
23 февраля - День защитника Отечества
С Днём защитника Отечества, дорогие петербуржцы, 

уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга примите сердечные поздравления с Днем защит-

ника Отечества!
История великой России – это летопись героических подвигов российских воинов, не единожды спасавших свою Роди-

ну, отстаивавших свободу и независимость Российского Государства.
День защитника Отечества особенно дорог и памятен ленинградцам-петербуржцам. Сегодня мы вновь вспоминаем 

всех, кто с оружием в руках помогал нашему городу выстоять в кольце вражеской блокады.
Защита Отечества всегда была важнейшей заботой государства, почетной обязанностью каждого гражданина. Сегод-

ня профессия военного вновь становится престижной. Активно идет реформа армии, укрепляется оборонно-промыш-
ленный комплекс, улучшается социальное положение военнослужащих.

Особая благодарность - ветеранам Вооруженных сил, которые хранят и передают молодому поколению славные тра-
диции служения Отечеству. Желаю всем, кто сегодня стоит на страже Родины, успехов в службе, здоровья, счастья и 
благополучия!

 Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»
 Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ

КТО ОБЛАДАЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, 

ТОТ ЗАЩИЩЕН
Во все времена опасности сопровождали человека, и он был вынужден бороться за свое сущест-

вование и с природными катаклизмами, и с агрессивной окружающей средой, с болезнями, эпи-

демиями и другими негативными явлениями, ставящими под угрозу его жизнь и здоровье.

Под опасностью чаще всего понимается угро-
за природной, техногенной, социальной, военной, 
экономической и другой направленности, осу-
ществление которой может привести к ухудшению 
состояния здоровья или даже смерти человека. 
Возросшие масштабы техногенных нагрузок на 
окружающую природную среду, возникающие в 
связи с активной промышленной деятельностью об-
щества и, как следствие, увеличение частоты сти-
хийных бедствий, аварий и природных катастроф, 
обострили проблемы, связанные с обеспечением 
безопасности населения. Готовность общества к 
действиям в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) напрямую зависит от уровня инфор-
мированности о способах защиты и действиях чело-
века в условиях ЧС.

Понимая важность создания такой образова-
тельной базы, Правительство Российской Федера-
ции постановлениями от 24.07.1996 г. № 738 и от 
02.11.2000 № 881 определило, что обучение насе-
ления, в том числе и по месту жительства, должно 
осуществляться в рамках Единой системы подго-
товки в области гражданской обороны (ГО) и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Выполняя постановления Правительства РФ в 
нашем Муниципальном образовании, создан Учеб-
но-консультационный пункт (УКП – 78) по адресу: 
Мучной пер., д. 9, где в соответствии с утвержден-
ной муниципальной программой «Проведение 
подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в условиях чрезвы-
чайных ситуаций» регулярно проводятся занятия и 
консультации для населения округа с демонстраци-
ей учебных фильмов. В УКП – 78 можно ознакомить-
ся с брошюрами и буклетами по вопросам защиты 
и действиям в условиях чрезвычайной ситуации, о 
профилактике и противодействию экстремистским 
настроениям в молодежной среде, о правилах пове-
дения пассажира при аварии в общественном тран-
спорте, о пожарной и химической безопасности в 
быту и другой учебной литературой по актуальным 
вопросам обеспечения безопасности жизнедея-
тельности человека.

Занятия проводит начальник УКП-78 генерал-
майор Константинов В.В.

Руководство органов местного самоуправления МО МО № 78 
обращается к неработающему населению округа:

- Уважаемые жители 78-го муниципального округа! Приходите на занятия по ГО и ЧС! Кроме пользы от 
приобретения необходимых знаний о здоровом образе жизни и обеспечении жизнедеятельности в усло-
виях возникновения ЧС, вы получите информацию об основах гражданской обороны и обеспечении воен-
ной безопасности нашего государства. Здесь вы найдете новых друзей и интересных собеседников, а это 
так важно сегодня - получить радость от общения с людьми!

Мы ждем Вас в Учебно - консультационном пункте МО МО № 78 (УКП - 78), где регулярно проводятся 
занятия по гражданской обороне, защите и предупреждению от чрезвычайных ситуаций, мерам по проти-
водействию терроризму и организации первичных мер в области пожарной безопасности.

МО МО № 78 приглашает жителей 78-го округа – неработающих и пенсионного возраста на занятия, кото-
рые проводятся по средам с 14.00 в классе по ГО и ЧС УКП – 78, расположенном по адресу: Мучной пер., д. 9

Консультации для населения 78-го округа проводятся ежедневно с 11.00 до 17.00 (кроме понедельника 
и пятницы)

Запись и справки по телефону: 8(812) 570-21-49, 8(960) 240-45-46

Местная администрация МО МО № 78
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Муниципального образования муниципальный округ № 78»

28 января 2016 года                                                                                        Санкт-Петербург

Место проведения: Мучной пер., д. 7, помещение МКУ «Муниципальный Центр - 78»
Время начала слушаний: 15.00
Решение о проведении публичных слушаний: решение Муниципального Совета Му-

ниципального образования муниципальный округ № 78 от 23.12.2015 года № 41 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ 
№ 78».

Информирование общественности о проведении публичных слушаний: 
- проект опубликован 25 декабря 2015 года в информационном бюллетене МО МО № 78 

«Ваш Муниципальный» № 23 (233), а также размещен на официальном сайте Муниципаль-
ного образования муниципальный округ № 78 www.momo78.ru 23 декабря 2015 года. 

Уведомлены: прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга (№ 03-04-2/16-0-0 
от 20.01.2016).

Председатель: Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия Предсе-
дателя Муниципального Совета  Штраух В.Н.

Секретарь: ведущий специалист Аппарата Муниципального Совета Муниципального об-
разования муниципальный округ № 78 Ерофеева Л.Ю.

Присутствовали:
Жители округа: 40 (сорок) человек.
От Муниципального Совета МО МО № 78: депутаты МО МО № 78 Голубева Л.П., Егорова 

С.Я., Широкова Л.В.
От Местной администрации МО МО № 78: Глава Местной администрации МО МО № 78 

Дружинина Ю.Н., ведущий специалист общего отдела Местной администрации МО МО № 78 
Елисеева О.А. 

Старший помощник Прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Ефремова Е.С. 

В ходе публичных слушаний всем участникам публичных слушаний роздан проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный 
округ № 78».

ВЫСТУПИЛИ: Штраух В.Н., Дружинина Ю.Н., жители округа. 
В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта решения каких-либо предложений о 

внесении поправок в проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Муни-
ципального образования муниципальный округ № 78» от участников публичных слушаний не 
поступало. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 
образования муниципальный округ № 78» одобрен.                                                                                                                                     

РЕШЕНИЕ:
1. Считаем возможным одобрить проект решения Муниципального Совета Муниципаль-

ного образования муниципальный округ № 78 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования муниципальный округ № 78», поскольку это необходимо в 
целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством  Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга. 

2. Рекомендовать Муниципальному Совету Муниципального образования муниципаль-
ный округ № 78 принять проект «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципаль-
ного образования муниципальный округ № 78» в качестве решения.  

3. Обнародовать результаты  публичных  слушаний в информационном бюллетене  
МС МО МО № 78 «Ваш Муниципальный», а также разместить на официальном сайте Му-
ниципального образования муниципальный округ № 78 www.momo78.ru. 

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

Секретарь                                                     Л.Ю. Ерофеева 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
10 февраля 2016 года № 3  

О внесении изменений 
в решение МС МО МО № 78 от 09.12.2015 № 37
«Об утверждении местного бюджета
Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 на 2016 год»

В соответствии со статьей 25 Устава Муниципального образования муниципального округа 
№ 78, статьей 23 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании муници-
пальный округ № 78, утвержденного решением Муниципального Совета Муниципального об-
разования муниципальный округ № 78 от 29 октября 2014 года № 17, Муниципальный Совет 
Муниципального образования муниципальный округ №78

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ № 78 от 09 декабря 2015  № 37 «Об утверждении  местного бюджета  Муниципального 
образования муниципальный округ № 78 на 2016 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 9 слова «3573,9 тысяч рублей» заменить словами «3574,0 тысяч рублей».
1.2. Текст пункта 11 дополнить словами «в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0 рублей».
1.3. Текст наименования статьи  2.1.1.3. Приложения 2 и текст наименования статьи 1.3.3 

Приложения 3 дополнить словами «за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания).
3. Контроль за исполнением решения возложить на  Главу Муниципального образования, ис-

полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета  В.Н. Штраух.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
10 февраля 2016 года № 4  

О внесении изменений в решение МС МО МО № 78 от 17.02.2014 № 03 
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности в МО МО № 78, 
сведений о расходах»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством решения  
МС МО МО № 78 от 17.02.2014 № 03 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в МО МО № 78, сведений о расходах», руководствуясь Федеральными законами от 
03.11.2015 № 303- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» и Уставом Муниципального образования муниципальный округ №78, 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ № 78 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципаль-

ный округ № 78 от 17.02.2014 № 03 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в МО МО № 78, сведений о расходах», следующие изменения: 

1.1. Слова «на постоянной основе» из пункта 1 Положения «О порядке представления лица-
ми, замещающими муниципальные должности в МО МО № 78, сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», утвержденного ука-
занным выше решением, исключить.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального об-

разования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета  В.Н. Штраух. 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
10 февраля 2016 года № 5  

О внесении изменений в решение МС МО МО № 78 от 17.02.2014 
№ 02 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
в МО МО № 78, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством решения МС МО МО 
№ 78 от 17.02.2014 № 02 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности 
в МО МО № 78, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра», руководствуясь Федеральными законами от 03.11.2015 № 303- ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом Муниципально-
го образования муниципальный округ №78, 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ № 78  

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципаль-

ный округ № 78 от 17.02.2014 № 02 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в МО МО № 78, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», следующие изменения: 

1.1. Слова «на постоянной основе» из пункта 1 Положения «О порядке представления лица-
ми, замещающими муниципальные должности в МО МО № 78, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», утвержденного указанным выше решением, исключить.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального об-

разования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета  В.Н. Штраух. 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
10 февраля 2016 года № 6  

О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления Муниципального образования
муниципальный округ № 78

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в органах местного самоуправления 
МО МО № 78, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Муниципального образования муниципальный округ № 78, 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ № 78 

Р Е Ш И Л:  
1. Внести изменения в состав Комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Муниципального образования муниципальный округ № 78 согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Вывести из состава Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоу-
правления Муниципального образования муниципальный округ № 78:

Голота Л.В. - руководителя отдела муниципального хозяйства Местной администрации  
МО МО № 78.

Белоусову Т.В. - ведущего специалиста Аппарата Муниципального Совета.
3. Включить в состав Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоу-

правления Муниципального образования муниципальный округ № 78:
Елизарову О.В. - главного специалиста отдела муниципального хозяйства Местной админи-

страции МО МО № 78.
Ерофееву Л.Ю. - ведущего специалиста Аппарата Муниципального Совета.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального обра-

зования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета В.Н. Штраух. 

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

муниципальный округ № 78
                          от 10 февраля 2016 года № 6

С О С Т А В
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78

Председатель комиссии:
Штраух Валентина  - Глава Муниципального образования, 
Николаевна          исполняющий полномочия Председателя
       Муниципального Совета МО МО № 78 

Заместитель председателя:
Дружинина Юлия Николаевна      - Глава Местной администрации МО МО № 78
Члены комиссии:
Елизарова Ольга Владимировна   - Главный специалист отдела муниципального
       хозяйства Местной администрации МО МО № 78

Елисеева Ольга Анатольевна - Ведущий специалист общего отдела 
       Местной администрации МО МО № 78

Пасошникова Екатерина  - Заместитель Главы 
Александровна                                    Местной администрации МО МО № 78
                              

Стрижанкова Нина Егоровна  - Заместитель Председателя Совета
        ветеранов МО МО  № 78

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
10 февраля 2016 года № 7  

О внесении изменений в состав Комиссии 
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Аппарата
Муниципального Совета МО МО № 78 
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 ста-
тьи 14_1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга  
от 26 января 2016 года № 4-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-
Петербурга от 18.08.2010 года № 83- рп», пунктом 7 статьи 25 Уставом Муниципального об-
разования муниципальный округ № 78, Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих Аппарата Муниципального Совета МО МО № 78 и урегулирова-
нию конфликта интересов согласно приложению к настоящему решению.

2. Вывести из состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих Аппарата Муниципального Совета МО МО № 78 и урегулированию кон-
фликта интересов:

- Белоусову Т.В. - ведущего специалиста Аппарата Муниципального Совета МО МО № 78.
3. Включить в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих Аппарата Муниципального Совета МО МО № 78 и урегулированию конфликта 
интересов:

- Ерофееву Л.Ю. - ведущего специалиста Аппарата Муниципального Совета МО МО № 78.
- представителя отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета 

государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципаль-

ного образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета  
В.Н. Штраух. 

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

                                                                                                                        

  
      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Муниципального Совета
 Муниципального образования 

муниципальный округ № 78
                 от 10 февраля 2016 года № 7

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

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Председатель комиссии:
Штраух Валентина  - Глава Муниципального образования, 
Николаевна                        исполняющий полномочия Председателя
       Муниципального Совета МО МО № 78 

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

Члены комиссии:
                                                          - представитель научного или образовательного
                                                              учреждения, другой организации, приглашаемый
         работодателем в качестве независимого эксперта- 
        специалиста по вопросам, связанным с муниципальной
        службой
    -  представитель Общественного совета
        Муниципального образования
        муниципальный округ № 78
     - представитель отдела по профилактике
        коррупционных и иных правонарушений 
        Комитета государственной службы и
        кадровой политики Администрации
        Губернатора Санкт-Петербурга                       

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
8 февраля 2016 года № 8-А

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной администрацией 
МО МО № 78 по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением 
Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ № 78 от 01 ав-
густа 2013 года № 93-А «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных 
(муниципальных)  услуг в Санкт-Петербурге» изменения, исключив пункт 7.

2. Считать утратившими силу:
 постановление Местной администрации МО МО № 78 от 30.12.2014 г. № 164-А «Об утвер-

ждении административного регламента Местной администрации Муниципального образова-
ния муниципальный округ № 78 по предоставлению муниципальной услуги по выдаче религи-
озным группам подтверждений  существования на территории Муниципального образования 
муниципальный округ № 78»;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Главу Местной адми-

нистрации Муниципального образования муниципальный округ № 78 Ю.Н. Дружинину.

Глава Местной администрации                                                                   Ю.Н. Дружинина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МОМО № 78
ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ МО МО № 78

(по состоянию на 31.12.2015 года)

1. О ходе исполнения бюджета МО МО № 78 за  2015 год:

 доходная часть   - 112,0 %
 расходная часть -  99,2 %

2.О численности муниципальных служащих Муниципального образования муници-
пальный округ № 78, работников Муниципального казенного учреждения «МЦ – 78», с 
указанием фактических затрат на их денежне содержание за 2015 год: 

тыс.руб.

Муниципальные служащие МО МО № 78   13 ед. 8359,6

Работники Муниципального казенного
учреждения «МЦ 78»      22 ед. 6414,1

                                                              И Н Ф О Р М А Ц И Я

Редакция «Ваш Муниципальный» информирует читателей: 

в связи с допущенной технической ошибкой на третьей полосе бюллетеня  

МС МО МО № 78 «Ваш Муниципальный» № 23 (233) от 25.12.2015, в название решения  

МС МО МО № 78 от 23.12.2015 № 42 внести следующие  изменения: 

-   слова «Об избрании заместителя Председателя Муниципального Совета, ис-

полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета» следует читать в  

следующей редакции: «Об избрании заместителя Главы Муниципального обра-

зования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета».
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Здоровый образ жизни — это образ жизни человека, 
направленный на профилактику болезней и укрепление 
собственного здоровья. По определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) ЗДОРОВЬЕ — это сово-
купность физического, психического и социального благо-
получия человека.

Кто, как не САМ ЧЕЛОВЕК, должен быть в ответе за собст-
венное здоровье?!! Необходимо постоянное воспитание у че-
ловека с самого детства устойчивой потребности в сохранении 
и укреплении здоровья.

Непрерывная разъяснительная работа среди населения о 
здоровом образе жизни и необходимости слежения за сво-
им здоровьем неразрывно связана с проведением плановых 
медицинских осмотров (диспансеризацией), так как именно 
результаты массового обследования населения, как ничто дру-
гое, отчетливо свидетельствуют о наличии у граждан скрытой 
(неизвестной ранее) патологии со стороны органов и систем, а 
значит дают шанс многим людям предупредить развитие хро-
нических заболеваний, улучшить состояние своего здоровья и 
продлить активное долголетие.

Целый ряд опасных заболеваний на ранней стадии проте-
кают бессимптомно, в то же время именно они могут стать 
причиной внезапной или преждевременной смерти человека. 
Регулярное обследование и своевременная диагностика по-
зволяют выявить патологию, назначить эффективное лечение 
и в большинстве случаев достичь полного выздоровления па-
циента.

Начиная с 2013 года, благодаря усилиям Правительства и 
Министерства здравоохранения РФ стала возможна масштаб-
ная, абсолютно бесплатная для населения диспансеризация, 
основанная на самых современных научных подходах прове-
дения скрининговых исследований.

Диспансеризация - это комплекс медицинских мероприя-
тий, включающий лабораторные и инструментальные иссле-
дования, осмотры врачей-специалистов, консультирование по 
вопросам сохранения и улучшения здоровья.

Каждый житель имеет право на прохождение бесплатного 
медицинского обследования в соответствии с определенной 
для его возраста программой. Диспансеризации подлежат 
граждане всех возрастных групп, застрахованные в системе 
обязательного медицинского страхования.

В первую очередь для прохождения диспансеризации необ-
ходимо обратиться к своему лечащему врачу - врачу-терапевту 
участковому. Этап доврачебного обследования обратившийся 
может пройти в доврачебном кабинете № 94 отделения про-
филактики.

Там проводят анкетирование, антропометрические изме-
рения и ряд других экспресс- исследований, затем гражданин 
получает направления на другие лабораторные и инструмен-
тальные исследования с пояснениями по маршруту движения.

В завершении первого этапа диспансеризации, после про-
хождения первичного комплекса обследований, врач-терапевт 

определяет группу состояния здоровья пациента, проводит
профилактическую беседу по ведению здорового образа 

жизни и по снижению влияния факторов риска на его здоро-
вье. Если риск развития болезни высокий или диагноз требует 
уточнения, то врач предложит дополнительные методы иссле-
дования или направит на второй этап диспансеризации.

Порядок проведения диспансеризации распространяется на 
все без исключения категории проживающих: работающих, не-
работающих и обучающихся в образовательных организациях 
по очной форме обучения (студентов). Согласно статьи 24 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для 
прохождения работниками медицинских осмотров и диспансе-
ризации, а также беспрепятственно отпускать работников для 
их прохождения.

Анализ результатов проведенной диспансеризации отдель-
ных групп взрослого населении в 2015 году

По итогам 2015 года в СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37» прош-
ли диспансеризацию всего 14045 чел (113,7% от годового пла-
на), в том числе 58 % женщин и 42% мужчин. При этом доля 
работающих граждан составила 58,2%, неработающих соот-
ветственно - 41,8%, в том числе обучающихся в образователь-
ных организациях по очной форме - 2,6 %.

Число отказов от диспансеризации в целом составило 530 
(3,8 % от общего количества приступивших к диспансеризации).

В ходе диспансеризации у 47% осмотренных (6595 чел.) 
были выявлены хронические неинфекционные заболевания 
(ХНИЗ), требующие диспансерного наблюдения и оказания 
мед. помощи (Ша и Шб группа здоровья), у каждого четверто-
го обследуемого не установлены ХНИЗ, но имелись факторы 
риска развития заболеваний при высоком или очень высоком 
суммарном сердечно-сосудистом риске - они отнесены к II 
группе здоровья (23.0%), у остальных (30.0%) не были установ-
лены ХНИЗ, отсутствовали ФР или имелись ФР при низком или 
среднем суммарном СС риске - соответственно они отнесены 
к 1 группе здоровья.

По данным СПБ ГБУЗ «Поликлиника №37» среди осмотрен-
ных граждан наибольшее распространение имели следующие 
факторы риска развития хронических неинфекционных за-
болеваний: нерациональное питание - у 21% обследованных, 
низкая физическая активность - 17,5%, курение - 11,4%, избы-
точная масса тела - 9.5%,, повышенное артериальное давле-
ние - 11,5% и др.

Выявляемость патологии среди осмотренного взрослого 
населения растет, что является следствием увеличения ох-
вата населения осмотрами и свидетельствует об улучшении 
качества проведения диспансеризации. В целом в 2015 году 

15 января 2015 года исполнилось ровно 5 лет, как в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федера-
ции» был создан Следственный комитет Российской Федерации - федеральный ор-
ган государственной власти, осуществляющий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Руко-
водство деятельностью Следственного комитета осуществляет Президент Россий-
ской Федерации.

Идея отделить Следственный комитет от иных органов власти была не нова и принадлежала 
еще Петру I, когда он судебной реформой разделил уголовный процесс на 2 стадии: предвари-
тельное расследование и судебное разбирательство. В 1713 году были сформированы первые 
специализированные следственные органы. Ими стали майорские следственные канцелярии, 
которые подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяни-
ях. Впрочем, сразу же после смерти Петра I независимые следственные органы упразднили, а 
предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру до-
судебного производства. После 1917 года следственные подразделения появились практически 
при всех правоохранительных органах. В 1927 году в Московской губернии судебных следова-
телей перевели в органы прокуратуры. Эксперимент был признан успешным, и в 1928 году кол-
легия Наркомата юстиции постановила передать следственный аппарат в полное распоряжение 
прокуратуры. В 1938-1939 годах следственные подразделения были учреждены также в органах 
госбезопасности и милиции, подведомственных в то время НКВД СССР. В 2007 году Следствен-
ный комитет при прокуратуре РФ стал относительно самостоятельным ведомством, однако все 
еще входил в систему органов прокуратуры. И лишь в 2011 году Следственный комитет получил 
самостоятельность, идею которой преподнес еще Петр I.

Функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры Российской Федера-
ции создает условия для эффективной реализации полномочий прокуроров по надзору за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного следствия, что позволяет повысить объ-
ективность следствия, тем самым обеспечив законность в сфере уголовного судопроизводства 
и неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан.

Как и в прежние времена, следователи следственного комитета занимаются расследованием 
наиболее тяжких и резонансных преступлений, направленных против жизни и здоровья населе-
ния, против половой неприкосновенности и половой свободы личности, тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а так-
же расследованием коррупционных и налоговых преступлений.

Следственный отдел по Центральному району Главного следственного управления Следст-
венного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу является структурным подразделением Следст-
венного комитета России, действующим на территории Центрального района г. Санкт-Петер-
бурга. Отличительной особенностью в деятельности следственного отдела по Центральному 
району г. Санкт-Петербурга является расследование наиболее резонансных преступлений, к 
которым приковано большое общественное внимание, учитывая, что в центре нашего города 
сосредоточена практически вся его политическая и общественная жизнь.

За 12 месяцев 2015 года следственным отделом по Центральному району Главного следст-
венного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт- Петербургу принято к производст-
ву 306 уголовных дел, 216 из которых возбуждено непосредственно следователями следствен-
ного отдела.

При этом, за 12 месяцев 2015 года следователями следственного отдела по Центральному 
району возбуждено 40 уголовных дел коррупционной направленности, что на 20 дел больше чем 
за аналогичный период прошлого года, 17 из которых направлены в суд.

Также, за 12 месяцев 2015 года следователями следственного отдела по Центральному рай-
ону возбуждено 20 уголовных дел по фактам совершения преступлений в отношении несовер-

было выявлено 9205 заболеваний, в том числе впервые во 
время диспансеризации - 2374. В среднем на одного обсле-
дованного пациента, за исключением здоровых, приходилось 
по 1,4 заболевания. У некоторых граждан имелось одновре-
менно более 3х заболеваний. Наибольшее число заболева-
ний отмечается у мужчин и женщин в возрастной группе стар-
ше 60 лет.

В структуре выявленной патологии первое место занима-
ют болезни системы кровообращения (32,4%), второе место 
- болезни эндокринной системы (15,2%), в том числе сахар-
ный диабет, ожирение, третье место - болезни мочеполовой 
системы (13,1%), четвертое место - болезни органов пище-
варения (11,6%), пятое место - болезни нервной системы 
(10,2%>) и т.д.

Надо отметить, что в 2015 году улучшилась выявляемость 
заболеваний органов пищеварения и онкологических заболе-
ваний.

По результатам прохождения 1 этапа диспансеризации 3188 
человек из числа осмотренных были направлены на 2 этап об-
следования (22,7% обследованных на 1 этапе), в том числе 
1046 пациентов получили углубленное индивидуальное кон-
сультирование, а 218 - участвовали в групповом консультиро-
вании (обучение в школах).

Важной составляющей процесса диспансеризации является 
диспансерное динамическое наблюдение пациентов. По ито-
гам диспансеризации на диспансерном учете всего состоит 
3038 чел. (30,9% граждан, имеющих хронические заболева-
ния и входящих в группу риска развития ХНИЗ), в том числе 
впервые поставлено на диспансерный учет в ходе диспансери-
зации 1340 человек (9,5 % от общего числа обследованных и 
соответственно 44.1% от всех состоящих на учете охваченных 
диспансеризацией граждан).

В отличие от предыдущих лет помимо тех, у кого уже име-
лись ранее или впервые выявлены заболевания, теперь на ди-
спансерный учет в поликлинике ставятся и граждане с высоким 
и очень высоким риском развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний.

В частности, в указанный период в кабинете отделения 
профилактики проконсультировано углубленно 595 человек, 
поставлены на Д учет пациенты, имеющие 2 группу здоровья 
- 114 человек.

В целом в ходе диспансеризации назначено лечение 11% 
обследованных, направлено на дополнительное обследование 
- 4,4%, направлено для получения специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи - 15 чел., 
направлено на санаторно-курортное лечение - 0,8% от общего 
числа обследованных.

Результаты проведенной диспансеризации граждан в 2013-
2015 годах подтверждают необходимость продолжения этой 
работы среди населения.

Главный врач СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37»  А.В. Ким

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
шеннолетних, 10 из которых направлены в суд с обвинительным заключением. 20 уголовных дел 
возбуждено по фактам совершения преступлений несовершеннолетними.

В 2015 году следственным отделом окончено 171 уголовное дело, из них 142 уголовных дела 
направлены в суд.

Общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в Центральном 
районе г. Санкт-Петербурга, таких как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть потерпевшего, изнасилований, составляет 100%.

При этом, в 2015 году снизилось количество убийств, зарегистрированных на территории 
Центрального района Санкт-Петербурга более чем на 50 %.

За 12 месяцев 2015 года следственным отделом в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ было внесено 
186 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению престу-
плений, по результатам рассмотрения 177 из которых к дисциплинарной ответственности при-
влечено 105 должностных лиц.

Одним из положительных примеров раскрытия и расследования преступлений, совершен-
ных на территории МО 78, является уголовное дело № 391962, возбужденное 27.03.2015 в от-
ношении Федоренко С.Н. и Вишневской Е.В. по признакам преступления, предусмотренного 
п.п. «а,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. В ходе предварительного расследования Вишневской Е.В. - за-
местителю начальника отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
Центральном районе г. Санкт-Петербурга, исполняющей на момент совершения преступления 
обязанности начальника, и Федоренко С.Н. - начальнику отделения иммиграционного контроля 
отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе г. 
Санкт- Петербурга предъявлено обвинение в том, что они 26.03.2015 проводили проверку по 
соблюдению миграционного законодательства в организации общественного питания «Гаг-
ра-кафе», принадлежащего ООО «НИКА», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Разъезжая, д. 34, в ходе которой был выявлен факт совершения работниками кафе админис-
тративных правонарушений, за совершение которых предусмотрено административное нака-
зание. Вишневская Е.В. и Федоренко С.Н. договорились о получении взятки от генерального 
директора ООО «НИКА» за не составление протоколов об административном правонарушении в 
отношении сотрудников кафе. Передача денежных средств в размере 160 000 рублей произош-
ла 27.03.2015 в служебном кабинете Вишневской Е.В. в отделе УФМС России по Санкт- Петер-
бургу и Ленинградской области в Центральном районе г. Санкт- Петербурга, расположенном по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 5. Кроме того, в ходе расследования уголовного 
дела Федоренко С.Н. было предъявлено обвинение в совершении еще одного преступления, 
а именно он 01.02.2015, находясь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем

«ВОЛЬВО S40», в салоне которого находился пассажир, следовал в направлении от Шафиров-
ского проспекта в сторону Пискаревского проспекта в г. Санкт-Петербурге. Допустив преступ-
ную легкомысленность, Федоренко С.Н. совершил нарушение правил дорожного движения, в 
результате которых пассажир выпал из салона автомобиля, получил травмы не совместимые 
с жизнью, вследствие чего скончался. В настоящее время уголовное дело в отношении Виш-
невской Е.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч.5 ст. 290 
УК РФ, и в отношении Федоренко С.Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч.4 ст. 264, п.п. «а,в» ч.5 ст. 290 УК РФ, слушается в Куйбышевском районном суде г. 
Санкт- Петербурга.

В Центральном районе г. Санкт-Петербурга юбилей Следственного комитета совпал с при-
ятным событием для его сотрудников - следственный отдел по Центральному району Главного 
следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу переезжает в 
новое здание по адресу: г. Санкт-Петербург, Басков пер., д. 33. В новом здании созданы более 
современные условия для работы сотрудников следственного отдела, что приведет к повыше-
нию эффективности работы сотрудников отдела и благоприятно скажется на ее результатах.
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