
Внимание – 
новый вид 
мошенничества
Никому не предъявляйте 
СНИЛС и свои паспортные 
данные, если это не 
предусмотрено законом.
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Правила 
поведения 
в толпе
Лучше всего не попадать 
в толпу, но если это 
случилось, вашей главной 
задачей будет  – не упасть.
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Сохранить 
память о 
войне
25 марта исполнилось 95 лет 
жительнице муниципального 
округа Светлановское 
М.Н. Пашковой, и 
муниципалы с большой 
радостью поздравили её с 
юбилеем.
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Приглашаем вас 21 апреля в 13.00 в Белый зал Политехнического университета на концертную 
программу «Вечер юмора» Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического 
театра «АРТ».

Вечер юмора в Политехническом

Дорогие друзья!

Есть в российской исто-
рии события, которые не 
только не теряют, но и в 
чём-то со временем преум-
ножают своё созидатель-
ное, заветное для потомков 
значение.

Приближающаяся годов-
щина окончания Великой 
Отечественной войны со 
всей актуальностью ста-
вит сегодня вопрос: какой 
смысл мы вкладываем в по-
нятия Правда Истории, 
цена Победы, народный под-
виг, как понимается нами 
ответственность перед 
собственным прошлым.

Россия, как мировая 
держава, не может мыс-
лить себя в ряду стран 
с непредсказуемым про-
шлым. В переломные мо-
менты истории справед-
ливо встает ещё один 
в опрос :  не  к то мы,  а 
откуда. Именно глубина 

исторической памяти 
воспринимается как нео-
граниченный созидатель-
ный ресурс, на основе ко-
торого возможна реальная 
консолидация и сплочение 
всех общественных сил. 

Великая Отечествен-
ная война, благодарная 
память о миллионах лю-
дей не может и не должна 
стать предметом стати-
стического учёта. Каждо-
му жителю современной 
России есть, кого вспом-
нить в День Победы. Это 
отражает простая, на 
первый взгляд, формула, 
ушедшая в народную ширь 
и получившая статус 

общероссийского лозунга: 
«Спасибо деду за Победу!»

9 мая каждый из нас 
выйдет на улицы родно-
го города в общем строю 
«Бессмертного полка» с 
фотографией своего предка, 
отца, деда или прадеда, 
чтобы не только почтить 
память героев, но и ска-
зать всему миру – мы пом-
ним! Без памяти о славном 
прошлом нет достойного 
будущего. Санкт-Петер-
бург - Ленинград всегда 
будет жить по принципу: 
«Никто не забыт и ни-
что не забыто!» Вечная 
память героям! Слава на-
роду-победителю!

С.М. Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель 

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители муниципального 
округа Светлановское!

Ждём вас в Муниципальном Совете МО Светлановское по адресу: 
пр. Тореза, дом 35, к. 2.

Звоните нам по телефону: 294-41-11

Приглашаем вас вступить в местную патриотическую общественную организацию 
«Бессмертный полк Светлановское»! 
Вместе мы будем хранить память о наших близких – ветеранах Великой 
Отечественной войны.
В наших планах:
• размещение на сайте и в печатных изданиях  фотографий и информации о ветеранах Великой 

Отечественной войны;
• участие в шествии «Бессмертный полк» 9 мая;
• проведение патриотических мероприятий, встреч, совместных поездок по местам Боевой Славы 

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Сохранить 
память о войне

25 марта исполнилось 95 лет 
жительнице муниципального окру-
га Светлановское Марии Николаевне 
Пашковой,  и муниципалы с большой 
радостью поздравили её с юбилеем.

Мария Николаевна –  очень свет-
лый, чуткий, доброжелательный  че-
ловек.  Её душевная щедрость, вера в 
Бога, необыкновенное трудолюбие  и 
жизненная активность помогают ей 
сохранять бодрость и хорошее само-
чувствие  в столь почтенном возрасте. 

2 февраля, когда вся страна отме-
чала 75-летие со дня завершения Ста-
линградской битвы, она выступила 
с рассказом о своей жизни на уроке 
мужества в школе №97. Хрупкой, ма-
ленького роста, совсем молоденькой 
девушкой Мария Пашкова спасала 
раненых бойцов во время боёв в Ста-
линграде.  Она служила в медико-са-
нитарном батальоне, с 11 мая 1942 
года участвовала в боях Сталинград-
ского фронта, потом в Орловско-Кур-
ской битве Центрального фронта, с 
войсками 1-го Белорусского фронта  
дошла до Берлина. 

«Война мне часто снится, не от-
пускает меня, – говорит Мария Ни-

колаевна, – под Сталинградом был 
страшный ад! Всё в дыму, в огне, гро-
хот снарядов, взрывы бомб! Вся земля 
пропитана кровью! День и ночь хи-
рурги оперировали. Мы, медсёстры, 
помогали врачам во время операций,  
спали по 4 часа, раненым вливали 
свою кровь, выхаживали их.  Потом 
наш госпиталь перевели в Курск, а 
Курская битва длилась 49 дней! Не-
сколько раз была ранена, чудом оста-
лась жива. Посвятила всю свою жизнь 
медицинской службе. Демобилизова-
лась только в 1980 году и до 2002 года 
работала в больнице Академии наук».

Крик души Марии Николаевны 
– сохранить память о той страшной, 
жестокой войне, донести правду до 
людей, родившихся после Победы.  И 
поэтому Мария Николаевна выступа-
ет на встречах ветеранов, митингах, в 
школах, пишет воспоминания. Удив-
ляешься активности этой героической 
женщины! Но вот такие они,  вете-
раны Великой Отечественной войны, 
защитившие свою Родину от фашист-
ских захватчиков!

 Огромная им благодарность, глу-
бочайшее уважение и почёт!

С 1 апреля 2018 года социальные 
пенсии проиндексируют на 2,9%, со-
гласно постановлению Правитель-
ства РФ от 20 марта 2018 №302 «Об 
утверждении коэффициента индек-
сации с 1 апреля 2018 г. социальных 
пенсий».

Индексация социальных пенсий 
осуществляется исходя из темпов 
роста прожиточного минимума пен-
сионера в Российской Федерации 

за прошедший год. С учётом данно-
го показателя Правительством РФ 
утверждён коэффициент  индексации 
в размере 1,029.

В результате индексации средний 
размер социальной пенсии увели-
чится на 255 рублей, средний размер 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов 
с детства I группы увеличится  на 378 
рублей и на 383 рубля соответствен-
но.

Александр Николаевич окончил 
Ленинградский Плановый институт, 
изучал иностранные языки, рисовал 
картины. В мае 1939 года по специ-
альному  набору ЦК ВЛКСМ посту-
пил на службу в Вооружённые силы 
СССР. Служил на Северном Флоте. 
Был начальником Топливного отде-
ла. Получил звание офицера. 

В период Великой Отечественной 
войны храбро защищал нашу Роди-
ну от фашистских захватчиков. На-
граждён медалями «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу над 
Германией» и другими.

Ю.Ю. Краузе

Это моя прабабушка Ника. Свой 
первый паспорт она получила в 
блокадном Ленинграде. Когда враг 
подходил к городу, она со своими 
сверстниками и мамой работала на 
строительстве оборонных сооруже-
ний.

В блокаду Ника Петровна труди-
лась в банке и получала продукто-
вую карточку служащей. Она состо-
яла в санитарной дружине и спасала 
людей. Прабабушка награждена де-
сятью медалями. Я горжусь её под-
вигами!

Мартин Гуревич, 
ученик школы-интерната №1

Мой прадедушка, Анатолий Фё-
дорович Попов, родился в 1923 году. 
Во время Великой Отечественной 
войны сражался на «Невском пятач-
ке». В боях за Родину был ранен в 
грудь. Награждён медалью «За обо-
рону Ленинграда» и другими награ-
дами. Его имя выбито на мемориале 
«Синявинские высоты» под Ленин-
градом.

Михаил Иванов,  
ученик гимназии №105

Анатолий Фёдорович 
Попов, рядовой

Александр Николаевич 
Краузе, майор

Ника Петровна Герчикова

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

• Лучше всего не попадать в толпу, но если 
это случилось, вашей главной задачей будет  – не 
упасть;

• если вы всё же упали, нужно немедленно 
защитить голову руками и попытаться встать;

• если подняться невозможно, сгруппируй-
тесь, прижав колени к груди и защитив голову 
руками;

• находясь в толпе, избегайте её центра и 
края, уклоняйтесь от стен, решёток, оград, ви-
трин;

• не цепляйтесь ни за что руками, руки сог-
ните в локтях и прижмите к корпусу тела;

• на концерте, на стадионе заранее подумай-
те, как вы будете выходить, старайтесь не ока-
заться у сцены или раздевалки.

Правила 
поведения в толпе

На телефон «горячей линии» 
Отделения Пенсионного фон-
да по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области поступил 
звонок от гражданина, кото-
рый рассказал, что ему пришло 
сообщение по «viber» с содер-
жанием следующего характе-
ра: «Проверьте ваш СНИЛС 
на наличие денежных выплат 
с помощью перехода по ссыл-
ке», отправитель: «паспортный 
стол».

Пенсионный фонд пред-
упреждает, что не следу-
ет верить сообщениям и 

различным сайтам, где вам 
рассказывают про скрытые вы-
платы по СНИЛС, которые Вам 
положены, а также просят пере-
йти по ссылке, требуют ввести 
ваш страховой номер или но-
мер паспорта.

Органы Пенсионного фонда 
осуществляют выплаты, пред-
усмотренные законодатель-
ством: при наступлении страхо-
вого случая (выхода на пенсию, 
в случае потери кормильца, в 
случае наступления инвалидно-
сти и т.д.), или социальные вы-
платы (из средств материнского 

(семейного) капитала, ежеме-
сячные денежные выплаты 
льготным категориям и т.д.).

Для осуществления выплат 
гражданам достаточно подать 
заявление, обратившись лич-
но в клиентскую службу ПФР 
или МФЦ, а также с помощью 
интернета, через портал го-
суслуги или «Личный кабинет 
гражданина» на официальном 
сайте www.pfrf.ru.

Никому не предъявляй-
те СНИЛС и свои паспортные 
данные, если это не предусмо-
трено законом.

Внимание – новый вид 
мошенничества

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ИНФОРМИРУЕТ

Конгрессно-выставочный Фонд «Северная Пальмира»
Художественный руководитель – Евгений Царёв
Тел. +7 901 375 12 40
e-mail: fond@congresscity.ru

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2
(812) 550 20 06, 552 65 38 

vk.com/mosvetlanovskoe
WWW.MO-SVETLANOVSKOE.SPB.RU

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СВЕТЛАНОВСКОЕ

БЕЛЫЙ ЗАЛ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

УЛ. ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ, 
Д.29

Расписание концертов 
в Белом зале  
на сентябрь-декабрь 
2018

08 сентября в 13.00
ВЕЧЕР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ В БЕЛОМ ЗАЛЕ

22 сентября в 13.00
ПРАЗДНИК РОМАНСА В БЕЛОМ ЗАЛЕ

13 октября в 13.00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В БЕЛОМ ЗАЛЕ «ПОЧУВСТВУЙ МУЗЫКУ»

27 октября в 13.00
КОНЦЕРТ В БЕЛОМ ЗАЛЕ «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ВАЛЬС»

10 ноября в 13.00
КОНЦЕРТ В БЕЛОМ ЗАЛЕ «СЛУЖУ РОССИИ»

17 ноября в 13.00
КОНЦЕРТ В БЕЛОМ ЗАЛЕ «В ГОСТЯХ У МУЗЫКАЛЬНОЙ СКАЗКИ»

8 декабря в 13.00
КОНЦЕРТ В БЕЛОМ ЗАЛЕ «ФАНТАЗИЯ ДЛЯ СТРУН»

В ролях:
Глотова Евгения Александровна
Долгов Кирилл Алексеевич
Егорова Вера Сергеевна
Захаренков Алексей Дмитриевич
Белоусова Елизавета Юрьевна
Захарова Екатерина Сергеевна
Квитко Анастасия Юрьевна
Кирюшин Дмитрий Анатольевич
Красиков Антон Юрьевич
Маслов Дмитрий Андреевич
Новиков Игорь Игоревич
Филатов Евгений Анатольевич

Дорогие жители муниципального 
округа Светлановское!
Приглашаем вас 21 апреля в 13.00 в Белый зал 
Политехнического университета на концертную программу 
«Вечер юмора» Санкт-Петербургского государственного 
музыкально-драматического театра «АРТ».

Нет ничего интереснее и увлекательнее русского кабаре 
«Максим» в Париже! Свет, звук, зажигательный канкан и 
умопомрачительные танцевальные номера увлекут зрителей в 
чарующий мир музыки ХХ века, где поёт Эдит Пиаф, Марлен 
Дитрих и русские шансонье. Пленительные красавицы вскружат 
головы молодым повесам. Участь дочерей русских офицеров, 
волею судеб заброшенных в Европу, кого-то растрогает до слёз. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СВЕТЛАНОВСКОЕ!

Приглашаем вас на концерты в Белом 
зале Политехнического университета!

Концерты второго полугодия 
пройдут с октября по декабрь 2018 года.  
С информацией о репертуаре концертов 
вы можете ознакомиться в газете «У нас  
в Светлановском», на официальном сайте 
МО Светлановское в сети «Интернет»  
и в настоящей программе.

Будем рады видеть вас на наших 
концертах! 

Желаю вам приятного просмотра!

Анатолий Кораблёв 
Глава муниципального округа Светлановское

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СВЕТЛАНОВСКОЕ

Постановка заслуженного артиста 
России Александра Исакова
Режиссер – Александр Ануфриев 
Справки о пригласительных

 билетах по телефону: 
294-41-11

 Санкт-Петербург
 Муниципальное образование

 Муниципальный округ Светлановское
 Муниципальный Совет

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.03.2018 год № 1

Об утверждении Порядка предоставления сведений об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином, 
претендующим на замещение должности муниципальной службы в 
Муниципальном Совете муниципального образования Светлановское, 
Администрации Муниципального образования Светлановское 
размещалсь общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать

В целях реализации статьи 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьи 8.3 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Светлановское

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином, 
претендующим на замещение должности муниципальной службы в 
Муниципальном Совете муниципального образования Светлановское, 
Администрации Муниципального образования Светлановское 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать (далее-Порядок).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Светлановское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «У нас в 
Светлановском». Решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава Муниципального образования А.В. Кораблев

2 3
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Приложение к Решению Муниципального Совета
муниципального образования Светлановское от «28» марта 2018 г. № 1

 
ПОРЯДОК

предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых муниципальным служащим, гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы в Муниципальном 

Совете муниципального образования Светлановское, Администрации 
Муниципального образования Светлановское размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 8.3 Закона Санкт-Петербурга от 
02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге» и определяет правила представления 
муниципальными служащими, гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 
муниципального образования Светлановское (далее – Муниципальный Совет 
МО), Администрации муниципального образования Светлановское (далее 
– Администрация МО Светлановское) сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать (далее – сведения о размещении 
персональной информации в Интернете).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная 
информация, доступ к которой не ограничен*(1);

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 
совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»*(2);

страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему 
из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*(3).

3. Сведения о размещении персональной информации в Интернете 
предоставляются специалисту Муниципального Совета МО, специалисту 
Администрации МО Светлановское, ответственному за ведение кадровой 
работы, гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Муниципальном Совете МО, Администрации МО 
Светлановское; муниципальными служащими Муниципального Совета МО, 
Администрации МО Светлановское.

4. Сведения о размещении персональной информации в Интернете 
предоставляются: гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу;  муниципальными служащими – ежегодно за календарный год (с 
1 января по 31 декабря), предшествующий году предоставления указанной 
информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации 
в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, 
не позднее 01 апреля года, следующего за отчётным.

Сведения о размещении персональной информации в Интернете 
предоставляются по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы 
представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать».

5. Сведения в день их поступления регистрируются специалистом 
Муниципального Совета МО, Администрации МО Светлановское, 
ответственным за ведение кадровой работы, в журнале учёта сведений о 
размещении информации в Интернете (приложение № 1, 2 к настоящему 
Порядку).

6. Обработку общедоступной информации, размещенной претендентами 
на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 
служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 
первым настоящего Порядка, осуществляют муниципальные служащие, 
уполномоченные представителем нанимателя. Проверка достоверности 
и полноты сведений осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Сведения о размещении персональной информации в Интернете, 
предоставляемые гражданами и муниципальными служащими, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к материалам личных дел муниципальных служащих.

8. Непредставление гражданином, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы сведений, указанных в пункте первом настоящего 
Порядка, является основанием для отказа в приёме на муниципальную службу. 

9. Непредставление муниципальным служащим сведений о размещении 
персональной информации в Интернете является основанием для применения 
мер дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями и 
нормами законодательства Российской Федерации.
______________________________

*(1) В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».

*(2) В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».

*(3) В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».

Приложение № 1 к Порядку
предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальным служащим, гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального 
образования Светлановское, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать 

ЖУРНАЛ 
учета предоставленных сведений об адресатах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых муниципальным служащим, гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы в Муниципальном 
Совете муниципального образования Светлановское, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать

 
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество гражданина 
претендующего на 
замещение должно-
сти муниципальной 
службы, /муници-

пального служащего

Наименование 
должности му-
ниципальной 

службы, на кото-
рую претендует 
граждан/ долж-

ность, замещаемая 
муниципальным 

служащим 

Дата При-
меча-
ниепредо-

ставле-
ния све-
дений

обработки и 
проверки на 

достоверность 
и полноту 

представлен-
ных сведений

1 2 3 4 5 6
      

Приложение № 2 к Порядку предоставления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином, 
претендующим на замещение должности муниципальной службы в 

Администрации Муниципального образования Светлановское размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать

ЖУРНАЛ 
учета предоставленных сведений об адресатах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых муниципальным служащим, гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы в Администрации 

Муниципального образования Светлановское, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать
 

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество гражданина 
претендующего на 
замещение должно-
сти муниципальной 
службы, /муници-

пального служащего

Наименование 
должности муници-
пальной службы, на 
которую претендует 
граждан/ должность, 
замещаемая муници-
пальным служащим 

Дата При-
ме-
ча-
ние

предо-
став-
ления 
сведе-

ний

обработки и 
проверки на 

достоверность 
и полноту 

представлен-
ных сведений

1 2 3 4 5 6
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