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:

в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00; 
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).

Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Прием юриста на октябрь:

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе 
с населением общественной приемной «Ульянка».

20.10 – с 11:00 до 14:00
24.10 – с 15:00 до 18:00

11 ок-
тября со-
с т о я л о с ь 
расширен-

ное заседание по-
стоянной комиссии 
по городскому хо-
зяйству, градостро-
ительству и имуще-
ственным вопросам, 
в рамках которого 
члены постоянной 
комиссии обсуди-
ли проект Закона 
С а н к т- Пе т е р б у р г а 

«О Стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2035 года», внесен-
ный Губернатором города.

Председатель комитета по экономической по-
литике и стратегическому планированию Санкт-Пе-
тербурга Иван Филиппов рассказал депутатам об 
основных целях и направлениях Стратегии. Среди 
ключевых приоритетов документа – повышение ка-
чества городской среды, эффективности транспорт-
ной системы, комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры, энергетики и энергосбе-
режения и другие. 

Этот стратегический документ объемен и затра-
гивает почти все аспекты жизни Петербурга. Одна 
из самых важных его частей посвящена градострои-
тельству и территориальному планированию. 

По словам Ивана Филиппова, численность насе-
ления города на Неве к 2035 году значительно уве-
личится. При этом Петербург через 17 лет должен 
стать действительно удобным и комфортным для 
проживания местом. 

Один из важных факторов успеха стратегии – 
рост строительного рынка. Этому будут способство-
вать экономический рост и увеличение потока ми-
грации. Причем в Петербурге недалекого будущего 
ждут не малообразованных иностранцев, занятых 
низкоквалифицированным трудом, а специалистов 
высокого уровня, работающих в эффективных и 
инновационных сферах. Ожидается, что интенсив-
ность жилищного строительства возрастет из-за 
развития ипотечного рынка, а также новых техноло-
гий, которые сделают себестоимость жилплощади 
дешевле.

Второй фактор – развитие городской инфра-
структуры. Правда, этот процесс следует понимать 
более широко: помимо дорог и коммуникаций речь 
идет о нематериальной инфраструктуре, например 
о воплощении концепции умного города – Smart 
City. Целый комплекс инноваций значительно сни-
зит стоимость эксплуатации городских систем и по-
высит эффективность их использования.

Третий столп стратегии – транспортная револю-
ция, которая сделает владение личным автомоби-
лем невыгодным и освободит городские дороги из 
плена заторов.

«Например, каршеринг и агрегаторы такси сни-
жают нагрузку на городскую дорожную сеть, так как 
отпадает необходимость в таком количестве ма-
шин», – сказал Иван Филиппов. 

Комиссия поддержала проект Закона и рекомен-
довала Законодательному Собранию принять его за 
основу.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга по 18-му избирательному округу 
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Дорогие друзья!
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Организация № телефона
«горячая линия» Время работы

ООО «Жилкомсервис №1 
Кировского района» 318-09-05 Круглосуточно

ООО «Жилкомсервис №2 
Кировского района» 708-91-10 Круглосуточно

ООО «Жилкомсервис №3 
Кировского района» 309-94-88 Круглосуточно

СПб ГУПРЭП «Строитель» 570-82-62 Круглосуточно
ОАО  «Сити-Сервис» 604-00-00 Круглосуточно

ООО «Кировский 
РЭС ТСВ»

579-19-98 Круглосуточно
579-99-45 Круглосуточно

Кировское РЖА

252-25-64 Будни: с 09:00 до 18:00
Пятница: с 09:00 до 16:45

252-65-23
Будни: с 09:00 до 18:00

Пятница: с 09:00 до 16:45
Вых., праздничн. круглосуточно

Телефоны «горячая линия» управляющих организаций
 Кировского района Санкт-Петербурга на отопительный сезон 2018/2019 годов

Пресс-служба Администрации Кировского района

Уважаемые жители муниципального округа Ульянка! 
20 октября 2018 года – 

общегородской День благоустройства.
Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка 

приглашают вас принять активное участие в работах 
по наведению чистоты и порядка во дворах ваших домов.

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»
 Место сбора: 

ул. Стойкости, д. 19, корп. 3 (за домом) с 10:00 до 12:00.  
 Выдача инвентаря: 

ул. Стойкости, д. 19, корп. 3 (между 1 и 2 парадной)
Ул. Бурцева, д. 19 (2 парадная)
Ул. Солдата Корзуна, д. 60 (4 парадная).

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1»
 Место сбора, выдача инвентаря: 

пр. Маршала Жукова, д. 60, с 10:00 до 12:00. 

СПбГУПРЭП «Строитель»
 Граждане проживающие по адресам: ул. Бурцева,  

д. 7, пр. Народного Ополчения, д. 183, ул. Солдата Корзуна,  
д. 64, ул. Генерала Симоняка, д. 15, пр. Маршала Жукова, д. 64,  
корп. 1, ул. Козлова, д. 25, корп. 2, пр. Ветеранов, д. 87, 96, 99, 
104, 105 могут получить инвентарь, предварительно позво-
нив по телефону 377-17-45.

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО МО Ульянка

 Сбор депутатов Муниципального Сове-
та и сотрудников Местной администрации  
в 10 часов по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 9.

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ УБОРКИ ИНВЕНТАРЕМ ВАС ОБЕСПЕЧАТ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ:



оликлиника №88 стоит на по-
роге больших перемен: впе-
реди капитальный ремонт и 
полная реорганизация про-

цесса оказания медицинской по-
мощи. Мы встретились с новым 
главным врачом поликлиники – 
Станиславом Викторовичем Пон-
кратовым, чтобы из первых рук уз-
нать, о планах руководителя, и о 
том, какой будет наша обновлен-
ная поликлиника. 

– Станислав Викторович, 
итак, капитальный ремонт по-
ликлиники, о котором так долго 
говорили, стал уже не отдален-
ной перспективой, а задачей 
ближайшего будущего. Как он 
будет происходить и что прин-
ципиально изменится после ре-
конструкции?

 – Капитальный ремонт дав-
но был нужен, поскольку здание 

Вести Ульянки4 ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Станислав Викторович 
Понкратов, 
главный врач поликлиники №88

морально устарело и не могло 
отвечать требованиям, которые 
сегодня предъявляются нашему 
учреждению. Должен сказать, что 
наше поликлиническое объедине-
ние одно из самых крупных в горо-
де по количеству прикрепленного 
населения. В поликлинике №88 на 
ул. Генерала Симоняка, д.6, к.1 по-
ток пациентов в разы превышает 
нормативы, которые были заложе-
ны при строительстве здания. И 
предстоящая реорганизация долж-
на полностью изменить всю схему 
оказания медицинской помощи.

Сейчас идет стадия работы над 
проектом, а сам капитальный ре-
монт начнется в 2019 году. Скорее 
всего, будет принято решение за-
крыть поликлинику на это время, 
а пациентов перераспределить по 
другим учреждениям. Мы понима-
ем, что это будет не очень удобно 

для пациентов, но такая мера по-
зволит нам оперативнее провести 
все работы, и поверьте, результат, 
на который мы рассчитываем, того 
стоит.

– А каких результатов, поми-
мо того, что здание обновится 
и станет комфортнее, ждать от 
ремонта?

– Самая главная наша задача 
реорганизовать все процессы, что-
бы пациенты перестали приходить 
в поликлинику «как на войну»: сде-
лать комфортной запись к врачу, 
сократить время ожидания приема 
специалистов, ввести электрон-
ный документооборот, упростить 
логистику прохождения обследо-
ваний.

Мы проанализировали стати-
стику жалоб, и оказалось, боль-
шинство из них вызваны именно 
необходимостью оптимизации 
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первичного пациентопотока. А это 
то, что уже сегодня можно изме-
нить в лучшую сторону. 

Например, мы набрали новых 
терапевтов – сегодня штат закрыт 
на 87%, вместо прежних 68%. Это 
позволило по другому поделить 
участки, и теперь на одного вра-
ча приходится 1700 жителей – это 
намного меньше, чем было совсем 
недавно. Сократилось время ожи-
дания, у врачей снизилась нагруз-
ка, что сказалось на качестве диа-
гностики и лечения. 

Нам удалось попасть в про-
ект «Бережливое производство», 
который стартовал в российском 
здравоохранении. Это передовая 
система рационализации орга-
низационных процессов, которая 
была придумана в Японии, а за-
тем получила распространение по 
всему миру, а в нашей стране уже 
взята на вооружение ведущими 
компаниями.

– Как это будет выглядеть на 
деле?

– Для начала делаем макси-
мально простым и комфортным 
процесс записи к врачу: созда-
ем мобильное приложение для 
тех, кому удобно делать это через 
смартфон, форму на сайте – для тех, 
кто выбирает этот способ, остав-
ляем запись по телефону, чтобы 
люди, которые привыкли так запи-
сываться к врачу, не испытывали 
дискомфорта. 

Затем разрабатываем маршру-
тизацию для пациента, чтобы не 
гонять его по этажам и кабинетам, 
повесим электронные табло над 
каждым кабинетом. Создаем от-
крытую регистратуру: никаких око-
шек, в которые нужно просительно 
наклоняться, ожидая ответа. Элек-
тронный документооборот позво-
лит создать электронные карты, 
которые перестанут теряться. Это 
облегчит работу врача, ведь он 
сразу увидит у каких специалистов 
наблюдается пациент, какие назна-
чения ему сделаны – от рутины ос-
вободится время, которое можно 
потратить на диагностику и под-
бор терапии.

А пациент получит на руки рас-
печатанное заключение, в котором 

будут четко расписаны диагноз и 
назначенное лечение – не придет-
ся разбирать пресловутый меди-
цинский почерк. 

Первый этаж полностью отда-
дим под диспансеризацию и очень 
надеемся, что пациенты оценят 
комфорт ее прохождения и начнут 
активнее посещать ежегодные ос-
мотры.

– Работающим людям тяже-
ло выкроить время для диспан-
серизации, да и не понимают 
они, есть ли от нее толк…

– Согласен, человек, который 
отпросился с работы, чтобы прой-
ти диспансеризацию, а получил 
квест из очередей и беготни по 
кабинетам, врядли захочет повто-
рить этот опыт вновь. И упустит 
драгоценную возможность диа-
гностировать начало опасного не-
дуга, получить профилактические 
рекомендации по заболеваниям, 
если находится в группе риска. 
Поэтому наша задача сделать про-
цесс диспансеризации предельно 
быстрым: прошел осмотр, сдал 
анализы, сделал УЗИ, на следую-
щий день пришел за результатами 
и рекомендациями. Весь процесс 
должен занимать не более пары 
часов. Согласитесь, при таких усло-
виях, желающих бесплатно пройти 
плановое обследование, станет го-
раздо больше.

– Какие еще важные переме-
ны ждут поликлинику?

– Мы планируем создать у нас 
полноценный операционный блок 
для проведения малоинвазивных 
хирургических операций. Очень 
многие операции, которые сегодня 
проводятся в стационарах, могут 
быть сделаны в условиях амбу-
латории. Зачем ждать очереди в 
больницу, проводить там несколь-
ко дней, когда можно провести все 
необходимые манипуляции в сво-
ей поликлинике и спокойно доле-
чиваться дома, под наблюдением 
врача?

– А как вы решаете кадровые 
проблемы? Найдутся ли специ-
алисты, готовые работать в но-
вых условиях?

– Если раньше на работу в по-
ликлинику брали всех, кто прихо-

дил, то сегодня мы можем позво-
лить себе отбирать лучшие кадры: 
зарплата врачей у нас одна из са-
мых высоких в городе, правда, и 
требования к работникам очень 
высоки. Мы уверенно закрываем 
кадровый дефицит, отдавая пред-
почтение квалифицированным 
специалистам, владеющим пере-
довыми методиками лечения, го-
товым постоянно учиться, совер-
шенствовать клиническое мыш-
ление. Так что уровень оказания 
медицинской помощи у нас доста-
точно высок. 

Кроме того, мы начали прово-
дить для врачей регулярные се-
минары, на которые приглашаем 
ведущих специалистов города. 
Темы самые актуальные: веде-
ние пациентов с онкопатологией, 
трансдермальное обезболивание. 
Проводим и психологические тре-
нинги, чтобы научить врачей при-
емам бесконфликтного общения 
с пациентами, рассказываем, как 
преодолеть неизбежное професси-
ональное выгорание.

– Станислав Викторович, а 
остается ли у вас время для ме-
дицинской практики, или рабо-
та главного врача такого круп-
ного подразделения, отнимает 
все время?

– Как бы я ни был загружен, ста-
раюсь находить время для поддер-
жания хирургической практики. Я 
закончил Военно-Медицинскую 
академию, прошел ординатуру по 
урологии, служил начальником 
медицинской службы в Левашово, 
работал в Областном онкодиспан-
сере, руководил хирургической 
службой клиники «Медем». Моя 
кандидатская диссертация посвя-
щена внедрению нового онкомар-
кера для ранней диагностики рака 
предстательной железы. А сегодня 
я работаю в области детской уро-
генитальной хирургии – оперирую 
малышей с врожденными анома-
лиями развития мочевыделитель-
ной системы. Это направление в 
нашей стране почти не развито, 
поэтому стараюсь не упускать слу-
чая помочь своим коллегам.

 
Ольга Ветрова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2018 № 33-2

Об утверждении Положения «О Комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

Руководствуясь Федеральным законом от 03.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности 
в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, 
должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губер-
натору Санкт-Петербурга», Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Комиссии муниципального образования муниципальный округ Ульянка по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить состав Комиссии муниципального образования муниципальный округ Ульянка по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка. 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Ульянка, исполняющего полномочия председа-

теля Муниципального Совета.
6. Со дня вступления в силу настоящего Решения считать Решение № 6-1 от 30.01.2015 утратившим силу.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета                                                                                                                                                                                     Н.Ю. Киселев

Приложение № 1
к Решению Муниципального совета

муниципального образования МО Ульянка
 от 25.09.2018 г. № 33-2

Положение о Комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка (далее – МО Ульянка) по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, Указами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также нормативно-право-
выми актами МО Ульянка.

3. Основной задачей Комиссии является содействие МО Ульянка:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими МО Ульянка (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в МО Ульянка мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности в МО Ульянка.
5. Комиссия образуется муниципальным нормативным правовым актом МО Ульянка, принимаемым в форме Решения Муниципального Совета МО 

Ульянка (далее – МС МО Ульянка). Указанным актом утверждается порядок работы Комиссии.
Состав Комиссии утверждается Решением МС МО Ульянка. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
6. В состав Комиссии входят:
а) председатель,
б) заместитель председателя,
в) секретарь,
г) члены Комиссии.
7. Глава МО Ульянка может принять решение о включении в состав Комиссии с правом совещательного голоса:
а) представителя общественного совета МО Ульянка;
б) представителя общественной организации ветеранов МО Ульянка;
в) представителей муниципального совета МО Ульянка.
8. Лица, указанные в подпунктах «б», «в» и пункта 7 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласо-

ванию с образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с общественным советом, с обще-
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ственной организацией ветеранов, с муниципальным советом МО Ульянка, на основании запроса Главы МО Ульянка. Согласование осуществляется в 
10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в МО Ульянка, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов Комиссии.

10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения.

11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в МО Ульянка; специалисты, которые могут дать поясне-

ния по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления МО 
Ульянка; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации МО Ульянка, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствую-
щий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление Главой МО Ульянка материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в организационно-административный отдел местной администрации МО Ульянка, либо должностному лицу местной администра-

ции МО Ульянка, ответственному за работу по профилактике коррупционных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым ак-
том местной администрации МО Ульянка:

обращение гражданина, замещавшего в МО Ульянка должность муниципальной службы о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истече-
ния двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи 
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного 
иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-
странном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов;

в) представление Главы МО Ульянка или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в МО Ульянка мер по предупреждению кор-
рупции;

г) представление Главой МО Ульянка материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заклю-
чении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в МО Ульянка, трудового или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в местной администрации МО Ульянка, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или, что вопрос о даче согласия такому гражданину на за-
мещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в МО Ульянка, в организационно-административный отдел МО Ульянка, либо должностному лицу местной ад-
министрации МО Ульянка, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятель-
ности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-пра-
вовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В организационно-администра-
тивном отделе местной администрации МО Ульянка либо должностным лицом местной администрации МО Ульянка, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается 
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, плани-
рующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается в организационно-административном отделе 
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местной администрации МО Ульянка либо должностным, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в МО Ульянка, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, рассматривается в организационно-административ-
ном отделе местной администрации МО Ульянка либо должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14настоящего Положения, должностные лица 
организационно-административного отдела местной администрации МО Ульянка имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава МО Ульянка или Глава местной администрации МО 
Ульянка может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведом-
ления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней.

15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1, 15.3 и 15.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 насто-

ящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании за-

просов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпун-

кта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 22, 23.3, 24.1 
настоящего Положения или иного решения.

16. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном настоящим Положением, информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня посту-
пления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании Комиссии, с информацией, поступившей в организационно-административный отдел местной администрации МО Ульянка либо должностно-
му лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных 
материалов.

16.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
Комиссии.

17. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в МО Ульянка. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает 
в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения.

17.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о 

намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом изве-

щенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
18. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-

бы в МО Ульянка (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.

19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 

следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим, 

являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного в подпун-

кте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю МО Ульянка применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе МО Ульянка указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:
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а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае Комиссия рекомендует Главе МО Ульянка применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае Комиссия рекомендует Главе МО Ульянка применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить матери-
алы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае 
Комиссия рекомендует Главе МО Ульянка применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) Главе МО Ульянка принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
Главе МО Ульянка применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 
Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 - 23, 23.1 - 23.3 и 24.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в МО Ульянка, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение 
в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует Главе МО Ульянка проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее 
решение.

26. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов МО Ульянка, решений или поручений Главы 
МО Ульянка, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение Главы МО Ульянка.

27. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

28. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комис-
сии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Поло-
жения, для Главы МО Ульянка носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, носит обязательный характер.

29. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему основания, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых оснований;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в МО Ульянка;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
31. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Главе МО Ульянка, полностью или в виде выписок из него 

- муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
32. Глава МО Ульянка обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем ре-

комендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и приня-
том решении Глава МО Ульянка в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. 
Решение Главы МО Ульянка оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2018 г. № 33-4

«О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Ульянка»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования муници-
пальный округ Ульянка 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», утвержденное Решением от 06.02.2017 №22-2, с изменениями от 
15.05.2017 №24-5, согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Ульянка, исполняющего полномочия предсе-

дателя Муниципального Совета 

Глава муниципального образования Ульянка,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета                                                                                                                                                                                                Н.Ю. Киселев 

Приложение № 2
к Решению Муниципального совета

муниципального образования МО Ульянка
 от 25.09.2018 г. № 33-2

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка и урегулированию конфликта интересов

Председатель Комиссии – Глава местной администрации Шишкун Николай Михайлович
Заместитель председателя Комиссии – Депутат муниципального совета Бердов Бахтибек Худобердиевич
Секретарь Комиссии – Ведущий специалист организационно-административного отдела местной администрации Бармина Еле-

на Николаевна
Члены Комиссии – Начальник отдела опеки и попечительства местной администрации Бахнова Галина Анатольевна 

– Начальник организационно-административного отдела муниципального совета Москвина Елена Вале-
рьевна 
– Главный бухгалтер местной администрации Тарарова Галина Петровна 
– Специалист 1 категории организационно-административного отдела местной администрации Николь-
ский Андрей Робертович 
– Депутат муниципального совета Володченко Герман Валерьевич 
– Председатель местной общественной организации «Совет Ветеранов муниципального округа Ульянка» 
Жарова Лариса Александровна
– Учитель начальных классов ГБОУ Лицей 378 Холошенко Оксана Андреевна

33. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация 
об этом представляется Главе МО Ульянка для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки адми-
нистративного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

35. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рас-
смотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

35.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью местной администрации МО Ульянка, вручается гражда-
нину, замещавшему должность муниципальной службы в МО Ульянка, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для об-
суждения на заседании Комиссии, осуществляются организационно-административным отделом местной администрации МО Ульянка или должностны-
ми лицами местной администрации МО Ульянка, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

37. Информирование членов Комиссии, иных лиц, участвующих в заседании Комиссии в соответствии с настоящим Положением, осуществляется 
заблаговременно, не позднее, чем за один рабочий день до дня заседания Комиссии посредством телефонограммы, письменного уведомления, уведом-
ления по электронной почте, либо направления СМС-сообщений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка

«16» октября 2018 года 

Муниципальное образование
Муниципального округа Ульянка
Кировского района Санкт-Петербурга

Место проведения публичных слушаний: г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9, МС МО МО Ульянка.
Перечень, поступивших письменных обращений физических и юридических лиц: не поступали.
В период публичных слушаний по проекту по проекту изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульян-

ка c «03» октября 2018г. по «15» октября 2018 г. проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1 Публикация в газете «Вести Ульянки» от 03.10.2018 №22:
1.2. Размещение нормативно-правового акта на официальном сайте МО МО Ульянка:
https://www.mo-ulyanka.spb.ru/information/documents/npa/ustav-mo-mo-ulyanka/

2. Обсуждение нормативно-правового акта состоялось 15 октября 2018 года в 16:00 в помещении МС МО МО Ульянка (ул. Генерала Симоняка, д. 9).
На публичном слушании присутствовало 12 участников.
Требования действующего законодательства при проведении публичных слушаний, в части соблюдения сроков и порядка проведения слушаний, 

соблюдены.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений от участников обсуждения не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Утвердить проект о результатах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный 

округ Ульянка.

Председатель Комиссии по организации и проведению публичных слушаний,
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия  
председателя Муниципального совета (подпись, печать) Н.Ю. Киселев

Члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний МО МО 
Ульянка

К.Е. Евдокимов

Б.Х. Бердов 

С.В. Лактионова

Заключение составила:
секретарь Комиссии, главный специалист                                                                                                                                                                                        А.С. Голикова

Приложение № 1
к Решению Муниципального совета

муниципального образования МО Ульянка
от 25.09.2018 г. № 33-4

Изложить пункт 2.1. пункта 2 «Порядок и условия проведения конкурса» 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Ульянка» в следующей редакции:

2.1. Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя (работодателя) при наличии вакантной должности муниципальной службы, заме-
щение которой производится на конкурсной основе.

Вакантной должностью муниципальной службы признается незамещенная муниципальным служащим должность муниципальной службы, пред-
усмотренная в штатном расписании органа местного самоуправления.

Конкурс не проводится:
- при назначении на вакантные должности муниципальной службы, относящиеся к группам младших и старших должностей муниципальной службы;
- при назначении на должность муниципальной службы лица, состоящего в кадровом резерве органа местного самоуправления;
- при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случае невозможности исполнения им должностных 

обязанностей по замещаемой должности по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случае сокращения замещаемой им должности, реорга-

низации, ликвидации органа местного самоуправления или изменения его структуры;
- при назначении на должность муниципальной службы лица, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации заключен дого-

вор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы;
- при заключении срочного трудового договора на период временного отсутствия работника в связи с предоставлением ему отпуска в случаях, пред-

усмотренных статьями 255, 256 и 257 Трудового кодекса Российской Федерации;
- при повышении (понижении) муниципального служащего в должности по результатам проведенной аттестации.
Во всех иных случаях, не предусмотренных данным пунктом, замещение должности муниципальной службы осуществляется на конкурсной основе.
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 Собрание – совместное присут-
ствие граждан Российской Феде-
рации в установленном месте и 
в заранее определенное время с 
целью коллективного обсуждения 
и решения любых вопросов, кото-
рые не относятся к производствен-
ной деятельности;

 Митинг – массовое присутствие 
граждан в определенном месте 
для публичного выражения обще-
ственного мнения по поводу акту-
альных проблем преимуществен-
но общественно-политического 
характера;

 Демонстрация – организован-
ное публичное выражение обще-
ственных настроений группой 
граждан с использованием во 
время передвижения плакатов, 
транспарантов и иных средств на-
глядной агитации;

 Шествие – массовое прохожде-
ние граждан по заранее опреде-
ленному маршруту в целях при-
влечения внимания к каким-либо 
проблемам;

 Пикетирование – форма пу-
бличного выражения мнений, осу-
ществляемого без передвижения 
и использования звукоусиливаю-
щих средств.

Организатор публич-
ного мероприятия в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 
дней до дня его проведе-
ния в письменной форме 
уведомляет орган местного 
самоуправления. При про-
ведении пикетирования 
группой лиц уведомление 
о проведении публичного 
мероприятия может пода-
ваться в срок не позднее 
трех дней до дня его прове-
дения. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Право граждан собираться мирно, без оружия, 
закреплено в ст. 31 Конституции РФ и Федеральном законе 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Уведомление о пикетиро-
вании, осуществляемом одним 
участником, не требуется. 

В случае, если уведомление 
в установленном порядке не по-
дано, организатор мероприятия 
проводить его не вправе. Также не 
допускается проведение публич-
ного мероприятия, если уполно-
моченным органом организато-
ру направлено мотивированное 
предложение об изменении места 
и (или) времени проведения пу-
бличного мероприятия. 

Организатор мероприятия не-
сет гражданско-правовую ответ-
ственность за вред, причиненный 
его участникам. 

Во время проведения публич-
ного мероприятия его участники 
обязаны выполнять все законные 
требования организатора публич-
ного мероприятия, уполномочен-
ных им лиц, уполномоченного 
представителя органа местного 
самоуправления и сотрудников ор-
ганов полиции.

Уполномоченные предста-
вители органов местного само-
управления и органов полиции 
вправе потребовать прекращения 
публичного мероприятия в слу-
чае умышленного нарушения ор-
ганизатором требований законо-
дательства, касающихся порядка 
проведения публичного меропри-
ятия и (или) неисполнения органи-

затором обязанностей, предусмо-
тренных законом. 

В ходе проведения меропри-
ятия не допускается осуществле-
ние экстремистской деятельности. 
Граждане, которые принимают 
участие в публичном мероприя-
тии, не вправе скрывать свое лицо, 
используя маски или какие-либо 
средства маскировки, препятству-
ющие идентификации внешности. 

Также в ходе публичного меро-
приятия не допускается распитие 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

За нарушение указанных тре-
бований установлена ответствен-
ность по статье 20.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Санкции 
данной статьи предусматривают 
штраф от десяти тысяч до одного 
миллиона рублей в зависимости от 
субъекта правонарушения и тяже-
сти наступивших последствий. 

Также установлена ответствен-
ность статьей 212.1  Уголовного ко-
декса РФ за неоднократное наруше-
ние установленного порядка орга-
низации либо проведения публич-
ного мероприятия. Санкция данной 
статьи предусматривает уголовное 
наказание вплоть до лишения сво-
боды на срок до пяти лет.

 Прокуратура Кировского 
района
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– Валерий Евгеньевич, се-
годня ваш колледж – это своео-
бразный амбассадор движения 
WorldSkills среди профессио-
нальных образовательных уч-
реждении не только в нашем 
городе, но и в Северо-Западном 
регионе. Расскажите, в чем раз-
ница между специальностями, 
которым вы обучаете студентов 
в колледже на основе образо-
вательных стандартов и компе-
тенциями WorldSkills? 

– Компетенции WorldSkills, как 
правило, чуть уже, чем профессии 
и специальности, но они имеют бо-
лее углубленную подготовку и на-
правлены на решение насущных 
задач заказчиков и социальных 
партнеров. Сегодня наш колледж 
работает с двумя крупнейши-
ми партнерами: это система ЖКХ 
Санкт-Петербурга и ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга». Для них 
мы готовим учащихся в компетен-
циях: «Электромонтаж», «Свароч-
ное производство» и «Сантехника 
и отопление». Уже со следующего 
года мы будем участвовать в ком-
петенции WorldSkills «Кровельные 
работы». Мы включаем в обучение 
новую, но по факту, возвращаем 
хорошо забытую старую профес-
сию «Кровельщик». Для нашего 
города она очень актуальна: в 

БУДУЩЕЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ!

центре Петербурга много крыш 
со сложной конструкцией, но кро-
вельщиков уже давно никто не го-
товит. Сейчас в помощь специали-
стам этого направления приходят 
новейшие технологии: например, 
с помощью квадрокоптеров мож-
но исследовать, а при помощи 
дистанционных устройств – смон-
тировать конструкцию без риска 
для жизни и здоровья. Однако тре-
буются высококвалифицирован-
ные специалисты. Еще одну ком-
петенцию, которую мы планируем 
ввести, в нашем регионе также 
никто еще не осваивает. Это лабо-
раторно-химический анализ воды. 
Дело в том, для подготовки специа-
листов для водоканала, требуются 
более глубокие знания, связанные 
с определением химического со-
става воды, методами водоочистки 
и так далее. 

– Какие преимущества име-
ют учащиеся, получившие ком-
петенции WorldSkills?

– Все участники чемпионата 
заносятся в международную базу 
и получают сертификаты, которые 
принимаются в любой стране; наш 
выпускник может приехать в Евро-
пу, Азию, Америку – работодатель 
увидит его сертификат в общей 
базе, и если уровень квалифика-
ций соответствует запросу, то бу-

дет обязан принять его на работу. 
Кроме того, наши российские ком-
пании в первую очередь рассма-
тривают в качестве сотрудников 
выпускников, которые прошли 
чемпионат. И это вполне объясни-
мо: если у нас базовая квалифика-
ция тех же электриков на уровне 
третьего разряда, то у участников 
чемпионата – это пятый разряд, то 
есть существенно более высокий 
уровень. 

– Воспользовался ли кто-ни-
будь из ваших выпускников воз-
можностью трудоустройства в 
другой стране?

– Вообще все наши выпускни-
ки прекрасно трудоустраиваются 
здесь, в городе. Дело в том, что в 
огромном мегаполисе всего два 
учебных заведения, которые гото-
вят специалистов для сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
и наших ребят разбирают очень 
быстро, поэтому у них нет особых 
причин искать работу за рубежом. 
Все отлично трудоустраиваются в 
Петербурге и зарабатывают впол-
не достойно.

Ольга Жукова

Продолжение интервью 
с Валерием Евгеньевичем 

читайте в следующих номерах.

С 28 по 30 ноября в Санкт-Петербурге 
пройдет IV открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

Ребята из Колледжа водных ресурсов участвуют в 
чемпионате сразу в нескольких компетенциях, а сам 
колледж стал организатором конкурсной площадки, 
на которой будет проходить борьба участников в ком-
петенции «Электромонтаж». И участники, и сотрудни-
ки образовательного учреждения активно готовятся 
к конкурсу: занимаются организацией конкурсной 
площадки, разработкой квалификационных заданий.

Директор колледжа Валерий Евгеньевич Ан-
дреев поделился с нами ближайшими планами по 
развитию основных направлений WorldSkills. В этом 
номере «Вестей Ульянки» мы публикуем первую 
часть интервью. 
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ВСТРЕТИМСЯ 
НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ!

13 октября в зале лицея №378 
с успехом прошел второй отборочный тур фестиваля 

«Ульянка ищет таланты!» в номинации «танцевальная постановка» 
и тематической номинации «Комсомол – моя судьба».

На сцене участницы студии совре-
менного танца «Stancia» (ПМК «Про-
метей»)

На сцене танцевальный коллектив «Ульяночка» (школа № 251)

Открывая второй отборочный 
тур фестиваля глава МО Ульян-
ка Н.Ю. Киселев подчеркнул, что 
история комсомола неразрывно 
связана с историей нашей стра-
ны, поэтому материалов для под-
готовки концертных номеров у 
участников фестиваля было предо-
статочно. Глава МО Ульянка побла-
годарил коллективов всех образо-
вательных и досуговых учрежде-
ний округа за активное участие в 
шестом фестивале «Ульянка ищет 
таланты!».

Взыскательное жюри второго 
тура фестиваля было в затрудне-
нии и долго не могло принять ре-
шение кому отдать предпочтение, 
потому что уровень танцевальных 
номеров в этом году был очень вы-
соким.

В номинации «Комсомол- моя 
судьба» зрителям запомнились вы-

Выступление ансамбля «Стиль» (ИСЛ)
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Танец участниц хореографического 
класса школы мюзикла «Вбашне»

Танцуют участницы ансамбля из ПМК «Прометей»

Выступают участники студии баль-
ного танца «Онда» (ПМК «Прометей»)

На сцене танцевальный ансамбль 
из индустиально-судостроительно-
го лицея

Ведущая поздравляет с успешным 
выступлением участников коллек-
тива клуба «Ритм»

Ведущая Катарина Савченко вру-
чает грамоту участника фестиваля 
Таине Пеховской (ПМК «Смена»)

ступления коллектива «Снежана» 
(ПМК «Нарвская застава») – «Ярост-
ный стройотряд», творческой 
группы из индустриально-судо-
строительного лицея с постанов-
кой «Любовь, комсомол и весна!» 
и выступление коллектива из 251 
школы с композицией «Что такое 
комсомол?».

Как уже сообщалось победите-
ли фестиваля во всех номинациях 
будут объявлены на гала-концер-
те, который пройдет 26 октября в 
16 часов в Доме молодежи на Но-
воизмайловском проспекте, д. 48. 
Там же состоится торжественная 
церемония награждения.

В гала-концерте примет уча-
стие Заслуженная артистка России 
Татьяна Буланова.

Приглашаем ветеранов комсо-
мола, жителей Ульянки, учащих-
ся школ, лицеев и колледжей на 
праздник творчества и молодости! 
Призываем поддержать участ-
ников фестиваля и убедиться на-
сколько талантливая, яркая и раз-
носторонняя молодежь растет в 
Ульянке!

 
Оргкомитет фестиваля




