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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
07.04.2016 № 16    Санкт-Петербург

О внесении изменений в Положение «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих местной администрации 
муниципального образования поселок Лисий Нос, 

и урегулированию конфликта интересов» утвержденное 
решением МС МО пос. Лисий Нос от 09.10.2012 № 23

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. В целях приведения Положения «О комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих местной администрации муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос, и урегулированию конфликта ин-
тересов», утвержденное Решением муниципального совета 
от 09.10.2012 № 23 (далее – Положение) в соответствие с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 10.07.2010 г. № 821 
(в ред. 08.03.2015 г.), внести следующие изменения в Положение:

1.1. Дополнить пункт 11 подпунктами 3,4 и 5 следующего 
содержания:

«3) представление руководителя МА МО пос. Лисий Нос 
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблю-
дения муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в МА МО пос. Лисий Нос мер 
по предупреждению коррупции;

4) представление руководителем МА МО пос. Лисий Нос 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
государственным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерально-
го закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные дол-
жности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в МА МО пос. Лисий Нос уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность муниципальной служ-
бы в МА МО пос. Лисий Нос, трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции муниципального управления данной ор-
ганизацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые во время замещения должности в МА МО 
пос. Лисий Нос, при условии, что указанному гражданину ко-
миссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гра-
жданско-правовые отношения с данной организацией или что 
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации комиссией не рассматривался.».

1.2. Дополнить пунктами 12.1–12.3 следующего содержания:
«12.1. Обращение, указанное в подпункте 2 пункта 11 насто-

ящего Положения, подается гражданином, замещавшим дол-
жность муниципальной службы в МА МО пос. Лисий Нос, в по-
дразделение кадровой службы. В обращении указываются: фа-
милия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес 
места жительства, замещаемые должности в течение послед-
них двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, на-
именование, местонахождение коммерческой или некоммер-
ческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во вре-
мя замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой 
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его дейст-
вия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору ра-
бот (услуг). В подразделении кадровой службы осуществляет-
ся рассмотрение обращения, по результатам которого подго-
тавливается мотивированное заключение по существу обра-
щения с учетом требований статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». Обращение, заключение и другие материалы в течение 

двух рабочих дней со дня поступления обращения представ-
ляются председателю комиссии.

12.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 
пункта 11 настоящего Положения, может быть подано муни-
ципальным служащим, планирующим свое увольнение с му-
ниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией 
в соответствии с настоящим Положением.

12.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 11 на-
стоящего Положения, рассматривается подразделением ка-
дровой службы, которое осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы в МА МО пос. Лисий 
Нос, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведом-
ление, заключение и другие материалы в течение десяти ра-
бочих дней со дня поступления уведомления представляют-
ся председателю комиссии.».

1.3. Абзац первый пункта 13 настоящего Положения допол-
нить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Положения»;

1.4. Дополнить пунктами 13.1 и 13.2 следующего содержания:
«13.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, 

указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настояще-
го Положения, как правило, проводится не позднее одного ме-
сяца со дня истечения срока, установленного для представле-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

13.2 Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 11 на-
стоящего Положения, как правило, рассматривается на оче-
редном (плановом) заседании комиссии.».

1.5. Пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание комиссии проводится в присутствии муни-

ципального служащего, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы в МА МО пос. Лисий Нос. При наличии письменной просьбы 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего дол-
жность муниципальной службы в МА МО пос. Лисий Нос, о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия заседание ко-
миссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседа-
ние комиссии муниципального служащего (его представителя) 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы в МА МО пос. Лисий Нос (его представителя), при отсутствии 
письменной просьбы муниципального служащего или указан-
ного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его уча-
стия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной 
неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия мо-
жет принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсут-
ствие муниципального служащего или гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы в МА МО пос. Лисий 
Нос органе. В случае неявки на заседание комиссии граждани-
на, замещавшего должность муниципальной службы в МА МО 
пос. Лисий Нос (его представителя), при условии, что указан-
ный гражданин сменил место жительства и были предприня-
ты все меры по информированию его о дате проведения засе-
дания комиссии, комиссия может принять решение о рассмо-
трении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения му-
ниципального служащего или гражданина, замещавшего дол-
жность муниципальной службы в МА МО пос. Лисий Нос (с их 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.».

1.6. дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-

пункте 5 пункта 11 настоящего Положения, комиссия прини-
мает в отношении гражданина, замещавшего должность му-
ниципальной службы в МА МО пос. Лисий Нос, одно из следу-
ющих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по государственному управлению этой органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового до-
говора должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммер-

ческой организации работ (оказание услуг) нарушают требо-
вания статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю государственного орга-
на проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.»;

1.7. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в под-

пунктах 1, 2, и 5 пункта 11 настоящего Положения, и при на-
личии к тому оснований комиссия может принять иное реше-
ние, чем это предусмотрено пунктами 22-25 и 25.1 настояще-
го Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

1.8. дополнить пунктом 37.1. следующего содержания:
«37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью 

секретаря комиссии и печатью МА МО пос. Лисий Нос, вручает-
ся гражданину, замещавшему должность муниципальной служ-
бы в МА МО пос. Лисий Нос, в отношении которого рассматри-
вался вопрос, указанный в абзаце втором подпунктом 2 пун-
кта 11 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обра-
щении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».

2. Контроль по исполнению Решения возложить на главу 
местной администрации С. В. Федотова.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
07.04.2016 № 17    Санкт-Петербург

О принятии за основу проекта решения 
муниципального совета «О внесении изменений 
в решение муниципального совета от 11.03.2011 

№ 11 «О принятии Устава муниципального 
образования поселок Лисий Нос»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Решение МС МО поселок Лисий Нос от 01.10.2015 года 

№ 55 считать утратившим силу.
2. Принять за основу проект Решения муниципального со-

вета «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания» согласно Приложению к данному Решению.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования В. М. Грудникова.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента приня-
тия и подлежит опубликованию.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение

к решению МС МО поселок Лисий Нос от 07.04.2016 № 17

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

ПРОЕКТ

Проект вносит Глава МО
пос. Лисий Нос В. М. Грудников.

_______2016 №    Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение муниципального 
совета от 11.03.2011 № 11 «О принятии Устава 

муниципального образования поселок Лисий Нос»»

Руководствуясь Федеральным законом № 331-63 от 
10.06.2015 года «О внесении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга по вопросам профилактики незаконного по-
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требления наркотических средств и психотропных веществ», 
Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 871-170, Федераль-
ным законом от 08.03.2015 № 23-ФЗ, Федеральным законом от 
03.11.2015 № 303-ФЗ, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ст.ст. 11, 43 Устава МО пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Устав МО пос. Ли-

сий Нос:
1.1. Исключить п.17 ст. 4 Устава «выдача религиозным груп-

пам подтверждений существования на территории муници-
пального образования»;

1.2. Пп.5 п.8 ст. 33 Устава МО поселок Лисий Нос изложить 
в следующей редакции: «участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении»;

1.3. П.14 ст. 33 Устава дополнить – «Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, иного ли-
ца, замещающего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2088 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным Законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ « О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;

1.4. П.8 ст. 36 Устава дополнить п. п. 13 «несоблюдения ог-
раничений, запретов, неисполнение обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
« О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12. 2012 года № 230-ФЗ « О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным Законом от 07.05.2013 года 
№ 79-ФЗ « О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами»;

1.5. Пункт 4 ст. 40 Устава дополнить словами «Муниципаль-
ный служащий должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

1.6. Пункт 48 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции: 
«участие в установленном порядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.»;

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования В. М. Грудникова;

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию после его государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
07.04.2016 № 18    Санкт-Петербург

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения МС МО пос. Лисий Нос «О принятии 
за основу проекта решения муниципального совета 
«О внесении изменений в решение муниципального 

совета от 11.03.2011 № 11 «О принятии Устава 
муниципального образования поселок Лисий Нос»

В соответствии со ст. 28 ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», ст. 11 Устава Муниципального образования посе-
лок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсужде-

нию проекта Решения МС МО пос. Лисий Нос «О принятии за 
основу проекта решения муниципального совета «О внесении 
изменений в решение муниципального совета от 11.03.2011 
№ 11 «О принятии Устава муниципального образования посе-
лок Лисий Нос» на 19 апреля 2016 года на 17 часов 00 минут 
в актовом зале ГБОУ школа № 438 по адресу: поселок Лисий 
Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7, литера А.

Установить, что приём письменных замечаний и предложе-
ний по проекту Решения МС МО пос. Лисий Нос «О принятии за 
основу проекта решения муниципального совета «О внесении 

изменений в решение муниципального совета от 11.03.2011 
№ 11 «О принятии Устава муниципального образования по-
селок Лисий Нос» осуществляется в приёмной Муниципаль-
ного совета по адресу: посёлок Лисий Нос, Холмистая улица, 
дом 3/5, 2 этаж по рабочим дням с 10-00 до 17-00 до 18 апре-
ля 2016 года.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования В. М. Грудникова.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его при-
нятия и подлежит опубликованию.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
07.04.2016 № 19    Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение МС МО 
поселок Лисий Нос № 2 от 15.01.2013 года «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг 
муниципального образования посёлок Лисий 

Нос, предоставляемых по принципу одного окна 
в многофункциональных центрах предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»;

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 го-
да № 871-170

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к решению МС МО 

поселок Лисий Нос от 15.01.2013 года № 2, слова «выдача ре-
лигиозным группам подтверждений существования на терри-
тории муниципального образования» – исключить.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования В. М. Грудникова.

3. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования  В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
07.04.2016 № 20    Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС от 21.04.2015 № 16 
«Об утверждении Регламента Молодежного совета 
муниципального образования поселок Лисий Нос»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Молодежного совета муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос, утвержденный реше-
нием МС пос. Лисий Нос от 21.04.2015 № 16 «Об утверждении 
Регламента Молодежного совета муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос» следующие изменения:

1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции: «Деятель-
ность Совета основывается на принципах гласности, свобод-
ного обсуждения и коллективного решения вопросов, регу-
лярной отчетности перед Главой МО и жителями поселка Ли-
сий Нос. Ротация членов Совета происходит один раз в год – 
посредством переизбрания председателя Совета и двух чле-
нов Совета. Если на момент ротации численность Совета не 
равна и не превышает максимально допустимое число чле-
нов Совета, Муниципальный Совет своим решением имеет 
право дополнить персональный состав Молодежного Сове-
та до максимальной численности, установленной Положени-
ем о Молодежном Совете муниципального образования по-
сёлок Лисий Нос.»;

2. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования В. М. Грудникова

Глава МО поселок Лисий Нос В. М. Грудников

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на предоставление 

в 2016 году субсидии организациям любой 
формы собственности, кроме государственных 

(муниципальных) учреждений, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг в целях 
компенсации затрат, связанных с временным 

трудоустройством несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

проживающих на территории муниципального 
образования поселок Лисий Нос

Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос 08 апреля 2016 года
1. Организатор конкурсного отбора: местная админи-

страция муниципального образования поселок Лисий Нос 
(далее – Местная администрация).

Место нахождения и почтовый адрес: 197755, Санкт-Пе-
тербург, пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5.

Контактное лицо: заместитель главы Местной администра-
ции Широков Сергей Геннадиевич.

Телефон: (812) 434-90-29
Факс: (812) 434-99-64
Адрес электронной почты: msmoln@mail.ru
Сайт муниципального образования: www.moposlisnos.ru
на сайте размещены: данное извещение, форма заявки, 

проект договора, Положение «О порядке предоставления 
в 2016 году субсидии из средств местного бюджета муници-
пального образования поселок Лисий Нос в целях компенса-
ции затрат, связанных с временным трудоустройством несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, проживающих на территории муниципального об-
разования поселок Лисий Нос», утвержденное постановлени-
ем Местной администрации от 20.01.2016 года № 2-п.

Банковские реквизиты:
ИНН 7814334950, КПП 781401001,
ОГРН 1067847107591,
р/с 40204810300000000180, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 

г. Санкт-Петербургу,
л/с 03723002450,
БИК 044030001
Цель проведения конкурсного отбора: Местная адми-

нистрация проводит конкурсный отбор на право получения 
в 2016 году субсидии из местного бюджета муниципального 
образования поселок Лисий Нос (далее – МО пос. Лисий Нос) 
в целях компенсации затрат, связанных с временным трудо-
устройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, проживающих на территории 
МО пос. Лисий Нос.

Конкурс проводится в соответствии с Положением «О по-
рядке предоставления в 2016 году субсидии из средств мест-
ного бюджета муниципального образования поселок Лисий 
Нос в целях компенсации затрат, связанных с временным тру-
доустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, проживающих на террито-
рии муниципального образования поселок Лисий Нос», ут-
вержденным постановлением Местной администрации от 
20.01.2016 года № 2-п (далее – Положение).

В конкурсном отборе могут принять участие: организа-
ции любой формы собственности, кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений, индивидуальные предпринимате-
ли, физические лица – производители товаров, работ, услуг 
(далее – Претенденты).

Место приема заявок: 197755, Санкт-Петербург, пос. Ли-
сий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5, 2 этаж, приемная.

Дата и время начала приёма заявок: с 09.00 по москов-
скому времени 08 апреля 2016 года.

Режим работы местной администрации: понедель-
ник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница и предпраздничные 
дни с 09.00 до.17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Дата и время окончания приёма заявок: 29 апреля 
2016 года в 18.00 ч. по московскому времени.

Дата и время рассмотрения заявок конкурсной комис-
сией: 05 мая 2016 года в 12.00 по московскому времени.

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжени-
ем Местной администрации.

Общий объем средств субсидии: 60 300 (шестьдесят ты-
сяч триста) рублей 00 копеек.

Предельный размер среднемесячной величины рас-
ходов на создание одного субсидируемого места: 20100 
(двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.

2. Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет 
средств местного бюджета МО пос. Лисий Нос:

– заработная плата трудоустроенных несовершеннолет-
них с учетом налоговых и иных, установленных законодатель-
ством, начислений;

– выплата компенсации за неиспользованный отпуск;
– обеспечение трудоустроенных инвентарём и спецоде-

ждой;
– обеспечение деятельности и вознаграждение организа-

торов мероприятий, в т. ч. руководителей подростковых тру-
довых коллективов и обслуживающего персонала;

– приобретение канцелярских принадлежностей.
3. Перечень документов представляемых для получе-

ния субсидии
3.1. Перечень документов, представляемых организа-

циями различных форм собственности, кроме государст-
венных (муниципальных) учреждений:

– заявка на участие в конкурсном отборе по форме, уста-
новленной в приложении № 1 к Положению;

– письменное обязательство Претендента на заключение 
соглашения с СПб ГУЦЗН на проведение временного трудоу-
стройства (содержится в тексте заявки);

– письменное согласие Претендента (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-право-
вых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осущест-
вление местной администрацией, органами муниципально-
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го финансового контроля и органами внешнего финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка их предоставления (содержится в тек-
сте заявки);

– заверенные копии учредительных документов;
– заверенная копия свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе;
– заверенная копия свидетельства о внесении сведений 

в Единый государственный реестр юридических лиц;
– выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или ее нотариально заверенная копия, оформлен-
ная в соответствии с Правилами ведения Единого Государст-
венного реестра юридических лиц и предоставления содер-
жащихся в нем сведений;

– справка налогового органа об отсутствии задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год (справка 
считается действительной в течение 30 дней со дня выдачи);

– образец заполнения банковских реквизитов для перечи-
сления субсидии, заверенный подписью руководителя и пе-
чатью претендента;

– нотариально заверенная карточка с образцами подпи-
сей и оттиском печати по форме, установленной приложени-
ем № 2 к Положению;

– копия документа, подтверждающего назначение руково-
дителя организации. В случае, если документы предоставля-
ются (подписываются) представителем организации, допол-
нительно представляется документ, подтверждающий полно-
мочия представителя;

– Претендент может представить и иные документы, ха-
рактеризующие его деятельность.

3.2. Перечень документов, представляемых индиви-
дуальными предпринимателями:

– заявка на участие в конкурсном отборе по форме, уста-
новленной в приложении № 1 к Положению;

– письменное обязательство Претендента на заключение 
соглашения с СПб ГУЦЗН на проведение временного трудоу-
стройства (содержится в тексте заявки);

– письменное согласие Претендента на осуществление 
местной администрацией, органами муниципального финан-
сового контроля и органами внешнего финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка их предоставления (содержится в тексте заявки);

– паспорт гражданина РФ и его копия;
– выписка из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей или ее нотариально заверен-
ная копия;

– справка налогового органа об отсутствии задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год (справка 
считается действительной в течение 30 дней со дня выдачи);

– заверенная копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

– справка кредитной организации об открытии расчетно-
го счета;

– в случае, если документы предоставляются (подписыва-
ются) представителем индивидуального предпринимателя, до-
полнительно представляется документ, подтверждающий пол-
номочия представителя;

– Претендент может представить и иные документы, ха-
рактеризующие его деятельность.

3.3 Перечень документов, предоставляемых физиче-
ским лицом – производителем товаров, работ, услуг:

– заявка на участие в конкурсном отборе по форме, уста-
новленной в приложении № 1 к Положению;

– письменное обязательство Претендента на заключение 
соглашения с СПб ГУЦЗН на проведение временного трудоу-
стройства (содержится в тексте заявки);

– письменное согласие Претендента на осуществление 
местной администрацией, органами муниципального финан-
сового контроля и органами внешнего финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка их предоставления (содержится в тексте заявки);

– паспорт гражданина РФ и его копия;
– свидетельство о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе (ИНН) и его копия;

– справка налогового органа об отсутствии задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 
(справка считается действительной в течение 30 дней со дня 
выдачи);

– справка кредитной организации об открытии расчетно-
го счета;

– Претендент может представить и иные документы, ха-
рактеризующие его деятельность.

Все представленные документы должны быть прошиты 
в единый комплект и пронумерованы.

4. Критерии определения победителей конкурсного 
отбора:

Критериями определения победителей конкурсного отбо-
ра на право предоставления субсидий при создании рабочих 
мест являются:

– размер заработной платы, обеспечиваемый работодате-
лем на создаваемом рабочем месте;

– количество создаваемых рабочих мест;
– другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.

Приоритетное право на заключение договора на предо-
ставление субсидии предоставляется социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям.

Оценка поданных заявок на конкурсный отбор произво-
дится конкурсной комиссией по критериям и баллам, пред-
ставленным в приложении № 3 к Положению.

5. Срок подписания договора:
Договор с победителем конкурсного отбора заключается 

в течение 10 дней со дня после издания нормативного акта 
местной администрации об утверждении протокола конкур-
сной комиссии.

Тексты документов, на которые даны ссылки в данном Из-
вещении, а также форма заявки, проект договора, Положение 
с приложениями к нему размещены на официальном сайте му-
ниципального образования www.moposlisnos.ru.

Глава местной администрации С. В. Федотов

Обжалование действий госоргана или должностного лица
Правительство Российской Федерации внесло корректировки в Правила подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия федеральных органов власти, согласно кото-
рым подать жалобу на работу госоргана или должностного лица можно будет без указа-
ния своих контактных данных. Действующим законодательством установлено, что жало-
ба в обязательном порядке должна включать в себя: фамилию, имя, отчество и сведения 

о месте жительства – для граждан, наименование и сведения о месте нахождения – для 
организаций. Кроме того, в обоих случаях заявители должны указать номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю.

Прокурор Приморского района  Юрасов А. Г.

Согласно статье 14 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее-Кодекс) транспор-
тный налог является региональным налогом, 
формирующим в значительной степени до-
ходную базу региональных и местных бюдже-
тов, и в федеральный бюджет не зачисляется.
Данный налог устанавливается Кодексом и за-
конами субъектов Российской Федерации 
о налоге, вводится в действие в соответствии 
с Кодексом законами субъектов Российской 
Федерации о налоге и обязателен к уплате на 
территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

Как сообщается в письме департамента на-
логовой и таможенно-тарифной политики от 
18 февраля 2016 г. № 03–05–06–04/9050, тран-
спортный налог входит в систему имуществен-
ных налогов, взимаемых вне зависимости от 
факта использования данного имущества.

Вводя транспортный налог, законодатель-
ные (представительные) органы субъекта Рос-
сийской Федерации определяют ставку нало-
га в пределах, установленных Кодексом, поря-
док и сроки его уплаты.

Так, налоговые ставки, установленные 
в пункте 1 статьи 361 Кодекса, могут быть уве-
личены (уменьшены) законами субъектов Рос-
сийской Федерации, но не более чем в десять 
раз. Указанное ограничение размера умень-
шения налоговых ставок законами субъек-
тов Российской Федерации не применяется 
в отношении автомобилей легковых с мощ-
ностью двигателя (с каждой лошадиной си-
лы) до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно.

При этом допускается установление диф-
ференцированных налоговых ставок в от-
ношении каждой категории транспортных 
средств, а также с учетом количества лет, про-
шедших с года выпуска транспортных средств, 
и (или) их экологического класса.

Таким образом, вопрос об установлении 
размеров налоговых ставок по транспортно-
му налогу находится в компетенции законода-
тельных (представительных) органов субъек-
тов Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии со статьей 357 
Кодекса налогоплательщиками транспортно-
го налога признаются лица, на которых в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогоо-
бложения.

Согласно пункту 1 статьи 362 Кодекса сум-
ма налога, подлежащая уплате налогоплатель-
щиками – физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами на основании сведе-
ний, которые представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию транспортных средств 
на территории Российской Федерации.

Следовательно, обязанность по упла-
те транспортного налога ставится в зависи-
мость от государственной регистрации тран-
спортного средства, а не от фактического на-
личия или использования данного транспор-
тного средства налогоплательщиком.

В соответствии со статьей 362 Кодекса ис-
числение транспортного налога прекращает-
ся с месяца, следующего за месяцем снятия 
транспортного средства с учета в регистри-
рующих органах.

Прекращение взимания транспортного на-
лога предусмотрено Кодексом в случае сня-
тия с учета транспортного средства в реги-
стрирующих органах. Иных оснований для 
прекращения взимания транспортного нало-
га (за исключением угона транспортного сред-
ства либо возникновения права на налоговую 
льготу) не установлено.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Прокуратурой района проведена проверка 
в деятельности школ Приморского района на 
предмет соблюдения требований Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» при организации инклюзивного обра-
зования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также детей-инвалидов.

Инклюзивное образование подразумевает 
обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей.

По результатам проведенных проверок 
установлено, что реализация организации 
образования (в том числе с применением ди-
станционных технологий) детей-инвалидов, 
инклюзивного образования осуществляется 
с нарушениями требований действующего за-
конодательства.

Так, например, для осуществления общего 
образования инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями адаптированные образова-
тельные программы не разработаны, в образо-
вательных программах школ отсутствуют раз-
делы, предусматривающие особенности воспи-
тания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов.

Установлен факт передачи оборудования ро-
дителям для дистанционного обучения детей, 
без прохождения соответствующего обучения, 
что может повлечь ненадлежащее использова-
ние такого оборудования родителями, ввиду от-
сутствия необходимых навыков и умений.

Обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры является одной из важнейших за-
дач Федеральной целевой программы «До-
ступная Среда» на 2011-2015, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ № 297 от 
15.04.2014.

При проведении проверок в части доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры 
прокуратурой района выявлены многочислен-
ные нарушения требований СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения».

При проведении проверки в деятельнос-
ти коммерческих организаций: ООО «Меди-
цинский Центр «Юниорт», ООО «Дункан», ООО 
«Детский доктор» установлено, что данные 
объекты не доступны для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Также при проведении проверки в дея-
тельности СПб ГБУ Центральная детская би-
блиотека № 10 Приморского района, СПб ГБУ 
«Центр физической культуры, спорта и здоро-
вья Приморского района», СПб ГБУЗ Город-
ская поликлиника № 114 Приморского райо-
на ДПО № 50 и в СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Приморского района 
Санкт-Петербурга» выявлены многочислен-
ные нарушения требований СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения».

Допущенные нарушения требований зако-
нодательства ущемляют права инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов и не обеспечивают бес-
препятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к данных объ-
ектам социальной инфраструктуры.

По результатам принятых прокуратурой 
района мер реагирования выявленные нару-
шения устранены в полном объеме.

Также прокуратурой района в Приморский 
районный суд предъявлено 13 исковых заявле-
ний об обязании вышеуказанных организаций 
обеспечить доступность объектов для лиц, с ог-
раниченными возможностями.
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Когда совсем несладко
Сахарный диабет одно из распространенных 

заболеваний, как причина смерти он занимает 
третье-четвертое место после болезней сердеч-
но-сосудистой системы, злокачественных ново-
образований и травм. В мире насчитывается 300 
млн больных этим недугом. Но реальное число 
заболевших в 2 раза выше, т. к. часто диабет про-
текает в стертой форме и своевременно не диаг-
ностируется, соответственно больные не получа-
ют необходимого лечения.

Что такое сахарный диабет, 
как его диагностировать и предупредить?

Сахарный диабет – это целая группа заболева-
ний, основным признаком которых является вы-
сокий уровень глюкозы в крови (или по-научно-
му гипергликемия: «гипер» – большой, «глик» – 
сладкий, «емия» – кровь).

Название болезни – ДИАБЕТ – произошло 
от греческого «диабайо» – «течь, вытекать», по-
скольку одним из симптомов заболевания явля-
ется выделение большого количества мочи (по-
научному это называется полиурией: «поли» – 
много, «урия» – моча)

Глюкоза (сахар) есть в крови у каждого чело-
века, поскольку является основным источником 
энергии. Нормальным является уровень глюко-
зы в крови натощак 3.3–6,1моль/л, а через 2 ча-
са после еды – до 7,8 ммоль/л.

Механизмов возникновения сахарного диабе-
та много и они достаточно сложны. Но наиболее 
часто встречаются два варианта сахарного диа-
бета – сахарный диабет 1 типа и сахарный диа-
бет 2 типа. Несмотря на практически одинаковое 
название, это абсолютно разные заболевания.

· Сахарный диабет 1 типа – заболевание ау-
тоиммунной природы, характеризующееся вы-
работкой в организме человека антител к бета-
клеткам поджелудочной железы, что приводит 
к гибели всех этих клеток.

В результате таких процессов инсулин пере-
стает вырабатываться, концентрация глюкозы 
в организме увеличивается. Появляется необ-
ходимость в искусственном введении гормона.

Чаще всего сахарный диабет 1 типа развива-
ется в детском, подростковом и молодом воз-
расте.

· Сахарный диабет 2 типа – хроническое за-
болевание обмена веществ неиммунной приро-
ды. Чаще встречается у взрослых людей, с возра-
стом риск развития заболевания увеличивается.

При сахарном диабете 2 типа инсулин доста-
точно долго вырабатывается в избытке. Тем не 
менее наблюдается повышенное содержание 
глюкозы в крови. Это объясняется снижением 
чувствительности клеток печени, мышц, жиро-
вой ткани и других органов к инсулину. Гормон 
не реализует свое действие. Длительное течение 
сахарного диабета 2 типа истощает возможность 
организма вырабатывать такое количество ин-
сулина, в результате чего выработка инсулина 
снижается, появляется необходимость во вве-
дении инсулина.

Решающим фактором, определяющим каче-
ство жизни больных сахарным диабетом, явля-
ется раннее выявление заболевания.

Диагностика 
сахарного диабета

· Клинические методы диагностики
Доктор собирает анамнез, выявляет факторы 

риска, наследственность, выслушивает жалобы, 
осматривает пациента, определяет его вес.

Симптомы, которые берутся во внимание при 
постановке диагноза сахарный диабет:

· сильная и постоянная жажда – полидипсия;
· избыточное образование мочи – полиурия;
· похудение при возросшем аппетите – харак-

терно для диабета 1 типа;
· быстрый, значительный набор веса – харак-

терно для диабета 2 типа;
· потливость, особенно после еды;
· общая слабость, утомляемость;
· сильный зуд кожи, который ничем нельзя 

утолить;
· тошнота, рвота;
· инфекционные патологии, такие как гной-

ничковые заболевания кожи.
Не обязательно у человека присутствуют все 

наведенные симптомы, но если наблюдается хо-
тя бы 2–3 одновременно, то стоит продолжить 
обследования.

Скрытое течение более характерно для сахар-
ного диабета 2 типа. Большое значение для ди-
агностики диабета 2 типа имеют факторы риска, 
к которым относятся:

· возраст старше 40-45 лет;
· нарушение толерантности к глюкозе;
· избыточный вес, ожирение (ИМТ более 25);
· повышение показателей липидного профи-

ля крови;
· повышенное давление, показатели артери-

ального давления выше 140/90 мм рт. ст.;
· низкая физическая активность;
· женщины, имевшие в прошлом нарушение 

обмена углеводов во время беременности или 
родившие ребенка с массой более 4.5 кг;

· поликистоз яичников.
Все люди старше 40-45 лет должны обследо-

ваться на предмет повышенного уровня сахара 
крови 1 раз в 3 года, а люди с ожирением и с на-
личием, еще хотя бы одного фактора риска – 1 
раз в год

Лабораторная диагностика 
сахарного диабета

Для установления диагноза сахарного диа-
бета обязательно требуется лабораторное под-
тверждение. Обычно для установления диагно-
за сахарного диабета проводят одно из следую-
щих лабораторных исследований:

· Определение уровня глюкозы в плазме на-
тощак (натощак подразумевает голодание в те-
чение 8–14 часов, прием воды допускается)

· Определение уровня глюкозы плазмы 
в «случайной точке», то есть совершенно не-
зависимо от того, что вы делали перед этим 
(принимали пищу, напитки, физическая ак-
тивность). Этот тест проводится в том случае, 
если у вас есть симптомы заболевания, чтобы 
не ждать следующего дня и определиться с ди-
агнозом

· Определение уровня глюкозы в плазме че-
рез 2 часа после «нагрузки» глюкозой. Под «на-
грузкой» подразумевают прием натощак раство-
ра 75 г глюкозы в 200-300 мл воды. Этот тест по-
научному называют пероральным глюкозотоле-
рантным тестом.

· Определение уровня гликированного гемо-
глобина (HbA1c). HbA1c – это показатель «сред-
него» уровня глюкозы в крови за последние 3 ме-
сяца, поэтому этот тест может проводиться в лю-
бое время суток.

Профилактика сахарного диабета

Профилактика (предупреждение) сахарного 
диабета заключается в устранении факторов ри-
ска данного заболевания. Диабет 2 типа у 6 из 
10 пациентов с факторами риска можно предо-
твратить!

Современному человеку следует уделить осо-
бенное внимание профилактическим мерам, ко-
торые помогут избежать заболевания. Как ни ба-
нально это звучит, но лучшей профилактикой са-
харного диабета считается здоровый образ жиз-
ни, который подразумевает правильное и разно-
образное питание, достаточные физические на-
грузки, здоровый сон, ежедневное пребывание 
на свежем воздухе, отсутствие постоянных эмо-
циональных перегрузок.

Одно из самых значимых профилактиче-
ских мероприятий – контроль массы тела и ее 
снижение при избытке! У людей с ожирением 
риск развития диабета в несколько раз выше, 
чем у людей с нормальной массой тела.

Что же такое нормальная масса тела и как ее 
рассчитать? Существует несколько способов рас-
чета, из которых наиболее часто используют так 
называемый индекс массы тела – ИМТ. Чтобы вы-
числить свой ИМТ, надо разделить показатель 
массы тела (в килограммах) на показатель роста 
(в метрах), возведенный в квадрат:=  ( )[  ( )] ( (/

Людям, у которых индекс массы тела (ИМТ) 
превышает допустимые показатели, необходи-
мо пересмотреть свой рацион питания, а также 
направить максимум сил на борьбу с гиподина-
мией (малоподвижным образом жизни) при по-
мощи активных занятий спортом. Чем раньше бу-
дут приняты эти меры, тем больше шансов су-
щественно отсрочить развитие сахарного диа-
бета 2 типа.

Основные правила питания при борьбе 
с лишним весом:

1. Выделять для каждого приема пищи доста-
точное количество времени и тщательно пере-
жевывать пищу.

2. Не пропускать приемы пищи. В день не-
обходимо есть не реже чем 3–5 раз в день. При 
этом приемом пищи считается и фрукт, и стакан 
сока или кефира.

3. Не голодать.
4. Отправляясь в магазин за продуктами, по-

есть, а также составить список необходимых по-
купок.

5. Не превращать приемы пищи в награду 
и поощрение, не есть для улучшения настроения.

6. Настоятельно рекомендуется придержи-
ваться правила – последний прием пищи не 
позднее чем за 3 часа до сна.

7. Ассортимент продуктов должен быть раз-
нообразным, а порции небольшими. В идеале 
необходимо съедать половину от изначальной 
порции.

8. Не есть, если не голодны.
Огромную роль в борьбе с лишним весом 

играют и занятия спортом. Малоподвижный 
образ жизни неминуемо ведет к набору лишних 
килограммов. Бороться с ними одними лишь ог-
раничениями в питании – не верно, да и дале-
ко не всегда результативно, особенно если речь 
идет о тех случаях, когда ожирение уже имеет 
место быть. Каждому человеку необходимо как 
минимум три раза в неделю один час посвящать 
выполнению физических упражнений. Отличным 
способом поддержать мышцы в тонусе, а также 
заставить организм работать является утренняя 
зарядка. Она способствует быстрой активизации 
обменных процессов в организме, заставляя его 
активно расходовать поступающую в виде пищи 
энергию.

Кроме того, необходимо хотя бы 10-20 ми-
нут в день заниматься любым видом спорта. 
Это не обязательно должна быть активная и из-
нуряющая тренировка. Для многих сложно вы-
держать полчаса спортивной нагрузки, а неко-
торые просто не могут найти свободные полча-
са. В этом случае можно разделить свою физиче-
скую активность на три подхода по десять минут 
в течение дня.

Нет необходимости приобретать тренажеры 
или абонементы. Нужно всего лишь слегка из-
менить свои ежедневные привычки. Хорошими 
способами поддерживать свое тело и здоровье 
в тонусе являются:

· Ходьба по лестницам вместо использова-
ния лифта

· Прогулка в парке с друзьями вместо вече-
ра в кафе

· Активные игры с детьми вместо компьютера
· Использование общественного транспорта 

вместо личного для утренних поездок на работу
Избегать стрессов
Такая мера будет отличной профилактикой 

абсолютно всех заболеваний, а не только сахар-
ного диабета. Следует избегать контактов с от-
рицательно настроенными людьми. Если же это 
неизбежно, контролируйте себя и сохраняйте 
спокойствие. В этом могут помочь аутотренин-
ги или же тренинги и консультации со специали-
стами. Стрессы напрямую связаны с давлением. 
Контролируйте его. Повышенное артериальное 
давление нарушает здоровые процессы углевод-
ного обмена. Любое сердечнососудистое забо-
левание повышает риск заболевания сахарным 
диабетом.

Согласитесь, профилактика сахарного диабе-
та – это меры, доступные каждому из нас, а поэ-
тому, следите за собой и будьте здоровы!

Отдел здравоохранения администрации 
Приморского района.

План лекций по информированию и обучению неработающего 
населения Муниципального образования поселок Лисий Нос 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 
с 01 апреля 2016 года по 23 декабря 2016 года

№ темы Наименование тем Вид занятия, Дата Кол-во часов

3 Действия населения проживающего в зонах экстренного оповещения в условиях быстроразвиваю-
щихся чрезвычайных ситуаций.

Беседа
Практическое занятие

11.04.2016 2,5

4 Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. Лекция
Практическое занятие

16.05.2016 2,5

5 Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Беседа 12.09.2016 2,5

6 Пожарная безопасность в жилых и общественных зданиях. Правила пожарной безопасности. Дейст-
вия населения в случае возникновения пожара. 

Беседа
Практическое занятие

10.10.2016 2,5

7 Действия населения при угрозе и совершении террористических актов Беседа
Практическое занятие

14.11.2016 2,5

8 Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера. Оказание пер-
вой помощи.

Беседа
Практическое занятие

12.12.2016 2,5

Информация
В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава Муниципального 
образования посёлок Лисий Нос публикует следующие све-
дения о ходе исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года:

– по доходам – 22 405,3 тыс. руб.;
– по расходам – 10 337,6 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих – 19;
– затраты на денежное содержание ОМСУ – 3720,0 тыс. 

руб.;
– затраты на денежное содержание муниципальных слу-

жащих: заработная плата – 2670,4 тыс. руб., налоги с зара-
ботной платы – 576,3 тыс. руб.  

ПРОФИЛАКТИКА

Время проведения занятий – 15-00.   
Место проведения занятий по адресу:  

п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная д. 21/7.


