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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Прокуратурой Адмиралтейского района СанктПетербурга
уделяется особое внимание соблюдению трудовых прав граж
дан. В результате проведенных прокуратурой района проверок
в 2016 году выявлены факты невыплаты заработной платы
гражданам.
По фактам выявленных нарушений генеральным
директорам организаций вносятся представления об
устранении нарушений требований трудового законо
дательства и недопущению подобного впредь, в от
ношении виновных лиц возбуждаются дела об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных
ст. 5.27 КоАП РФ.
Прокуратурой района в 2016 году погашено 84 млн.
500 тыс. рублей задолженности по заработной плате
перед 657 сотрудниками.
По результатам принятых прокуратурой района
мер ООО «Оборонмедстрой» в полном объеме (более
30 млн. рублей) погасили имеющую перед своими со
трудниками задолженность по заработной плате.
Погашению задолженности по заработной плате
также способствовало, в том числе, направление в
следственные органы постановлений прокурора по п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по признакам преступления, пре
дусмотренного ст. 145.1 УК РФ, в отношении руково
дителей ООО «Стройотдел», ООО «ПАССИМ», ООО
«СПЕЦСТРОЙ – 303», ООО «Институт строительных
проектов». На данный момент возбуждено и рассле
дуется 4 уголовных дела.

Всего в отчетном периоде прокуратурой района в
рамках работы по надзору за соблюдением трудовых
прав граждан проведено 142 проверки, в ходе кото
рых выявлено 618 нарушений действующего законо
дательства, на незаконные правовые акты принесе
ны 48 проектов протестов, в суд направлено 47 иско
вых заявлений о взыскании задолженности по зара
ботной плате, по фактам выявленных нарушений вне
сено 104 представления об устранении нарушений
закона, причин и условий, способствовавших их со
вершению, а также о недопущении подобного впредь,
по результатам рассмотрения которых к дисциплинар
ной ответственности привлечено 76 должностных
лиц, по постановлениям прокурора к административ
ной ответственности привлечено 46 лиц, руководи
телям предприятий объявлено 14 предостережений,
направлено материалов для решения вопроса об уго
ловном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ – 5, возбуждено уголовных дел – 4.
Работа на данном направлении продолжается.
Прокурор района
советник юстиции А.А. ДУРКИН
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Информационное сообщение
В соответствии с протокольным поручением, принятым в заседании Муниципального совета МО Сенной ок
руг от 23.01.2017, считать недействительной публикацию в специальном выпуске газеты «Сенной округ» от 26.12.2016
№ 12 (2я полоса) Решения Муниципального совета МО Сенной округ от 19.12.2016 № 43 «О досрочном прекраще
нии полномочий депутата Муниципального совета МО Сенной округ» (в связи с несоответствием опубликованно
го текста принятому и подписанному решению).

РЕШЕНИЕ № 43
19 декабря 2016 года
О досрочном прекращении полномочий
депутата Муниципального совета МО Сенной округ
Рассмотрев заявление А.С. Соловьевой от 15 декабря 2016 года, руководствуясь положениями Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального обра
зования Сенной округ, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Муници
пального совета МО Сенной округ Соловьевой Алисы Сер"
геевны по основанию пункта 2 части 10 статьи 40 Федераль
ного закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (отставка по
собственному желанию) с 01 октября 2017 года.

2. Решение вступает в силу с 01 октября 2017 года.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Гла
ву муниципального образования – Председателя Муници
пального совета Н.В. Астахову.
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета Н.В. АСТАХОВА

Уважаемые жители Адмиралтейского района!
Теперь для регистрации в качестве БЕЗРАБОТНОГО Вы можете
обратиться в Агентство занятости населения (АЗН) Адмиралтейского рай
она по двум адресам:
– пр. Английский, 45/26,
– ул. Садовая, 55/57.
Решение о признании гражданина, зарегистриро
ванного в целях поиска подходящей работы,
безработным принимается органами службы заня
тости не позднее 11 дней со дня предъявления:
– паспорта или документа, его заменяющего;
– трудовой книжки (при наличии) или докумен
та, её заменяющего;
– документа об образовании или о профессио
нальной квалификации;
– справки о среднем заработке за последние
3 месяца по последнему месту работы для опреде
ления размера пособия по безработице;
– для граждан, относящихся к категории инва
лидов, – индивидуальной программы реабилита
ции.

АЗН Адмиралтейского района:
ул. Садовая, д. 55/57, тел. 714"70"18
пр. Английский, д.45/26, тел. 571"91"57
Режим приема граждан и работодателей:
Понедельник, среда, пятница – с 900 до 1700
Вторник – с 1200 до 2000
Четверг – с 1100 до 1900
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 1 января 2017 года вступило в силу Постановление Прави
тельства РФ от 30 июня 2015 года № 652 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в части
совершенствования правил организованной перевозки группы
детей автобусами», в части запрещающей осуществлять пере
возку детей на автобусах, старше 10 лет.
Для перевозки группы детей может использоваться
только автобус, с года выпуска которого прошло не бо
лее 10 лет, соответствующий по назначению и конструк
ции техническим требованиям к перевозкам пассажи
ров, допущенный в установленном порядке к участию в
дорожном движении и оснащенный в установленном
порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
При перевозке одним или двумя автобусами необхо
димо подавать в ГАИ уведомление, а при перевозке тре
мя автобусами и более – заявку на сопровождение авто
мобилями ГАИ.
Также, скорректировано понятие «организованная
перевозка группы детей». Ранее под ней понималась
организованная перевозка 8 и более детей в автобусе, не

относящемся к маршрутному ТС. Теперь это перевозка
в автобусе, не относящемся к маршрутному ТС, группы
детей численностью 8 и более человек, осуществляемая
без их законных представителей.
Исключение – случаи, когда такие представители яв
ляются назначенными сопровождающими или назна
ченными медработниками.
Ввиду того, что на прокуратуру возложена обязан
ность по надзору за соблюдением законодательства в
сфере безопасности дорожного движения, сообщаю, что
с 1 июля 2017 года, начнется осуществление надзорных
полномочий в данной сфере, а именно осуществление
надзора за транспортными компаниями, а также за об
разовательными учреждениями в части осуществления
обязанности по предоставлению заявок в органы ГАИ.
Я.А. ПРОХОРЧУК

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Адмиралтейского района
НАПОМИНАЕТ
основные правила пожарной безопасности
при эксплуатации печей:
1. Ни в коем случае не используйте для розжига бен
зин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидко
сти.
2. Не кладите на предтопочный лист дрова и другие
горючие материалы.
3. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и
не полагайтесь в этом деле на детей.
4. Не развешивайте на печи или в непосредственной
близости от нее белье и одежду.
5. Во избежание перекала печи, не топите ее доль
ше двух часов. В сильные морозы, для поддержания в
доме нормальной температуры, рекомендуется топить
печь 23 раза в день.
6. Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно
один раз в три месяца. В противном случае накопивша
яся в трубе сажа может загореться, а выброс пламени и
искр спровоцирует загорание кровли. В обязательном
порядке нужно прочистить дымоход перед началом ото

пительного сезона, чтобы исключить наличие в нем по
сторонних предметов.
7. Золу и шлак, выгребаемый из топок, необходимо
заливать водой и выносить в безопасное место. Ни в коем
случае не выбрасывайте непотушенные угли вблизи
строений.

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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Чтобы обогреватель защитил нас от холода
и при этом не стал причиной пожара,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Адмиралтейского района

НАПОМИНАЕТ
основные правила пожарной безопасности при пользовании
электрообогревателями:
• помните, что у каждого прибора есть свой срок
эксплуатации, который в среднем составляет около 10
лет. Использование свыше установленного срока может
привести к печальным последствиям;
• систематически проводите проверку исправнос
ти электропроводки, розеток, щитков и штепсельных
вилок обогревателя;
• следите за состоянием обогревательного прибо
ра: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они
вышли из строя;
• используйте приборы, изготовленные только про
мышленным способом, ни при каких обстоятельствах
не нужно использовать поврежденные, самодельные или
«кустарные» электрообогреватели;
• избегайте перегрузки электросети в случае вклю
чения сразу нескольких мощных потребителей энергии;
• не оставляйте включенным электрообогреватели
на ночь, не используйте их для сушки вещей;

• не позволяйте детям играть с электрообогревате
лями;
• устанавливайте прибор на безопасном расстоянии
от занавесок или мебели;
• не используйте обогреватель в помещении с ла
кокрасочными материалами, растворителями и други
ми воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя ус
танавливать электрообогреватель в захламленных и за
мусоренных помещениях;
• регулярно очищайте обогреватель от пыли — она
тоже может воспламениться;
• не пропускайте сетевые провода обогревателя под
коврами и другими покрытиями; не ставьте на провода
тяжелые предметы, например, мебель;
• следите за тем, чтобы электровилки и розетки не
нагревались, это первый признак неисправности элек
троприбора или перегрузки сети.

Г РА Ж Д А Н Е !

Будьте осторожны в обращении с электроприборами!
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.

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