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№ 12

О внесении изменений в Постановление
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49
«Об утверждении ведомственных целевых программ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2017 год»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.02.2013 № 17, Порядком
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.09.2013 № 37,
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль постановляет:
Внести в Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль от «19» октября 2016 года № 49 «Об утверждении ведомственных
целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2017 год» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.17. В пункте 3 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению слова «1 квартал» заменить словами «1-2
кварталы».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль

И.В. Житников

Прокуратура Невского района информирует
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, 29 июня 2016 года около 22 часов 30 минут,
находясь в квартире дома по улице Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга, в ходе конфликта, умышленно нанес гр. П. 1 удар кулаком по лицу в область скулы, а также 1 удар кулаком в область груди слева. Своими
умышленными действиями причинил потерпевшей физическую боль и тупую травму груди с разрывом лёгкого,
которая повлекла тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни.
Осужденный С. является гражданином России, официально трудоустроен, не женат, имеет ребенка 2012 года
рождения, ранее не судим. В ходе разбирательства по делу вину не признал, указал, что никаких ударов потерпевшей не наносил, она же грубо выгоняла его из дома. Полагает, что свидетели его оговаривают.
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В данный момент указанный приговор не вступил в законную силу.
Прокурор района, советник юстиции

В.В. Винецкий

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ»
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ — это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в интересах юридического лица
Прежде чем направить обращение, пожалуйста, ознакомьтесь с ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!
«Нет коррупции!» — специальная линия, состоящая из электронного почтового ящика и выделенной телефонной линии.
Специальная линия предназначена для направления гражданами информации о конкретных фактах коррупции.
На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными служащими и муниципальными служащими, работниками государственных (муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований к служебному поведению и случаях конфликта интересов, превышении служебных
(должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со
стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.
О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непосредственно в исполнительные органы государственной власти СанктПетербурга, в том числе в администрации районов Санкт-Петербурга, в рамках их компетенции или в правоохранительные органы.
Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности, направляются для дальнейшего рассмотрения в соответствующий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с последующим уведомлением гражданина о
переадресации обращения.
Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», обеспечивается конфиденциальный характер. Не является разглашением
сведений, содержащихся в обращении, направление обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.
Поступившие сообщения рассматриваются в соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, уполномоченные рассматривать обращения, не обязаны вступать в переписку с заявителями, в том числе по электронной почте, а также вести
телефонные переговоры с заявителями в целях уточнения данных и сведений (фактов), содержащихся в обращениях, за исключением случаев, когда решение вопросов, поставленных в обращениях, непосредственно относится к компетенции Комитета.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Все сообщения, поступившие на электронный почтовый ящик, рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 7, частью 4 статьи 10 и частью 1 статьи 11 Федерального закона
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»:
— обращение, поступившее в форме электронного документа, принимается к рассмотрению, только если оно содержит фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего обращение, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
— ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении;
— в случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый либо электронный адрес для направления ответа, но в
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение направляется для рассмотрения в государственный орган в соответствии с его компетенцией, при этом письменный ответ на обращение не дается.
СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»: ТЕЛ.: 576-77-65.

Санкт-Петербург
против наркотиков!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОККЕРВИЛЬ!
О местах продажи наркотиков вы можете
анонимно сообщить по телефонам:
004

СПб ГКУ Городской
мониторинговый центр

495-52-64

УФСКН

573-21-81

ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу

584-73-85,
588-25-17

Муниципальное
образование
МО Оккервиль

583-23-02

Дежурная часть
23 отдела полиции
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Наша безопасность
Телефоны для информирования органов
власти и служб экстренного реагирования
об угрозе террористических актов и иных
противоправных действий:
Единая служба МЧС России
Милиция
Скорая медицинская помощь
Аварийная газовая служба

01
02
03
04
380-91-19
Региональная служба спасения Санкт545-35-18;
Петербурга и Ленинградской области
545-47-45
Для абонентов МТС (прямой, бесплат112
но)
Дежурный по управлению ФСБ по 438-69-93
Санкт-Петербургу и Ленинградской об- 438-74-14;
ласти
438-71-10
Главное управление МЧС по Санкт764-10-10
Петербургу, оперативный дежурный

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru
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