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13 сентября школьники МО Сосновское в очередной раз приняли участие в 
военно-полевой игре «Зарница». По традиции мероприятие состоялось на тер-
ритории выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж». 

Р
ебят встретили строгие, но справедливые инструкторы, которые кратко расска-
зали о том, что находилось на месте выставочного комплекса в годы Финской и 
Великой Отечественной войн. 

После минуты молчания и возложения цветов к братской могиле школьники органи-
зованно проследовали к месту проведения этапов игры, и началось построение. Капи-
таны команд получили путевые листы и необходимые рекомендации сопровождающих. 
«Зарница-2019» стартовала! 

Отметим, что в этом году было принято решение изменить этапы игры, чтобы ребята 
освоили что-то новое. Так, вместо уже привычных сборки-разборки автомата, полосы 
препятствий, «газовой атаки» и химзащиты школьникам было необходимо освоить 
стрельбу по мишеням, шифровки, веревочную дорожку, первую помощь с последующей 
транспортировкой раненого и один из самых интересных этапов — саперное дело. Также 
обязательным этапом для всех команд была экскурсия внутри дота.

По завершении соревнований команды отправились лакомиться гречневой кашей 
с самой настоящей полевой кухни. Пока участники «Зарницы» обедали, велся подсчет 
результатов, которые незамедлительно были объявлены на завершающем построении. 

Мы от всей души поздравляем победителей и желаем всем участникам соревнова-
ний новых побед!

«ЗАРНИЦА-2019»

ПРАВА ЗАДЕРЖАННОГО ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По общему правилу срок задержания состав-

ляет не более 3 часов и исчисляется с момента 
доставления лица в отдел полиции, а в случае, 
если задержанный пьян, — с момента вытрез-
вления.

В 
некоторых случаях, например при выявлении 
нарушения, посягающего на порядок пре-
бывания на территории РФ, наказание за 

которое предусмотрено в виде административного 
ареста или административного выдворения за 
пределы России, срок задержания может состав-
лять 48 часов.

По просьбе задержанного о месте его нахождения 
в кратчайший срок должны быть уведомлены род-
ственники, администрация по месту работы (учебы), 
а также защитник.

Об административном задержании несовершен-
нолетнего независимо от его просьбы в обязатель-
ном порядке уведомляются родители или законные 
представители.

Задержанный вправе знакомиться с материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказатель-
ства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника.

Задержанные на срок более 3 часов лица обес-
печиваются питанием, в том числе имеют право 
получать питание и предметы первой необходимости 
от родственников и других лиц. Также задержанные 
имеют право на медицинское обслуживание.

В помещение для задержанных раздельно по-
мещаются разнополые лица, совершеннолетние и 
несовершеннолетние, а также лица, имеющие при-
знаки инфекционных заболеваний.

Действия сотрудников полиции могут быть об-
жалованы вышестоящему должностному лицу, в 
вышестоящий орган внутренних дел или в суд.
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ПРОФИЛАКТИКА

1. C КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ 

ОБЫЧНО СТАЛКИВАЮТСЯ ЛЮДИ, 

БРОСИВШИЕ КУРИТЬ?

Никотиновая зависимость развивается у подав-

ляющего большинства курильщиков, многие из 

которых предпринимали неоднократные попытки 

бросить курить и каждый из которых знаком с 

проблемами, возникающими при отказе от табака. 

Почти никто не бросает курить с легкостью, все в 

той или иной мере чувствуют изменения, которые 

происходят в организме. Одни, собрав силу воли 

в кулак, решительно идут к поставленной цели, 

а другие с трудом преодолевают утреннее жела-

ние выкурить сигаретку. Виной возникновения 

стойкого желания курить является никотиновая 

зависимость, и как на физическом, так и на психо-

логическом уровне с ней можно бороться.

Отметим, что самая большая трудность — это 

осознать, что бросить курить способен каждый, 

главное, быть настойчивым и последовательным 

в своих действиях в борьбе с зависимостью.

2. ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕК 

ПРИ ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИ?

У курильщиков, не имеющих никотиновой зави-

симости или имеющих никотиновую зависимость 

низкой степени, обычно существенных физических 

недомоганий нет. Время от времени возникает 

желание курить, но оно обусловлено в большей 

степени психологической зависимостью.

При средней и сильной никотиновой зависимо-

сти экс-курильщик может испытывать «синдром 

отмены»:

1. Сильное или непреодолимое желание курить 

(помочь может лечение с помощью лекарственных 

средств — никотиносодержащих или безникотино-

вых, методики переключения, снятия напряжения, 

которые назначит лечащий врач).

2. Умеренную головную боль, головокружение, 

слабость в первые 3 дня (при отмене никотина 

может быть снижение артериального давления). 

Помочь может чашка кофе или чая.

3. Со стороны желудочно-кишечного тракта 

может быть склонность к запорам, поскольку 

никотин активизировал деятельность кишечника. 

Добавление в свой рацион вареной свеклы, черно-

слива, продуктов, богатых клетчаткой, поможет 

справиться с этими симптомами.

4. Со стороны органов дыхания, если есть 

хронический бронхит (им страдает большинство 

заядлых курильщиков), при отказе от курения 

может усилиться кашель — надсадный, с трудно-

отделяемой мокротой, т. к. табачный дым стимули-

ровал выведение мокроты из бронхов. Необходимо 

в этих случаях лечение обострения бронхита, 

выполнение лечебных физических упражнений, 

способствующих отхождению мокроты, курс таких 

упражнений следует выполнять только под контро-

лем специалистов.

Отказавшись от курения, вы почувствуете не 

только неприятные ощущения и желание курить. 

Положительные изменения появятся уже в первые 

дни и даже часы! Специалисты отмечают, что:

— через 12 часов содержание угарного газа в 

легких приходит в норму;

— на 3-4-й день отказа улучшается восприятие 

вкуса и запаха пищи, что способствует улучшению 

аппетита;

— на 4-5-й день облегчается дыхание и повы-

шается уровень энергии, человек просыпается 

утром и чувствует себя бодрым.

Есть и долгосрочные эффекты отказа от 

курения: через 1 год на 50 % уменьшается риск 

развития ишемической болезни сердца, а через 

5 лет смертность от сердечно-сосудистых забо-

леваний снижается до уровня некурящих; через 

10-15 лет смертность от рака снижается до уровня 

некурящих.

Польза отказа от курения значительно переве-

шивает все возникающие временные неудобства, 

положительные изменения в организме придадут 

сил даже в самый трудный период первой недели 

отказа от курения.

3. ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕЛОВЕКОМ 

ПРИ ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ?

Помимо физической зависимости в процессе 

курения у человека формируется и психологиче-

ская зависимость, когда курение становится не-

отъемлемым атрибутом каждого дня. Решившись 

отказаться от сигареты, человек должен изменить 

свое привычное поведение.

При отказе от курения экс-курильщик может 

испытывать чувство потери, нехватки чего-то, у 

него может появиться раздражительность, даже 

агрессивность. Некоторые испытывают страх 

срыва, боятся, что они не смогут продержаться 

всю жизнь без сигареты. Нервозность парализует 

человека, и он не в состоянии в нормальном ре-

жиме работать и отдыхать. Для выхода из такого 

состояния следует предпринять некоторые шаги.

4. ЧТО ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНИМАТЬ 

ЧЕЛОВЕК, ОТКАЗАВШИЙСЯ ОТ ТАБАКА?

Советы по преодолению психологической за-

висимости:

1. Необходимо научиться преодолевать же-

лание курить: можно быстро пройтись по улице, 

отказаться от лифта и подняться по лестнице, 

выпить воды, позвонить близким, съесть яблоко.

2. Избавьте себя от всех атрибутов курения 

(зажигалки, сигареты, пепельницы). Подберите для 

себя замены ритуалам курения: продумайте, что 

будете делать в ситуациях, когда обычно курили 

(например, утром, когда проснулись; после обеда).

3. Научитесь справляться со стрессом без 

сигареты: обучитесь техникам дыхания, психоло-

гическим приемам.

4. Старайтесь избегать курящей компании — 

запах никотина провоцирует желание закурить.

5. Не употребляйте алкоголь — он снижает 

контроль над собой, и при запахе табачного дыма 

гораздо труднее удержаться от курения.

6. Не пробуйте выкурить «всего одну сигаре-

ту» — это одна из самых частых причин рецидива 

курения.

Зачастую даже самые стойкие сдаются и при-

вычка возвращается. В этом случае поставьте себе 

более конкретную задачу — не курить в течение 

суток, а утром решить, как быть дальше. Утром 

договоритесь с собой не курить до вечера и так да-

лее. Некоторым людям легче ставить перед собой 

небольшие задачи и их выполнять, для других — 

важно дать слово и его держать (тогда уместно 

предупредить как можно больше людей о том, что 

вы решили не курить). Необходимо все больше 

акцентировать свое внимание на позитивных пере-

менах как с общим самочувствием (нормализация 

сна, дыхания, восприятие запахов, вкуса), так и с 

внешними проявлениями (исчезает неприятный 

запах, изменение цвета и состояния кожи).

Важным моментом для успешного отказа от 

курения является выработка новых стереотипов 

реагирования на стресс (дыхательные техники, 

вод ные процедуры, двигательная активность и др.).

5. КАК БРОСИВШЕМУ КУРИТЬ МОГУТ 

ПОМОЧЬ БЛИЗКИЕ, СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ?

В первые дни отказа от курения ваш друг 

или родственник может быть раздражительным, 

агрессивным или плаксивым. Отнеситесь к этому 

с пониманием и терпением. Напомните ему, что не 

всегда и не всем надо отказываться усилием воли, 

есть лекарственные препараты для лечения ни-

котиновой зависимости, есть врачи-специалисты, 

которые помогут не испытывать дискомфорт при 

отказе от курения.

Так как при отказе от курения очень важно 

переключать внимание с желания курить на что-то 

другое, помогите ему придумать и организовать 

досуг, не связанный с курением, помогающий от-

влечь его от мыслей о сигаретах.

Табачный дым способствует выработке «гор-

мона удовольствия» — дофамина, и очень важно, 

чтобы человек мог компенсировать недостаток 

дофамина другими способами. Вы можете помочь 

своим близким не только продумать эти способы, 

но и самим способствовать улучшению их настро-

ения: чаще хвалите, найдите время сходить в гости 

(избегая курящих друзей), в театр, кино, побродите 

по парку, вместе займитесь физическими упраж-

нениями (они позволяют снизить тягу к курению), 

начните гулять по утрам и вечерам.

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ? ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА НАРКОТИКИ

Наркомания — крайне серьезная зависимость, кото-

рую лучше всего выявлять на ранних стадиях развития. 

Есть ряд косвенных признаков, по которым можно по-

нять, употреблял человек наркотические вещества или 

нет. Однако достоверными и эффективными на 100 % они 

не являются. Тут на помощь нам приходят специальные 

тесты. Они позволяют точно выявить факт употребления 

наркотиков даже спустя некоторое время. Тестирование 

может проводиться разными методами, с использовани-

ем различного биологического материала: мочи, крови, 

слюны и даже волос.

С
амый распространенный метод тестирования — по 

анализу мочи. Следы различных наркотических ве-

ществ сохраняются в ней в течение нескольких суток, 

а иногда и больше.

Сам экспресс-тест представляет собой пластиковую па-

лочку с отметкой об уровне погружения и двумя полосками — 

контрольной и тестовой. Мультитест состоит из нескольких 

тестов, каждый из которых реагирует на определенный вид 

наркотического вещества.

Среди минусов данного метода можно отметить невоз-

можность скрытия самого факта тестирования и небольшой 

срок обнаружения. Однако для домашнего использования та-

кие экспресс-тесты подходят идеально, как и те, что проводят 

анализ по слюне. Их методика аналогична с тестированием 

по моче, однако срок обнаружения еще меньше — максимум 

2-3 дня для некоторых видов наркотических средств.

Для более точного результата рекомендуем проводить 

тестирование в специальных лабораториях или клиниках. 

Плюсом такого метода является возможность дотестового и 

послетестового консультирования.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ, 

ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ

• Беспрекословно выполнять требования террористов, 

если они не несут угрозы вашей жизни и здоровью.

• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.

• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути от-

ступления, укрытия.

• Старайтесь не выделяться в группе заложников.

• Если вам необходимо встать, перейти на другое место, 

спрашивайте разрешения.

• Старайтесь занять себя: читать, писать и т. д.

• Не употребляйте алкоголь.

• Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.

• Если вы попали в число освобожденных, сообщите 

представителям спецслужб следующую информацию: число 

захватчиков, их место расположения, вооружение, число за-

ложников, моральное и физическое состояние террористов, 

особенности их поведения, другую информацию.

• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но никуда 

не бегите.

• При силовом методе освобождения заложников четко 

выполняйте все распоряжения представителей спецслужб.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ.

Если вы ранены

1. Если капиллярное кровотечение. Постарайтесь пере-

вязать рану жгутом, полотенцем, шарфом или куском ткани.

2. Если венозное кровотечение. Наложите давящую по-

вязку, используя ремень, платок, полосу прочной ткани.

3. Окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом 

положении.

Если вы находитесь под завалом

1. Не падайте духом и не паникуйте.

2. Осмотритесь — нет ли поблизости пустот. Постарайтесь 

определить, откуда идет воздух.

3. Постарайтесь подать сигнал голосом, стуком. Лучше 

это делать, когда услышите голоса людей, лай собак.

4. Как только машины и механизмы прекратят работу и на-

ступит тишина — значит, объявлена «минута молчания». В это 

время спасатели с приборами и собаками ведут усиленную 

разведку. Используйте это — привлеките их внимание любым 

способом. Вас обнаружат по стону, крику и даже дыханию.

ЕСЛИ ВЫ ЗАДЫХАЕТЕСЬ

1. Наденьте влажную ватно-марлевую повязку.

2. Защитите органы дыхания мокрым полотенцем, плат-

ком, шарфом или другой тканью.

3. При запахе газа раскройте окна, не пользуйтесь за-

жигалкой, спичками, не включайте электрические приборы 

и освещение.
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ОФИЦИАЛЬНО

О проведении конкурса на замещение должности главы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округа Сосновское и Положением о порядке 

проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального об-

разования Муниципальный округ Сосновское от 19.06.2012 № 5, с изменениями, внесенными Решениями 

Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 18.10.2012 № 3 и 

от 10.09.2014 № 29, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское (далее — Главы Местной Администрации).

2. Назначить дату и время проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации — 

16.00 22 октября 2019 года. Назначить место проведения конкурса на замещение должности Главы Местной 

Администрации — помещение внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-зал.

3. Утвердить Извещение о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации 

согласно Приложение № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить проект контракта с Главой Местной Администрации согласно Приложению № 2 к настоящему 

Решению.

5. Назначить половину членов от общего числа конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности Главы Местной Администрации в количестве 3 человек:

— Загородникова Светлана Григорьевна, депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское;

— Шмелев Алексей Викторович, депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское; 

— Махаури Лейла Иосифовна, главный специалист Аппарата Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское. 

6. В течение трех дней со дня принятия настоящего Решения направить заверенные копии настоящего Ре-

шения и Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, утверж-

денного Решением Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 

19.06.2012 № 5, с изменениями, внесенными Решениями Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское от 18.10.2012 № 3 и от 10.09.2014 № 29, Губернатору Санкт-Петербурга для 

назначения другой половины членов от общего числа конкурсной комиссии.

7.  Установить, что документы, необходимые для участия в конкурсе на замещение должности Главы Местной 

Администрации, могут быть поданы члену конкурсной комиссии в помещении внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Есенина, д. 7, в период со дня официального опубликования настоящего Решения со всеми приложениями 

к нему и до 09.00 14 октября 2019 года.

8. Опубликовать настоящее Решение и приложения к нему в официальном печатном издании муници-

пального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести» и на официальном веб-сайте 

по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mo-sosnovskoe.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 

Председателя Муниципального Совета С. Г. Загородникову. 

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета     С. Г. Загородникова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ
194354, Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 7, тел. 511-65-05

РЕШЕНИЕ № 18
21 сентября 2019 год                    г. Санкт-Петербург

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округа Сосновское и Положением о порядке 

проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации муниципального образования Му-

ниципальный округ Сосновское, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское от 19.06.2012 № 5, с изменениями, внесенными Решениями Муниципального 

Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 18.10.2012 № 3 и от 10.09.2014 № 29, 

объявляет конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское (далее — конкурс).

Проведение конкурса назначено на 22 октября 2019 года в 16.00 по московскому времени в помещении вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, расположенном 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-зал.

Участвовать в конкурсе имеет право любой гражданин Российской Федерации, а также гражданин иностранного 

государства — участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми ино-

странные граждане имеют право находиться на муниципальной службе независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональ-

ными и деловыми качествами муниципального служащего, достигшие возраста 18 лет и не достигшие к моменту 

подачи документов на конкурс 65-летнего возраста, владеющие государственным языком Российской Федерации, 

имеющие высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не 

менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет.

Для участия в конкурсе в срок до 09.00 14 октября 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, 

претендентам необходимо представить следующие документы: 

1)  заявление установленной формы, утвержденное Положением о порядке проведения конкурса на замеще-

ние должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское (приложение к настоящему Извещению);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) фотографии 3 х 4 (2 шт.);

4) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж работы и квалификацию (трудовая 

книжка, документы об образовании, о повышении квалификации (если есть), о присвоении ученого звания (если 

есть) или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы);

5) сведения о полученных претендентом, а также его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми до-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год по форме, утвержденной 

Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460; 

5.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (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 данные, позволяющие его идентифицировать); 

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;

7) копию документа, удостоверяющего личность;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 

9) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

10) копии документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

11) другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, 

характеристики, рекомендации и т. п. (представляются по усмотрению претендента).

Документы, указанные выше, предоставляются претендентами или их представителями, действующими на 

основании выданной в соответствии с действующим законодательством доверенности, члену конкурсной комиссии 

в подлинниках и копиях. Подлинники возвращаются претенденту после их обозрения в момент предъявления, а 

их копии подшиваются к делу претендента. Член конкурсной комиссии составляет и выдает претенденту или его 

представителю расписку с описью принятых документов. 

Прием документов осуществляется в следующем режиме: понедельник — четверг с 10.00 до 13.00, с 14.00 

до 18.00; пятница с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.45.

Все претенденты, подавшие документы, необходимые для участия в конкурсе, обязаны явиться для участия в 

проведении конкурса в указанные время и место. В случае, если претендент не явился на заседание по уважительной 

причине, о которой он лично или через представителя, действующего по выданной в соответствии с действующим 

законодательством доверенности, должен письменно известить Председателя конкурсной комиссии, при этом 

конкурсная комиссия может принять решение о переносе заседания на другую дату.

Конкурс проводится в форме собеседования с претендентами.

Конкурс проводится в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса на замещение 

должности Главы Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, ут-

вержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 

от 19.06.2012 № 5, с изменениями, внесенными Решениями Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское от 18.10.2012 № 3 и от 10.09.2014 № 29. 

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское от 21 сентября 2019 № 18 «О проведение конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское»
Извещение

о проведении конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________ ,

                                                               (фамилия, имя и отчество)

 

прошу зарегистрировать меня для участия в конкурсе на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, 

назначенным Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское на «22» октября 2019 г.

 

Подпись: ___________ /_______________/

(расшифровка подписи)

«____»________ 20__ г.

Приложение
к Извещению о проведении конкурса на замещение должности 

Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское

В конкурсную комиссию
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское

от _________________________________,
(фамилия и инициалы)

 
проживающего по адресу:____________________________

(указать адрес и телефон)

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 21.09.2019 № 18 

«О проведение конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское»

ПРОЕКТ 
КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

«___» ________________ года

Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета ____________________, дей-

ствующий от имени Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское (далее — Муниципальный Совет), на основании Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, именуемый в дальнейшем 

Глава муниципального образования, с одной стороны, и гражданин ____________________________ (Ф. И. О.), 

назначенный на должность Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Сосновское решением Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от _______________ № ____ «__________» 

(наименование решения представительного органа муниципального образования), именуемый в дальнейшем Глава 

Местной Администрации, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными 

законами Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Сосновское заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава Местной Администрации берет на себя обязательства, связанные с про-

хождением муниципальной службы по должности муниципальной службы Главы местной администрации в соот-

ветствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а Глава муниципального образования обязуется обеспечить Главе 

Местной Администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и 
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законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объеме 

выплачивать Главе Местной Администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии 

с действующим законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной Администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское руководство 

деятельностью Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-

ципальный округ Сосновское (далее — Местная Администрация) на принципах единоначалия и обеспечение реали-

зации определенных в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское полномочий Местной Администрации по решению вопросов местного значения 

и полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления муниципального образования федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной Администрации: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с Главой Местной Администрации является Решение 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Сосновское от_______ № ____ «_____________________» (наименование решения представительного органа 

муниципального образования), принятое по результатам конкурса на замещение должности муниципальной 

службы Главы Местной Администрации в соответствии с протоколом конкурсной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от ________________ № ____ 

о представлении кандидатов на замещение должности Главы Местной Администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность Главы Местной Админи-

страции отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключается на срок полномочий Главы Местной 

Администрации, определенный в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Сосновское и составляющий срок полномочий Муниципального Совета (до дня 

начала работы Муниципального Совета нового созыва). 

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей Главой Местной Администрации является день 

принятия Решения Муниципальным Советом о назначении лица на должность Главы Местной Администрации.

2. Права и обязанности Главы Местной Администрации
2.1. Глава Местной Администрации вправе:

2.1.1. Представлять Местную Администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными 

муниципальными органами, органами государственной власти, другими государственными органами, гражданами 

и организациями, без доверенности действовать от имени Местной Администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности Главы Местной 

Администрации, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения 

по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей Главы Местной Администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей Главы Местной Администрации, а также вносить предложения о совершен-

ствовании деятельности Местной Администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного бюджета муниципального 

образования.

2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об 

устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское, решениями представительного органа, иными муниципальными правовыми актами муници-

пального образования и должностной инструкцией Главы Местной Администрации.

2.2. Глава Местной Администрации обязан: 

2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и орга-

низаций.

2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные 

нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Сосновское, решения Муниципального Совета, другие муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Сосновское и решениями Муниципального Совета проведение муниципальной 

политики на территории муниципального образования. 

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью Местной Администрации, 

ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципальные 

правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального 

образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету муниципального образования из федерального 

бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение Местной Администрацией, ее структурными 

подразделениями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, иных муниципальных право-

вых актов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение Муниципального Совета 

структуру Местной Администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения 

должностных обязанностей Главы Местной Администрации, распоряжаться муниципальным имуществом в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и решениями Муниципального Совета.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в Муниципальный Совет на утверждение проект местного бюджета 

муниципального образования Муниципальный округ Сосновское и отчет о его исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служащим Мест-

ной Администрации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 

муниципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки и повышения квалификации муни-

ципальных служащих Местной Администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным зако-

нодательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой 

и осуществлением полномочий Главы Местной Администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и 

принимать по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение Местной Администрацией и должностными лицами местного самоуправле-

ния Местной Администрации предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений 

требований федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных 

государственных полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работников Местной Админи-

страции, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей Главы Местной Ад-

министрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессио-

нальным или социальным группам, организациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме Главу муниципального образования о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 

по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.

2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету местной 

администрации.

2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные правила 

предоставления служебной информации, правила внутреннего трудового распорядка в Местной Администрации, 

должностную инструкцию.

2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 

сведения о себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей Главы Местной Администрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности Главы Местной Администрации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, решениями Муниципального Совета и должностной 

инструкцией.

3. Права и обязанности Главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:

3.1.1. Требовать от Главы Местной Администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское, решений Муниципального Совета, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной Администрации надлежащего исполнения должностных обязанностей 

Главы Местной Администрации.

3.1.3. Требовать от Главы Местной Администрации бережного отношения к имуществу, предоставленному 

ему для осуществления полномочий Главы Местной Администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское, решениями Муниципального Совета.

3.2. Глава муниципального образования обязан:

3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, Уста-

ва Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и решений Муниципального 

Совета по вопросам муниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить Главе Местной Администрации организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей Главы Местной Администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление Главе Местной Администрации гарантий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, другими муниципальными 

правовыми актами по вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское, решениями Муниципального Совета по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда Главы Местной Администрации
4.1. Денежное содержание Главы Местной Администрации за выполнение должностных обязанностей по 

настоящему контракту состоит из должностного оклада и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам Главе Местной Администрации относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.

4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.

4.2.4. Премии по результатам работы.

4.2.5. Материальная помощь.

4.3. Размер должностного оклада Главы Местной Администрации, а также размер дополнительных выплат 

и порядок их выплаты устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным 

органом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Местной Администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным 

рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.

5.2. Главе Местной Администрации предоставляются:

5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день 

за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности Главы Местной Администрации, 
гарантии, предоставляемые Главе Местной Администрации

6.1. Главе Местной Администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, не-

обходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организационно-техниче-

скими средствами и средствами связи, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасности, 

доступ к информационным системам.

6.2. Главе Местной Администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-

зательств в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом 

муниципального образования и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления Местной Администрацией отдельных государственных полномочий Глава Местной 

Администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 

средств.

7.3. Глава Местной Администрации несет ответственность перед государством в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 

не достигнуто — в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации о муниципальной службе и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:

9.3.1. Заявления Муниципального Совета или Главы муниципального образования — в связи с нарушением 

Главой Местной Администрации условий контракта в части, касающейся вопросов местного значения.

9.3.2. Заявления Главы Местной Администрации — в связи с нарушением органами местного самоуправления 

муниципального образования и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий настоящего 

контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга — в связи с нарушением условий контракта в части, касаю-

щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у Главы муниципального образования, другой — у Главы Местной Администрации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих 

случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, решения 

Муниципального Совета, иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.

10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополни-

тельных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета

                  

_______________________________________

_______________________________________

                                  (Ф. И. О.)

________________________________

                                  (подпись)

«____» ______________________20___г.

                                     Дата

Место для печати

Глава Местной Администрации

_______________________________________

_______________________________________

                                 (Ф. И. О.)

________________________________

                                 (подпись)

Паспорт (серия, номер):__________________

_______________________________________

 Выдан: ________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                 (кем, когда)

Адрес места жительства:_________________

_______________________________________

11. Подписи сторон


