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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ
САНКТПЕТЕРБУРГ
==================================================

190031, СанктПетербург, наб.р. Фонтанки, д. 89, тел./факс 3101696; 3104829

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
от 01 июля 2016 г.
В соответствии со ст. 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ Администрация муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года согласно приложению №1.
Глава администрации К.И. КУЗЬМИЧЕВА
Приложение №1
к Постановлению администрации
муниципального образования Сенной округ
№127 от 01.07.2016 г.

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета муниципального образования СЕННОЙ ОКРУГ
на 01 июля 2016 г.
(тыс.руб.)

2

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
от 07 октября 2016 г.
В соответствии со ст. 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ Администрация муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению №1.
Глава администрации К.И. КУЗЬМИЧЕВА
Приложение №1
к Постановлению администрации
муниципального образования Сенной округ
№186 от 07.10.2016 г.

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета муниципального образования СЕННОЙ ОКРУГ
на 01 октября 2016 г.
(тыс.руб.)

4

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Сенной округ,
работников муниципальных учреждений и расходах на их денежное содержание
за 1 полугодие 2016 г.

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Сенной округ,
работников муниципальных учреждений и расходах на их денежное содержание
за 9 месяцев 2016 г.
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РЕШЕНИЕ № 33
20 сентября 2016 года
Об установлении местных праздников во Внутригородском муниципальном образовании Санкт4Петербурга
муниципальном округе Сенной округ
С целью реализации вопроса местного значения, установленного п.п. 4 п. 2 ст. 10 Закона Санкт&Петербурга № 420&79 от 23.09.2009
«Об организации местного самоуправления в Санкт&Петербурге» Муниципальный совет Внутригородского муниципального образо&
вания Санкт&Петербурга муниципальный округ Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Установить следующие местные праздники в муниципаль&
ном образовании Сенной округ:
• День работника жилищно&коммунального хозяйства Сенного
округа – 20 марта;
• День местного самоуправления в Сенном округе – 21 апреля;
• День социального работника Сенного округа – 08 июня;
• День медицинского работника Сенного округа – 19 июня;
• День сотрудника дорожной полиции в Сенном округе – 3 июля;
• День воспитателя Сенного округа – 27 сентября;

• День учителя Сенного округа – 5 октября;
• День сотрудника полиции в Сенном округе – 10 ноября.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сенной округ».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опуб&
ликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу му&
ниципального образования – Председателя муниципального со&
вета Н.В. Астахову.
Глава муниципального образования –
Председатель муниципального совета Н.В. АСТАХОВА

ОНДПР Адмиралтейского района информирует
о необходимости обеспечения безопасности в быту!
Пожары в быту возможны
по следующим причинам:
1. Неосторожное обращение с огнем;
2. Использование неисправных электрических сетей и быто&
вых приборов;
3. Курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии;

4. Одновременное включение в одну розетку нескольких элек&
трических приборов;
5. Использование легковоспламеняющихся жидкостей для
чистки и стирки одежды;
6. Шалость детей с огнем, оставленных без присмотра;
7. Оставленные без присмотра включенные бытовые элект&
роприборы (телевизоры, утюги, чайники, фены и т.п.).

Для предотвращения пожаров в быту необходимо помнить:
– При пользовании электроэнергией включать в электросеть
утюг, плитку, чайник и другие электроприборы, только исправ&
ные и при наличии под ними несгораемой подставки.
– Не размещать включенные электроприборы близко к сго&
раемым предметам и деревянным конструкциям.
– Следить, чтобы электрические лампы не касались бумаж&
ных и тканевых абажуров.
– Не закрывать домашними предметами автотрансформатор
и стабилизатор.
– Не допускать одновременного включения в электросеть не&
скольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих
перегрузку сети. Опасно промачивать электропровода, заклеивать
их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы.
Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Все это
приводит к нарушению изоляции и короткому замыканию элек&
тропроводов. Опасно пользоваться неисправными выключателя&
ми, розетками, штепселями, подключать оголенные концы при
помощи скрутки проводов к электросети. В этих случаях возни&
кают большие переходные сопротивления, которые приводят к
сильному нагреву электропроводов и горению изоляции. Серь&
езную опасность представляют использование нестандартных,
самодельных предохранителей (жучков). Электросеть от перегру&
зок и коротких замыканий защищают стандартные предохрани&
тели.
– Следить за исправностью и чистотой всех электробытовых
приборов. К монтажу электроприборов и их ремонту привлекать

только специалистов. В этих случаях будет исключена возмож&
ность возникновения пожара от электроприборов.
– Не забывать, что применяемый в быту газ взрывоопасен,
поэтому, при пользовании газовыми приборами, необходимо со&
блюдать правила пожарной безопасности.
– Нельзя, при наличии запаха газа в помещении, зажигать
спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необ&
ходимо немедленно вызвать по телефону «04», аварийную газо&
вую службу и до ее прибытия тщательно проверить помещения.
– Очень опасно стирать в бензине и других легковоспламеня&
ющихся жидкостях промасленную одежду. Недопустимо курение
или зажигание спичек при пользовании бензином, ацетоном, ке&
росином, растворителями. Многие вещества бытовой химии (ма&
стика, нитрокраски, лаки, клеи и др.) представляют повышенную
пожарную опасность, особенно в аэрозольной упаковке. Ни в
коем случае не производить подогрев на открытом огне пожаро&
опасных мастик, а также других предметов бытовой химии. Опас&
но курить и применять огонь во время натирки и покрытия ла&
ком полов, наклейки линолеума и плиток.
Наибольшее число пожаров в квартирах происходит по нео&
сторожности при курении (бросания непогашенных окурков и
спичек). Особую опасность представляет курение в постели,

лиц, находящихся в нетрезвом состоянии!!!
Причиной пожара может быть костер во дворе жилого дома, в
котором сжигаются старая мебель, мусор, опавшие листья, ото&
гревание замерших труб паяльной лампой или факелом.

ГРАЖДАНЕ!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!!!
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ПАМЯТКА

Меры пожарной безопасности
в осеннезимний период
С наступлением осеннезимнего периода возрастает вероятность
возникновения пожара в жилом фонде (особенно неблагоустроенном),
социальных объектах, административных зданиях в связи с эксплуатацией
печных и электрических нагревательных приборов.
Значительная часть людей считают, что пожар в
их доме произойти не может. Тем не менее, следует
уяснить, что пожар – не роковое явление и не сле&
пая случайность, а результат прямого действия или
бездействия человека.
Чтобы избежать трагедии, предлагаем жителям
Адмиралтейского района выполнить следующие
профилактические мероприятия:

мните, квартирная электросеть домов старого жи&
лого фонда рассчитана на нагрузку до 2,5 КВт;

– выполните ремонт электропроводки, неисп&
равных выключателей, розеток;

– своевременно ремонтируйте отопительные
печи и регулярно очищайте дымоходы от сажи.

– содержите электронагревательные приборы в
исправном состоянии, на расстоянии 70&100 см от
штор, мебели и других легкогорючих материалов на
несгораемых подставках;
– не допускайте одновременного включения
электроприборов повышенной мощности, это при&
водит к перегрузке в квартирной электросети. По&

– не применяйте самодельные электронагрева&
тельные приборы и самодельные плавкие предох&
ранители;
– перед уходом из дома убедитесь, что газовое и
электрическое оборудование выключено;

И ещё напоминаем вам:
чтобы уберечь себя и своих близких от пожара,
следует также навсегда
отказаться от привычки курить лежа в постели,
не оставлять непотушенной сигарету
и ни в коем случае не бросать спички и окурки
на пол!

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ,
звоните по телефону 01, с мобильного телефона 112.
• Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение.
• Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя
и других, попавших в беду.
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«Печное отопление
и меры безопасности»
С целью предупреждения возникновения пожаров в жилье в
пожароопасный осеннезимний период Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Адмиралтейского района обращает внимание
владельцев индивидуального частного жилья и дачных строений на
необходимость соблюдения необходимых мер и правил безопасности при
пользовании печным отоплением:
• Перед началом отопительного сезона печи и
дымоходы необходимо прочистить, отремонтиро&
вать, побелить и заделать трещины;

• На деревянном полу перед топкой необходи&
мо прибить металлический (предтопочный) лист
размерами не менее 50 на 70 см;

• Перед началом отопительного сезона каждую
печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах
помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке
нужно побелить известковым или глиняным ра&
створом, чтобы на белом фоне можно было заме&
тить появляющиеся черные от проходящего через
них дыма трещины;

• Чтобы не допускать перекала печи рекомен&
дуется топить ее 2 – 3 раза в день и не более чем по
полтора часа;

• Печь, дымовая труба в местах соединения с
деревянными чердачными или междуэтажными пе&
рекрытиями должны иметь утолщение кирпичной
кладки – разделку. Не нужно забывать и про утол&
щение стенок печи;
• Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся
печи без присмотра или на попечение малолетних
детей;
• Нельзя применять для розжига печей горю&
чие и легковоспламеняющиеся жидкости;
• Любая печь должна иметь самостоятельный
фундамент и не примыкать всей плоскостью одной
из стенок к деревянным конструкциям. Нужно ос&
тавлять между ними воздушный промежуток – от&
ступку;

• За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна
быть прекращена;
• Чтобы избежать образования трещин в клад&
ке, нужно периодически прочищать дымоход от
скапливающейся в нем сажи;
• Не сушите на печи вещи и сырые дрова;
• Следите за тем, чтобы мебель, занавески на&
ходились на расстоянии не менее 1,5 метров от
массива топящейся печи;
• Ни в коем случае нельзя растапливать печь
дровами, по длине не вмещающимися в топку. По
поленьям огонь может выйти наружу и переки&
нуться на ближайшие предметы, пол и стены;
• К ремонту и кладке печей следует привле&
кать только специалистов.

Граждане!
Будьте осторожны в обращении с огнем. Это гарантия Вашей
безопасности, безопасности Ваших родных и близких!

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Телефон вызова пожарной охраны 01,
а с мобильного для всех операторов 112.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ…
Федеральным законом № 375ФЗ от 06.07.2016 «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления дополнительных мер проти
водействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» суще
ственно изменено содержание ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации, предусматривающей уголовную ответственность за публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публич
ное оправдание терроризма.
Согласно нововведениям, при квалификации
противоправных действий по ст. 205.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации под террористичес&
кой деятельностью следует понимать совершение
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
статьями 205 &206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,
279, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Фе&
дерации (террористический акт, содействие терро&
ристической деятельности, захват заложника, угон
судна воздушного и водного транспорта, посяга&
тельство на жизнь государственного или обще&
ственного деятеля, вооруженный мятеж и др).
Кроме того, расширено содержание ч. 2 ст. 205.2
Уголовного кодекса Российской Федерации, где

«Сенной округ»
Учредитель – Муниципальный совет
Муниципального образования №2

указываются дополнительные признаки соверше&
ния преступления, а именно совершение преступ&
ления с использованием электронных или инфор&
мационно&телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», а также определен нижний
предел наказания в виде лишения свободы –
от пяти лет.
Указанные новеллы законодательства обеспечи&
вают предусмотренные ст. 2 Федерального закона
от 06.03.2006 № 35&ФЗ «О противодействии терро&
ризму» принцип неотвратимости наказания за осу&
ществление террористической деятельности и при&
оритет мер предупреждения терроризма.
Помощник прокурора
Адмиралтейского района Д.В. АТАМАНЕНКО
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