
 

 

 

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
Образ наставника занимает особое 

место в жизни каждого человека, игра-

ет важную роль в жизни общества.  

Следуя своему призванию, 

вы помогаете становлению личности, 

передаете молодому поколению зна-

ния, прививаете лучшие человеческие 

качества и принципы. 

 Профессионализм и опыт учите-

лей являются залогом эффективной 

деятельности образовательных учре-

ждений нашей страны, глубоких и 

серьезных знаний учеников. 

Спасибо вам, дорогие учителя, за 

талант, мудрость, заботливое отноше-

ние к обучению и воспитанию детей. 

Пусть любовь ваших учеников, уваже-

ние и благодарность родителей будут 

всегда с вами!   

Желаю крепкого здоровья, благо-

получия, больших профессиональных 

достижений! Пусть работа приносит 

радость, а ученики вдохновляют свои-

ми успехами на новые свершения!  

С уважением, 

Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Катенев 

 

ЛИНЕЙКА – 1 сентября 
Несмотря на ограничения, которые 

в этом году поставили проведение 

многих запланированных мероприятий 

под сомнение, торжественная линейка, 

посвящённая 1 сентября в школе № 

442 посёлка Репино все-таки состоя-

лась, правда в усеченном формате.  

Утром ранним с цветами и в белых 

рубашках перед учителями, родителя-

ми и приглашёнными гостями строй-

ными рядами выстроились первоклас-

сники и будущие выпускники. Было 

торжественно и трогательно одновре-

менно.  

34 маленьких человечка сделали 

большой первый шаг во взрослую 

жизнь, полную новых открытий, дру-

зей и знаний. Одиннадцатиклассники 

уже полны решимости распрощаться 

со школьной скамьёй, поэтому школь-

ный звонок прозвенел для всех одина-

ково — ознаменовывая новую инте-

ресную жизнь. 

Конечно же, мы пожелали учени-

кам настойчивости в освоении новых 

предметов, чтобы тяга к знаниям не 

покидала их никогда. А учителям — 

терпения, ведь всем известно, что 

очень сложно кого-то учить, эту про-

фессию можно только любить.  

И накануне праздника — Дня учи-

теля (5 октября) — мы говорим им 

большое человеческое спасибо, ценим 

их мужество и профессионализм. 

Автор: Трубина Э.В. 
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Летний кубок чистоты 

 

29 августа 2020 г. в посёлке Репи-

но состоялся большой турнир по «Чи-

стым играм» — «Летний кубок чисто-

ты». Одновременно в 20 районах 

Санкт-Петербурга при поддержке и 

содействии Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с обще-

ственными организациями и МОО 

«Чистые игры» прошли эти командные 

соревнования по очистке природных 

территорий от мусора. 

Для участия в турнире необходимо 

было зарегистрировать свою команду 

(от 2 до 4-х человек) в категориях 

«Индивидуальная», «Семейная», 

«Друзья», вооружиться хорошим 

настроением и боевым настроем. 

В течение часа команды бегали по 

береговой линии Финского залива и 

убирали мусор, который оставили за 

собой некультурные гости нашего 

посёлка. Собранный мусор сдавался 

волонтёрам проекта, команды получа-

ли баллы, за раздельную сортировку - 

начислялись дополнительные бонусы. 

В Репино приняли участие 22 ко-

манды — 63 человека. Было собрано 

815 кг мусора!! Из них 177 кг — круп-

ногабаритного, 7 покрышек весом 56 

кг, остальные килограммы раздели-

лись между пластиком, стеклом и ме-

таллом, которые отправились на пере-

работку. 

Органы местного самоуправления 

ВМО посёлок Репино были представ-

лены двумя командами: муниципаль-

ных депутатов Муниципального Сове-

та — команда «Репка» (Элина Труби-

на, Дарья Манохина, Анна Коваль и 

Александр Толщин (депутат преды-

дущего созыва), и муниципальных 

служащих Местной администрации — 

команда «Репино» (Ирина Семёнова, 

Татьяна Обломова, Ольга Тетерина, 

Мария Бекряшева), которые по ре-

зультатам турнира заняли 3 и 1 места 

соответственно. 

Было позитивно, спортивно и 

крайне полезно. Очень порадовало 

участие молодежи и детей. Постепен-

но экологическое сознание наших 

граждан растёт и, возможно, в недалё-

ком будущем о таких прекрасных ме-

роприятиях мы будем вспоминать с 

тёплой грустью... 

Автор: Трубина Э.В. 
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В Курортном районе стартует  

Месячник антинаркотических мероприятий 
 

 
 

Месячник антинаркотических мероприятий проводится 

ежегодно в Санкт-Петербурге и приурочен к Международ-

ному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. В этом году он проходит в период с 01.10.2020                 

по 31.10.2020 согласно городскому и районному Планам его 

подготовки и проведения. 

Проведение Месячника обусловлено необходимостью 

широкого охвата профилактическими мероприятиями несо-

вершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразо-

вательных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях, а также образовательных организа-

циях высшего образования Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Планом подготовки и проведения Ме-

сячника антинаркотических мероприятий в Курортном рай-

оне Санкт-Петербурга администрацией района, правоохра-

нительными органами, действующими на территории райо-

на, при участии органов Прокуратуры Курортного района 

Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, об-

щественных организаций и религиозных объединений за-

планирована реализация целого комплекса антинаркотиче-

ских профилактических мероприятий.  

В этот период жители Курортного района смогут сооб-

щить о фактах, связанных с нарушением законодательства о 

наркотических средствах и психотропных веществах,    по 

следующим телефонам: 

Прокуратура СПб (812)318-27-02 

Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06  

ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81  

Телефон ОМВД России по Курортному району по 

СПб (812)437-02-02 

Комитет по здравоохранению СПб(812) 714-42-10 

Городской мониторинговый центр 112 

 

 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ! 

Дети и подростки, которые устраивают игры на желез-

ной дороге, подвергают опасности свою жизнь и здоровье. 

Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, 

жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых 

грузов, наносит дороге немалый материальный ущерб. Та-

кие забавы зачастую заканчиваются трагически. 

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, 

обязаны соблюдать общепринятые правила: 

1. Перед переходом путей по пешеходному настилу 

необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, 

локомотива или вагона. 

2. При приближении поезда, локомотива или вагона 

следует остановиться, пропустить, и, убедившись в отсут-
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ствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 

продолжить переход. 

3. На переездах переходить пути можно только при 

открытом шлагбауме. 

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних 

вблизи железнодорожных путей! 

Помните, это опасно для их жизни! 

 Железная дорога для всех, а для детей особенно – 

зона повышенной опасности. Печальная статистика должна 

насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых, 

напомнить им, что только от внимательности и соблюдения 

строгих правил поведения зависит здоровье, а порой и 

жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта еже-

годно получают тяжелые травмы десятки детей и подрост-

ков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. 

Большинство несчастных случаев приходится на время 

школьных каникул. Самой распространенной причиной 

травматизма на железной дороге является хождение по пу-

тям, переход их в неустановленных местах. 

 ЗАПОМНИТЕ: 

- проезд и переход граждан через железнодорожные пу-

ти допускается только в установленных и оборудованных 

для этого местах; 

- при проезде и переходе через железнодорожные пути 

гражданам необходимо пользоваться специально оборудо-

ванными для этого пешеходными переходами, тоннелями, 

мостами, железнодорожными переездами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- подлезать под железнодорожным подвижным соста-

вом; 

- перелезать через автосцепные устройства между ваго-

нами; 

- заходить за ограничительную линию у края пассажир-

ской платформы; 

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибыва-

ющим или отправляющимся поездом; 

- устраивать различные подвижные игры; 

- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

- прыгать с пассажирской платформы на железнодорож-

ные пути; 

- осуществлять посадку и (или) высадку во время дви-

жения. 

Уважаемые взрослые!  

Не проходите равнодушно мимо шалостей детей  

вблизи железной дороги! Помните, что железная до-

рога – не место для детских игр. 

Правила безопасности на объектах  

железнодорожного транспорта 

1. Переходите через железнодорожные пути только 

по мосту или специальным настилам. Не пытайтесь сокра-

тить путь, подлезая под вагоны. 

2. Не оставляйте детей без присмотра вне зависимо-

сти от того, где находитесь: на вокзале или в купе поезда. 

3. При следовании с ребенком в вагоне поезда, не 

разрешайте ему одному передвигаться по вагону, заходить в 

туалет и тамбур, наливать и переносить кипяток. 

4. Не переходите пути перед близко идущим поез-

дом. Не переходите пути, не убедившись в отсутствии при-

ближающегося поезда. 

5. При движении вдоль железнодорожного пути не 

подходите ближе 5 метров к крайнему рельсу. 

6. Соблюдайте правила безопасности на электрифи-

цированных участках, не прикасайтесь сами и не позволяй-

те детям прикасаться к лежащим на земле электропроводам. 

7. Никогда не переходите железнодорожные пути в 

местах стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно 

застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосред-

ственно перед идущим поездом. 

8. Следуя в поезде при его резкой остановке ухвати-

тесь за выступы полок или другие неподвижные части ваго-

на или сгруппируйтесь и прикройте голову руками во избе-

жание травм. Закройте ребенка. 

9. При переворачивании вагона крепко держитесь 

руками, упритесь ногами в верхнюю полку, стену, закройте 

глаза, чтобы избежать попадания в них осколков стекла. 

После того как вагон обретет устойчивость, осмотритесь, 

наметьте пути выхода из купе. Как можно быстрее сообщи-

те о катастрофе на станцию. 

10. В случае возникновения в поезде пожара немед-

ленно сообщите об этом проводнику, громко, отчетливо и 

спокойно объявите пассажирам о случившемся. 

Правила поведения на железнодорожном транспорте 

 Соблюдайте правила поведения на железнодорож-

ном транспорте и объектах его инфраструктуры! ОАО 

«Российские железные дороги» принимает все меры для 

снижения риска травмирования граждан и напоминает о 

необходимости соблюдения правил безопасного пребыва-

ния вблизи железных дорог. В основном, несчастные случаи 

происходят из-за несоблюдения гражданами правил нахож-

дения в зонах повышенной опасности железнодорожного 

транспорта: при хождении по железнодорожным путям и 

при их переходе в непредусмотренных для этого местах. 

Нарушая правила безопасности, люди оказываются в габа-

рите подвижного состава либо перед приближающимся 

поездом. ОАО «РЖД» призывает граждан быть бдительны-

ми, находясь вблизи объектов железнодорожного транспор-

та, и напоминает, что железная дорога является транспорт-

ным объектом повышенной опасности. Обращаемся к роди-

телям с просьбой разъяснить детям правила поведения на 

железной дороге, обратив особое внимание на то, что это не 

место для игр. Напоминаем гражданам о необходимости 

соблюдения требований безопасности при нахождении на 

объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Любой переход железнодорожных путей в местах, необору-

дованных пешеходными настилами запрещен, несет угрозу 

жизни и здоровью. Локомотивные бригады, управляющие 

поездами ознакомлены с местами, оборудованными пеше-

ходными переходами, проследуют их с особой бдительно-

стью, подачей сигналов и снижением скорости. Наезд на 

пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить 

практически невозможно, так как тормозной путь железно-

дорожного состава составляет не менее 400 м. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Ходить по железнодорожным путям. 

2. Переходить через железнодорожные пути в ме-

стах, не оборудованных пешеходными настилами. 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №15 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 7 

 

3. Переходить железнодорожные переезды при за-

крытом шлагбауме или показании красного сигнала свето-

фора переездной сигнализации. 

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны, 

перелезать через автосцепки. 

5. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 

метров от крайнего рельса. 

6. Проходить по железнодорожным мостам и тонне-

лям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов. 

7. Переходить через путь сразу же после прохода по-

езда одного направления, не убедившись в отсутствии сле-

дования поезда встречного направления. 

8. Использовать наушники и мобильные телефоны 

при переходе через железнодорожные пути. 

Помните о том, что железная дорога – зона повышенной 

опасности и требует повышенного внимания и строгого 

соблюдения правил безопасности! 

Правила поведения детей на железной дороге 

В связи с имеющими место случаями смертельных 

травм на объектах железнодорожного транспорта, а также 

фактами вандализма и хулиганских действий подростков в 

отношении объектов железнодорожного транспорта 

ЗАПОМНИТЕ: 

- Переходить через пути нужно только по мосту или 

специальным настилам. 

- Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через авто-

сцепки! 

- Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

- Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

- Не играйте на платформах и путях! 

- Не высовывайтесь из окон на ходу. 

- Выходите из вагона только со стороны посадочной 

платформы. 

- Не ходите на путях. 

- На вокзале дети могут находиться только под наблю-

дением взрослых, маленьких детей нужно держать за руку. 

- Не переходите пути перед близко идущим поездом, ес-

ли расстояние до него менее 400 метров. Поезд не может 

остановиться сразу! 

- Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. 

- Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поез-

да противоположного направления. 

Железная дорога – удобный и востребованный вид 

транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый 

день. Повышение скоростей на транспорте решило множе-

ство проблем, сократив время пребывания пассажиров в 

пути и доставки грузов, и в то же время породило массу 

опасностей для человека. 

Основной трагедией становится беспечное, безответ-

ственное отношение взрослых к детям. 

При отсутствии контроля со стороны родителей и недо-

статочной разъяснительной работы дети забираются на 

крыши вагонов, беспечно бродят по железнодорожным пу-

тям, катаются на подножках вагонов и просто ищут развле-

чения на железной дороге.  

Почему травматизм на железной дороге не уменьшает-

ся? Основными причинами травмирования граждан желез-

нодорожным подвижным составом и поражения током кон-

тактной сети являются незнание и нарушение правил без-

опасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, 

неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользо-

ваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а 

порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорож-

ных путях, так и на прилегающей к ним территории. Из-

вестны детские шалости с залезанием на вагон, чтобы про-

катиться. Представьте себе, чем они заканчиваются. Ведь 

напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высо-

кое – до 27500 вольт. 

Часто люди идут вдоль железнодорожных путей, желая, 

видимо, сократить время. Казалось бы, позади и впереди 

тебя просматривается территория, но опасность остается. 

Почему? Нередко железная дорога становится «пешеход-

ной», хождение по железнодорожным путям всегда связано 

с риском и опасностью для жизни. Нередки случаи травма-

тизма людей, идущих вдоль железнодорожных путей или в 

колее. Если Вы переходите железнодорожные пути и видите 

приближающийся поезд, Вы не сможете точно определить, 

по какому пути он проследует. В надежде маневра можно 

оказаться прмяо под колесами. Движущийся поезд остано-

вить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, 

профиля пути в среднем составляет около тысячи метров. 

Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоро-

стью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 мет-

ров. А пешеходу для того, чтобы перейти через железнодо-

рожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд. Тем 

более, что молодые люди любят слушать музыку и при пе-

ресечении путей не снимают наушников. Они даже не слы-

шат гудка поезда, а зрительное внимание сосредоточено на 

том, как удобнее перейти рельсы. И что ждать в этом слу-

чае? 

Почему нельзя пересекать пути, когда вообще нет ника-

кого движения и приближающегося поезда тоже не видно? 

Лишь на первый взгляд безопасны неподвижные вагоны. 

Подходить к ним ближе, чем на 5 метров, подлезать под 

вагоны нельзя: каждый вагон на станции находится в рабо-

те, поэтому он может начать движение в любую секунду. И 

если какой-нибудь выступ или рычаг вагона зацепится за 

одежду зазевавшегося человека, то несчастного обязательно 

затянет под колеса. 

Известно, что опасно попасть между двумя движущи-

мися составами. Почему? Сила воздушного потока, создава-

емого двумя встречными составами, составляет 16 тонн, 

при такой нагрузке человека запросто может затянуть под 

поезд. Поэтому нельзя пересекать железнодорожные пути 

там, где это удобно или в желании сократить время. 

Самое главное – переходить и переезжать железнодо-

рожные пути нужно только в специально отведенных для 

этого местах. Для безопасного пересечения существуют 

специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, 

мосты, железнодорожные переезды, путепроводы. Если Вам 

приходиться пересекать неохраняемый переезд, вниматель-

но следите за сигналами, подаваемыми техническими сред-

ствами, убедитесь, что не видите приближающегося поезда. 

Категорически запрещается проходить по железнодорож-

ному переезду при запрещающем сигнале светофора пере-

ездной сигнализации независимо от положения и наличия 

шлагбаума. Нет ничего важнее человеческой жизни, а дет-

ские жизни – это самое ценное. Железная дорога – не место 
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для игр! Кататься по платформе на велосипеде, скейтборде 

и роликах – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Приближаясь к же-

лезной дороге – снимите наушники, в них можно не услы-

шать сигналов поезда! Никогда не переходите железнодо-

рожные пути в местах стрелочных переводов. Поскольз-

нувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая пере-

мещается непосредственно перед идущим поездом. Опасай-

тесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей 

опасность. Оступившись, Вы можете упасть на рельсы, под 

приближающийся поезд. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 

С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 

О расширении цели предоставления субсидий аэропортам,  

расположенным в районах Крайнего Севера. 
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.08.2020 № 1245 внесены изменения в Правила предо-

ставления субсидий из федерального бюджета аэропортам, 

расположенным в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях (далее – постановление). 

Соответствующим постановлением установлено, что 

субсидии предоставляются, в том числе, в рамках реализа-

ции ведомственной целевой программы «Сохранение (раз-

витие) сети региональных и местных аэропортов с малой 

интенсивностью полетов, расположенных в районах Аркти-

ки, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях» подпрограммы «Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание» госпрограммы «Разви-

тие транспортной системы». 

Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления субсидии, является обеспечение в аэропор-

ту указанной сети региональных и мест-

ных аэропортов самолетов-вылетов. 

Результатом предоставления субсидии является функ-

ционирование сети региональных и местных аэропортов с 

малой интенсивностью полетов, расположенных в районах 

Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравнен-

ных  к ним местностях. 

Отчет о достижении показателя, необходимого для до-

стижения результата предоставления субсидии представля-

ется организацией в Росавиацию не позднее 15-го января 

года, следующего за отчетным. 

Если на основании отчета будет сделан вывод о том, что 

показатель не выполнен,  субсидия не предоставляется. 

Постановление вступило в силу 27.08.2020. 

 

   

Прокуратура разъясняет: 

«О возврате страховой премии при досрочном погашении 

кредита» 
1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон 

от 27.12.2019 № 483-ФЗ « О внесении изменений в статьи 7 

и 11 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» и статью 9.1 Федерального закона «Об ипотеке 

(залоге недвижимости». 

Данный закон регламентирует вопросы возврата страхо-

вой премии при досрочном погашении кредита. 

В случае, если заемщик досрочно и полностью погасит 

потребительский кредит или заем, страховая компания 

должна будет вернуть ему часть страховой премии. Обязан-

ность возникнет, если одновременно будут соблюдены сле-

дующие условия: 

- заемщик является страхователем по договору добро-

вольного страхования, который обеспечивает исполнение 

кредитных или заемных обязательств; 

- заемщик подал заявление о возврате части премии; 

- не произошли события с признаками страхового слу-

чая. 

При этом заемщику будет возвращена часть премии за 

период, когда страхование уже не действовало. Срок воз-

врата составит 7 рабочих дней                  со дня получения 

соответствующего заявления. 

Если заемщик будет застрахован через банк, - то деньги 

будут возвращены банком. Впоследствии затраты кредит-

ной организации  возместит страховая компания. 

Новый закон будет применяться к договорам страхова-

ния, заключенным после 1 сентября 2020 года.   
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Прокуратура разъясняет: 

«Уголовная ответственность за мошенничество  

с использованием электронных средств платежа» 
Статьей 159.3. Уголовного кодекса Российской Федера-

ции установлена уголовная ответственность за мошенниче-

ство с использованием электронных средств платежа. Феде-

ральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» определяет электронное средство пла-

тежа как средство или способ, позволяющие клиенту опера-

тора по переводу денежных средств составлять, удостове-

рять и передавать распоряжения в целях осуществления 

перевода денежных средств в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей 

информации, в том числе платежных карт, а также иных 

технических устройств. 

За указанное преступление наступит более суровая от-

ветственность, если оно совершено группой лиц по предва-

рительному сговору; лицом с использованием своего слу-

жебного положения, а равно в крупном размере; а также 

организованной группой либо в особо крупном размере. 

Крупным размером признается стоимость имущества, 

превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо 

крупным - один миллион рублей. 

Максимальным наказанием за мошенничество с исполь-

зованием электронных средств платежа является лишение 

свободы на срок до 10 лет. 

 

 

Информация прокуратуры Курортного района 

«Профилактика автокраж и автоугонов» 
Для предотвращения краж и угонов транспортных 

средств владельцам необходимо максимально обезопасить 

свое имущество. Если вовремя побеспокоиться о безопасно-

сти, это станет самой действенной профилактической ме-

рой. Главное - обеспечить наименьший доступ к своему 

автомобилю и создать максимальные трудности для пре-

ступника. 

Даже днем не нужно оставлять свой автомобиль на дли-

тельное время без присмотра. Кроме этого, не оставляйте в 

салоне автомобиля дорогие вещи, тем самым вы привлечёте 

внимание преступника.  

На ночь оставлять машину на улице наиболее опасно, 

лучше определить ее на охраняемую стоянку. Но если уж 

пришлось это сделать, то выберите хорошо освещенное, 

просматриваемое место. Лучше оставить автомобиль возле 

магазина, школы, и других объектов, которые будут обору-

дованы камерами наружного наблюдения. 

Не медлите с установкой сигнализации. На сегодняшний 

день это самая распространенная и действенная охранная 

система. Еще надежнее оборудовать автомобиль комплек-

сом устройств. Это может быть сигнализация, противоугон-

ная система, механические устройства защиты, затрудняю-

щие как проникновение в автомобиль, так и его угон. Даже 

если ваш автомобиль хранится в гараже, это совершенно не 

будет лишним. 

Если все-таки случился угон вашего автомобиля, не 

медлите с обращением в полицию: чем раньше вы обрати-

тесь за помощью, тем более высока вероятность возвраще-

ния вашей машины. Процент раскрываемости подобных 

преступлений по «горячим следам» высокий. 

 

 

Терроризм:  

понятие, характеристика 
У терроризма как социально-

политического явления многовековая 

история. Сам термин «терроризм» 

происходит от лат. terror (страх, ужас). 

В разные эпохи толкование понятия 

менялось, но суть оставалась одна и та 

же – устрашающие действия в сторону 

власти и населения, совершение же-

стокого насилия для того, чтобы наве-

сти страх и ужас на людей, осуще-

ствить подавление политических про-

тивников, навязать свою линию пове-

дения. Специалисты по изучению яв- лений терроризма называются терро- логами. Террологи утверждают, что 
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существует более ста определений 

терроризма, он характеризуется с точ-

ки зрения психологии, социологии, 

политологии, но у всех без исключе-

ния определений присутствуют два 

признака: насилие и устрашение. 

Использование крайнего насилия и 

угрозы его применения для достиже-

ния публичных (политических) целей 

называется терроризмом. 

Такое определение наиболее ши-

роко распространено в юридических 

источниках. Насилие и устрашение, 

это то, что является основной чертой 

террористических действий. Именно 

эти два признака позволяют отличить 

терроризм от смежных, похожих пре-

ступлений. Ослабление противника 

происходит путем физического изме-

нения, в крайних случаях полного 

уничтожения объекта. Террористы 

психологически воздействуют на лю-

дей, совершают убийства, которые 

носят показательный характер. 

Террористические акты бывают 

разными. Иногда физическое воздей-

ствие минимально, например, взрыв 

малой силы, который не причиняет 

физического вреда, но является силь-

ным психологическим способом 

устрашения. 

Демонстративный характер про-

слеживается в террористических ак-

тах, когда нет материальных целей, 

террористы показывают себя, само-

утверждаются. Выделяются символи-

ческие террористические действия, 

которые воздействуют на большое 

количество людей. 

Конечно, терроризм не сводится 

только к убийствам или вооруженным 

разбойным нападениям во имя поли-

тических убеждений. В современном 

обществе существует множество уго-

ловных группировок, которые, раз-

бойничая, прикрываются революци-

онными убеждениями. 

Если рассматривать терроризм 

широко, то это многоликое понятие. 

Формы активности террористов раз-

нообразны. Это политическая, идеоло-

гическая, сепаратистская, религиозная 

деятельность, партизанская борьба, 

разовые кровавые криминальные ак-

ции. Террористические действия могут 

быть направлены на справедливую 

вынужденную борьбу за свое выжива-

ние и выражаться в форме зверского 

уничтожения ни в чем не повинных 

людей ради корыстных интересов. 

Следует отметить, что на сего-

дняшний день общемирового юриди-

ческого и политического понимания 

террора не выработано. После оконча-

ния «холодной» войны это явление 

претерпело трансформационные изме-

нения, стало распространяться не 

только в политической области, но и в 

религиозной сфере, в экономике. 

Люди, имеющие самую мощную 

охрану, монархи, президенты, главы 

правительств и пр. не застрахованы от 

террористического нападения. 

Похищение людей, захват залож-

ников, другие действия устрашающего 

насильственного характера тоже вхо-

дят в число террористических. 

Развитие мирового сообщества ха-

рактеризуется сегодня как глобализа-

ция, в мире появляется понимание 

того, что насильственные террористи-

ческие действия недопустимы при 

достижении политических, нацио-

нальных, религиозных целей. 

Такое единое понимание пока не 

нашло закрепления в международном 

праве. Здесь необходимо отличать 

справедливую борьбу от радикализма, 

насилия, экстремизма и терроризма. 

Почему терроризм опасен? 

Проявление терроризма часто вле-

чет за собой многочисленные жертвы. 

Люди получают телесные увечья, пси-

хические травмы, разрушаются духов-

ные, культовые и материальные цен-

ности. Террористы легко входят в со-

став организованных преступных со-

обществ, так как они связаны с неза-

конным оборотом оружия и наркоти-

ков. Террористы для достижения сво-

их целей могут использовать оружие 

массового поражения. Террористиче-

ский акт может спровоцировать серь-

езный военный конфликт, ухудшение 

общественно-политической и эконо-

мической ситуации, снижение уровня 

жизни населения. 

Проявление терроризма – это пося-

гательство на человеческую жизнь, 

вызванное злобой и ненавистью к лю-

дям неугодных убеждений, если это 

касается политики. Террористы таким 

зверским способом пытаются устано-

вить новый тип отношений, иную 

культуру, которая воспринимается как 

враждебная. 

В сегодняшнем мире террористами 

используются жестокие, изощренные 

способы проведения терактов на вы-

соком технологическом уровне. Если в 

начале века террористы не обладали 

специальной военной подготовкой, то 

сегодня существуют тренинговые ба-

зы, специальные технологии, квали-

фицированные инструкторы, прошед-

шие подготовку в частях специального 

назначения. Террористические груп-

пировки хорошо материально обеспе-

чены, а следовательно, имеют высокий 

уровень возможностей. Многие меж-

дународные террористические органи-

зации имеют внутреннее разделение 

труда, специализацию, они хорошо 

вооружены, снабжены тренировочны-

ми лагерями, лабораториями, госпита-

лями, убежищами, связью, транспор-

том и маскировкой. Террористические 

организации могут объединяться, ока-

зывать друг другу помощь деньгами, 

оружием. 

Субъекты терроризма и его виды 

Субъект терроризма – это государ-

ства, его высшие органы, воинские 

части, карательные учреждения, пар-

тии, партизанские формирования, от-

дельные секретные группы, тайные 

общества, отдельные лица. То есть все 

те, кто организует и осуществляет 

террористическую деятельность или 

способствует ее подготовке и прове-

дению, направленную на нанесение 

ущерба интересам личности, общества 

и государства. 

В зависимости от того, кто являет-

ся субъектом терроризма, выделяют 

его виды: 

 политический – борьба за 

власть путем устрашения или устране-

ния политических врагов; 

 государственный – устра-

шение или подавление, порабощение 

собственного населения, уничтожение 

врагов государства или подозреваемых 

в неприязни к нему; 

 религиозный – утверждение 

религии, церкви, обеспечение ей госу-

дарственной поддержки, ослабление 

другой конфессии; 

 корыстный – запугивание 

тех, кто мешает получению матери-

альных благ, незаконному обогаще-

нию; 

 криминальный – во многом 

связан с корыстным. Цель – уничто-

жение соперников при конфликтах 
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между организованными преступными 

группировками; 

 военный – распространен в 

период войн, направлен на подрыв 

экономики, промышленной и военной 

мощи, на деморализацию противника; 

 националистический – вы-

теснение другой нации, захвата ее 

имущества, земли, отстаивание своего 

национального достоинства и достоя-

ния; 

 «идеалистический» – во 

имя переустройства мира, «счастливо-

го будущего» путем устрашения и 

уничтожения инакомыслящих. В дан-

ной группе много фанатиков. 

 партизанский – направлен 

против оккупантов. 

Некоторые виды терроризма могут 

переплетаться, например, религиозный 

и националистический при преследо-

вании сепаратистских целей. Такой 

вид терроризма называется этнорели-

гиозным, он наиболее распространен в 

современном мире. 

Международный и внутренний 

терроризм 

В отдельный вид можно выделить 

международный терроризм, получив-

ший распространение после Второй 

мировой войны, в противоборство 

вступили две идеологии социалисти-

ческая и капиталистическая. ООН 

осудила данные действия, и они по-

степенно стали уменьшаться. Но борь-

ба за зоны влияния продолжается до 

сих пор, в том числе и террористиче-

скими методами. 

Государственный терроризм про-

является в финансировании, предо-

ставлении оружия, тренировочных баз, 

укрытии террористов. Данный вид 

терроризма также осуждается между-

народным сообществом, к таким госу-

дарствам применяются жесткие меж-

дународные политические, экономи-

ческие санкции. 

Субъектами международного тер-

роризма могут быть как государства, 

так и международные террористиче-

ские организации такие как Аль-

Каида, Хамас, Хезболла и др. Если 

внешний государственный терроризм 

удается контролировать, то террори-

стические организации в условиях 

глобализации, свободы передвижения, 

интенсивных миграционных и комму-

никационных процессов отслеживать 

очень трудно. Различные террористи-

ческие организации, находящиеся в 

разных странах, взаимодействуют 

между собой, что делает их еще более 

опасными. 

Международный терроризм опасен 

не столько для отдельных стран, 

сколько для международного правопо-

рядка в целом. 

Если говорить о внутреннем тер-

роризме, то он осуществляется тоже 

двумя субъектами: государством про-

тив своего народа и внутренними тер-

рористическими организациями и от-

дельными лицами против своих про-

тивников. Первая разновидность кон-

тролируется международными органи-

зациями, которые наблюдают за со-

блюдением прав человека. Террори-

стические организации чаще всего 

имеют уголовную, корыстную направ-

ленность, они связаны с организован-

ной преступностью и контролю под-

даются сложнее. 

Террористические акты могут быть 

наземными, воздушными, морскими, 

технологическими, информационны-

ми, ядерными, биологическими, хими-

ческими, генетическими и пр. Наибо-

лее часто встречаются наземные, воз-

душные, химические, биологические 

теракты. Очень опасен ядерный терро-

ризм, посягательства на объекты при-

менения атомной энергии, использо-

вания ядерных материалов, радиоак-

тивных веществ, источников радиоак-

тивного заражения. 

Терроризм в России 

Терроризм в России известен дав-

но. Первые его проявления относятся к 

XVI веку. Политические заговоры и 

связанные с ними события наблюда-

ются на протяжении всей истории 

России. Были убийства сановников 

или царствующих особ. Цари и вель-

можи тоже осуществляли террор про-

тив своих подданных. XIX век харак-

теризуется народническим, революци-

онным террором с одной стороны, и 

черносотенным – с другой. 

После революции в России нашли 

отражение специфические формы тер-

роризма: революционный (ленинский) 

и контрреволюционный (белый и 

красный). Существовал государствен-

ный террор в период сталинских ре-

прессий. Это некриминализированные 

формы терроризма, обществом они 

были признаны преступными в более 

поздний период, после распада СССР. 

Государственный террор в период 

сталинизма был ужасающим. Система 

подавляла политических противников 

или тех, кого считала таковыми жест-

кими противоправными методами. 

Миллионы людей были уничтожены, 

отправлены в лагеря по политическим 

мотивам. В это время царил массовый 

страх и тоталитарный контроль. 

В советское время теракты были 

единичными, например, в 1973 году 

произошел взрыв самолета, летевшего 

из Москвы в Читу. 

В период перестройки в СССР, по-

сле распада страны, в результате без-

грамотного реформирования России и 

стран, возникших на постсоветском 

пространстве, террористическая ак-

тивность была очень высокой. При-

сутствовала этнополитическая, сепа-

ратистская, националистическая, рели-

гиозная мотивация. Эти настроения 

получили поддержку международных 

террористических организаций и 

стран, которые поощряли междуна-

родный терроризм. Произошло объ-

единение внутреннего и международ-

ного терроризма. 

Сегодня в России существуют раз-

розненные террористические группы. 

Особенностью терроризма в России 

можно назвать то, что ни одна группи-

ровка не берет на себя ответственность 

за подрывы и нападения. Исключение 

составляют отдельные случаи. 

Источник: https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminologija/terrorizm-i-ekstremizm/ 

 

С уважением, 

Муниципальный Совет 

и Местная администрация 

ВМО поселок Репино 
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Толерантность 
Толерантность, означает уважение, 

принятие и понимание богатого мно-

гообразия культур мира, форм само-

выражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. Ей 

способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести и 

убеждений. Толерантность – это раз-

решение другим иметь собственное 

мнение. 

«Если мы не научимся понима-

нию того, что люди могут по-

другому выглядеть и есть другую еду, 

по-другому устраивать свои семьи и 

реагировать на множество бытовых 

вещей, мы все время будем нахо-

диться в состоянии самой ужасной 

войны, которая может быть, — 

войны у себя дома» 

Конфликтные ситуации с разными 

странами и их народами имеют систе-

матический характер. Стремительное 

развитие данных негативных процес-

сов провоцирует рост агрессивных 

настроений в обществе, что, в свою 

очередь, приводит к потере гумани-

стических ценностей, падению мора-

ли, культуры взаимоотношений между 

людьми и ухудшению криминогенной 

обстановки. Толерантность, как одна 

из характеристик, в значительной мере 

влияющих не только на развитие со-

циального климата, межличностные 

отношения, политику, представляется 

наиболее актуальной задачей для раз-

вития современного человека и его 

воспитания. И, прежде чем выяснять, 

как защитить природу, как избавиться 

от войн, бедствий и т.д., следует по-

нять, как остаться человеком не только 

разумным, но и сознающим, т.е. со-

вестливым. 

Современный культурный человек 

— это не только образованный чело-

век, но человек, обладающий чувством 

самоуважения и уважаемый окружа-

ющими, поэтому важнейшей задачей 

является формирование умения стро-

ить взаимоотношения в процессе вза-

имодействия с окружающими на осно-

ве сотрудничества и взаимопонима-

ния, готовности принять других лю-

дей, их взгляды, обычаи и привычки 

такими, какие они есть. 

Толерантность (от лат. tolerantia — 

терпение) — социологический термин, 

обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, пове-

дению и обычаям. Толерантность не 

равносильна безразличию. Она не 

означает также принятия иного миро-

воззрения или образа жизни, она за-

ключается в представлении другим 

права жить в соответствии с собствен-

ным мировоззрением. В то же время 

толерантность не должна предостав-

лять другим права быть нетолерант-

ными. Толерантность - означает ува-

жение, принятие и правильное пони-

мание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыра-

жения и способов проявлений челове-

ческой индивидуальности. Ей способ-

ствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести и убеждений, 

это гармония в многообразии, это не 

только моральный долг, но и полити-

ческая и правовая потребность, это 

добродетель, которая делает возмож-

ным достижение мира и способствует 

замене культуры войны культурой 

мира, это не уступка, снисхождение 

или потворство, это прежде всего ак-

тивное отношение, формируемое на 

основе признания универсальных прав 

и основных свобод человека. Ни при 

каких обстоятельствах толерантность 

не может служить оправданием пося-

гательств на эти основные ценности, 

толерантность должны проявлять от-

дельные люди, группы и государства. 

Однако, в столь бурный и непредска-

зуемый период нашего развития, когда 

надо готовить подрастающее поколе-

ние к жизни в быстро и резко меняю-

щихся условиях, необходима толе-

рантность к неопределенности, необ-

ходима готовность к изменениям, что 

еще более важно. 

Нe следует рассматривать толе-

рантность – как пассивное, неесте-

ственное покорение мнению, взглядам 

и действиям других, не покорное тер-

пение, а следует рассматривать, как 

активная нравственная позиция и пси-

хологическая готовность к терпимости 

во имя взаимопонимания между этно-

сами, социальными группами, во имя 

позитивного взаимодействия с людьми 

иной культурной, национальной, рели-

гиозной или социальной среды. В бо-

лее широком смысле толерантность 

подразумевает терпимое отношение не 

только к иным национальностям, ра-

сам, цвету кожи, полу, религии, поли-

тическим или иным мнениям, но и 

возрасту, физическому развитию, ин-

валидности, социальному происхож-

дению, собственности и пр. Таким 

образом, толерантность выступает как 

механизм межличностного, межгруп-

пового и межгосударственного обще-

ния, который отвергает силовые фор-

мы разрешения возникающих проти-

воречий. 

Дух нетерпимости, неприязни к 

другой культуре, образу жизни, веро-

ваниям, убеждениям, привычкам все-

гда существовал и продолжает суще-

ствовать в наше время как в обществе 

в целом, так и в отдельных его инсти-

тутах. 

Нетерпимость, квалифицируется 

как: 

1) религиозная; 

2) национальная; 

3) расовая; 

4) социальная нетерпимость. 

Религиозная нетерпимость - нетер-

пимость, мотивированная чьими-то 

личными религиозными убеждениями 

или практикой, или собственно нетер-

пимостью к другим религиозным ве-

рованиям или практикам как таковым. 

Она проявляется как на культурном 

уровне, так и в качестве части догмы 

некоторых религиозных и секулярных 

групп. 

Национальная нетерпимость - от-

рицательное отношение к другим 

нациям, приводящая к межнациональ-

ному напряжению и нестабильности в 

обществе. 

Расовая нетерпимость - совокуп-

ность воззрений, в основе которых 

лежат положения о физической и ум-

ственной неравноценности человече-

https://csgped.ru/upload/000/u1/68/7c/968dde1f.jpg
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ских рас и о решающем влиянии расо-

вых различий на историю и культуру. 

Социальная нетерпимость — это 

наивысшая стадия развития противо-

речий в отношениях между людьми, 

социальными группами, общества в 

целом, которая характеризуется 

столкновением противоположно 

направленных интересов, целей, пози-

ций субъектов взаимодействия. Кон-

фликты могут быть скрытыми или 

явными, но в их основе всегда лежит 

отсутствие согласия между двумя или 

более сторонами. 

Резкие перемены в жизни обще-

ства породили проблемы: 

1) кризисные явления в политике и 

экономике; 

2) миграционные потоки из регио-

нов ближнего зарубежья (дети и под-

ростки тяжело переживают переезд, 

оказываются вырванными из привыч-

ных культурных и социальных слоев, с 

трудом адаптируются в новых услови-

ях, часто оказываются социально не-

защищенными); 

3) растущая безработица, низкий 

уровень жизни, который нельзя 

назвать достойным, недостаток жилья; 

4) напряженный ритм сегодняшней 

жизни; 

5) разрушение детской субкульту-

ры, игровых традиций; 

6) большой поток негативной ин-

формации (в т.ч. кино, мультфильмы, 

комиксы). Часто дети используют их в 

качестве моделей поведения; 

7) возрождение идеологии ненави-

сти – нацизм, фашизм. Они вовлекают 

молодежь в политические движения, 

направленные против иммигрантов и 

представителей другой культуры 

(например, движение скинхедов). Со-

циал-экстремизм, ксенофобия – это 

опасные реальности сегодняшнего 

дня. 

Если человек считает, что его мне-

ние правильное, то пусть он так и счи-

тает, а истина все равно останется 

одной. Каждому человеку свойственно 

иметь и отстаивать свое мнение, но не 

навязывать. 

Нашим детям придется жить в об-

ществе, которое мы строим уже сейчас 

совместными усилиями. Общение и 

сотрудничество людей в этом обще-

стве должно строиться на основе толе-

рантности. 

Источник: https://csgped.ru/protivodejstvie/profilaktika-ekstremistskoi-dejatelnosti/tolerantnost.html  

С уважением, 

Муниципальный Совет 

и Местная администрация 

ВМО поселок Репино 

 

 

Пользуйтесь колонками правильно! 

Рекомендации по пользованию водоразборными колонками 

Многолетний опыт обслуживания водоразборных коло-

нок специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

показывает, что лишь часть из них выходят из строя в связи 

с износом. Большинство ломается или замерзает из-за 

нарушения правил пользования самими потребителями. 

Для начала давайте разберемся с принципом работы во-

доразборной колонки. С одной стороны механизм колонки 

довольно простой, с другой – имеет специфические особен-

ности. Итак, внутри корпуса водоразборной колонки прохо-

дит штанга – труба, через которую осуществляется подача 

воды. Колонка установлена на уличном водопроводе. 

Нажимая на рычаг, мы открываем клапан, и вода под давле-

нием водопроводной сети подается в носик колонки. При 

этом одновременного срабатывает эжектор, назначение 

которого – выкачивать оставшуюся после набора воды воду 

из полости колонки. Если эжектор не срабатывает, вода 

остается в полости колонки и при малом водоразборе в хо-

лодное время года – замерзает. Произойти это может как раз 

в связи с нарушением правил эксплуатации колонки. 

Чтобы максимально сократить риск поломки водораз-

борной колонки, нужно строго соблюдать следующие пра-

вила: 

 При наборе воды рычаг колонки нажимайте 

полностью. Минимальный набор воды за один прием 

должен быть не менее 8 литров; 

 Не блокируйте рычаг водоразборной колонки раз-

личными подручными предметами; 

 Не присоединяйте к водоразборным колонкам тру-

бы и шланги; 

 Не бросайте в ствол корпуса колонки механиче-

ские предметы (камни, щепки, строительный мусор и т.д.); 

 Не бейте тяжелыми предметами по механизму во-

доразборной колонки; 

 Не производите самостоятельный ремонт водораз-

борной колонки; 

 Не используйте для набора воды посуду с узким 

горлышком. 

Владельцы земельных участков и индивидуальных жи-

лых домов, пользующиеся водоснабжением из уличных 

водоразборных колонок, должны обратиться для заключе-

ния договора на водоснабжение в филиал «Единый рас-

четный центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 19 (понедель-

ник-четверг с 9-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 16-30). 

О выявлении нарушений правил эксплуатации, а 

также о неработающих водоразборных колонках Вы 

можете сообщать на «горячую линию» Водоканала по 

телефону: 3005-09-09.

  

https://csgped.ru/protivodejstvie/profilaktika-ekstremistskoi-dejatelnosti/tolerantnost.html
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Перечень документов,  

необходимых для заключения договора на водоснабжение 
1. Заявление по установленной форме (возможно 

заполнить на месте); 

2. Паспорт и копия паспорта (страницы с фото-

графией и регистрацией); 

3. Правоустанавливающие документы на дом, 

землю и их копии; 

4. Справка о количестве проживающих ф.9 или 

копия домовой книги. 

 

Если собственность общедолевая, а договор на пользо-

вание водоразборной колонкой заключается на весь дом, то 

необходимо предоставить: 

 доверенность на право заключения договора на 

одного из собственников (не обязательно нотариально заве-

ренную) от остальных собственников; 

 копии паспортов остальных собственников; 

 копии правоустанавливающих документов от 

остальных собственников. 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселок РЕПИНО шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ  № 7-9 от 30 сентября 2020 года 
Об утверждении Положения «О Кодексе этики 

депутата Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино»  

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», 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», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Репино, и в целях установления этиче-

ских норм и правил поведения депутатов Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино, 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО  

ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О Кодексе этики депутата 

Муниципального Совета внутригородского муниципально-

го образования Санкт – Петербурга поселок Репино», со-

гласно Приложению № 1 к настоящему Решению.  

2. Настоящее Решение подлежит официальному опуб-

ликованию (обнародованию). 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования (обнародования) в « Вестнике 

Муниципального Совета МО поселок Репино» и размеще-

нию в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по адресу: морепино.рф 

1. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на главу муниципального образования поселок 

Репино, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета. 

 

Глава муниципального образования-  

председатель Муниципального Совета ВМО поселок Репино                                                                           И.А. Лебедева 

 

 

Приложение № 1  

к Решению МС ВМО поселок Репино от 30.09.2020г. № 7-9 

Положение  
«О Кодексе этики депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт – Петербурга поселок Репино» 

Настоящее Положение «О Кодексе этики депутата Му-

ниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Репино» (далее-

Положение) определяет основные правила поведения депу-

татов Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт – Петербурга поселок Репино 
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(далее - МС ВМО поселок Репино) в соответствии с обще-

принятыми этическими нормами поведения при исполнении 

ими своих депутатских полномочий, в том числе во взаимо-

отношениях между депутатами, а также во взаимоотноше-

ниях депутатов с должностными лицами органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, общественно-

стью, избирателями, средствами массовой информации, а 

также порядок рассмотрения и решения в МС ВМО поселок 

Репино вопросов, связанных с депутатской этикой. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Депутат МС ВМО поселок Репино осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральными законами, Законами Санкт-

Петербурга, Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино, муници-

пальными правовыми актами внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

(далее - ВМО поселок Репино), и настоящим Положением.  

1.2. Депутат - член представительного органа внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино, лицо, замещающее муниципальную долж-

ность в представительном органе внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино. 

Депутатская этика – совокупность основных моральных 

и нравственных норм поведения депутатов при осуществле-

нии ими депутатских полномочий. 

1.3. Основу деятельности депутата составляют следую-

щие принципы: 

  соблюдение законодательства РФ; 

  приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

  выражение интересов граждан; 

  гласность депутатской деятельности; 

  объективность; 

 соблюдение собственного достоинства, уважение 

достоинства других депутатов, должностных лиц и граждан; 

  следование нормам морали, нравственности, 

честности и порядочности; 

 недопустимость любого вида высказываний и 

действий дискриминационного характера по признакам 

пола, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений. 

1.4.  Целью Положения является установление этиче-

ских норм и правил поведения для депутатов ВМО поселок 

Репино для достойного выполнения своих обязанностей, 

исключения злоупотреблений при исполнении депутатских 

полномочий, а также содействие укреплению авторитета 

муниципальных депутатов, доверия граждан органам мест-

ного самоуправления и обеспечение единой нравственно-

нормативной основы поведения муниципальных депутатов.  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется 

на поведение депутатов в отношениях с физическими и 

юридическими лицами, органами государственной и муни-

ципальной власти, государственными служащими, иными 

лицами, а также между депутатами МС ВМО поселок Репи-

но. 

 

2.  Положения, относящиеся к деятельности депутата 

в МС ВМО поселок Репино  

 

2.1. Депутаты МС ВМО поселок Репино по своему ста-

тусу имеют равное положение. 

2.2. Каждому депутату необходимо стремиться служить 

образцом исполнения своих депутатских полномочий. 

2.3. Каждый депутат содействует созданию в МС ВМО 

поселок Репино атмосферы доброжелательности, взаимной 

поддержки и делового сотрудничества. 

2.4. Взаимоотношения между депутатами строятся на 

основе равноправия и уважительного отношения друг к 

другу независимо от их политической принадлежности. 

2.5. Депутату следует строить свою работу на принци-

пах свободного коллективного обсуждения и решения во-

просов, уважения к многообразию мнений, не допускать 

конфликтов, искать пути преодоления разногласий путем 

дискуссии. 

2.6. Депутату перед принятием решений необходимо 

всесторонне учитывать интересы избирателей и мнения 

других депутатов. Депутат не может навязывать свою пози-

цию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных 

методов. 

2.7. Депутат обязан активно и конструктивно 

участвовать в работе Совета и его органов (Комиссий), 

членом которых он является, добросовестно выполнять 

поручения, данные ему Советом и его органами 

(Комиссиями). 

2.8. Депутаты должны неукоснительно соблюдать 

Регламент проведения заседаний МС ВМО поселок Репино. 

Не допускаются индивидуальные или коллективные 

действия депутатов, направленные на срыв проведения 

заседаний, уход из зала заседаний по другим мотивам, не 

признанных уважительными; выступления не по вопросу 

принятого порядка работы заседания; выкрики, прерывания 

выступающих, создание иных препятствий для 

выступающих, которым председательствующий на 

заседании предоставил слово. 

2.9. Депутатам следует обращаться друг к другу и ко 

всем лицам, присутствующим на заседаниях МС ВМО по-

селок Репино и его комиссий, официально. 

2.10. При осуществлении депутатской деятельности, в 

том числе в публичных выступлениях, депутат использует 

современный русский литературный язык в соответствии с 

его нормами, избегая применения вульгаризма, двусмыс-

ленности, нецензурных, угрожающих, оскорбительных или 

клеветнических выражений, жаргона. 

2.11. Депутатам рекомендуется во время проведения за-

седаний МС ВМО поселок Репино, заседаний комиссий не 

пользоваться мобильным телефоном. 

2.12. Внешний вид депутата должен способствовать 

уважительному отношению граждан к государственным 

органам и органам местного самоуправления, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 
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3. Положения, относящиеся к взаимоотношениям 

депутата с избирателями 

 

3.1. Взаимоотношения депутата с избирателями 

должны строиться на основе вежливости, взаимного 

уважения и ответственности. 

3.2. При личном общении с избирателями депутат 

должен стремиться быть образцом профессионализма, 

порядочности и справедливости, проявлять терпимость и 

корректность. 

3.3. Депутат несет ответственность перед своими изби-

рателями за данные им обещания, не может давать публич-

ные обещания, которые заведомо не могут быть выполнены. 

3.4. Депутат обязан своевременно отвечать на обраще-

ния избирателей, внимательно изучать поступившие от них 

предложения, заявления и жалобы. 

3.5. Депутат принимает меры по обеспечению прав, 

свобод и законных интересов избирателей. 

3.6. Депутат рассматривает поступившие от граждан за-

явления и предложения, способствует в пределах своих 

полномочий правильному и своевременному решению со-

держащихся в них вопросов. При необходимости вносит 

предложения в соответствующие органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и организации, направленные на решение по-

ставленных гражданами задач. 

3.7. Депутат проводит регулярный прием граждан, в со-

ответствии с порядком, утвержденным Решением МС ВМО 

поселок Репино от 31.10.2019 № 16-2. 

3.8. При проведении встреч с гражданами, депутату 

необходимо учитывать, чтобы дата, время и место встреч 

для общения были удобны для избирателей. 

3.9. Встречи депутата с избирателями в форме публич-

ного мероприятия проводятся в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

3.10. Депутат через доступные для граждан средства 

массовой информации и во время личных встреч информи-

рует избирателей о своей деятельности.  Информация, 

предоставляемая депутатом избирателям, должна быть пол-

ной, объективной и достоверной. 

 

4. Положения, относящиеся к взаимоотношениям 

депутата с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, 

общественностью, средствами массовой информации и 

гражданами 

 

4.1. Депутат МС ВМО поселок Репино не должен ис-

пользовать в личных целях преимущества своего депутат-

ского статуса во взаимоотношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, должност-

ными лицами, общественностью, средствами массовой ин-

формации. 

4.2. Депутат не может использовать 

предоставленную ему государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными 

лицами официальную служебную информацию для 

приобретения личной выгоды. 

4.3. Депутат обязан использовать депутатские 

бланки только для официальных запросов, писем и 

документов, подписанных собственноручно или в составе 

группы депутатов. 

4.4. Депутат не может разглашать сведения, которые 

стали ему известны в связи с осуществлением депутатских 

полномочий, без согласия граждан или руководителей орга-

низаций (учреждений), если эти сведения: 

 относятся к государственной, служебной, 

коммерческой, личной и иной, охраняемой законом тайной; 

 являются персональными данными граждан. 

4.5. Депутат в публичных выступлениях и заявлениях, а 

также устно или письменно, выступая в средствах массовой 

информации, комментируя деятельность МС ВМО поселок 

Репино, государственных, муниципальных и общественных 

органов, организаций, должностных лиц, обязан использо-

вать только достоверную информацию. 

        Выступления должны быть корректными, не поро-

чащими честь и достоинство граждан, депутатов, долж-

ностных лиц, деловую репутацию юридических лиц. 

4.6. В случае умышленного или неосторожного упо-

требления в публичных критических выступлениях недо-

стоверных сведений депутат должен публично признать 

некорректность своих высказываний и принести извинения 

тем юридическим, физическим и должностным лицам, чьи 

интересы, честь или деловая репутация были нарушены 

этим выступлением, в случае если законодательство РФ не 

предусматривает других последствий. 

4.7. Депутат, не имеющий на то специальных полномо-

чий, не вправе представлять МС ВМО поселок Репино, де-

лать от его имени официальные заявления перед органами 

государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, иными организациями и гражданами, средствами мас-

совой информации. 

4.8. Депутату необходимо воздерживаться от деятельно-

сти, поступков и высказываний, которые могут нанести 

ущерб его авторитету, авторитету других депутатов и МС 

ВМО поселок Репино, а также дискредитировать ВМО по-

селок Репино в целом. 

 

5. Положения, относящиеся к защите чести,  

достоинства  и деловой репутации депутата 

 

5.1 Депутат, считающий себя публично 

оскорбленным словами (устными или письменными) и(или) 

действием(ями) другого депутата, вправе требовать 

публичных извинений. 

      Публичными считаются извинения, принесенные де-

путату лично в присутствии иных лиц, либо в письменной 

форме в виде обращения непосредственно к депутату.  

Публичные извинения приносятся в словах и выражени-

ях, исключающих их двусмысленное трактование. 

5.2 При отказе принести публичные извинения 

оскорбленный депутат вправе обратиться с 

соответствующим заявлением к главе ВМО поселок Репино, 

иным компетентным органам. 

5.3 Публичные извинения, принесенные 

депутату, не лишают его права обратиться в установленном 
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порядке в суд для защиты своей чести, достоинства и 

деловой репутации.  

 

6. Положения, относящиеся к финансовым 

и имущественным требованиям 

 

6.1. Депутат не может использовать свой статус в лич-

ных целях и должен избегать ситуаций, которые ставят под 

сомнение его объективность и независимость. 

6.2. Депутат не вправе использовать в целях, не связан-

ных с осуществлением депутатской деятельности, имуще-

ство, в том числе транспортные средства, средства связи, 

оргтехнику, другое имущество, предоставленное ему для 

выполнения депутатских обязанностей. 

6.3. Депутат не вправе получать материальное возна-

граждение за содействие принятию положительных реше-

ний по вопросам его интересов в МС ВМО поселок Репино 

или его органах. 

6.4. Депутат не вправе использовать свое положение для 

предоставления преимуществ, оказания предпочтения ка-

ким-либо физическим или юридическим лицам, а также 

рекламировании выпускаемой ими продукции. 

6.5. Депутаты МС ВМО поселок Репино должны соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-

занностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам». 

 

7. Положения, относящиеся к антикоррупционному 

поведению 

 

7.1. Коррупционно-опасными являются ситуации, со-

здающие возможность нарушения депутатом МС ВМО по-

селок Репино действующего законодательства РФ в угоду 

чьих-либо интересов и порождающие в связи с этим его 

противоправное поведение. 

7.2. Обязанностью депутата является антикоррупцион-

ное поведение - предотвращение и преодоление коррупци-

онно-опасных ситуаций. 

7.3. Коррупционно-опасной является любая ситуация в 

поведении депутата, содержащая конфликт интересов, ко-

торый депутат допускать не должен. 

Конфликт интересов возникает, когда депутат имеет 

личную заинтересованность, которая влияет или может 

повлиять на объективное и беспристрастное исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

Личной заинтересованностью депутата признается лю-

бая выгода непосредственно для него или для его семьи и 

родственников, а также других граждан и организаций, с 

которыми депутат и (или) его родственника связаны иму-

щественными, корпоративными или иными близкими от-

ношениями.  

7.4. В целях своевременного разрешения конфликта ин-

тересов депутат обязан: 

  внимательно относиться к любой возможности 

конфликта интересов; 

   принимать меры по предотвращению конфликта 

интересов; 

  принять меры по преодолению возникшего 

конфликта интересов. 

7.5. Депутат не должен принимать подарки (услуги, 

приглашения и любые другие выгоды), предназначенные 

для него или для его семьи, родственников, способные по-

влиять или создать видимость влияния на его беспристраст-

ность, стать вознаграждением или создать видимость возна-

граждения, имеющего отношение к выполняемым депута-

том обязанностям.  

 

9. Положения, относящиеся к рассмотрению  

вопросов,связанных с нарушением этических норм  

 

8.1. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением 

настоящего Положения и принятие соответствующих реше-

ний в отношении депутата, осуществляется Муниципаль-

ным Советом ВМО поселок Репино не позднее 30 дней со 

дня получения: 

  письменного заявления (обращения) избирателя, 

депутата МС ВМО поселок Репино (группы депутатов), 

иного лица; 

  на основании информации правоохранительных 

органов, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

8.2. Письменные заявления (обращения) рассматрива-

ются при условии соблюдения требований ст. 7 Федераль-

ного закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации». 

8.3. Допускается объединение нескольких заявлений 

(обращений) о привлечении одного и того же депутата к 

ответственности в одно рассмотрение. 

8.4. МС ВМО поселок Репино вправе принять решение о 

проведении закрытого заседания для рассмотрения вопро-

сов, связанных с нарушением настоящего Положения. Со-

ответствующее решение принимается большинством голо-

сов членов Муниципального Совета. При этом депутат, 

допустивший нарушение правил этики, вправе требовать 

проведения закрытого  заседания. Указанное требование 

депутата удовлетворяется без голосования.  

8.5. На заседание МС ВМО поселок Репино по предва-

рительному рассмотрению обращения (заявления), должен 

быть приглашен депутат, действия которого являются 

предметом рассмотрения, заявители и другие лица, инфор-

мация которых может помочь выяснить все необходимые 

обстоятельства и принять объективное решение. Отсутствие 

указанных лиц, надлежащим образом извещенных о време-

ни и месте заседания Комиссии, не препятствует рассмот-

рению вопроса о привлечении депутата к ответственности 

за нарушение настоящего Положения, по существу. 

8.6. На заседании МС ВМО поселок Репино: 
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- оглашается письменное обращение, информация, за-

слушиваются в случае необходимости заявители, предста-

вители правоохранительных органов, органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, заин-

тересованные лица; 

-  заслушивается депутат, допустивший нарушение 

настоящего Положения; 

8.7. По итогам рассмотрения заявления (обращения), 

информации, МС ВМО поселок Репино вправе применить к 

нарушителю настоящего положения меры воздействия: 

   вынести депутату моральное осуждение; 

  рекомендовать депутату принять меры по 

исключению случаев нарушений норм и правил этики; 

8.8. Решение о применении мер воздействия по отноше-

нию к депутату МС ВМО поселок Репино принимается 

большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов Муниципального Совета. 

8.9. Депутат, в отношении которого рассматривается 

вопрос о применении к нему мер воздействия, не участвует 

в голосовании по вопросу о нарушении им настоящего По-

ложения. 

8.10. О принятом решении МС ВМО поселок Репино 

сообщает лицу, подавшему обращение, направившему ин-

формацию, депутату, действия которого рассматривались. 

8.11.  В случае установления МС ВМО поселок Репино 

отсутствия нарушений депутатом настоящего Положения, 

МС ВМО поселок Репино принимает Решение об отсут-

ствии нарушения депутатской этики, отсутствии конфликта 

интересов в действиях депутата.  

8.12. Решение МС ВМО поселок Репино по вопросам 

нарушения депутатской этики депутатами может быть об-

жаловано в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 

8.13. При совершении депутатом проступка,  

порочащего честь и достоинство депутата, подрывающего 

авторитет ВМО поселок Репино, его должностных лиц, 

органов местного самоуправления, МС ВМО поселок 

Репино вправе принять решение о: 

-  понуждении к принесению депутатом публичных 

извинений; 

- о направлении материалов проверки в 

правоохранительные органы, прокуратуру в случаях, если в 

действиях депутата имеют место признаки правонарушения 

или преступления. 

 

 

  

РЕШЕНИЕ  № 8-9 от 30 сентября 2020 года 
«О внесении изменений и дополнений в Решение Му-

ниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино от 

30.06.2015 № 20-8  «О порядке увольнения муниципальных 

служащих муниципального образования поселок Репино в 

связи с утратой доверия» 

 В целях приведения муниципального нормативно-

го правового акта в соответствие с действующим законода-

тельством Российской Федерации, руководствуясь законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, и 

во исполнение протеста прокурора Курортного района 

Санкт-Петербурга С.В. Виноградова от 30.06ю2020 №01-01-

2020/169, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение МС ВМО поселок Репино от 

30.07.2015 № 20-8 «О порядке увольнения муниципальных 

служащих муниципального образования поселок Репино в 

связи с утратой доверия» (далее-Решение) следующие из-

менения и дополнения. 

1.1. подпункт 2.1. пункта 2 «Порядка увольнения му-

ниципальных служащих МО поселок Репино в связи с утра-

той доверия» изложить в новой редакции:  

«2.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению 

с муниципальной службы в связи с утратой доверия в слу-

чаях: 

- непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

оно является; 

- непредставления сведений о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случае, если представление таких сведений обяза-

тельно, либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений, если иное не установлено федеральны-

ми законами; 

- непредставления сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 

( супруга) за три последних года, предшествующих совер-

шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка; 

- неприятия муниципальным служащим, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов; 

- непринятия муниципальным служащим, являющимся 

представителем нанимателя, которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему муниципального слу-

жащего личной заинтересованности, которая приводит или 
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может привести к конфликту интересов, мер по предотвра-

щению или урегулированию конфликта интересов; 

- участия лица на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организации, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом; 

- осуществления лицом предпринимательской деятель-

ности; 

- вхождения лица в состав органов управления, попечи-

тельских или наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительственных организа-

ций и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не предусмотре-

но международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.».  

1.2. подпункт 2.2. пункта 2 абзац 1 «Порядка увольне-

ния муниципальных служащих МО поселок Репино в связи 

с утратой доверия» изложить в следующей редакции: 

«- доклада подразделения кадровой службы соответ-

ствующего муниципального органа по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений о совершении кор-

рупционного правонарушения, в котором излагаются фак-

тические обстоятельства его совершения, и письменного 

объяснения муниципального служащего только с его согла-

сия и при условии признания им факта совершения корруп-

ционного правонарушения (за исключением применения 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);». 

1.3. пункт 2 «Порядка увольнения муниципальных 

служащих МО поселок Репино в связи с утратой доверия» 

дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 

«2.3. Увольнение муниципального служащего в связи с 

утратой доверия, применяется не позднее шести месяцев со 

дня поступления информации о совершении муниципаль-

ным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периодов временной нетрудоспособности муниципального 

служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет 

со дня совершения им коррупционного правонарушения. В 

указанные сроки не включается время производства по уго-

ловному делу.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному 

опубликованию в «Вестнике Муниципального Совета МО 

поселок Репино» и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: репи-

но.рф,  и  вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.  

3. Контроль за выполнением настоящего Решения 

возложить на главу муниципального образования поселок 

Репино, исполняющего полномочия председателя Муници-

пального Совета. 

 

Глава муниципального образования-  

председатель Муниципального Совета ВМО поселок Репино                                                                           И.А. Лебедева 
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