что такое курение сигарет? По сути – это механическое вдыхание ядовитого дыма. Курение мож-
но сравнить с работой на вредном производстве, например на металлургическом заводе: там так-
же дышат парами, от которых ухудшается здоровье. Разница лишь в том, что работая на металлур-
гическом заводе, людей стараются максимально оградиться от профессиональных вредностей с 
помощью средств защиты. А вот сигареты люди курят сознательно, понимая, какой вред здоровью 
они приносят. Но помимо вреда, который человек сигаретой наносит себе, есть более тяжелые по-
следствия.

Страдают все
Вред от курения наносится колоссальный. В 

первую очередь это разрушение организма са-
мого курильщика. Происходят непоправимые 
изменения в сердечно-сосудистой системе. Не 
меньше страдает от курения и пищеваритель-
ная система, усугубляется течение ряда болез-
ней, таких как астма, туберкулез, ринит, брон-
хит. Курение снижает репродуктивную функцию 
у обоих полов. Пассивные курильщики получают 
от курения не меньший вред. Особенно сильно 
от сигаретного дыма страдают беременные жен-
щины и дети. У беременных женщин из-за недо-
статка кислорода развивается гипоксия, которая 
может привести к преждевременным родам, раз-
витию у плода отклонений. У детей, в семьях ко-
торых курят, снижен иммунитет, поэтому они бо-
леют значительно чаще своих сверстников. Кро-
ме того, никотин снижает умственные способно-
сти детей.

Сигареты наносят непоправимый вред абсо-
лютно всем. Риску подвергается и сам куриль-
щик, и его близкие люди. И если задумываться 
о собственной жизни и здоровье могут не все, 
то нужно задуматься о близких. Они находятся в 
зоне постоянной опасности.



8 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Прокуратура Василеостровского района информирует

Проверка на дорогах

Охрана труда 

Проверка деятельности медицинских организаций

Установлено, что Учреждением систематиче-
ски нарушаются сроки согласования маршрутов 
транспортных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов, установленные при-
казом Минтранса России от 24.07.2012 №258, ко-
торый не может превышать четыре рабочих дня с 
даты поступления соответствующего запроса.

Данная процедура является одной из составля-
ющих порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевоз-

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации в России охраняются труд и здоро-
вье людей.

Согласно требованиям трудового законода-
тельства обязанности по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда возлагаются на ра-
ботодателя, а работник обязан соблюдать тре-
бования охраны труда. 

В ходе проведенной прокуратурой района 
проверки по факту произошедшего 26.12.2017 
смертельного несчастного случая с работником 
ООО «Северная Звезда» на территории объек-
та ЖК «Самоцветы» по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Уральская, д.4, лит.А, установлен факт несво-
евременного направления извещения о произо-

Проверка показала, что ООО «МедИнфо» по 
адресу: Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 16, 
литер А, пом. 3-Н осуществляет деятельность по 
оказанию населению стоматологических услуг 
с нарушениями законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, 
выразившимися в хранении медицинских изде-
лий многократного применения в ненадлежа-
щих условиях, использовании дезинфицирующих 
средств с истекшим сроком годности, не соблю-

Прокуратурой района в июне 2018 года 
проведена проверка ФКУ Управление фе-
деральных автомобильных дорог «Северо-
Запад» имени Н.В. Смирнова Федерально-
го дорожного агентства» (далее - ФКУ Уп-
рдор «Северо-Запад», Учреждение).

В ходе осуществления надзорной дея-
тельности прокуратурой Василеостровского 
района особое внимание уделяется испол-
нению законодательства об охране труда.

Прокуратурой Василеостровского рай-
она на основании обращения гражданина 
проведена проверка соблюдения требова-
ний законодательства в деятельности ме-
дицинских организаций.

ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, без которого вышеуказанные перевозки не-
законны.

Проверкой прокуратуры района выявлено не 
менее 4 фактов нарушений сроков согласования 
вышеуказанных маршрутов.

Прокуратурой района в отношении Учреждения 
возбуждено 4 дела об административных пра-
вонарушениях по ч.1 ст. 5.63.1 КоАП РФ (Нару-
шение требований законодательства, предусма-
тривающих выдачу специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства).

26.07.2018 мировым судьей участка №11 по 
г.Санкт-Петербургу Учреждение признано вино-
вным в совершении вышеуказанных нарушений,  
с назначением административных штрафов на 
общую сумму 200 000 рублей.

Устранение выявленных нарушений остается 
на контроле прокуратуры района.

Горностаева Е.А., юрист 2 класса

шедшем тяжелом несчастном случае в прокура-
туру района.

Данное бездействие работодателя явилось на-
рушением ст. 228.1 ТК РФ, которая устанавлива-
ет, что при групповом несчастном случае, тяже-
лом несчастном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом работодатель (его пред-
ставитель) в течение суток обязан направить из-
вещение по установленной форме в прокуратуру 
по месту происшествия несчастного случая.

По данному факту прокуратурой района 
30.03.2018 в адрес ООО «Северная Звезда» вне-
сено представление, по результатам рассмотре-
ния которого 3 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности; по постанов-
лению прокурора о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении от 06.04.2018, 
постановлением Государственной инспекции 
труда в городе Санкт-Петербурге ответствен-
ное должностное лицо 17.05.2018 привлечено 
к административной ответственности по ч.1 ст. 
5.27.1 КоАП РФ в виде штрафа.

Рахимова Р.Р., помощник прокурора района, 
юрист 2 класса 

дении обязательных правил обращения с меди-
цинскими отходами и пр.

По фактам выявленных нарушений прокурату-
рой района руководителю медицинской органи-
зации 27.07.2018 внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрении. Также материа-
лы проверки направлены в Территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-
Петербургу в Адмиралтейском, Василеостров-
ском, Центральном районах для привлечения 
виновных лиц к установленной законом админи-
стративной ответственности.

Устранение выявленных нарушений находится 
на контроле прокуратуры района.

Малиновская В.П., юрист 2 класса 



9ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Прокуратура Василеостровского района информирует

Проверка Агентства занятости населения

Эксплуатация жилищного фонда 

В ходе проверки деятельности Агенства За-
нятости Населения (далее – АЗН) прокуратурой 
установлен, факт прекращения выплаты пособия 
по безработице гражданке В., которая в феврале 
2018 года поставлена на соответствующий учет 
и на протяжении полутора месяцев получала на-
званную государственную услугу.

Одним из условий выплаты названного посо-
бия является явка гражданина в АЗН на перере-
гистрацию в качестве безработного. 

Действующим законодательством также пред-
усмотрены случаи и перечень документов, явля-
ющихся уважительными причинами для неявки в 
АЗН на вышеуказанную перерегистрацию, к од-
ним из которых отнесен листок нетрудоспособ-
ности.

Впоследствии гражданке В. диагностировали 
онкологическое заболевание, вследствие кото-

В соответствии с требованиями п.4.2.3  Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда утвержденных Постановлением Госстроя 
от 27.09.2003 №170 (далее – Правила)  органи-
зация по обслуживанию жилищного фонда долж-
на устранять разрушение фасадов по мере вы-
явления. Приложением 7 к Правилам предусмо-
трен примерный перечень работ, относящихся к 
текущему ремонту стен и фасадов жилых зданий, 
включающий в себя герметизацию стыков, за-
делку и восстановление архитектурных элемен-
тов; ремонт и окраску фасадов.

В ходе проведенной проверки установлено, что 
фасады МКД по указанным адресам находятся в 
неудовлетворительном состоянии, имеется раз-
рушение штукатурного слоя, что может повлечь 
угрозу причинения вреда здоровью граждан.

Таким образом, ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей работниками ООО 
«УК «МИР» нарушает права граждан, предусмо-

Работники Центра занятости Василео-
стровского района предложили женщине 
сначала победить онкологию, а после по-
лучить пособие по безработице. 

Прокуратурой Василеостровского рай-
она по информации Жилищного комите-
та проведена проверка соблюдения пра-
вил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда, содержания общего иму-
щества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах по адресам: Санкт-
Петербург, 8 линия, д.73; 9 линия, д.78; 
6 линия, д.д.53/15б и 55, находящихся в 
управлении ООО «УК «МИР».

рого она несколько раз нарушила сроки явки на 
перерегистрацию в качестве безработного, од-
нако ей неоднократно в АЗН предоставлялись 
соответствующие листки нетрудоспособности, 
из которых следовало, что она продолжает нахо-
диться на больничном.

Однако, сотрудники АЗН на протяжении более 
3 месяцев игнорировали представленные В. до-
кументы, незаконно требуя от неё листка(ов) не-
трудоспособности в котором бы имелась дата 
его закрытия, полностью прекратили выплату по-
лагающегося ей пособия, чем фактически лиши-
ли средств к существованию.

По вышеуказанному факту прокуратурой рай-
она директору АЗН внесено представление об 
устранении выявленных нарушений, возбуждено 
3 (три) дела об административном правонаруше-
нии по ч.2 ст. 5.63 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования находятся 
на рассмотрении.

Голубев Д.А., И.о. заместителя прокурора 
района, младший советник юстиции

тренные жилищным законодательством.

Кроме того, дом №55 по 6 линии, является вы-

явленным объектом культурного наследия (дом 

Г.А. Хаймовича, приказ председателя КГИОП от 

20.02.2001 №15),

В соответствии со ст.7 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Феде-

рации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Феде-

ральный закон №73-ФЗ) гражданам Российской 

Федерации гарантируется сохранность объектов 

культурного наследия в интересах настоящего и 

будущего поколений многонационального наро-

да Российской Федерации в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом. 

Соблюдение указанных требований законода-

тельства управляющей компанией не обеспече-

но.

По результатам проверки генеральному дирек-

тору ООО «УК «МИР» 06.07.2018 внесено пред-

ставление, которое находится на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений поставлено 

прокуратурой района на контроль.

Цимбаревич О.И., старший помощник  

прокурора района, младший советник юстиции
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Авторское право 

Не работающий, но имеющий познания в обла-
сти компьютерного обеспечения «программист», 
с целью получения денежных средств устано-
вил на жесткий магнитный диск системного бло-
ка программное обеспечение «Компас 3D V16.1 
Система трехмерного моделирования». При этом 
последний,  не имея соответствующих соглаше-
ний на установку программного обеспечения, 
установил данный продукт, тем самым причи-
нив компании-правообладателю имущественный 

Мировым судьей судебного участка №16 
вынесен приговор в отношении уроженца 
Санкт-Петербурга за незаконное исполь-
зование объектов авторского права путем 
их распространения.  

ущерб в размере 512 400 рублей. 
Из материалов дела следует, что «програм-

мист» скачал указанную программу из сети Ин-
тернет, подобрал к ней соответствующие ключи, 
благодаря чему программа успешно функциони-
ровала. 

Свою вину в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, подсудимый 
признал в полном объеме, уголовное дело рас-
смотрено в особом порядке.

Приговором от 27.06.2018 «программист» при-
знан виновным в совершении преступления с 
назначением наказания в виде штрафа размере  
15 000 рублей.

Новокщенова М.А., юрист 3 класса

Безопасность

Прокуратура Василеостровского района информирует

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ  
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную 

вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Поста-

райтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно 

сообщите о находке водителю.
В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в 

подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принад-

лежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – не-

медленно сообщите о находке в компетентные 
органы.

В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в 

учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке админи-

страции или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения 

неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отош-

ли как можно дальше от подозрительного пред-
мета и опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия представителей компе-
тентных органов, укажите место расположения 

подозрительного предмета, время и обстоятель-
ства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва 
сообщите только тем, кому необходимо знать о 
случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид 
предмета может скрывать его настоящее назна-
чение. На наличие взрывного устройства, других 
опасных предметов могут указывать следующие 
признаки:

Признаки взрывного устройства:
— Присутствие проводов, небольших антенн, 

изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, 
либо торчащие из пакета.

— Шум из обнаруженных подозрительных пред-
метов (пакетов, сумок и др.). Это может быть ти-
канье часов, щелчки и т.п.

— Наличие на найденном подозрительном 
предмете элементов питания (батареек).

— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, 
лески;

— Необычное размещение предмета;
— Наличие предмета, несвойственного для 

данной местности;
— Специфический запах, несвойственный для 

данной местности.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

— Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать ка-
кие-либо иные действия с обнаруженным предметом.
— Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи 
вблизи такого предмета.
— Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в поли-
цию или иные компетентные органы.
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Здоровье

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОМОЧЬ НАРКОЗАВИСИМОМУ

С чего начать
Для начала необходимо узнать, какие наркоти-

ки принимает зависимый. Понимая все признаки, 
последствия, характеристики и динамику разви-
тия наркомании, можно научиться эффективней, 
реагировать на ее симптомы. Обязательно схо-
дите на консультации к специалистам – поми-
мо необходимой информации, это поможет вам 
избежать одиночества в борьбе с наркозависи-
мостью, а также вселит уверенность, что в этой 
борьбе можно победить.

Наркомания очень «дорогая» зависимость. По-
степенно она будет требовать все больше де-
нег и в этот момент важно не подпитывать ее. 
Старайтесь всевозможные необходимые расхо-
ды совершать самостоятельно. Многие наркоза-
висимые люди согласились на лечение наркома-
нии, потому что не могли найти денег для покуп-
ки очередной дозы. Они испытывали симптомы 
абстиненции, после чего обращались за помо-
щью.

Наркомания – серьезная зависимость, 
которую лучше распознать на ранних ста-
диях. Однако что делать, если ваш близ-
кий оказался в такой тяжелой ситуации? С 
чего стоит начать лечение? Как себя вести 
с ним? Семья и друзья хотят помочь за-
висимому, но часто не знают, что им де-
лать? Сейчас рассмотрим некоторые со-
веты, что вы можете самостоятельно сде-
лать для наркозависимого.

Поговорите с наркоманом
Борьба с наркоманией ваших близких заключа-

ется в том, чтобы оказать им профессиональную 
медицинскую помощь. Наркозависимость не ле-
чится в домашних условиях. Помогите подвести 
зависимого к необходимости срочно начать ле-
чение, не откладывая это «на понедельник». Если 
разговор не идет, и вы чувствуете, что собесед-
ник занял оборонительную позицию, не желая 
касаться этой темы – оставьте разговор до сле-
дующего раза, чтобы не провоцировать отрица-
тельную реакцию. Вместо этого, поговорите с 
близкими, родственниками о планировании при-
нудительного медицинского вмешательства.

Воздержитесь угрожать,  
стыдить или читать лекции.

Вне зависимости от того, насколько вы близ-
ки, зависимость всегда будет сильнее, поэтому 
слова лишь незначительно влияют на наркомана. 
Угрозы не приведут к восстановлению, наобо-
рот, только принесут вред. Это не означает, что 
членам семьи не нужно указывать наркоману на 
последствия – вы должны пытаться открыть ему 
глаза на реальность болезни.

К сожалению, лечение от наркомании – долгая 
и тяжелая борьба и для зависимого, и для его 
близких.
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Экология

Уважаемые пешеходы!
Перед выходом на проезжую часть убедитесь в  

безопасности перехода дороги, отсутствии при-
ближающегося транспорта. При передвижении в 
тёмное время суток, пользуйтесь световозвра-
щающими элементами.

Согласно п. 4.1 ПДД РФ, пешеходы должны 
двигаться по тротуарам и, согласно п. 4.3 ПДД, 
должны пересекать проезжую часть по пешеход-
ным переходам. За нарушение этих пунктов Пра-
вил, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, на пеше-
хода налагается административное взыскание в 
виде предупреждения или штрафа.

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на доро-
гах, профилактики аварийности с участием пешеходов,  с 20 августа по 10 сентября 2018 года на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проходит профилактическое мероприятие 
«Пешеход» и  «Пешеходный переход».

Уважаемые водители!
— в зоне нерегулируемого пешеходного пере-

хода, согласно п. 14.1 ПДД, вы должны пропу-
скать пешеходов, переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для осуществления пе-
рехода. Так же, согласно п. 13.1 ПДД, при пово-
роте направо или налево водитель обязан усту-
пить дорогу пешеходам, переходящим проезжую 
часть дороги, на которую он поворачивает. За 
невыполнение этих пунктов Правил, согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, на водителя налагается админи-
стративное взыскание в виде штрафа.

Будьте внимательны и снижайте скорость при 
проезде участка дороги, где возможно появле-
ние пешеходов, берегите свою и чужие жизни!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
«ПЕШЕХОД» И «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

Помните, что соблюдение Правил дорожного движения –  
это залог вашей безопасности на дороге!

Ртуть относится к опасным химическим веще-
ствам, то есть к веществам прямое или опосре-
дованное воздействие которого на человека мо-
жет вызвать острые и хронические заболевания 
людей или их гибель. Она характеризуется высо-
кой миграционной подвижностью, возможностью 
накопления и концентрирования в среде обита-
ния, а также широким спектром негативных воз-
действий на любые живые организмы. В случае, 
если у Вас разбилась ртутная лампа, незамедли-
тельно обеспечьте проветривание помещения в 
течение 10-15 минут. Затем разбившуюся ртут-
ную лампу с осколками следует собрать в гер-
метичную тару (пакет, коробку с плотной крыш-

Одна ртутная лампа в зависимости от кон-
струкции содержит от 2 до 560 мг ртути, нахо-
дящейся в агрегатном состоянии в виде паров. 

кой), предотвращающую проникание паров рту-
ти в окружающую среду. Не выбрасывайте ртут-
ные лампы в контейнер для сбора коммунальных 
отходов! Попавшая на полигоны ртуть, содер-
жащаяся в ртутных лампах, продолжает загряз-
нять окружающую среду и влиять на здоровье 
людей. Ртутные лампы, включая разбитые, со-
бранные в герметичную тару, необходимо сда-
вать в мобильные пункты приема – «Экомобиль» 
или стационарные пункты приема опасных отхо-
дов. Специалисты примут у Вас опасные отходы, 
упакуют в специальные контейнеры и отвезут на 
специализированное предприятие для утилиза-
ции и обезвреживания. В случаях невозмож-
ности справиться самостоятельно либо об-
наружения несанкционированных мест скла-
дирования ртутных ламп звоните в ГУП «Эко-
строй» по телефону 328-80-69.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛАСЬ  
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ (РТУТНАЯ) ЛАМПА?


