
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с Днём полного 

снятия блокады города Ленинграда!
В этом году мы в 74-ой раз отмеча-

ем это великий праздник. Этот день 
стал Днём воинской славы России. 

Ваш подвиг – не только пример стойкости, самопожертвования, но и свидетельство величия человеческого духа, 
верности долгу и любви к Родине, силе, которой до сих пор восхищаются люди во всех уголках нашей планеты.

27 января, в День снятия блокады Ленинграда, мы обращаемся ко всем ветеранам со словами благодарности 
за мужество, стойкость и за те славные боевые и трудовые традиции, которые они передают поколениям молодых.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, счастья, бодрости духа, тепла и 
заботы близких! Низкий поклон вам, честь и слава!

Органы местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА, БЛОКАДНИКИ, ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

27 января 1944 года Советская Армия освободила Ленинград от фашистской блокады. Сегодня мы отмечаем 
этот день как День воинской славы России.

День снятия блокады Ленинграда — День воинской славы, праздник торжества человеческого духа и несгибае-
мой воли российского народа! Начатая залпом кронштадтских морских орудий, операция по общему прорыву ле-
нинградского фронта длилась две недели. За каждую пядь земли, отвоеванную в те дни у противника, пришлось 
заплатить ценой многих жизней наших солдат. С тех пор в русском языке появилось слово “блокадник” — звание, 
не требующее пояснений. В памяти ленинградцев навсегда останутся 125 граммов хлеба — норма дневного пай-
ка в страшном ноябре сорок первого, первый обоз с мукой, идущий по Дороге жизни.

Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда 
стали примером беззаветного служения Отчизне. В сердцах ветеранов, в памяти потомков живы и будут жить ге-
рои Великой Отечественной войны. Вечная слава всем, кто сражался за Родину, известным и безымянным бой-
цам. Мы преклоняемся перед живыми и теми, кого с нами нет. Светлая им память...

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть мир и благополу-
чие всегда будут в ваших домах. Примите самые искренние, самые теплые поздравления. Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, тепла, дружелюбия и долгих лет жизни!

Поздравляем всех жителей Санкт-Петербурга с Днем снятия блокады. Наши отцы и деды уберегли Ленинград. 
Наша с Вами задача – ценить и почитать это в каждом поступке, быть защитниками нашего уникального города.

С уважением, 
секретарь Курортного 
районного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ваймер 

и секретарь Кронштадтского 
районного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ходосок

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Закона-

ми Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», от 20.10.2005 № 514-76 «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об организации подготовки и 
обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Ме-
тодическим рекомендациями МЧС России и определяет порядок проведения 
подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово (далее – ВМО п.Серово), способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий.

1.2. Функции по проведению подготовки и обучению неработающе-
го населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, возлагаются на Местную 
Администрацию ВМО п.Серово (далее – МА ВМО п.Серово).

Функции по контролю за проведением подготовки и обучением нера-
ботающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, возлагаются на 
Муниципальный Совет ВМО п.Серово.

1.3. Финансирование проведения подготовки и обучения неработа-
ющего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий осуществляется МА 
ВМО п.Серово за счет средств бюджета ВМО п.Серово на соответствую-
щий финансовый год.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Основной целью в реализации вопроса местного значения по ор-

ганизации проведения подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий является снижение рисков и смягчение по-
следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.2. Деятельность МА ВМО п.Серово по организации проведения под-
готовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, направлена на решение следующих задач:

— повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также повышение уровня подготовки по ГО;

— комплексная подготовка жителей ВМО п.Серово к действиям в ЧС 
за счет использования новых информационных технологий;

— внедрение новых форм и методов обучения;
— привлечение средств массовой информации ВМО п.Серово для бо-

лее оперативного решения проблемы при возникновении чрезвычайных 
ситуаций экологического и техногенного характера. 

3. Проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.

3.1. Подготовка и обучение неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, проводится на базе учебно-консультационного пун-
кта (далее — УКП), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Серово, ул. Лесная, д.9.

3.2. Начальник УКП, уполномоченный на решение задач в области гра-
жданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, назначается Главой МА ВМО п.Серово. 

3.3. Начальник УКП отвечает за планирование, организацию и ход 
учебного процесса, состояние учебно-материальной базы.

3.4. Начальник УКП обязан:
— разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
— проводить занятия и консультации с неработающим населением (в 

соответствии с расписанием);
— вести учет подготовки неработающего населения;
— разрабатывать план работы УКП на год;
— составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП;
— составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, 

технических средств обучения, литературы, организовать их учет и сво-
евременное списание;

— поддерживать постоянное взаимодействия по вопросам обучения 
с территориальным отделом управления гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу.

3.5. Основными задачами УКП являются:
— пропаганда государственной политики в области гражданской обо-

роны, защиты от чрезвычайных ситуаций защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

— организация обучения неработающего населения согласно мето-
дической разработке для проведения занятий по программе обучения 
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности;

— отработка неработающим населением практических навыков по 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также способов защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий;

— повышение уровня морально-психологического состояния населе-
ния в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 
при ликвидации их последствий.

3.6. Контроль за работой УКП осуществляет Глава МА ВМО п.Серово. 
3.7. УКП оборудуется и оснащается в соответствии с п.5 Приложения № 2 к 

Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга, утвер-
жденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2007 № 
1396 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга».

3.8. Подготовка и обучение неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий осуществляется путем:

— проведения занятий;
— проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (бе-

седы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
кино- и видеофильмов и др.);

— распространение и изучение памяток, листовок, пособий, прослу-
шивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности;

— участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций.

3.9. Основное внимание при обучении обращается на практические 
действия в возможных чрезвычайных ситуациях.

3.10. Продолжительность занятий одной группы не более 2 академи-
ческих часов в день.

3.11. Основными формами занятий являются:
— практические занятия;
— беседы, викторины;
— ситуационные игры, дискуссии;
— встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны;
— просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Для проведения занятий приглашаются сотрудники территориаль-

ного отдела управления гражданской защиты Главного управления МЧС 
России по г.Санкт-Петербургу, а также специалисты отдела профилакти-
ки пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций СПб ГУ «Пожарно-
спасательный отряд по Курортному району».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04/18 от 18 января 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ 

И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об организации подготовки и 
обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Методическим рекомендациями МЧС России, со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге». Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-

ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 08.09.2011 № 
45/11 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 18.01.2018 № 04/18
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ 

ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ
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Международный день родного язы-
ка в 2018 году отмечается 21 февраля. 
Праздник справляют люди, которые 
изучают и передают знания о языке: 
учителя литературы, языка, исследо-
ватели письменности, сотрудники би-
блиотек, студенты, преподаватели и 
аспиранты филологических факульте-
тов высших учебных заведений, увле-
ченные лингвистикой люди.

Цель праздника – содействие 
языковому и культурному разноо-
бразию, защита исчезающих язы-
ков. Каждый год он посвящается 
определенной теме.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
17 ноября 1999 года Генераль-

ная конференция ЮНЕСКО объ-
явила 21 февраля Международ-
ным днем родного языка. Первые 
торжества прошли в 2000 году. Ге-
неральная Ассамблея ООН под-
держала инициативу о провозгла-
шении праздника в 2002 году в 
Резолюции №А/RES/56/262. Она 
призвала страны-члены содейство-
вать сохранению и защите языков 
народов мира.

Дата праздника приурочена к 
памяти о трагедии, которая про-
изошла в Бангладеше 21 февраля 
1952 года. Пакистанская полиция 

расстреляла участников акции, которые 
выступали за признание бенгальского 
языка государственным.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
В этот день устраиваются просвети-

тельские лекции, конференции, семина-
ры. Проходят акции по защите государст-
венного языка. В штаб-квартире ЮНЕСКО 

в Париже и в ее филиалах устраиваются 
выставки и презентации, которые посвя-
щаются языкам, организуются празднич-
ные концерты. В образовательных учре-
ждениях проходят тематические занятия. 
Проводятся конкурсы среди знатоков 
родного языка. В средствах массовой ин-
формации публикуются статьи о действу-
ющих и исчезающих языках.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Каждый официальный язык ООН 

имеет свой праздник. 6 июня от-
мечается День русского языка, 23 
апреля – английского, 12 октября  – 
испанского, 20 марта – француз-
ского, 18 декабря – арабского и 20 
апреля – китайского. 26 сентября 
празднуется Европейский день язы-
ков, 18 августа – День общего языка.

На Земле существует 7 тысяч 
языков. Одна из причин их исчез-
новения – неравномерное распре-
деление по количеству носителей. 
Язык вымирает, если на нем разго-
варивает менее 100 тысяч человек.

Исследователи утверждают, что 
примитивный протоязык появил-
ся 2,3 миллиона лет назад у Homo 
habilis – высокоразвитых австрало-
питеков.

История лингвистики началась в 
V веке до н. э.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05/18 от 18 января 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОДЕЙСТВИИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СБОРЕ И ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ СОДЕЙСТВИЕ В ИНФОРМИРОВАНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 N 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информа-
цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Санкт-Петербурга от 
20.10.2005 г. № 514-76 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 N 120 «О порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и об-

мене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 18.01.2017 № 05/18
ПОЛОЖЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СБОРЕ И ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ СОДЕЙСТВИЕ В ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях реализации вопроса местного значения содей-

ствие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.

2. Исполнение вопроса местного значения содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в инфор-
мировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации находится в ведении Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – МА ВМО п.Серово).

3. МА ВМО п.Серово представляет в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга информацию об угрозе и факте возникновения чрезвы-
чайной ситуации на территории муниципального образования, а также участвует в информировании населения, проживающего на территории ВМО 
п.Серово, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

4. МА ВМО п.Серово утверждает Порядок сбора и обмена информацией на территории муниципального образования поселок Серово в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения содействие в установленном порядке исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так-
же содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом ВМО п.Серово
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта постоянно действующая «горячая линия» по вопросам 
несанкционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкционированного сброса (размеще-
ния) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет 

с каждым днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны 
действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по 
России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

Производители и импортеры това-
ров в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» обязаны обеспечивать ути-
лизацию отходов от использова-
ния этих товаров в соответствии с 
нормативами утилизации, установ-
ленными распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
04.12.2015 № 2491-р.

Производители, импортеры товаров, 
которые не обеспечивают самостоятель-
ную утилизацию отходов от использова-
ния товаров, обязаны уплатить экологи-
ческий сбор.

Начиная с 2017 года ежегодно, до 1 
апреля года, следующего за отчетным пе-
риодом (календарный год), юридические 
лица и индивидуальные предпринимате-

ли, являющиеся производителями, им-
портерами товаров, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребительских 
свойств, обязаны представить в Роспри-
роднадзор по СЗФО: 

•декларацию о количестве выпущен-
ных в обращение на территории Россий-
ской Федерации за предыдущий кален-
дарный год готовых товаров, в том числе 
упаковки;

•отчетность о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования то-
варов, подлежащих утилизации после ут-
раты ими потребительских свойств.

В случае если юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся производителями, импорте-
рами товаров, не выполняют норматив 
утилизации, они обязаны ежегодно, до 15 
апреля года, следующего за отчетным пе-

риодом, представить в Росприроднадзор 
по СЗФО расчет суммы экологического 
сбора и уплатить экологический сбор.

Порядок взимания экологического 
сбора, в том числе порядок его исчисле-
ния, срок уплаты, порядок взыскания, за-
чета, возврата излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм экологиче-
ского сбора установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
08.10.2015 № 1073.

Взимание экологического сбора, 
контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью его уплаты 
осуществляет Росприроднадзор по СЗФО.

В случае невнесения или внесения не 
в полном объеме экологического сбора 
плательщиком в установленные сроки за-
долженность может быть взыскана в су-
дебном порядке.

Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга 

Н.Ф. Лазаридис

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР

В соответствии со ст. 60 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» и ст. 24 
Федерального закона от 24.04.1995 
№ 52-ФЗ «О животном мире» редкие 
и находящиеся под угрозой исчезно-
вения объекты животного мира за-
носятся в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) Красные книги 
субъектов Российской Федерации.

Животные, относящиеся к видам, за-
несенным в красные книги, повсеместно 
подлежат изъятию из хозяйственного ис-
пользования. 

При этом деятельность, ведущая к со-
кращению численности животных, запре-
щается.

Оборотоспособность диких животных, 
принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации, 
допускается в исключительных случаях 
по разрешению (распорядительной ли-
цензии), выдаваемому специально упол-

номоченным государственным органом 
по охране окружающей среды в порядке, 
предусмотренном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

В Санкт-Петербурге указанные функ-
ции осуществляет Департамент Роспри-
роднадзора по Северо-Западному феде-
ральному округу.

Ряд ограничений на оборот редких ди-
ких животных накладывает также Кон-
венция о международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения от 03.031973 
(СИТЕС), согласно которой для коммер-
ческой международной торговли этими 
видами, в. т.ч. разведенными в неволе, 
обязательным является получение раз-
решения органа СИТЕС, которое в Рос-
сийской Федерации в установленном по-
рядке выдают территориальные органы 
Росприроднадзора. 

Ответственность за добычу, хране-
ние, перевозку, содержание, приобрете-

ние, продажу редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, либо охраняемых междуна-
родными договорами, без надлежащего 
на то разрешения или с нарушением ус-
ловий, предусмотренных разрешением, 
предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ и влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч пя-
тисот до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

При этом орудия добычи животных, а 
также сами животные конфискуются.

Ответственность за несоблюдение 
указанных требований законодательст-
ва предусмотрена также ст. 258.1.УК РФ 
и влечет наказание в виде обязательных 
работ на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительных работ 
на срок до двух лет, либо принудитель-
ных работ на срок до трех лет со штра-
фом в размере до одного миллиона ру-
блей, либо лишения свободы на срок до 
трех лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

Заместитель природоохранного
прокурора г.Санкт-Петербурга 

Лазаридис Н.Ф.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КОММЕРЧЕСКИХ 
ЦЕЛЯХ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

Природоохранная прокуратура г.Санкт-Петербурга информирует
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В связи с понижением в Санкт-
Петербурге температуры на водо-
емах стал формироваться тонкий 
лед, создавая при этом иллюзию 
прочной поверхности. Однако для 
Санкт-Петербурга этой зимой харак-
терно колебание температуры, в свя-
зи с чем лед становиться пористым 
и очень слабым, через него начина-
ет просачиваться вода. Такой лед не 
способен выдержать даже небольшую 
нагрузку, при наступлении на него он 
проламывается, и человек неожидан-
но попадает в холодную воду. 

З а п р е т  в ы х о д а  н а  л е д  о п р е д е -
лен постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 
948 «Об установлении периодов, в те-
чение которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в 

Санкт-Петербурге», нарушители данно-
го постановления, достиг-
шие возраста 16 лет, могут 
быть привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 43-6 За-
кона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных право-
нарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» в виде админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей.

Поэтому уважаемые родители, обра-
тите внимание, где на-
ходятся Ваши дети, не 
допускайте нахожде-
ние своих несовершен-
нолетних детей на лед 
водоемов, объясняй-
те им опасность выхода 
на лед, последствия не-
оправданного риска, а 
также и то, что за свою 
беспечность они могут 
расплатиться наивыс-
шей ценой – собствен-
ной жизнью.

Новый год начнется для работо-
дателей с традиционной сдачи еже-
месячной отчетности СЗВ-М в Пен-
сионный фонд. Выполнить свою 
обязанность на этот раз необходимо с 
9 по 15 января 2018 года. 

Помимо ежемесячной отчетности, 
особенного внимания и проверки потре-
буют сведения о стаже работника по фор-
ме СЗВ-СТАЖ. Прием сведений будет 
вестись впервые, поэтому начать подго-
товку и сдачу рекомендуем заранее.

Указанные сведения должны быть 
представлены страхователем на каждое 
работающее у него застрахованное лицо 
(включая лиц, заключивших договоры 
гражданско-правового характера, на воз-
награждения по которым в соответствии 
с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах начисляются 
страховые взносы).

В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ от-
ражается информация о периоде рабо-
ты застрахованного лица 
в течение календарного 
года, в том числе о пери-
одах деятельности, вклю-
чаемых в стаж на соот-
ветствующих видах работ, 
определяемый особыми 
условиями труда. 

Сведения по форме 
СЗВ-СТАЖ за отчетный пе-
риод – 2017 год необходи-
мо представить не позд-
нее 1 марта 2018 года.

Для подготовки указан-
ных форм отчетности может быть исполь-

зовано программное обеспечение (ПК 
«SPU_ORB», ПК «ПД СПУ 2010» и ПК «До-
кументы ПУ6»), которое размещено на 
официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации в разделе «Стра-
хователям» \ «Бесплатные программы, 
формы и протоколы» http://www.pfrf.ru/
strahovatelyam/for_employers/programs_
for_employers/. 

В случае нарушения сроков пред-
ставления отчетных документов, а также 
за представление неполных и (или) не-

достоверных сведений 
предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей за 
каждый несвоевременно 
представленный или не-
верно оформленный до-
кумент. 

Так же предусмотрено 
наложение администра-
тивного штрафа на долж-
ностное лицо страхова-
теля в размере от 300 до 
500 рублей. 

Начальник 
Управления

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!

Информация Управления  
Пенсионного фонда в Курортном районе

ВАЖНО ЗНАТЬ! СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ 
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказу-
емого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, на-
казывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.

Уважаемые граждане! Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших известными фактах нару-
шений ПДД водителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 



6

В Новогодние каникулы в Курорт-
ном районе произошло четыре по-
жара. Так, первого января в 08:42 на 
Приморском шоссе в поселке Смоляч-
ково сгорел 2-х этажный жилой дом 
площадью 120 кв. м. В результате по-
жара пострадали два человека. По-
страдавшие были госпитализированы 
в НИИ скорой помощи им. И.И. Джане-
лидзе. Причина пожара устанавлива-
ются дознавателями ОНДПР Курорт-
ного района

Третьего января в поселке Комарово 
сгорела хозяйственная постройка. Пред-
варительная причина неосторожное об-
ращение с огнем. Пятого января в Зе-
леногорске по улице Мичурина горел 
жилой дом. Предварительная причина 
неисправность печного оборудования. 
Седьмого января в Сестрорецке на ули-
це Аэродромной обгорели задние колеса 
мусоровоза марки «Камаз». Погибших и 

пострадавших в последних трех пожарах 
не зафиксировано.

ОНДПР Курортного района обращает-
ся к жителям района: будьте бдительны 
и осторожны, не нарушайте правила по-
жарной безопасности при использовании 
отопительных печей и электрообогрева-
телей! Применяйте разумные способы 
обогрева жилья!

При эксплуатации электрического 
обогревателя:

– перед началом эксплуатации элек-
трообогревателя ознакомьтесь с инструк-
цией;

– пользуйтесь обогревателями только 
заводского производства;

– никогда не оставляйте электропри-
бор без присмотра, не позволяйте им 
пользоваться детям;

– располагайте электрообогреватель 
на негорючей поверхности подальше от 
сгораемых предметов: мебели, занаве-

сок и пр.
– очищайте прибор от пыли, не 

используйте его для сушки белья;
– не рискуйте, пробуя ремон-

тировать вышедший из строя 
обогреватель – доверьте эту ра-
боту специалисту по ремонту 
бытовых электроприборов или 
обратитесь в сервисный центр 
производителя;

– следите за тем, чтобы вилки и 
розетки не нагревались – это пер-
вый признак неисправности элек-
троприбора или перегрузки сети;

– в одну розетку не рекомен-
дуется включать более двух элек-
троприборов, чтобы не допустить 
возникновения аварийных режи-
мов работы электропроводки (ра-
зогрев токоведущих проводов 
и жил), в результате чего может 

возникнуть «короткое замыкание» и, как 
следствие, пожар;

– уходя из дома даже на несколько ми-
нут, выключайте все электроприборы из 
розеток;

ПОМНИТЕ! Энергоемкие бытовые 
электрические приборы требуют замены 
старой, ветхой электропроводки на но-
вую, которая по своим эксплуатацион-
ным качествам должна соответствовать 
используемым электропотребителям. Не-
исправные, самодельные, оставленные 
без присмотра электрообогреватели ста-
новятся причиной пожаров !

При эксплуатации отопительной печи:
• возле отопительной печи не долж-

ны находиться сгораемые материалы и 
предметы;

• дрова для топки должны соответст-
вовать размерам топливника;

• топите печку всегда с закрытой двер-
цей топливника;

• предтопочный лист перед отопи-
тельной печью должен быть размером не 
менее 50х70 см, при этом складирование 
горючих материалов и дров на предто-
почном листе не допускается;

• ни в коем случае нельзя разжигать 
отопительную печь легковоспламеняю-
щимися жидкостями (бензином, кероси-
ном и так далее);

• золу, которую вы выгребаете из топ-
ки, утилизируйте в безопасное место.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать газовые 
плиты для обогрева помещений и остав-
лять их без присмотра.

Никогда не оставляйте детей одних в 
помещении с включенными электропри-
борами или топящейся печкой!

Если вы стали участником или свиде-
телем трагедии, несчастного случая или 
оказались в непростой ситуации, звоните 
по телефонам: «101» (с мобильных и ста-
ционарных телефонов) или «112»

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу
ВДПО Курортного района 

На территории Курортного рай-
она Санкт-Петербурга есть немало 
домов, которые отапливаются при 
помощи дровяных печей, которые 
являются потенциально пожароопас-
ными. Поэтому при использовании 
печного отопления надо быть пре-
дельно внимательными и соблюдать 
все необходимых требования пожар-
ной безопасности.

Так, например, пожар может прои-
зойти из-за перекала печи, появления 
в кирпичной кладке трещин, в резуль-
тате применения для растопки горю-
чих жидкостей, выпадения из топки 
или зольника горящих углей. А между 
тем, для того, чтобы огонь дарил нам 
только тепло и не приносил беды до-
статочно соблюдать требования по-
жарной безопасности,  специально 
предусмотренные для устройства и 
эксплуатации печей.

В первую очередь, помните, что нужно 
регулярно проверять исправность печи 
и дымоходов, ремонтировать их, вычи-

щать сажу, заделывать трещины глиня-
но-песчаным раствором, а дымовая тру-
ба должна быть побелена на чердаке и 
выше кровли. Это делается для того, что-
бы максимально быстро заметить поя-
вившиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые из топки, 
должны быть политы водой и удалены в 
специально отведенное место.

Для розжига печи не стоит использо-
вать бензин, керосин и прочие легково-
спламеняющиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не следу-
ет ее топить более двух часов. Лучше это 
делать два-три раза в день, но недолго.

Мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 50 
см от топящейся печи. Вплотную же ста-
вить предметы можно лишь через 4-5 ча-
сов после того, как прогорят дрова.

Не кладите на притопочный лист дрова 
и другие материалы, которые могут лег-
ко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем случае 
не оставляйте печь без присмотра во 

время топки и не полагайтесь в этом 
деле на детей. 

Напоминаем:
 – в случае возникновения пожара, не-

обходимо срочно звонить в службу спасе-
ния по телефону «01», для владельцев со-
товых телефонов – «112», «010» и «001».

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу
ВДПО Курортного района 

СНАЧАЛА ЯНВАРЯ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
ЗАФИКСИРОВАНО ЧЕТЫРЕ ПОЖАРА

ЧТОБЫ ВАША ПЕЧКА БЕД НЕ НАТВОРИЛА...
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  .............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  ............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6  
(пос. Ушково)  .............................433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России  
по Курортному району ............................................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................. 596-87-02

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  ............. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........ 232-65-30
Дежурный помощник  
главы администрации Курортного района .............. 437-10-02

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело очередную горя-
чую телефонную линию «Администра-
тивная ответственность арбитражных 
управляющих». В течение двух часов 
на вопросы горожан отвечала началь-
ник отдела по контролю (надзору) в 
сфере саморегулируемых организа-
ций Елена Ивановна Груздева.

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: Когда вступают в силу изме-
нения в КоАП РФ в части привлечения 
саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих за нарушение тре-
бований федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной 
деятельности арбитражных управляющих?

Ответ: Отдельные изменения в Феде-
ральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и 
КоАП РФ в части регулирования деятель-
ности СРО арбитражных управляющих 
вступили в силу 29 октября 2017 года.

Вопрос: За какие нарушения зако-
нов можно привлечь СРО арбитражных 
управляющих к административной от-
ветственности?

Ответ: Арбитражный управляющий в 
силу своего правового статуса действует 
помимо административной ответствен-
ности СРО, установленной ст.14.52 КоАП 
РФ, за нарушение обязанностей по рас-
крытию информации. С 29 октября 2017 
года вступили в силу изменения в КоАП 

РФ (ст.14.52.1), в соответст-
вии с которыми установле-
на административная ответ-
ственность СРО арбитражных 
управляющих за:

• нарушение установленных 
порядка, срока или периодич-
ности созыва общего собра-
ния членов саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих; 

• нарушение требований к размеру, 
порядку формирования, размещению и 
расходованию средств компенсацион-
ного фонда саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, в том 
числе осуществлению компенсацион-
ной выплаты;

• нарушение установленных поряд-
ка, срока или периодичности проведения 
саморегулируемой организацией арби-
тражных управляющих проверки деятель-
ности своих членов;

• нарушение установленного порядка 
проведения процедуры выбора кандида-
туры арбитражного управляющего либо 
воспрепятствование свободному доступу 
заинтересованных лиц к проведению та-
кой процедуры выбора; 

• прием в члены саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих 
лица, не соответствующего установлен-
ным требованиям, или непринятие мер по 
исключению такого лица из саморегули-
руемой организации арбитражных управ-
ляющих; 

• нарушение установленных порядка 
применения мер дисциплинарного воз-

действия или порядка рассмотрения дел 
о нарушении членами саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих 
требований федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной 
деятельности; 

• представление в арбитражный суд 
или собранию кредиторов кандидату-
ры арбитражного управляющего, не со-
ответствующего установленным феде-
ральным законом требованиям, либо 
представление в арбитражный суд не-
достоверной информации о соответст-
вии кандидатуры арбитражного управ-
ляющего установленным федеральным 
законом требованиям.

Вопрос: Кто рассматривает дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 14.52.1?

Ответ: В соответствии со ст.23.86 
КоАП РФ дела об административных пра-
вонарушениях предусмотренных статьей 
14.52.1 рассматривает федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю (надзору) за 
деятельностью саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует

ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ОБСУДИЛИ  
НА ГОРЯЧЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ В УПРАВЛЕНИИ 
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66

«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81

Телефон доверия УСБ 541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Телефон доверия УФСБ 438-71-10

Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания 
дорог на территории муниципального образования поселок Серово, 
свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: 
blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия 
на территории муниципального образования поселок Серово вы можете 
сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по 
электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения 
иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о соверше-
нии ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: 
nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий электронного 
почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электрон-
ный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те сообщать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или 
складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра, отходов производства и строительства, другого мусора, образо-
ванного в процессе деятельности юридических или физических лиц, 
нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной 
почте: ekolog.serovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за 
счет бюджетных средств прекращен. Жители 
ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать договоры со 
специализированными организациями на услугу по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга выво-
зом твердых бытовых отходов занимаются такие 
организации как, например, ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального образо-
вания поселок Серово напоминает о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

О фактах оказания услуг 
по организации детского 
отдыха, досуга, функцио-
нирования частных детских 
садов, групп неполного дня 
и иных форм работы с деть-
ми физическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями и органи-
зациями, не входящими в 
систему государственно-
го образования, сообщать 
в Местную Администра-
цию внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга посе-
лок Серово любым удоб-
ным способом: лично; к де-
путатам; по телефону или 
факсу 433-65-06; по адре-
су: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.


