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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №05 от 18.03.2020 г.

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности  
к депутату муниципального совета, выборному должностному лицу местного  

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, представившим недостоверные или неполные  

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным.

В соответствии с требованиями 
статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 13.1. Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
статьи 31 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Закона Санкт-
Петербурга от 27.12.2019 № 680-
153 «О порядке принятия решения 
о применении мер ответственности 
к: депутату муниципального совета 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга, 
члену выборного органа мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборному должност-
ному лицу местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Закона 
Санкт-Петербурга от 28.02.2018 
№ 128-27 «О проверке достовер-
ности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, представляемых  

Губернатору Санкт-Петербурга 
гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной долж-
ности в Санкт-Петербурге, должно-
сти главы местной администрации 
по контракту, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в 
Санкт-Петербурге, должность гла-
вы местной администрации по кон-
тракту (с изменениями на 27 дека-
бря 2019 года), Устава внутриго-
родского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань

РЕШИЛ
1. Утвердить Порядок принятия 

решения о применении мер  от-
ветственности к депутату муници-
пального совета, выборному долж-
ностному лицу местного самоу-
правления внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань, представившим недосто-
верные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, в случае если искаже-
ние этих сведений является несу-
щественным в соответствии с При-
ложением к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубли-
ковать (обнародовать) в газе-
те «Гаванский городок» и разме-
стить на официальном сайте му-
ниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу:  
www.mogavan.ru.

3. Настоящее Решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
Главу Муниципального образо-
вания, исполняющего полномо-
чия председателя Муниципального  
Совета Вавилину Н.Ю.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета 
Н.Ю.Вавилина

Приложение к Решению Муниципального совета МО Гавань от 18 марта 2020 года №05 

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального  
совета, выборному должностному лицу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Гавань, представившим недостоверные или неполные сведения  

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих  

сведений является несущественным

1. Настоящий Порядок регламен-

тирует принятие решения о приме-

нении мер ответственности к де-

путату муниципального совета, вы-

борному должностному лицу вну-

тригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга МО 

Гавань, представившим недосто-

верные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также све-

дения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, если искажение этих све-

дений является несущественным. 
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Меры ответственности предусмо-
трены частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; п.2 
ч.2 ст.1 Закона Санкт-Петербурга 
от 27.12.2019 № 680-153 «О поряд-
ке принятия решения о применении 
мер ответственности к: депутату му-
ниципального совета внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члену выборно-
го органа местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, выборно-
му должностному лицу местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» 
(далее-Закон Санкт-Петербурга от 
27.12.2019 № 680-153) (далее-По-
рядок).

Настоящим Порядком не регули-
руется принятие решения в отноше-
нии депутата муниципального сове-
та, выборному должностному лицу 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО 
Гавань, представившим недосто-
верные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является 
существенным.

2. К депутату муниципального со-
вета, выборному должностному 
лицу внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
МО Гавань, представившим недо-
стоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут 
быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата МС МО 

Гавань от должности в выборном 
органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должно-
сти в выборном органе местного са-
моуправления до прекращения сро-
ка его полномочий;

3) освобождение от осуществле-
ния полномочий на постоянной ос-
нове с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в 
МС МО Гавань, выборном органе 

местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия 
на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3. При поступлении в муниципаль-

ный совет заявления Губернатора 
Санкт-Петербурга, предусмотрен-
ного п.2. ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-
Петербурга от 27.12.2019 № 680-
153 (далее-заявление), председа-
тель Муниципального совета в тече-
ние 5 рабочих дней: 

- письменно уведомляет о со-
держании поступившего заявле-
ния лицо, в отношении которого по-
ступило заявление, а также о дате, 
времени и месте его рассмотрения;

- предлагает лицу, в отношении 
которого поступило заявление дать 
письменные пояснения по существу 
выявленных нарушений, которые 
будут оглашены при рассмотрении 
заявления МС МО Гавань

- письменно уведомляет Губерна-
тора Санкт-Петербурга о дате, вре-
мени и месте рассмотрения заявле-
ния.

4. Муниципальный совет обязан 
рассмотреть заявление не позднее 
30 дней со дня его поступления в 
Муниципальный совет. Датой по-
ступления заявления считается дата 
его регистрации. Регистрация за-
явления должна быть произведена 
в день почтовой доставки, либо на 
следующий рабочий день (в первый 
рабочий день, следующий за выход-
ным днем), если почтовая доставка 
состоялась после 14:00.

5. В случае, если рассматривает-
ся вопрос о применении мер ответ-
ственности к главе муниципально-
го образования (председателю му-
ниципального совета) заседание по 
рассмотрению заявления созывает 
и ведет депутат муниципального со-
вета, уполномоченный на это муни-
ципальным советом (далее-предсе-
дательствующим).

Решение об избрании председа-
тельствующего в этом случае при-
нимается на заседании муници-
пального совета открытым голосо-
ванием простым большинством го-
лосов от числа присутствующих де-
путатов.

6. Применение мер ответствен-
ности осуществляется решением 
муниципального совета, принятым 
большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании депу-
татов на основании результатов от-
крытого голосования. В случае ра-
венства голосов решающим являет-
ся голос председательствующего на 
заседании.

7. Неявка лица, в отношении кото-

рого поступило заявление своевре-
менно извещенного о месте и вре-
мени заседания МС МО Гавань, не 
препятствует рассмотрению заяв-
ления и принятию соответствующе-
го решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса 
по поступившему заявлению пред-
седательствующий на заседании 
муниципального совета:

1) оглашает поступившее заявле-
ние, письменные пояснения лица, в 
отношении которого поступило за-
явление, иные собранные в ходе 
подготовки к заседанию сведения и 
документы;

2) предлагает выступить по рас-
сматриваемому вопросу лицу, в от-
ношении которого поступило заяв-
ление;

3) предлагает депутатам, присут-
ствующим на заседании Муници-
пального совета, высказать мнение 
относительно рассматриваемого 
вопроса;

4) предлагает представителю Гу-
бернатора Санкт-Петербурга (если 
таковой направлен для рассмотре-
ния вопроса) выступить по рассма-
триваемому вопросу;

5) объявляет о начале открытого 
голосования;

6) оглашает результаты принятого 
решения о применении мер ответ-
ственности. 

9. При принятии решения о при-
менении к депутату муниципального 
совета, выборному должностному 
лицу внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
МО Гавань мер ответственности, 
муниципальным советом учитыва-
ются следующие обстоятельства:

1) характер совершенного корруп-
ционного правонарушения, есть тя-
жесть, обстоятельства, при которых 
оно совершенно;

2) сведения, характеризующие 
личность депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправ-
ления, в том числе:

- сведения о том, совершались ли 
указанным лицом ранее коррупци-
онные нарушения;

- сведения о мерах, принятых ли-
цом по недопущению в последую-
щем коррупционных нарушений;

- отзывы населения муниципаль-
ного образования о работе данного 
лица на территории муниципально-
го образования;

- сведения, содержащиеся в сред-
ствах массовой информации, обра-
щениях граждан;

-информации правоохранитель-
ных и контролирующих органов;

-сведения, полученные из иных 
незапрещенных источников.

3) сведения, характеризующие 
деятельность депутата, выборного 
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должностного лица местного самоу-
правления на вверенном ему участ-
ке, в том числе, результаты испол-
нения им своих должностных обя-
занностей (полномочий); соблю-
дение в отчетном периоде других 
ограничений, запретов, исполнение 
обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции.

Сведения, предусмотренные п.п. 
1-3 могут быть представлены до 
начала заседания или в ходе него 
председателю муниципального Со-
вета (председательствующему на 
заседании Совета) любым участни-
ком заседания, в том числе лицом, в 
отношении которого поступило за-
явление.

При необходимости дополнитель-
ного изучения представленных све-
дений и документов в заседании го-
лосованием простым большинством 
объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиня-
ет срок рассмотрения заявления, 
установленный п. 4 настоящего По-
рядка. 

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

11. Решение о применении меры 
ответственности к депутату, выбор-
ному должностному лицу муници-
пального образования, подписыва-
ется председателем муниципально-
го совета.

При применении меры ответ-
ственности к главе муниципального 
образования (председателю муни-
ципального совета), решение под-

писывается председательствую-
щим.

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

1) наименование и состав Муни-
ципального совета, принявшего ре-
шение, его адрес;

2) сведения об иных лицах, уча-
ствующих в рассмотрении заявле-
ния;

3) дата и место рассмотрения за-
явления;

4) сведения о лице, в отношении 
которого рассмотрено заявление, в 
том числе фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, должность;

5) обстоятельства, установленные 
при рассмотрении заявления;

6) избранная депутату, выборному 
должностному лицу местного само-
управления мера ответственности 
со ссылкой на конкретную норму ча-
сти 7.3-1 ст.40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и мотивированное обо-
снование применения данной меры;

7) срок и порядок обжалования 
решения.

13. Решения Муниципального со-
вета по результатам рассмотре-
ния заявления не позднее 5 рабо-
чих дней со дня его принятия на-
правляется Губернатору Санкт-
Петербурга.

14. Решение о применении к депу-
тату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления муници-
пального образования меры ответ-
ственности, размещается на офици-
альном сайте муниципального обра-
зования в разделе «Меры юридиче-
ской ответственности» в течение 5 
рабочих дней с даты принятия муни-
ципальным советом указанного ре-
шения.

15. Копия решения Муниципаль-
ного совета о применении к депу-
тату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муници-
пального образования меры ответ-
ственности в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия направ-
ляется депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправ-
ления муниципального образования 
почтовым отправлением заказным 
письмом с уведомлением о вруче-
нии либо вручается ему лично под 
расписку.

16. В случае, если решение о при-
менении мер ответственности не-
возможно довести до сведения 
лица, к которому применена мера 
ответственности, или указанное 
лицо отказывается ознакомиться с 
решением под расписку, составля-
ется акт об отказе в ознакомлении 
с решением о применении мер от-
ветственности или о невозможности 
его уведомления о таком решении.

17. Депутат, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления 
муниципального образования впра-
ве обжаловать решение о примене-
нии в отношении него меры ответ-
ственности в судебном порядке. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №01-П от 26.12.2019 г.

О создании комиссии Аппарата Муниципального Совета МО Гавань  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов», 
утвержденному Решением МС МО 
Гавань № 35 от 25.12.2019 г. «Об 
утверждении Положения о комис-
сии по соблюдению требований к 
служебному поведению муници-
пальных служащих органов мест-
ного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань и урегулированию 
конфликта интересов»

1. Создать комиссию Аппарата 
Муниципального Совета МО Гавань 
по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в следующем 
составе:

1.1. Председатель комиссии: 
Глава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань, исполняющий полномочия 
председателя муниципального со-
вета - Вавилина Н.Ю.;

1.2. Заместитель председателя ко-
миссии: Заместитель Главы внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань – Кузин С.В.

1.3. Секретарь комиссии: Главный 
специалист по организационной ра-
боте Аппарата Муниципального Со-
вета МО Гавань – Бушуева А.А.

1.4. Члены комиссии:

- Депутат МС МО Гавань на не-
постоянной основе – Кощеева О.В.

- Преподаватель Северо-Запад-
ного института управления – фили-
ал РАНХиГС, доцент Козырев А.А.

- Представитель Общественного 
Совета при МС МО Гавань – член 
Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов при 
РЭУ-6 Шамильян Н.Г.

2. Контроль за исполнением Рас-
поряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу 
с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета 
Н.Ю.Вавилина
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Скажи наркотикам - НЕТ!

В Петербурге пройдет месяц мероприятий  
направленных на борьбу с наркотиками

В Петербурге с 1 апреля по 4 мая проведут антинаркотические профилактические мероприятия. Та-
кие действия в городе делают ежегодно. Месячник приурочен к Международному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков, об этом пишут на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Согласно городскому плану всего за это время проведут 300 мероприятий. А по планам районов Петер-
бурга должно пройти 3000 мероприятий. В нашем Учреждении также пройдут мероприятия согласно плану:

План проведения Месячника антинаркотических мероприятий, посвященного Международному 
Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков Учреждения в 2020 году

Наименование  
мероприятия

Дата проведения, 
время Место проведения

Рассказ  
«Коварная зависимость»

01.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
14-я линия В.О., д.25/27

Занятие с элементами тренинга  
«Мне интересно жить»

02.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2

Беседа с элементами дискуссии  
«К чему приводит употребление 

наркотиков?»

03.04.2020
17.30

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
14-я линия В.О., д.25/27

Диспут  
«Вредны ли наркотики?»

06.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
14-я линия В.О., д.25/27

Познавательное занятие «Наркотики 
– путь к несчастью»

07.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
Косая линия В.О., д. 24/25

Занятие с элементами тренинга 
«Мне предлагают, но я не буду или 

как сказать: «НЕТ!»

08.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2

Лекция «Профилактика наркомании» 09.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2

Оформление стенгазеты «Я выби-
раю жизнь без наркотиков!»

09.04.2020
16.30

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
14-я линия В.О., д.25/27

Диспут «Я против наркотиков» 10.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
12-я линия В.О., д. 7/43

Оформление стенгазеты  
«Мы против наркотиков»

14.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2

Лекция «Откажись от злого  
вещества»

15.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
14-я линия В.О., д.25/27

Беседа «Пути к наркотической  
зависимости» 

16.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
Косая линия В.О., д. 24/25

Лекция  
«Последствия употребления  

наркотиков»

17.04.2020
16.30

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
14-я линия В.О., д.25/27

Лекция «Последствия приема  
наркотиков»

20.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
Косая линия В.О., д. 24/25

Беседа  
«Наркомания – страшная болезнь 

ХХI века»

21.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2

Беседа «Вместе против наркотиков 
- умей сказать «нет»

21.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
12-я линия В.О., д. 7/43

Занятие с элементами тренинга 
«Как сказать «нет», в компании зна-

комых и друзей?»

22.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
14-я линия В.О., д.25/27

Дискуссионный практикум  
«Наркотики — это белая смерть»

27.04.2020
19.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
Косая линия В.О., д. 24/25

Тренинг «Тренируем силу воли  
перед страшной привычкой».

28.04.2020
16.00

СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского района»
14-я линия В.О., д.25/27

Цель всего этого - привлечь внимание к наркологическим проблемам, которые существуют в 
городе. Также просветительской целью является рассказать людям о здоровом образе жизни. 

«По единому телефону 112 будут приниматься анонимные сообщения о возможных правона-
рушениях в сфере оборота наркотиков и о лицах, причастных к противоправным действиям в 
этой сфере»
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Призыв 2020

Служба в армии почетная обязанность 
гражданина Российской Федерации.

Весенняя призывная кампания

С 1 апреля по 15 июля 2020 года на территории РФ и в том числе Василеостровского района го-
рода Санкт-Петербурга проводится призыв граждан на военную службу в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.

С 1 апреля 2020 года в России стартует весенняя призывная кампания. В соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53- ФЗ « О воинской обязанности и военной службе» 
призыв граждан в ряды Вооруженных сил продлится до 15 июля.

Юноши, призванные в ряды ВС РФ, убывают в во-
инские части со сборного пункта города. На сборном 
пункте они переодеваются в военную форму одежды. 
Там же организовано трехразовое горячее питание.

Призывникам оформляются:
- банковские карты, на которые в дальнейшем в во-

йсках будет переводиться денежное довольствие; 
- персональные электронные карты;

Не возбраняется иметь с собой мобильные телефо-
ны сотовой связи. 

В связи с тем, что срок военный службы граждан 
призывного возраста составляет всего 12 месяцев во 
всех родах и видах войск, их главная задача в крат-
чайшие сроки овладеть своей воинской специально-
стью. 

Солдат полностью освобожден от задач, несвязан-
ных с боевой подготовкой – хозяйственных работ. При 
этом боевая подготовка проходит на новых образцах 
военной техники. Особое внимание уделяется физи-
ческой подготовке.

Значительно улучшился быт военнослужащих по 
призыву. Спальные помещения оборудованы душевы-
ми. Питание осуществляется с элементами шведско-
го стола. Шведский стол в армии сегодня – это два 
первых блюда, три холодные закуски и ингредиенты 
из салат-бара, мясные или рыбные блюда, гарниры и 
пять видов напитков. Для повышения комфорта в сол-
датских общежитиях оборудуются чайные комнаты, в 
которых можно провести досуг.

В связи с серьезными физическими нагрузками из-
менен распорядок дня. Военнослужащим по призыву 
предоставляется 1 час отдыха (сна) в послеобеденное 
время и увеличена продолжительность ночного отды-
ха на 1 час. 

Таким образом, юноши призванные в весенний при-
зыв 2020 года и проходящие в дальнейшем службу в 
рядах Вооруженных Сил, имеют все необходимое для 
выполнения служебных задач. 

Военный комиссар Василеостровского района 
города Санкт - Петербурга О.В. Мазурин

В этот период мужчины в возрасте от 18 до 27 
лет обязаны прибыть в отделение призыва Военно-
го комиссариата Василеостровского района города 
Санкт-Петербурга по адресу: Большой проспект В.О. 
д.55«А», для прохождения медкомиссии и решения 
вопроса призыва на военную службу, предоставления 
отсрочки от призыва на военную службу или освобож-
дения от призыва на военную службу. При себе иметь 
паспорт и документы воинского учета.

Призыв на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, включает в себя:

- явку на медицинское освидетельствование и засе-
дание призывной комиссии;

- явку в указанные в повестке время и место для от-
правки к месту прохождения военной службы.

Помимо этого, будущий военнослужащий имеет 
возможность получить специальность водителя кате-
гории «С» за счет государства. Подробную информа-
цию также можете узнать в отделении призыва Воен-
ного комиссариата Василеостровского района города 
Санкт-Петербурга ( кабинет №18).

Все решения относительно призыва граждан на во-
енную службу, а также отсрочки от нее в период с 1 
апреля по 15 июля 2020 года принимает призывная 
комиссия.

Граждане, достигшие 27-летнего возраста и не про-
шедшие службу в ВС РФ, не имея на то законных ос-
нований, получат справку установленного образца.
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24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом 

ОСТОРОЖНО, ТУБЕРКУЛЕЗ !
Девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом 
«Пора действовать ! Пора ликвидировать туберкулез!» 

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно во всем мире 24 марта, цель ко-
торого состоит в том, чтобы повысить осведомленность о губительных последствиях туберкулеза 
для здоровья людей, общества и экономики, и таким образом активизировать усилия по борьбе с 
глобальной туберкулезной эпидемией этой болезни. Он также способствует укреплению полити-
ческой и общественной решимости для дальнейшего продвижения на пути к ликвидации туберку-
леза. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии возбудите-
ля туберкулеза – палочки Коха, благодаря чему стали возможны диагностика и лечение этого за-
болевания. 

В России Всемирный день борьбы с туберкулезом 
называют «Днем белой ромашки». Связано это назва-
ние и особенно символ «Белая ромашка» с проведе-
нием благотворительной акции в 1912 году.

В начале ХХI века туберкулез остается одной из са-
мых смертоносных инфекций в мире. Эта болезнь 
распространена на всех континентах, на всех широ-
тах. В настоящее время в мире ежегодно регистри-
руется до 10 миллионов заболевших, 4-5 миллиона 
больных ежегодно умирает от этой инфекции. По про-
гнозам ВОЗ в ближайшие 10 лет туберкулез останется 
одной из 10 ведущих причин заболеваемости и смерт-
ности на Земле.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) от-
носит Россию к 22 странам мира, несущим наиболь-
шее бремя туберкулеза. Ежегодно в России выявля-
ется более 40 тысяч больных бациллярными (зараз-
ными) формами туберкулеза, которые в течение дли-
тельного времени выделяют возбудителей туберкуле-
за во внешнюю среду. Один больной в течение года 
может заразить 5-10 контактирующих с ним людей и 
более. 

Туберкулез - инфекционная болезнь с хроническим 
течением, поражающая людей в любом возрасте. При 
туберкулезе чаще всего поражаются легкие и кости, у 

детей – лимфатические узлы. Помимо этого встреча-
ется туберкулезное поражение суставов, почек, кожи, 
глаз, нервной системы. Смертельно опасной формой 
является туберкулезный менингит (воспаление мозго-
вых оболочек), которым болеют в основном неприви-
тые дети.

Возбудителем болезни является микобактерия ту-
беркулеза (палочка Коха). Микобактерии туберкуле-
за обладают большой устойчивостью к воздействию 
различных факторов внешней среды. Они длительно 
сохраняют жизнеспособность в мокроте, на поверх-
ностях предметов, а также в продуктах, особенно мо-
лочных. 

Источником инфекции чаще является человек боль-
ной активной формой туберкулеза, реже – поражен-
ный туберкулезом крупный рогатый скот. Инфици-
рование происходит разными путями. Пути зараже-
ния туберкулезом: воздушно-капельный (90-95 %) – 
от больного человека при кашле, чихании, разговоре; 
воздушно-пылевой – при попадании в организм здо-
рового человека частиц мокроты больного вместе с 
пылью; пищевой – при употреблении в пищу молоч-
ных продуктов от больных туберкулезом животных; 
контактно-бытовой – через бытовые предметы, на-
пример через кальяны. Проникнув в тот или иной ор-
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24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом 

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПРОВЕДЕНИЕМ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ  
ИЛИ ДИАСКИН-ТЕСТа ДЕТЯМ!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ФЛГ (РЕНТГЕНОГРАФИЮ)  
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СВОЕВРЕМЕННО!

ЗНАЙТЕ, ЧТО ТУБЕРКУЛЕЗ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ!

ИВАНОВА Е.Д.  врач  по  гигиене  детей  и  подростков ООМПНвОО  ДПО №1 СПбГБУЗ «ГП №4»

ган, микобактерия разрушает его, что, при отсутствии 
лечения, может привести к смерти. 

Туберкулез заразен и очень опасен! Туберкулез, в 
отличие от других инфекций часто имеет скрытое те-
чение, что многократно увеличивает количество за-
разившихся. Заболевание наступает не сразу: от за-
ражения до проявления может пройти от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Туберкулез может «тлеть», 
не очень беспокоя, под маской гриппа, бронхита, 
пневмонии и ОРЗ, постепенно разрушая легкие. Яркая 
картина болезни появляется на поздних стадиях бо-
лезни (флюорография показала бы минимальные из-
менения в легких). Субфебрильная температура тела 
в пределах 37,0-37,5 градусов Цельсия, ночная потли-
вость, резкая слабость, снижение работоспособности, 
отсутствие аппетита, потеря веса, сухой или влажный 
кашель (который может и отсутствовать) – такие сим-
птомы легко приписать банальной простуде. Необхо-
димо обратиться к врачу. Своевременно выявленный 
туберкулез хорошо поддается лечению и полностью 
излечивается при непрерывном и комплексном лече-
нии. Обязательное условие - это проведение лечения 
в условиях стационара. 

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ЗАБОЛЕВАНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗОМ? 

1. Ребенок рождается свободным от туберкулеза. 
Для предохранения от заражения ребенка необходи-
мо прививать против туберкулеза вакциной БЦЖ в ро-

дильных домах на 3-7 день от рождения при отсут-
ствии противопоказаний и ревакцинацию (повторить) 
в 6-7-летнем возрасте всем неинфицированным де-
тям. 2. Ежегодно с целью раннего выявления тубер-
кулеза у детей используется диагностическая проба 
Манту с туберкулином и диаскин-тест. 3. Профилак-
тическая флюорография (рентгенография) проводит-
ся с 15- летнего возраста. Для взрослого населения 
ее проводят в зависимости от категории населения: - 
население - не реже 1 раза в 2 года; - категории лиц 
по эпидпоказаниям - не реже 2 раза в год, ежегод-
но; - декретированные группы населения, профессии 
которых связана с образованием и воспитанием де-
тей и подростков; здравоохранением, приготовлени-
ем, раздачей, хранением пищевой продукции, пищи, 
воды – не реже 1 раза в год. Родители должны знать, 
что детям, которым не проводилась туберкулинодиаг-
ностика, допускаются в детскую организацию при на-
личии заключения врача-фтизиатра об отсутствии за-
болевания.

ПОМНИТЕ! При подозрении на туберкулез по ре-
зультатам иммунодиагностики или ФЛГ, все лица на-
правляются на консультацию к врачу-фтизиатру.

Уклонение от обследования на туберкулез приводит: 
- к заражению окружающих; - выявлению уже тяжелых 
форм заболевания, которые лечатся годами и могут 
заканчиваться инвалидностью и даже смертью, тогда 
как своевременно выявленный туберкулез может быть 
успешно излечен.
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Информация УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Дополнительные основания для назначения досрочной пенсии

Материнский (семейный) капитал

С 1 января 2019 года вступил в силу закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий».

Напоминаем, что Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий 
изменения в программу материнского капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господ-
держки семей, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают 
срок действия программы.

В соответствии с ним началось постепенное повы-
шение общеустановленного возраста, дающего право 
на назначение страховой пенсии по старости и пенсии 
по государственному обеспечению. Так же согласно 
новому законодательству появились дополнительные 
основания для досрочного выхода на пенсию: Досроч-
ное назначение пенсии за длительный стаж

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со 
стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два 
года раньше общеустановленного пенсионного воз-
раста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. Досрочное назначение пенсии многодетным 
женщинам с тремя и четырьмя детьми

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми 

получили право досрочного выхода на пенсию. Если у 
женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 
57 лет. Если у женщины четверо детей – в 56 лет.

При этом для досрочного выхода на пенсию мно-
годетным женщинам необходимо воспитать детей до 
достижения ими возраста 8 лет, выработать не менее 
15 лет страхового стажа. Досрочное назначение пен-
сии безработным гражданам

Для граждан предпенсионного возраста сохраняет-
ся возможность выйти на пенсию раньше установлен-
ного пенсионного возраста при отсутствии возможно-
сти трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанав-
ливается на два года раньше нового пенсионного воз-
раста с учетом переходного периода.

Материнский капитал за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принято-

му закону, является распространение программы ма-
теринского капитала на первого ребенка. Все семьи, 
в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 
1 января 2020 года, получили право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы материнского капитала  
за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года появился второй 
ребенок, материнский капитал дополнительно уве-
личивается на 150 тыс. рублей и таким образом со-
ставляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается 
за третьего, четвертого и любого следующего ребен-
ка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если 
раньше у семьи не было права на материнский капи-
тал (например, если первые два ребенка появились 
до введения материнского капитала).

Сокращение сроков оформления материнского 
капитала и распоряжения его средствами

Начиная с 2021 года оформить материнский капи-
тал и распорядиться его средствами можно будет бы-
стрее. На выдачу сертификата МСК новый порядок от-
водит не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение 
заявки о распоряжении средствами – не больше деся-
ти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до пятнадцати и двад-
цати дней, если возникнет необходимость запросить 
информацию в других ведомствах.

До конца 2020 года сохраняются действующие 
нормативные сроки по материнскому капиталу. Для 
оформления сертификата это пятнадцать рабочих 
дней, для рассмотрения заявления семьи о распоря-
жении средствами – один месяц.

Продление программы материнского капитала
Действие программы материнского капитала прод-

лено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в 
которых до этого времени начиная с 2020-го появятся 
новорожденные или приемные дети, получат право на 
меры государственной поддержки в виде материнско-
го капитала.
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Информация УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Наследникам выплачивают пенсионные накопления умерших

Предупреждаем о возможных рисках при обращении  
по пенсионным вопросам в непрофильные организации

Напомним, что средства пенсионных накоплений формируются у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов на накопительную пенсию, 
у участников Программы государственного софинансирования пенсии и у тех, кто направил сред-
ства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Предупреждает пенсионеров о воз-
можных рисках при обращении по пен-
сионным вопросам в непрофильные ор-
ганизации.

Также данные средства сформировались у мужчин 
1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года 
рождения в том случае, если в период 2002-2004 года 
за них перечислялись страховые взносы на накопи-
тельную пенсию.

Стоит отметить, что каждый гражданин, у которого 
формируются средства пенсионных накоплений, име-
ет право заранее определить правопреемников и то, в 
каких долях эти средства будут распределяться между 
ними в случае его смерти. Для этого необходимо по-
дать соответствующее заявление в территориальный 
орган ПФР по месту жительства или негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ), в зависимости от того, 
где формируются пенсионные накопления.

При отсутствии такого заявления в первую очередь 
наследниками накоплений считаются дети, в т.ч. усы-
новленные, супруг (супруга) и родители. Во вторую 
очередь – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. 
Выплата средств пенсионных накоплений родствен-

никам одной очереди осуществляется в равных долях. 
Правопреемники второй очереди имеют право на по-
лучение средств пенсионных накоплений в том слу-
чае, если отсутствуют родственники первой очереди.

Обратиться за выплатой средств пенсионных нако-
плений можно не позднее 6 месяцев со дня смерти 
гражданина. Правопреемник, пропустивший указан-
ный срок, может восстановить его в судебном поряд-
ке. Если пенсионные накопления умершего граждани-
на находятся в негосударственном пенсионном фон-
де (НПФ), то выплаты правопреемнику осуществляет 
соответствующий НПФ. Однако в случае аннулирова-
ния лицензии НПФ выплату накоплений будет произ-
водить Пенсионный фонд РФ.

Средства пенсионных накоплений могут выплачи-
ваться правопреемникам, если смерть гражданина на-
ступила до выплаты ему пенсии или до перерасчета 
ее размера с учетом дополнительных пенсионных на-
коплений.

В частности, участились жалобы от граждан, которые обра-
тились в подобные фирмы и пострадали от навязанных там 
им мошеннических услуг. И в первую очередь, речь идет о тех 
гражданах, которые обратились в организации, предоставля-
ющие юридические услуги по пенсионным вопросам.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

 
 

ТЕЛЕФОН: (812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сооб-
щений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке обращений граждан Российской Федерации».
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ГО и ЧС

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОИЗОШЕДШИМ ПОЖАРАМ
Обращение начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы  
Василеостровского района!

На территории Василеостровского района 23 фев-
раля 2020 года по адресу: Морская наб., д. 43, 01 
марта 2020 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Же-
лезноводская, д. 31, 07 марта 2020 года по адре-
су: Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 20, 09 мар-
та 2020 года по адресу: Санкт-Петербург, 3-я линия 
В.О., д. 16, 16 марта 2020 года по адресу: Санкт-
Петербург, 11-я линия В.О., д. 20, 17 марта 2020 
года по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 
д. 85, произошли пожары, в результате которых по-
страдал 1 человек. Причиной пожаров послужило 
неосторожное обращение граждан с огнем – не-
осторожное обращение с огнем в быту при при-
готовлении пищи, неосторожное обращение с 
огнем при курении (в одном из случаев лицом, 
находящемся в алкогольном опьянении), вторая 
причина пожара – короткое замыкание электро-
проводки при использовании неисправных элек-
троприборов.

По статистике в Российской Федерации большин-
ство пожаров возникает в результате безответствен-
ного отношения отдельных граждан к правилам по-
жарной безопасности. Сегодня почти каждый второй 
пожар происходит из-за неосторожного обращения с 
огнем, каждый четвертый из-за несоблюдения требо-
ваний правил эксплуатации электрооборудования и 
бытовых приборов, а так же не острожного обраще-
ния с огнем при курении. В целом по стране по вине 
граждан, незнающих основы пожаробезопасного по-
ведения, происходит более 70 % пожаров. Решение 
данной проблемы во многом зависит от повышения 
уровня противопожарных знаний. 

В очередной раз хочется напомнить - 
спиртное, сигареты и огонь вещи опасные, 
а поэтому несовместимые. Огонь часто при-
носит пользу людям, но упущенный из-под 
контроля человека, он приносит беду, а в 
руках пьяного человека огонь опасен вдвой-
не и может причинить много бед, как самому 
пьяному, так и тем, кто с ним окажется ря-
дом. Поэтому мы хотим предостеречь всех 
горожан, в особенности жителей многоквар-
тирных жилых домов, от опасности пожаров 
и их последствий. Решение данной пробле-
мы во многом зависит от повышения уров-
ня противопожарных знаний. При эксплуата-
ции электроустановок запрещается:

 пользоваться поврежденными розетками, рубиль-
никами, другими, электроустановочными изделиями;

 обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника;

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательны-
ми приборами, неимеющими устройств тепловой за-
щиты, без подставок из негорючих теплоизоляцион-
ных материалов, исключающих опасность возникнове-
ния пожара;

 применять нестандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, использовать некалибро-
ванные плавкие вставки или другие самодельные ап-
параты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

 размещать (складировать) у электрощитков, элек-
тронагревателей горючие и легковоспламеняющиеся 
вещества и материалы.

Отдел надзорной деятельности Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
ВДПО и ПСО Василеостровского района

Помните!
 при обнаружении пожара немедленно сообщите о нем по телефону «01»;

 до прибытия пожарных подразделений примите меры к эвакуации людей и к тушению пожара     
     имеющимися средствами;

Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии,  
немедленно покиньте горящее помещение
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