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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека рекомендует гражданам

Профилактика коронавирусной инфекции
— Воздержитесь от посещения общественных 

мест: торговых центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час пик.

— Используйте одноразовую медицинскую ма-
ску (респиратор) в общественных местах, меняя ее 
каждые 2—3 часа.

— Избегайте близких контактов и пребывания 
в одном помещении с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из 
носа).

— Мойте руки с мылом и водой тщательно по-
сле возвращения с улицы, контактов с посторонни-
ми людьми.

— Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и по-
верхности, к которым прикасаетесь.

— Ограничьте, по возможности, при привет-
ствии тесные объятия и рукопожатия.

— Пользуйтесь только индивидуальными пред-
метами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)

При подозрении на коронавирусную 
инфекцию
— Оставайтесь дома. При ухудшении самочув-

ствия вызовите врача, проинформируйте его о ме-
стах своего пребывания за последние 2 недели, воз-
можных контактах. Строго следуйте рекомендациям 
врача.

— Минимизируйте контакты со здоровыми 
людьми, особенно с пожилыми и лицами с хрониче-
скими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше 
одному человеку.

— Пользуйтесь при кашле или чихании однора-
зовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При 
их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

— Пользуйтесь индивидуальными предметами 
личной гигиены и одноразовой посудой.

— Обеспечьте в помещении влажную уборку 
с помощью дезинфицирующих средств и частое про-
ветривание.

Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По возможности 
реже пользуйтесь общественным 
транспортом, особенно в часы пик. 
Сократите посещение магазинов 
и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких 
или сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или 
необходимых товаров дистанционно.

Если Ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды — ограничьте с ними контакты 
и настоятельно требуйте их обращения 
за медицинской помощью. Ваш мудрый 
совет поможет сохранить здоровье 
Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена 
очень важна для Вашего здоровья. 
Мойте их после возвращения с улицы, 
из общественных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, нос и глаза — 
так вирус может попасть в Ваш организм.

Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. 
При кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте салфетку 
сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками 
для дезинфекции. Протирайте ими сумки, 
телефоны, книги и другие предметы, 
которые были вместе с Вами 
в общественных местах и в транспорте.

Если Вы заболели или почувствовали 
себя нехорошо (не только в связи 
с простудными признаками, но и по 
другим проблемам со здоровьем, 
например, давлением) — не ходите 
в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если Вы заболели простудой, 
а среди Ваших близких люди выезжали 
за рубеж в последние 2 недели, 
обязательно скажите об этом врачу. 
Он назначит анализ на новую 
коронавирусную инфекцию.

Тщательно соблюдайте рекомендации 
врача по лечению имеющихся у Вас 
хронических заболеваний.

по профилактике новой 
коронавирусной инфекции

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому 
человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. 
Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, 
к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. 
Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, 
в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут 
привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

для тех, кому 60 и более лет

Рекомендации

ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ГОРОДУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ — 8-800-555-49-43
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» марта 2020 года № 94-П
«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 27.09.2019 № 364-П»

В соответствии с Законом РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», За-
коном РФ от  21.12.1994 № 68-ФЗ «О  защите населения и  территорий от  чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера», с  Постановлением Правительства РФ 
от  04.09.2003 № 547 «О  подготовке населения в  области защиты от  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», с подпунктом 7 п. 1 ст. 10 главы 3 Зако-
на Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», п. «г» ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514–76 «О за-
щите населения и  территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера в  Санкт-Петербурге», п.  2 Постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от  24.10.2007 № 1393 «Об  организации подготовки и  обучения населения Санкт-Петер-
бурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и  техногенного характера, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, письмом Юридического комитета Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга от 06.02.2020 № 15–30–137/20–0–0, Местная администра-
ция Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в «Положение об организации подготовки и обучения нерабо-

тающего населения, проживающего на  территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары способам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях природного и  техногенного характера, а  также способам защиты 
от  опасностей, возникающих при ведении военныхдействий или вследствие этих дей-
ствий» (далее — Положение), а именно:

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:
«Положение об организации подготовки и обучения неработающего населения, про-

живающего на  территории внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Шушары, способам защиты и  действиям в  чрезвычайных ситуациях, 
а  также способам защиты от  опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий».

1.2. Исключить из п. п. 1.1., 1.2., 1.3. Положения слова «природного и техногенного ха-
рактера».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в  муниципальной газете 
«Муниципальный Вестник «Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга для включения в  Регистр в  установленные зако-
ном сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» марта 2020 года № 103-П
«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289-П 
«Об определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об  определении органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации мест массового скопления граждан и  мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50–5 «Об обороте алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары, письмом Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
от 14.02.2020 № 15–30–178/20–0–0, Местная администрация Муниципального образования 
поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального об-

разования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289-П «Об определении границ, прилегающих 
к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары», а именно:

Изложить в новой редакции Приложение № 1 «Перечень защищаемых объектов, на-
ходящихся на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Шушары», согласно Приложения № 1 к настоящему Постановлению.

Изложить в новой редакции Приложение № 2 «Схемы границ прилегающих террито-
рий для каждого защищаемого объекта, находящегося на территории внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», согласно Приложе-
ния № 2 к настоящему Постановлению.

Признать утратившими силу Постановление Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары от 24.07.2019 № 239-П «О внесении изменений в По-
становление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 
от 04.09.2015 № 289-П «Об определении границ, прилегающих к организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары».

Настоящее постановление вступает в  силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

Направить копию настоящего Постановления в Комитет по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова

Приложение № 1 к Постановлению
Местной администрации

Муниципального образования
поселок Шушары

от «18» марта 2020 года № 103-П

Перечень защищаемых объектов, находящихся на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

№ Название объекта Описательный адрес
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Раздел 1. Образовательные учреждения:
1.1 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Школьная дом 19 1–1
1.2 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Новая Ижора, Волховская ул., дом 3 1–2

1.3 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Детскосельский, Центральная ул., дом 6, 
Лит. А 1–3

1.4 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Первомайская ул., дом 6 1–4
1.5 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Ленсоветовский, дом 19 1–5

1.6 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, Колпинское шоссе, дом 20, 
корпус 3 1–6

1.7 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, Изборская ул., дом 4, корпус 2 1–7

1.8 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, Ростовская ул., дом 23, кор-
пус 2 1–8

1.9 Академия менеджмента и агробизнеса нечерноземной зоны РФ, ФГОУ ДО г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пушкинская ул., дом 12 1–9

1.10 Учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский» Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Первомайская ул., дом 1 1–10

1.11 Начальная школа ГБОУ № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 1 1–11
Раздел 2. Дошкольные организации:

2.1 ГБДОУ детский сад № 35 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, Полоцкая ул., дом 14, кор-
пус 4 2–1

2.2 ГБДОУ детский сад № 36 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, Полоцкая ул., дом 4, корпус 
3 2–2

2.3 ГБДОУ детский сад № 37 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пушкинская ул., дом 42 2–3
2.4 ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Вишерская ул., дом 3, корпус 1 2–4
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2.5 ГБДОУ детский сад № 39 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Первомайская ул., дом 7 2–5
2.6 ГБДОУ детский сад № 40 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Новая Ижора, Лангеловская ул., д. 8 2–6

2.7 ГБДОУ детский сад № 41 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, Колпинское шоссе, дом 12, 
корпус 3 2–7

2.8 ГБДОУ детский сад № 42 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Новая Ижора, Волховская ул., дом 1 2–8
2.9 ГБДОУ детский сад № 43 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, Колпинское ш., д. 34, корп. 4 2–9

2.10 ГБДОУ детский сад № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Изборская, д. 2, корп. 2 2–10
2.11 ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Ростовская, д. 25, кор.1 2–11
2.12 ГБДОУ детский сад № 46 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Ростовская, д. 24, кор.2 2–12
2.13 ГБДОУ Дошкольное отделение школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Ленсоветовский, дом 5, литер А 2–13
2.14 ГБДОУ Дошкольное отделение школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Детскосельский, Колпинское ш., д. 15 2–14
2.15 ГБДОУ детский сад № 24 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Ленсоветовский, д. 33 2–15
2.16 ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Старорусский пр. д. 6, лит. А 2–16
2.17 ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Вилеровский пер., д. 8, лит. А 2–17
2.18 ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Вишерская, д. 1, корп. 1, лит. А 2–18

2.19 Филиал ГБДОУ детский сад № 39 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 1 2–19

2.20 ГБДОУ детский сад № 43 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Ростовская, д. 13–15, лит. А. 2–20
2.21 ГБДОУ детский сад № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Ростовская, д. 14–16, лит. А. 2–21

2.22 ГБДОУ детский сад № 47 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская, д. 7, корп. 2, 
стр. 1 2–22

2.23 Отделение дошкольного дополнительного образования ГБОУ школы № 93 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Школьная, д. 19, лит. А. 2–23

2.24 ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д. 35, стр. 1 2–24
Раздел 3. Медицинские учреждения:

3.1 Поликлиническое отделение «Шушары» СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49 
Пушкинского района» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 40 3–1

3.2 Поликлиническое отделение «Славянка» СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49 
Пушкинского района» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Ростовская, д. 13/15 3–2

3.3 Поликлиническое отделение «Славянка» СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49 
Пушкинского района» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Ростовская, д. 14/16 3–3

3.4 Поликлиническое отделение «Славянка» СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49 
Пушкинского района» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Ростовская, д. 19/3 3–4

3.5 Поликлиническое отделение «Славянка» СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49 
Пушкинского района» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 59 3–5

3.6 Поликлиническое отделение поселок Шушары СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 
Пушкинского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 20 3–6

3.7 Поликлиническое отделение «Славянка» СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкин-
ского района Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Галицкая, д. 2, корп. 1 3–7

3.8 Женская консультация поселок Шушары — отделение СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 60 Пушкинского района Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 8 3–8

3.9 Центр общей врачебной практики «ООО Городские поликлиники» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Ленсоветовский, д. 246, лит. А 3–9
Раздел 4. Вокзалы:

4.1 Ж/д вокзал (станция, платформа) Шушары Санкт-Петербург, станция Шушары 4–1
Раздел 5. Подростково-молодежные учреждения:

5.1 Воскресная школа г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 8, лит. В 5–1

5.2 СПб ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец»» — филиал «Ленсоветовский» 
(на базе ГБОУ школы № 460) г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Ленсоветовский, д. 19 5–2

5.3 СПб ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец»» — Подростково-молодежный клуб 
«Шушары» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Валдайская, д. 9 5–3

5.4 СПб ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец»» — Подростково-молодежный клуб 
«Славянка» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Галицкая, д. 2, корп. 1 5–4

5.5 СПб ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец»» — Подростково-молодежный клуб 
«Пулковец» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, д. 30, лит. А 5–5

5.6 СПб ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец»» — Подростково-молодежный клуб 
«Олимп» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 8, Лит. А 5–6

5.7 СПб ГБУ «Районный подростковый центр «Пушкинец»» — Подростково-молодежный клуб 
«Росток» г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ж/р Славянка, ул. Ростовская, д. 14–16 5–7

Раздел 6. Объекты спорта:
6.1 Баскетбольная площадка г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Школьная, д. 30–32 6–1
6.2 Баскетбольная площадка, тренажеры г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Школьная, д. 18 6–2
6.3 Хоккейная коробка, тренажеры г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 55 6–3
6.4 Баскетбольная площадка, волейбольная площадка, тренажеры г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 59 6–4
6.5 Баскетбольная площадка г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 51 6–5
6.6 Хоккейная коробка, баскетбольная площадка, волейбольная площадка г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Ленсоветовский, д. 11 6–6
6.7 Хоккейная коробка г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, напротив д. 33 6–7
6.8 Футбольная площадка, тренажеры г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, между д. 30–34 6–8

6.9 Тренажеры г. Санкт-Петербург, п. Шушары, п. Новая Ижора, Полисарский пер. (напро-
тив д. 21) 6–9

Приложение № 2
к Постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от «18» марта 2020 года № 103-П

Схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемого объекта, находящегося на территории внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга поселок Шушары

Раздел 1. Образовательные 
учреждения
Схема № 1–1. ГБОУ средняя общеоб-

разовательная школа № 93 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Схема № 1–2. ГБОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 257 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Схема № 1–3. ГБОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 297 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Схема № 1–4. ГБОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 459 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга
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Схема № 1–5. ГБОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 460 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Схема № 1–6. ГБОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 511 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Схема № 1–7. ГБОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 604 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Схема № 1–8. ГБОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 645 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Схема № 1–9. Академия менеджмен-
та и агробизнеса нечерноземной зоны РФ, 
ФГОУ ДО

Схема № 1–10. Учебно-гостиничный 
комплекс «Пушкинский» Санкт-Петербург-
ской академии управления и экономики

Схема № 1–11. Начальная школа ГБОУ 
№ 459 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Раздел 2. Дошкольные организации
Схема № 2–1. ГБДОУ детский сад № 35 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–2. ГБДОУ детский сад № 36 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–3. ГБДОУ детский сад № 37 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–4. ГБДОУ детский сад № 38 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–5. ГБДОУ детский сад № 39 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–6. ГБДОУ детский сад № 40 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–7. ГБДОУ детский сад № 41 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–8. ГБДОУ детский сад № 42 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–9. ГБДОУ детский сад № 43 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–10. ГБДОУ детский сад 
№ 44 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–11. ГБДОУ детский сад 
№ 45 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–12. ГБДОУ детский сад 
№ 46 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–13. ГБДОУ Дошкольное 
отделение школы № 460 Пушкинского рай-
она Санкт-Петербурга

Схема № 2–14. ГБДОУ Дошкольное 
отделение школы № 297 Пушкинского рай-
она Санкт-Петербурга

Схема № 2–15. ГБДОУ детский сад 
№ 24 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–16. ГБДОУ детский сад 
№ 38 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–17. ГБДОУ детский сад 
№ 38 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–18. ГБДОУ детский сад 
№ 38 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–19. Филиал ГБДОУ дет-
ский сад № 39 комбинированного вида 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Схема № 2–20. ГБДОУ детский сад 
№ 43 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–21. ГБДОУ детский сад 
№ 44 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–22. ГБДОУ детский сад 
№ 47 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Схема № 2–23. Дошкольное отделение 
ГБОУ школы № 93 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

Схема № 2–24. ГБДОУ детский сад 
№ 11 Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга

Раздел 3. Медицинские учреждения
Схема № 3–1. Поликлиническое отде-

ление «Шушары» СПб ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника № 49 Пушкинского 
района»

Схема № 3–2. Поликлиническое отде-
ление «Славянка» СПб ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника № 49 Пушкинского 
района»
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Схема № 3–3. Поликлиническое отде-
ление «Славянка» СПб ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника № 49 Пушкинского 
района»

Схема № 3–4. Поликлиническое отде-
ление «Славянка» СПб ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника № 49 Пушкинского 
района»

Схема № 3–5. Поликлиническое отде-
ление «Славянка» СПб ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника № 49 Пушкинского 
района»

Схема № 3–6. Поликлиническое отде-
ление поселок Шушары СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 60 Пушкинского рай-
она Санкт-Петербурга

Схема № 3–7. Поликлиническое от-
деление «Славянка» СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 60 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

Схема № 3–8. Женская консультация 
поселок Шушары  — отделение СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 60 Пушкинско-
го района Санкт-Петербурга»

Схема № 3–9. Центр общей врачебной 
практики «ООО Городские поликлиники»

Раздел 4. Вокзалы
Схема № 4–1. Ж/д вокзал (станция, 

платформа) Шушары

Раздел 5. Подростково-молодежные 
учреждения
Схема № 5–1. Воскресная школа

Схема № 5–2. СПб ГБУ «Районный 
подростковый центр “Пушкинец”»  — фи-
лиал «Ленсоветовский»

Схема № 5–3. СПб ГБУ «Районный 
подростковый центр “Пушкинец”» — Под-
ростково-молодежный клуб «Шушары»

Схема № 5–4. СПб ГБУ «Районный 
подростковый центр “Пушкинец”» — Под-
ростково-молодежный клуб «Славянка»

Схема № 5–5. СПб ГБУ «Районный 
подростковый центр “Пушкинец”» — Под-
ростково-молодежный клуб «Пулковец»

Схема № 5–6. СПб ГБУ «Районный 
подростковый центр “Пушкинец”» — Под-
ростково-молодежный клуб «Олимп»

Схема № 5–7. СПб ГБУ «Районный 
подростковый центр “Пушкинец”» — Под-
ростково-молодежный клуб «Росток»

Раздел 6. Объекты спорта
Схема № 6–1. Баскетбольная площадка

Схема № 6–2. Баскетбольная площад-
ка, тренажеры

Схема № 6–3. Хоккейная коробка, тре-
нажеры

Схема № 6–4. Баскетбольная площад-
ка, волейбольная площадка, тренажеры

Схема № 6–5. Баскетбольная площадка

Схема № 6–6. Хоккейная коробка, ба-
скетбольная площадка, волейбольная пло-
щадка

Схема № 6–7. Хоккейная коробка

Схема № 6–8. Футбольная площадка, 
тренажеры

Схема № 6–9. Тренажеры

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» марта 2020 года № 104-П
«О признании утратившими силу отдельных постановлений Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары»

В соответствии с  Федеральным законом от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О  му-
ниципальной службе в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге», письмом Юридического комитета Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга от  21.01.2020 № 15–30–61/20–0–0, Местная администра-
ция Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постановление Местной администра-

ции Муниципального образования поселок Шушары от  24.07.2019 № 240-П 
«Об  утверждении Положения о  комиссии по  соблюдению требований к  слу-
жебному поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфлик-
та интересов в Местной администрации Муниципального образования посе-
лок Шушары».

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Му-
ниципального образования поселок Шушары от 28.11.2019 № 451-П «О внесении 
изменений в постановление Местной администрации Муниципального образо-
вания поселок Шушары от 24.07.2019 № 240-П «Об утверждении Положения о ко-
миссии по  соблюдению требований к  служебному поведению муниципальных 
служащих и  урегулированию конфликта интересов в  Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары».

3. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официально-
го опубликования (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный 
Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установлен-
ные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» марта 2020 года № 105-П
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры, Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары от 27.10.2017 № 311-П «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары от  26.10.2018 № 277-П «О  внесении изменений 
в Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шуша-
ры от 27.10.2017 № 311-П «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сай-
те: мошушары.рф.

5. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова

Приложение № 1 к Постановлению
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

от «18» марта 2020 года № 105-П

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы в Мест-
ной администрации Муниципального об-
разования поселок Шушары, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о  своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а  также сведения о  дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 

и  несовершеннолетних детей

1. Глава Местной администрации.
2. Заместитель главы Местной адми-

нистрации.
3. В отделе финансово-экономическо-

го планирования и бухгалтерского учета:
- главный бухгалтер  — руководитель 

отдела;
- главный специалист;

- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
4. В административно-правовом отделе:
- руководитель отдела;
- главный специалист-юрист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
5. В отделе по благоустройству:
- руководитель отдела;
- главный специалист;

- специалист 1 категории.
6. В  секторе по  работе с  населением 

и организациями:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
7. В отделе опеки и попечительства:
- руководитель отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение 
должности муниципальной службы — главного бухгалтера — руководителя 
отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

Санкт-Петербург, поселок Шушары «20» марта 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной служ-
бы — главного бухгалтера — руководителя отдела финансово-экономического планирова-
ния и бухгалтерского учета.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствую-
щие квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к  должности муниципальной службы  — главного 
бухгалтера  — руководителя отдела финансово-экономического планирования и  бухгал-
терского учета Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары:

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по специ-
альностям «Бухгалтерский учет, анализ и  аудит», «Экономика», стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не  менее 4 лет или стаж работы по  специальности 
не менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, по-
становлений и  распоряжений губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и  распо-
ряжений правительства Санкт-Петербурга, приказов и распоряжений органов местного 
самоуправления, иных нормативных правовых актов и  документов, регулирующих дея-
тельность Местной администрации Муниципального образования применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по  соответствующей должности муниципальной 
службы, процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения, основ 
делопроизводства, возможностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота.

К профессиональным навыкам: навыки руководства, оперативного принятия и ре-
ализации управленческих решений, организация работы по  взаимодействию с  государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными ор-
ганами, организациями и  гражданами, эффективного планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой дея-
тельности.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессиональным знаниям, 
знание:

— Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

— Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

— Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
— Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
— Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных во-

просов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»;
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- автобиографию;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две фотографии размером 3х4;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (подлинник до-

кумента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, по-
вышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копию;
- документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-

нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения о  доходах супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на за-
мещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а  также данные, позволяющие его идентифицировать за  три календарных 
года, предшествующих году поступления на  муниципальную службу по  форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 
№ 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об  отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н).

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии 
и ограничения по должности муниципальной службы определяются действующим зако-
нодательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профессиональных и лич-
ностно-деловых качеств кандидатов — в форме конкурса документов и индивидуального 
собеседования.

Прием документов от  претендентов на  включение в  кадровый резерв на  замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы производится по рабочим дням с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школь-
ная, дом 5, каб. 203. Образцы документов размещены на сайте Муниципального образова-
ния поселок Шушары — мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 20.04.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 23  апреля 2020 г. в  11.00 по  адресу: 

Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону: 438–59–58. Контактное лицо — ведущий специалист админи-

стративно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования по-
селок Шушары Мартемьянова Лариса Ивановна.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы — 
руководителя отдела опеки и попечительства Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары «20» марта 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявля-
ет конкурс на замещение должности муниципальной службы — руководителя отдела опе-
ки и попечительства.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответству-
ющие квалификационным требованиям к  профессиональным знаниям и  навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в  статье  13 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной 
службе в  Российской Федерации» в  качестве ограничений, связанных с  муниципальной 
службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной службы — руководи-
теля отдела опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образова-
ния поселок Шушары:

Высшее профессиональное образование: «Государственное и муниципальное управ-
ление» или «Юриспруденция», стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, по-
становлений и  распоряжений губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и  распо-
ряжений правительства Санкт-Петербурга, приказов и распоряжений органов местного 
самоуправления, иных нормативных правовых актов и  документов, регулирующих дея-
тельность Местной администрации Муниципального образования применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по  соответствующей должности муниципальной 
службы, процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения, основ 
делопроизводства, возможностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессиональным знаниям, 
знание:

— Гражданского кодекса Российской Федерации;
— Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
— Семейного кодекса Российской Федерации;
— Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации»;
— Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
— Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
— Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
— Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536–109 «О наделении органов местно-

го самоуправления в  Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»;

— Нормативных правовых актов в сфере опеки и попечительства.
К профессиональным навыкам: навыки руководства, оперативного принятия и ре-

ализации управленческих решений, организация работы по  взаимодействию с  государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными ор-
ганами, организациями и  гражданами, эффективного планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой дея-
тельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- автобиографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две фотографии размером 3х4;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (подлинник до-

кумента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, по-
вышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копию;
- документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-

нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения о  доходах супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения об  адресах сайтов и  (или) страниц сайтов в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на  которых гражданин, претендующий на  замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об  отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

- справку о  наличии (отсутствии) судимости (в  том числе погашенной и  снятой) 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии 
и ограничения по должности муниципальной службы определяются действующим зако-
нодательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профессиональных и лич-
ностно-деловых качеств кандидатов — в форме конкурса документов и индивидуального 
собеседования.

Прием документов от  претендентов на  замещение должности муниципальной 
службы производится по  рабочим дням с  9.00 до  13.00 и  с  14.00 до  17.00 по  адресу: 
196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, дом 5, каб. 203. Образцы 
документов размещены на  сайте Муниципального образования поселок Шушары  — 
мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 20.04.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 30  апреля 2020 г. в  11.00 по  адресу: 

Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону: 438–59–58. Контактное лицо — ведущий специалист админи-

стративно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования по-
селок Шушары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение 
должности муниципальной службы — главного специалиста — юриста 
административно-правового отдела Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары «20» марта 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной служ-
бы — главного специалиста — юриста административно-правового отдела.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответству-
ющие квалификационным требованиям к  профессиональным знаниям и  навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в  статье  13 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной 
службе в  Российской Федерации» в  качестве ограничений, связанных с  муниципальной 
службой.

Квалификационные требования к  должности муниципальной службы  — главного 
специалиста — юриста административно-правового отдела Местной администрации Му-
ниципального образования поселок Шушары:

Высшее профессиональное образование по  специальности «Юриспруденция». Тре-
бование к стажу — стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет 
или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и  распоряжений Президента Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, 
постановлений и распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и распо-
ряжений правительства Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов иных исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга и  документов, регулирую-
щих социальную сферу Санкт-Петербурга, применительно к  исполнению должностных 
обязанностей по  соответствующей должности муниципальной службы; постановлений 
и распоряжений органов местного самоуправления; процесса прохождения муниципаль-
ной службы; правил и норм делового общения; порядка работы со служебной информа-
цией, составляющими государственную и иную охраняемую федеральным законом тай-
ну (при наличии допуска); правил подготовки и оформления документов; возможностей 
и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техноло-
гий в органах местного самоуправления, иных организациях, включая использование воз-
можностей межведомственного электронного взаимодействия; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; государственных нормативных требований 
охраны труда и правил пожарной безопасности.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессиональным знаниям, 
знание:

— Гражданского кодекса Российской Федерации;

— Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
— Семейного кодекса Российской Федерации;
— Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации»;
— Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
— Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
К профессиональным навыкам: навыки работы в  сфере, соответствующей направ-

лению деятельности отдела; организации и обеспечения реализации управленческих ре-
шений, исполнительской дисциплины; адаптации к  новой ситуации и  принятия новых 
подходов в решении поставленных задач; взаимодействия с гражданами, с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями; эффек-
тивного планирования служебного времени; подготовки проектов правовых актов; эф-
фективного сотрудничества с коллегами; использования опыта и мнения коллег; делового 
письма; подготовки деловой корреспонденции и служебных документов; систематическо-
го повышения профессиональных знаний; работы с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе информационно-коммуникационной сетью Интернет; управ-
ления электронной почтой; работы с электронными таблицами; подготовки электронных 
презентаций; использования графических объектов в  электронных документах; работы 
с базами данных.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- автобиографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две фотографии размером 3х4;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (подлинник до-

кумента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, по-
вышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копию;
- документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-

нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
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выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения о  доходах супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения об  адресах сайтов и  (или) страниц сайтов в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на  которых гражданин, претендующий на  замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об  отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н).

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии 
и ограничения по должности муниципальной службы определяются действующим зако-
нодательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профессиональных и лич-
ностно-деловых качеств кандидатов — в форме конкурса документов и индивидуального 
собеседования.

Прием документов от  претендентов на  включение в  кадровый резерв на  замеще-
ние должности муниципальной службы производится по рабочим дням с 9–00 до 13–00  
и с  14.00 до  17.00 по  адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, 
дом 5, каб. 203. Образцы документов размещены на сайте Муниципального образования 
поселок Шушары — мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 20.04.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 23  апреля 2020 г. в  11.00 по  адресу: 

Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону: 438–59–58. Контактное лицо — ведущий специалист админи-

стративно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования по-
селок Шушары Мартемьянова Лариса Ивановна.

Прокуратура информирует
Об ответственности работодателя за неправильно 
указанную формулировку увольнения

Работодатель обязан возместить работнику не полученный 
им заработок в случаях задержки выдачи трудовой книжки и вне-
сения в трудовую книжку неправильной или не соответствую-
щей законодательству формулировки причины увольнения.

Непосредственно в  судах рассматриваются индиви-
дуальные трудовые споры по заявлению работника об из-
менении даты и формулировки причины увольнения.

В случае признания формулировки основания и (или) 
причины увольнения неправильной или не  соответствую-
щей закону суд, рассматривающий индивидуальный трудо-
вой спор, обязан изменить ее и указать в решении основание 

и причину увольнения в точном соответствии с формули-
ровками Трудового кодекса или иного федерального закона.

Если работодатель отказывается самостоятельно ис-
править внесенные в трудовую книжку записи, то необхо-
димо обращаться в суд с соблюдением 3-х месячного срока 
со дня, когда работник узнал или должен был узнать о на-
рушении его прав.

У частных перевозчиков пассажиров выявлены 
нарушения

При проверке прокуратурой Пушкинского района 
ООО «ПитерАвто» установлено, что в нарушение положе-
ний законодательства о  безопасности дорожного движе-
ния водитель ООО «ПитерАвто» управлял маршрутным 
транспортом на территории Пушкинского района с техни-
ческими неисправностями, с которыми запрещена эксплу-
атация транспортного средства (в  конструкцию автобуса 
внесены изменения без согласования с органами ГИБДД).

Кроме того, руководством перевозчика не было орга-

низовано проведение предрейсового медицинского осмо-
тра водителей утренней смены.

Аналогичные нарушения в  части эксплуатации 
маршрутного транспорта выявлены в  деятельности ООО 
«Вест-Сервис».

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 
района 14.02.2020 руководителям перевозчиков внесены 
представления об их устранении, материалы проверки на-
правлены в Управление Северо-Западного межрегиональ-
ного управления Федеральной службы по  надзору в  сфе-
ре транспорта для возбуждения и привлечения виновных 
лиц к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 

КоАП РФ (осуществление предпринимательской дея-
тельности в  области транспорта с  нарушением условий, 
предусмотренных лицензией) и  ч.  2  ст.  12.31.1 КоАП РФ 
(осуществление перевозок пассажиров и  багажа, грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом с нарушением требований о про-
ведении предрейсовых и послерейсовых медицинских ос-
мотров водителей транспортных).

Устранение нарушений и привлечение виновных лиц 
к  установленной законом ответственности поставлено 
прокуратурой района на контроль.

Прокуратура Пушкинского района
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О заготовке и сборе валежника для собственных нужд
Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации» в часть 2 статьи 32 
Лесного кодекса Российской Федерации (далее — 
Лесной кодекс) внесены изменения, в соответствии 
с которыми валежник отнесен к недревесньм 
лесным ресурсам, заготовка и сбор которых 
осуществляются в соответствии с положениями 
Лесного кодекса.

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламен-
тирована в  Лесном кодексе  ст.  32 «Заготовка и  сбор не-
древесных лесных ресурсов» и  ст.  33 «Заготовка и  сбор 
гражданами недревесных лесных ресурсов для собствен-
ных нужд».

Заготовка и  сбор гражданами недревесных лесных 
ресурсов, за  исключением елей и  деревьев других хвой-
ных пород для новогодних праздников, для собствен-
ных нужд осуществляются в соответствии со ст. 11 Лес-
ного кодекса, которая устанавливает, что граждане имеют 
право свободно и бесплатно пребывать в лесах, осущест-
влять для собственных нужд, заготовку и сбор недревес-
ных лесных ресурсов.

При этом они обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности и правила санитарной безопасности в лесах, 
правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.

В соответствии с ч. 4 ст. 33 Лесного кодекса, порядок 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресур-
сов для собственных нужд устанавливается законом субъ-
екта Российской Федерации. К собственным нуждам граж-
дан относятся потребности граждан и  членов их семей 
в лесных ресурсах, предусматривающие конечное исполь-
зования лесных ресурсов внутри семьи.

Необходимо обратить внимание, что сухостой (су-
хие, стоящие на корню деревья) к валежнику не относит-
ся, так же как и порубочные остатки в местах проведения 
лесосечных работ и незаконных рубок лесных насаждений. 
Кроме того, не относятся к валежнику деревья, которые ле-
жат на земле, но имеют зеленую листву или хвою: бурелом-
ные и ветровальные деревья (вывернутые с корневищем).

К сбору валежника следует отнести всё то, что не тре-
бует проведения спиливания, срубания и срезания деревь-
ев, кустарников, влекущее отделение стволовой части дере-
ва от корневой системы.

Оставленные на  лесосеке срубленные хлысты, брев-
на, старые штабели, являются собственностью арендатора 

лесного участка, соответственно забрать такую древесину 
нельзя.

Таким образом, для правильного отнесения того или 
иного дерева (или его части) к валежнику, необходимо со-
вмещение в себе следующих критериев:

1) дерево или его часть лежит на поверхности земли;
2) дерево имеет признаки естественного отмирания 

(является мертвым);
3) деревья или их части не расположены в месте про-

ведения лесосечных работ, на  них отсутствую признаки 
спиливания, срезания или срубания.

Очень важно отметить, что незнание правильного 
толкования понятия валежник и правил его сбора может 
привести к  административной и  даже уголовной ответ-
ственности.

Так, за  самовольную заготовку древесины сухостой-
ных деревьев либо ветровальных, буреломных, снеговаль-
ных, снеголомных деревьев, не  являющихся мертвыми, 
гражданин может быть привлечен:

— к  административной ответственности в  соответ-
ствии со  ст.  8.28 Кодекса Российской Федерации об  ад-
министративных правонарушениях  — незаконная рубка, 
повреждение лесных насаждений или самовольное выка-
пывание в лесах деревьев, кустарников, лиан;

— к  уголовной ответственности в  соответствии 
со  статьей  260 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции — незаконная рубка лесных насаждений.

За самовольное присвоение находящейся в лесу дре-

весины, полученной в  ходе заготовки, либо проведения 
лесохозяйственных мероприятий, связанных с рубкой де-
ревьев, кустарников и лиан третьими лицами, гражданин 
может быть привлечен:

— к  административной ответственности в  соответ-
ствии со статьей 7.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях — мелкое хищение;

— к  уголовной ответственности в  соответствии 
со  статьей  158 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции — кража.

Внимание!
— Заготовка валежника может осуществляться в те-

чение всего года.
— Предельный объем и габаритные размеры собран-

ного валежника не устанавливаются.
— Запрещается заготовка валежника в местах прове-

дения лесосечных работ, на лесосеках, незаконченных руб-
кой, в местах складирования древесины.

— При заготовке валежника допускается примене-
ние ручного инструмента (ручных пил, топоров, бензо-
пил); для заготовки и транспортировки валежника не до-
пускается применение специализированной техники.

— При заготовке валежника не  допускается по-
вреждение почвенного покрова, подроста и  молодняка 
ценных пород лесных культур.

Ограничение заготовки и  сбора гражданами валеж-
ника для собственных нужд может устанавливаться в со-
ответствии со ст. 27 Лесного кодекса.

Валежник Не является валежником


