
Уважаемые 
жители 
поселка 
Серово!

С 1 октября 2018 года  
в нашем городе 

проводится 
ежегодный осенний 

месячник  
по благоустройству. 

Приглашаем вас  
с 1 октября  

по 31 октября  
2018 года  

принять активное 
участие в месячнике 
по благоустройству 

территории  
и общегородском 

субботнике  
20 октября 2018 года.

Выдача инвентаря 
будет производиться 

20.10.2018  
по адресам: 

– п.Серово, 
ул.Рощинское шоссе, 

дом 16 – в 11-00 

– п.Серово, 
Линдуловская 

дорога, территория 
спортплощадки 

– в 10-00.

Муниципальный 
Совет и Местная 

Администрация ВМО 
поселок Серово 
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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Профессия учителя испокон веков 
пользовалась заслуженным авторите-
том и уважением. Педагоги не только 
обучают, передают необходимые знания 
будущему поколению, но и воспитыва-
ют самые лучшие качества, прививают 
навыки, без которых нельзя обойтись в 
жизни. Благодаря вашему созидатель-
ному труду наши дети узнают, что такое 
добро, порядочность, любовь к Отечест-
ву. Особая благодарность – ветеранам 
педагогического труда, которые переда-
ют свой бесценный опыт нынешнему по-
колению учителей.

Петербургская педагогическая шко-
ла продолжает быть флагманом оте-
чественного образования, власти 
Санкт-Петербурга уделяют присталь-
ное внимание созданию комфортных, 
достойных условий работы для учите-
лей, повышению их социальной защи-
щенности, делают все для укрепления 
престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподава-
телям, педагогам дошкольного образо-
вания крепкого здоровья, оптимизма и 
реализации всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благо-
родный труд во благо нашего города и 
России! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКОГО САДА! СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ!

Воспитатель – одна из самых благородных профессий, высокое призвание и ответственная миссия, предназначение кото-
рой – формирование личности, в особенно важный и ответственный период в жизни ребенка.

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка. С вашей помощью дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь 
свою Родину. Вы вкладываете в детей свои знания, умения, талант и душу, сердечность, открытость и безграничную любовь.

В этот замечательный осенний день желаем вам много радостных детских улыбок, доброго здоровья, мира, большого лич-
ного и семейного счастья!

Пусть гармония, вдохновение, дух творчества и удача сопутствуют Вашему коллективу многие годы!
Низкий Вам поклон за то, что отдаете детям тепло своих сердец и душ! 

С уважением,
Ваши депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер и Александр Ходосок
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8 сентября – скорбная дата ленин-
градской истории. В этот день замкну-
лось вражеское кольцо, начался отсчет 
900 дней и ночей обороны Ленинграда, 
потрясшей весь мир своей трагедией и 
героизмом. Блокадный Ленинград жил, 
сражался, работал. 

Город подвергся страшнейшим лише-
ниям и пыткам. Враг рассчитывал, что про-
будит в ленинградцах самые низменные 
животные инстинкты. Он был уверен, что 
голодающие, мерзнущие, жаждущие люди 
вцепятся друг другу в горло из-за куска хле-
ба, из-за глотка воды, возненавидят друг 
друга, начнут роптать, перестанут работать, 
в конце концов, сами сдадут город…

Но враг просчитался… 
В осажденном городе каждый человек 

был воином! 
В период блокады Ленинград дал фрон-

ту более 2 тысяч танков, 1500 самолетов, 
150 тяжелых морских орудий, 4500 поле-
вых орудий разных калибров, 12 тысяч ми-
нометов, 212 тысяч единиц стрелкового 
оружия, более 7,5 миллиона артиллерий-
ских снарядов и мин.

Как мог выстоять Ленинград? Подвиг 
Ленинграда не в том, что люди умирали 
на голодном пайке. Это его трагедия. По-
двиг Ленинграда в том, что люди находили 
в себе силы мечтать, работать, помогать 
слабым, учить детей. Сила Ленинграда 
была в том, что даже маленькие дети были 
мужественными людьми, как их родители и 
старшие товарищи.

Оборона города на Неве стала симво-
лом бессмертного подвига и героизма, 
равного которому по своему величию не-
возможно найти в мировой истории. 

Прошли годы, много лет, и еще прой-
дет время, но героические дни ленинград-
ской обороны впечатаны в историю навеч-
но. Это прошлое неподвластно времени, 
оно не померкнет, не потускнеет, не исчез-
нет, не забудется никогда. 

Ленинград — город мужества, воли, го-
род-патриот, город-красавец, город-кре-
пость, город-герой. 

8 сентября 2018 года памятные меро-
приятия в поселке Серово начались с офи-
циальной церемонии возложения цветов 
к памятнику Герою Советского Союза Се-
рову В.Г., защищавшему небо Ленинграда.

Центром поминальных мероприятий ста-
ло Братское захоронение, где покоятся во-
ины, защищавшие подступы к городу. В 
митинге приняли участие представители ор-
ганов местного самоуправления, ветераны и 
жители поселков Серово и Смолячково.

Для жителей и гостей поселка Серово 
прозвучали попурри из военных песен в 
исполнении фолк-шоу группы «Колесо» и 
мелодии песен военных лет в исполнении 
лауреата международных конкурсов аккор-
деониста-виртуоза Юрия Полуосьмака.

Завершился митинг минутой молчания 
и возложением цветов к памятнику погиб-
шим воинам.

Бессмертный подвиг ленинградцев пе-
реживет века. Память о тех, кто умер в дни 
блокады от голода, погиб при бомбежках и 
артобстрелах, кто трудился на заводах оса-
жденного города, кто сражался с врагом — 
навсегда останется в наших сердцах…

Низкий поклон и вечная слава всем, кто 
сохранил наш прекрасный город!

Мирного неба над головой всем жи-
вущим!

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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19 июля 2018 года исполнилось 96 лет 
со дня рождения летчика Героя Советско-
го Союза, защищавшего Ленинград и по-
гибшего в небе над ним, именем которо-
го назван наш поселок. 

В честь этой памятной даты Муници-
пальным Советом и Местной Админист-
рацией внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово 10 августа на базе ста-
диона школы № 447 поселка Молодежное 
были организованы соревнования по во-
лейболу на кубок имени Героя Советского 
Союза Владимира Георгиевича Серова. 
Ежегодно данное мероприятие проводит-
ся с целью воспитания у подрастающего 

поколения чувства гордости за подвиги 
советского народа в годы Великой Оте-
чественной войны, формирования у мо-
лодежи стремления к спорту и здоровому 
образу жизни.

В турнире приняли участие пять команд 
от трех муниципальных образований. 

На торжественной церемонии откры-
тия участников турнира приветствова-
ли Глава Местной Администрации ВМО 
п.Серово Федорова Галина Васильевна 
и Глава ВМО п.Молодежное Холодилова 
Ирина Александровна. 

Арбитром выступал судья Республи-
канской Категории Иванов Валерий Ва-
сильевич.

Солнечная погода и музыкальное 
оформление мероприятия вдохновляли 
юных спортсменов на победу. Участники 
и гости соревнований стали свидетеля-
ми интересной, захватывающей борьбы, 
технического владения мячом, молние-
носных передач и точных ударов. Все ре-
бята получили массу впечатлений и заряд 
бодрости. 

Все участники мероприятия были на-
граждены: дипломами или медалями, а 
также утешительными призами или при-
зами зрительских симпатий. 

Победителями турнира стала коман-
да от муниципального образования посе-
лок Смолячково «ДОЛ «Буревестник» -1». 
Второе место отстояли в борьбе предста-
вители муниципального образования по-
селок Серово «СО «Луч» -1». Бронзовая 
награда также досталась команде от му-
ниципального образования поселок Смо-
лячково «ДОЛ «Буревестник» -2». 

Переходящий кубок имени Героя Со-
ветского Союза В.Г.Серова до следую-
щего года будет храниться во внутриго-
родском муниципальном образовании 
поселок Смолячково.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
НА КУБОК ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА СЕРОВА

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА –  
ЗАЩИЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВО

4 октября 2018 года Россия будет отмечать 86-ю годовщину со дня образования гражданской обороны. Эта дата осо-
бенная – ее отмечают люди, которые в любое время года, при любых погодных условиях готовы быстро собраться и от-
правиться в любую точку Земли, чтобы спасать гражданское население из беды, будь это война, природная катастрофа, 
эпидемия страшной болезни. День гражданской обороны – это праздник смелых, сильных духом и беззаветно предан-
ных своему делу людей. 

4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны 
СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. В историю противовоздушной обороны вписано немало героических страниц. Наи-
более яркой из них стал вклад воинов МПВО в победу в Великой Отечественной войне. В послевоенный период на МПВО были воз-
ложены задачи оказания помощи в восстановлении народного хозяйства и сплошного разминирования на освобожденных террито-
риях. В 1961 году МПВО была преобразована в Гражданскую оборону страны.

В 1990 году было принято решение о создании специального федерального органа исполнительной власти – Российского корпуса 
спасателей на правах государственного комитета. После ряда преобразований в 1994 году Комитет преобразуется в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела современный облик, и продолжает развиваться с учетом изменений в 
государственном устройстве, экономической и социальной сферах России, а также в соответствии с военно-политической обста-
новкой в мире. Сегодня принимаются все меры к тому, чтобы она была реально готова к решению задач по защите населения и тер-
риторий от опасностей как мирного, так и военного времени. 

Поздравляем с праздником гражданской обороны России. Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!
Территориальный отдел по Курортному районуУГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 08-03 от 27 сентября 2018 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 21.12.2017 №13-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД»

С целью эффективного использования бюджетных средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово в 2018 году, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 21.12.2017 №13-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»: 
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Серово на 2018 год» внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год» внести изменения в соответствии 
с приложением 2 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 27.09.2018 № 08-03 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 21.12.2017 №13-02 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД»  

К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 21.12.2017 №13-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 9

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    0

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   -4,0
1.4 Резервные фонды 899 0111   -4,0
1.4.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  -4,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 -4,0
1.4.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 -4,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  -10,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 -10,0
1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 -10,0
1.5.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  +10,0
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 +10,0
1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 +10,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   +254,6
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   -90,3

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте 
с 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финан-
сировании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  -90,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 -90,3

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

899 0401 51000 00101 240 -90,3

3.2 Дорожное хозяйство 899 0409   +344,9

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  +329,6

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 +329,6
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 +329,6
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   -222,5
4.1 Благоустройство 899 0503   -222,5

4.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка ма-
лых архитектурных форм

899 0503 60000 00132  -175,7

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 -175,7
4.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 -175,7
4.1.2. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  -73,8
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 -73,8
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 -73,8
4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  +45,0
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 +45,0
4.1.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 +45,0

4.1.3
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ор-
ганизация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  -32,4

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 -32,4
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 -32,4

4.1.5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 
образования

899 0503 60000 00162  +14,4

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 +14,4
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 +14,4
6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   -12,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   -6,0
5.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  -6,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 9

5.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих 

899 0705 42800 00181  -6,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 -6,0
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 -6,0
5.1 Другие вопросы в области образования 899 0709   -6,0
5.1.1.1.1.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 899 0709 43102 00561  -6,0
5.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 -6,0
5.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 -6,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   -33,4
6.1 Культура 899 0801   -33,4

6.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  -24,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 -24,9
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 -24,9
6.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  -8,5
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 -8,5
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 -8,5
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   -7,0
8.1 Массовый спорт 899 1102   -7,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  -7,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 -7,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 -7,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   +24,3
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   +24,3

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах мас-
совой информации

899 1202 45700 00251  +24,3

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 +24,3
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 +24,3
 ИТОГО РАСХОДОВ     0

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 27.09.2018 № 08-03 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово от 21.12.2017 №13-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 21.12.2017 №13-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Откло-
нения

1 2 4 5 6 9

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

   0

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -4,0
1.4 Резервные фонды 0111   -4,0
1.4.1 Резервный фонд Местной Администрации 0111 07000 00060  -4,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 -4,0
1.4.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 -4,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113   0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00290  -10,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 200 -10,0
1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 240 -10,0
1.5.2 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 09201 00071  +10,0
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 200 +10,0
1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 240 +10,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   +254,6
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   -90,3

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 
до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании 
общественных работ) 

0401 51000 00101  -90,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 200 -90,3

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0401 51000 00101 240 -90,3

3.2 Дорожное хозяйство 0409   +344,9

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  +329,6

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 +329,6
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 +329,6
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -222,5
4.1 Благоустройство 0503   -222,5

4.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых ар-
хитектурных форм

0503 60000 00132  -175,7

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 -175,7
4.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 -175,7
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32/18 от 27 сентября 2018 года 
Об утверждении Положения об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге согласно Приложению к настоящему 

постановлению.
2. Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга от 20.04.2017 № 20/17 «Об утвер-

ждении Положения об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга» 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 27.09.2018 № 32/18 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования поселок Серово и определяет цели, задачи и компетенцию участия Местной Администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – МА ВМО п.Серово) в реализации мер по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге. 

1.2. Осуществление вопроса местного значения участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга находится в ведении МА ВМО п.Серово.

1.3. Реализация вопроса местного значения участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, настоящим Положением и принимаемой в соответствии с ним муниципальной программой (планом). 

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Откло-
нения

1 2 4 5 6 9
4.1.2. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 60000 00142  -73,8
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 -73,8
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 -73,8
4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 60000 00143  +45,0
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 +45,0
4.1.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 +45,0

4.1.3
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, органи-
зация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

0503 60000 00152  -32,4

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 -32,4
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 -32,4

4.1.5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального обра-
зования

0503 60000 00162  +14,4

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 +14,4
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 +14,4
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -12,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   -6,0
5.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 0705 42800 00181  -6,0

5.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих 

0705 42800 00181  -6,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 -6,0
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 -6,0
5.1 Другие вопросы в области образования 0709   -6,0
5.1.1.1.1.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 43102 00561  -6,0
5.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 200 -6,0
5.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 240 -6,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -33,4
6.1 Культура 0801   -33,4

6.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 45000 00201  -24,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 -24,9
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 -24,9
6.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  -8,5
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 -8,5
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 -8,5
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -7,0
8.1 Массовый спорт 1102   -7,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  -7,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 -7,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 -7,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   +24,3
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   +24,3

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой 
информации

1202 45700 00251  +24,3

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 +24,3
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 +24,3
 ИТОГО РАСХОДОВ    0
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1.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программой (планом), осуществляется МА ВМО п.Серово за счет средств 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово).

2. Основные цели и задачи 
2.1. Основными целями участия в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге являются:
– обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий (бездействий);
– снижение уровня преступности на территории муниципального образования;
– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
– воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, формирование у населения законопослушности и нетерпимости к правона-

рушениям.
2.2. Основными задачами участие в реализации мер по профилактике являются:
– привлечение граждан к участию в профилактике правонарушений;
– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
– участие в предупреждении правонарушений, выявлении и устранению причин и условий, способствующих их совершению;
– правовое просвещение граждан.
3. Основные направления деятельности 
3.1. Основными направлениями участия в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге являются:
– взаимодействие с государственными органами власти, правоохранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными 

органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории ВМО п.Серово; 
– принятие программ (планов) по профилактике правонарушений на территории ВМО п.Серово и их выполнение;
– информирование и консультирование жителей ВМО п.Серово по вопросам профилактики правонарушений на территории ВМО п.Серово;
– участие в мероприятиях, направленных на предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их со-

вершению;
– исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях на 

территории ВМО п.Серово;
– организация и проведение пропагандистских и агитационных, просветительских мероприятий (разработка и распространение памяток, листо-

вок, пособий, размещение материалов в муниципальных СМИ и т.д.) среди населения ВМО п.Серово.
3.2. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим. МА ВМО п.Серово вправе осуществлять иную не запрещенную действующим 

законодательством деятельность, направленную на профилактику правонарушений на территории ВМО п.Серово.
3.3. При реализации мероприятий программы (плана) МА ВМО п.Серово на договорной основе могут привлекаться специализированные органи-

зации с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в РФ.

3 ДЕКАБРЯ 2018 – 
СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ТРАНСПОРТНОГО И 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГОВ 
ЗА 2017 ГОД

Уплатить налоги можно с помощью Интернет-
сервисов ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и «Заплати на-
логи», в отделениях банков.

Пользователи интернет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физичеcких лиц» 
получили налоговое уведомление только в элек-
тронном виде. Налогоплательщикам, не имеющим 
«Личного кабинета», уведомления были направле-
ны заказными письмами по почте.

В случае неполучения налогового уведомления 
можно обратиться в инспекцию ФНС России по 
месту учета через «Личный кабинет» или лично, а 
также на почту по адресу месту жительства. Хране-
ние заказной корреспонденции, не врученной ад-
ресату, осуществляется Почтой России в течение 
6 месяцев. 

Управление Федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу напоминает: несвоевременная 
уплата налогов влечет начисление пени и может 
стать причиной ограничения выезда за пределы 
Российской Федерации. 
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ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Прокуратурой Курортного рай-

она по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Сестрорецк, Приморское ш., д. 280А 
02.10.2018 с 09.00 до 18.00 будет 
проводиться прием предпринима-
телей в целях оказания субъектам 
предпринимательской деятельности 
помощи по правовым вопросам, реа-
лизации их права на личное обраще-
ние в органы прокуратуры. 

Во исполнение распоряжения Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от 03.03.2017 № 139/7р «Об организации 
проведения в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации Всероссийского дня 
приема предпринимателей» данный прием 
проводится в первый вторник каждого ме-
сяца в рабочее время с 09.00 до 18.00.

Одновременно субъекты предпри-
нимательской деятельности вправе 
обратиться в органы прокуратуры вне 
установленного Всероссийского дня при-
ема предпринимателей – каждый рабо-
чий день с 09.00 до 18.00, по пятницам – с 
09.00 до 16.45 с учетом времени на обе-
денный перерыв с 13.00 до 13.45.

Помимо изложенного, прием предста-
вителей бизнес-сообщества по вопросам 
соблюдения прав субъектов коммерче-
ской деятельности на базе Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге по адресу: Санкт-Пе-
тербург, улица Куйбышева, дом 21А, по-
мещение 18Н. График приема разме-
щен на официальном сайте прокуратуры 
Санкт-Петербурга.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Прокуратура Курортного района 
провела проверку соблюдения тру-
дового законодательства при органи-
зации временной трудовой занятости 
несовершеннолетних в летний пери-
од ООО «Жилком Спб» и ОАО «Озеле-
нитель». 

Установлено, что эти организации за-
ключали срочные трудовые договоры с 
несовершеннолетними с 1 по 31 августа 
2018 года. 

В нарушение требований закона в тру-
довых договорах, заключенных с несо-
вершеннолетними, отсутствуют обяза-
тельные указания на срочный характер и 
период его действия, сведения о месте 
работы и условиях труда. 

Несовершеннолетние не ознакомлены 
с записями о работе в трудовых книжках. 

С вновь принятыми несовершенно-
летними не проведён вводный инструк-
таж, они не ознакомлены с правилами 
внутреннего трудового распорядка и ин-
струкцией по охране труда. 

Прокуратура района в адрес руково-
дителей Обществ внесла представления 

об устранении нарушений, а в отношении 
должностного и юридического лиц ООО 
«Жилком СПб» возбудила дела об адми-
нистративном правонарушении по ч.1 ст. 
5.27.1 КоАП РФ (нарушение государст-
венных нормативных требований охра-
ны труда), которые направлены для рас-
смотрения в Государственную инспекцию 
труда в Санкт-Петербурге. 

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся на рассмотрении. 

Устранение нарушений контролирует 
прокуратура района. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
ЗА НЕБЕЗОПАСНУЮ ПЕРЕВОЗКУ 
ПАССАЖИРОВ ВОДИТЕЛЬ 
ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Расследование и рассмотрение 
судами уголовных дел в сфере ока-
зания услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей находится на 
контроле прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга, посколь-
ку затрагивают права и интересы гра-
ждан и посягают на жизнь и здоровья 
неопределенного круга лиц.

Так, прокуратура Курортного райо-
на поддержала государственное обви-
нение в Сестрорецком районном суде 
Санкт-Петербурга по уголовному делу по 
обвинению С. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни и здоровья по-
требителей). 

В ходе судебного следствия установ-
лено, что С., являясь водителем автобуса 
ПАЗ, 27.03.2018 осуществлял перевозку 
пассажиров на технически неисправном 
транспортном средстве на котором от-
сутствовали ремни безопасности, внеш-
ние световые приборы не работали, в 
связи с чем был остановлен сотрудника-
ми ГИБДД Курортного района и привле-
чен к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, а также преду-
прежден о невозможности дальнейшей 
эксплуатации указанного транспортного 
средства и дальнейшей перевозки пас-
сажиров. Однако С. не выполнил указан-
ного требования сотрудников полиции и 
продолжил осуществлять перевозку пас-
сажиров на технически неисправном ав-
тобусе, эксплуатация которого запреще-
на. Таким образом, С оказывал услуги, не 
отвечающие требованиям безопасности 
жизни и здоровью потребителей. 

В ходе судебного следствия подсуди-
мый вину в инкриминируемом ему пре-
ступлении признал. 

С е с т р о р е ц к и м  р а й о н н ы м  с у д о м 
Санкт-Петербурга в отношении С. выне-
сен приговор, которым последний при-
знан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК 
РФ и с учетом позиции государственно-
го обвинения ему назначено наказание в 
виде штрафа.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
ЗАСТРОЙЩИК РЕСТОРАНА 
ОШТРАФОВАН ЗА НАРУШЕНИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ

Прокуратура Курортного района 
провела проверку соблюдения ООО 
«Декор» требований градостроитель-
ного законодательства при строитель-
стве ресторана в поселке Солнечное. 

Установлено, что эта организация в 
отсутствие соответствующего разреше-
ния на земельном участке осуществляет 
возведение объекта капитального строи-
тельства – ресторана «Чедор». 

При этом земельный участок располо-
жен в границах объединенной зоны охра-
ны объектов культурного наследия. 

Согласно требованиям закона мак-
симальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, расположен-
ного в поселке Солнечное в границах 
единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, состав-
ляет 15%, в то время как ООО «Декор» 
фактически застроено 78% площади зе-
мельного участка. 

Прокуратура района в отношении 
юридического лица и его техническо-
го директора возбудила 4 дела об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ 
(проведение строительных работ без 
разрешения), ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (не-
соблюдение ограничений, установлен-
ных в границах зон охраны объектов 
культурного наследия), по результа-
там рассмотрения которых организа-
ция и ее должностное лицо привлечены 
к административной ответственности 
в виде штрафов на общую сумму около 
800 тыс. рублей. 

Кроме того, Служба государствен-
ного строительного надзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга направила в 
Сестрорецкий районный суд исковое за-
явление о сносе объекта, которое нахо-
дится на рассмотрении. 

Устранение нарушений контролирует 
прокуратура района. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ЛЮДИ

Мошенничество – вид преступле-
ния, получивший сегодня большое 
распространение. Понятие мошенни-
чества содержит статья 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации – 
это хищение чужого имущества или 
приобретение права на имущество пу-
тем обмана или злоупотребления до-
верием. Злоумышленники, как пра-
вило, предпочитают невнимательных 
или излишне доверчивых людей.

В последнее время стали поступать 
жалобы в правоохранительные органы 
от жителей Курортного района на неиз-
вестных лиц, которые ходят по квартирам 
и предлагают купить дымовые датчики, 
фильтры для отчистки воды и другие то-
вары. Как правило, группа неизвестных 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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лиц в составе двух человек – «предпри-
имчивых людей» ходит по подъездам до-
мов с целью попасть в квартиры и про-
дать данный товар.

Если вы не подготовлены к разговору 
и к решительным действиям – откажитесь 
от них.

Данный метод взяли на вооруже-
ние «домушники» и используют для без-
опасного проникновения в квартиру. 
Это позволяет им спокойно осмотреть-
ся внутри, оценить достаток жильцов, 
попробовать их разговорить, с целью 
выяснить нужную информацию и при-
смотреть, что можно «прихватить» при 
удобном случае.

Таким образом, не стоит впускать в 
квартиру незнакомых вам лиц, не следу-
ет «благожелательному» и разговорчиво-
му специалисту рассказывать истории из 
жизни, о своей семье, профессиях домо-
чадцев и т.д. Умелый вор умеет тонко вы-
удить требуемую информацию. 

С осторожностью относитесь к непро-
шеным гостям, кем бы они не представ-
лялись и какой благовидный предлог не 
придумывали для своего визита. 

Храните в памяти сотового телефо-
на, номера дежурных частей отделений 
полиции района: 437-02-02, 433-47-02, 
596-87-02. 

Если вы все же стали жертвой мошен-
ничества, обратитесь в отдел полиции с 
заявлением. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
О НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сохраняющаяся стабильность на-
правления обращений граждан в ор-
ганы прокуратуры свидетельствует о 
высоком доверии к правозащитной 
деятельности прокуратуры, а также 
является результатом взаимодейст-
вия с населением посредством осу-
ществления личного приема замести-
телей и прокурора района, освещения 
в средствах массовой информации 
результатов прокурорских проверок. 

Между тем в 2018 году возросло чи-
сло обращений граждан в прокуратуру 
района по вопросам неправомерного 
взимания платы за обслуживание до-
мофона, несогласия с размером начи-
сленной платы за коммунальные услу-
ги (горячее и холодное водоснабжение, 
теплоснабжение), несогласия с ростом 
потребляемых коммунальных услуг в 
соответствии с показаниями общедо-
мовых приборов учета потребляемой 
энергии, о неудовлетворительном со-
держании общего имущества многок-
вартирного дома. 

Прокуратура района разъясняет, что 
в соответствии с п. 3.2 Положения о Го-
сударственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга, Инспекция осуществ-
ляет региональный государственный жи-
лищный надзор. 

Таким образом, обращения по выше-
указанным вопросам необходимо на-
правлять в Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга, посколь-
ку согласно ч. 2 ст. 21 Федерального за-

кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации», при 
осуществлении надзора за исполнени-
ем законов органы прокуратуры не под-
меняют иные государственные органы. 
Проверка исполнения законов прово-
дится на основании поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации о фактах 
нарушения законов, требующих приня-
тия мер прокурором.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ЗАКОННО ЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ 
 НА АВТОМОБИЛЯХ ЗНАКА  
О ТОМ, ЧТО ЗА УПРАВЛЕНИЕМ 
НАХОДИТСЯ ИНВАЛИД, 
ХОТЯ ФАКТИЧЕСКИ 
ЭТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?

Размещение на автомобиле опоз-
навательного знака «инвалид» фак-
тически несоответствующего дей-
ствительности, незаконно и влечет 
за собой административную ответ-
ственность. Кодексом об админист-
ративных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее – КоАП РФ) 
предусматривается административ-
ная ответственность граждан, долж-
ностных и юридических лиц за неза-
конную установку на транспортном 
средстве опознавательного знака 
«Инвалид», что влечет за собой на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч ру-
блей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения; 
на должностных лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию транспортных 
средств, – двадцати тысяч рублей с 
конфискацией предмета админист-
ративного правонарушения; на юри-
дических лиц – пятисот тысяч рублей 
с конфискацией предмета админист-
ративного правонарушения.

Вместе с тем, предусмотрена ад-
министративная ответственность во-
дителей за управление транспортным 
средством, на котором незаконно уста-
новлен такой знак, что влечет наложе-
ние административного штрафа на во-
дителя в размере пяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения.

Кроме того, остановка (стоянка) 
транспортного средства в местах, отве-
денных для остановки или стоянки транс-
портных средств инвалидов, влечет за 
собой эвакуацию транспортного средст-
ва, а также наложение административ-
ного штрафа на водителя в размере пяти 
тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ЧЕМ ГРОЗИТ САМОВОЛЬНЫЙ 
ЗАХВАТ ЗЕМЛИ? 

Самовольное занятие земельно-
го участка заключается в том, что 
лицо использует земельный участок, 
не имея на это правовых оснований 
и против воли собственника. Оно мо-
жет выражаться в противоправной за-
стройке земельного участка, времен-

ном или постоянном складировании и 
других неправомерных действиях.

Совершение данного правонарушения 
влечет за собой административную от-
ветственность.

Диспозиция статьи 7.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) предусматривает ответственность 
за самовольное занятие земельного 
участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земель-
ный участок.

Размер административного штра-
фа определяется в рублях в зависимости 
от кадастровой стоимости земельного 
участка, на котором допущено наруше-
ние. Если кадастровая стоимость такого 
земельного участка не установлена, КоАП 
РФ установлены минимальный и макси-
мальный размеры штрафа по видам нару-
шений и категориям нарушителей:

– граждане – 1-1,5% стоимости, но 
при этом не менее 5 тыс. руб.;

– должностные лица – 1,5-2% стоимо-
сти, но в любом случае более 20 тыс. руб.;

– организации – 2-3% стоимости, но 
не менее 100 тыс. руб.

В случаях, кода не определена када-
стровая стоимость земельного участка, 
размер штрафа будет иным:

– для граждан – от 5 до 10 тыс. руб.;
– для должностных лиц – от 20 до 50 

тыс. руб.;
– для организаций – от 100 до 200 

тыс. руб.
В случае совершения указанно-

го правонарушения индивидуальным 
предпринимателем, он будет нести ад-
министративную ответственность как 
юридическое лицо.

В случае самовольного занятия части 
надела земельного участка, расчет сто-
имости, от которой зависит исчисление 
штрафа, производится исходя из отноше-
ния той площади, что была незаконно за-
нята, к общему размеру участка.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРОЗИТ 
ГРАЖДАНАМ ЗА ЗАВЕДОМО 
ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Конституцией Российской Феде-
рации закреплено, что каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь.

Во исполнение данной нормы Кон-
ституции Российской Федерации при-
нят Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Так статьей 11 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» предусмотрено, 
что отказ в оказании медицинской помо-
щи не допускается.

Вместе с тем, Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность за заведомо лож-
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ный вызов специализированных служб, в 
том числе за ложный вызов скорой меди-
цинской службы.

Данная норма направлена на обеспе-
чение деятельности специализирован-
ных служб по охране жизни и здоровья 
граждан, борьбе с правонарушениями, 
охране собственности. Ложные вызо-
вы специализированных служб фактиче-
ски препятствуют их работе, связанной с 
принятием экстренных мер по спасению 
жизни и здоровья граждан, их имущества, 
любой формы собственности, борьбой с 
административными правонарушениями 
и преступлениями.

Под заведомо ложным вызовом сле-
дует понимать умышленные действия 
лица, который осознает, что сообщаемые 
им сведения не соответствуют действи-
тельности, а именно являются ложными, 
и желает ими ввести в заблуждение со-
ответствующие государственные органы, 
препятствуя, таким образом их работе.

За совершение заведомо ложного вы-
зова специализированных служб на гра-
жданина может быть наложен админис-
тративный штраф в размере от 1 тыс. до 
1,5 тыс. руб.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
УГОЛОВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ  
И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

Ответственность за данное проти-
воправное преступное деяние на тер-
ритории Российской Федерации регу-
лируется ст. 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Под незаконной рубкой понимается 
повреждение до степени прекращения 
роста лесных насаждений или не отне-
сенных к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан, если эти деяния со-
вершены в значительном размере.

Повреждение до степени прекраще-
ния роста означает уничтожение частей 
деревьев, делающее невозможным про-
должение их роста.

Значительным ущербом при незакон-
ной рубке насаждений является соверше-
ние незаконных рубок, общий ущерб от 
которых превышает пять тысяч рублей.

Кроме того, еще одним элементом, 
указывающим на преступность деяния, 
будет отсутствие разрешительных доку-
ментов на рубку насаждений.

Таким образом, для того чтобы при-
знать рубку насаждений уголовно-нака-
зуемым деянием, необходимо иметь три 
основных элемента:

1. отсутствие разрешительной доку-
ментации на вырубку;

2. повреждение насаждений до пол-
ного прекращения роста зеленых наса-
ждений;

3. наличие ущерба свыше 5000 рублей.
Но, стоит отметить, что к предмету 

указанных преступлений, не относятся в 
частности, деревья, кустарники, произра-
стающие на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, на приусадебных зе-
мельных участках, на земельных участках, 
предоставленных для индивидуально-
го жилищного, гаражного строительства, 
ведения личного подсобного и дачного 
хозяйства, садоводства, животноводст-
ва и огородничества, в лесопитомниках, 
питомниках плодовых, ягодных, декора-
тивных и иных культур, а также ветроваль-
ные, буреломные, сухостойные деревья.

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДСТОИТ ВЫЙТИ 
НА ПЕНСИЮ В 2020 ГОДУ, МЫ 
ЖДЕМ ВАС В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Уважаемые жители Курортного и 
Кронштадтского районов! Исключи-
тельная важность пенсионного обес-
печения граждан обусловлена тем, 
что пенсия, как правило, является 
единственным источником их дохода.

На сегодняшний день одним из глав-
ных приоритетных направлений работы 
Пенсионного фонда является наиболее 
полный охват заблаговременной работой 
лиц, приобретающих право на страховую 
пенсию. 

Если Вам предстоит выйти на пенсию 
в 2020 году, мы ждем Вас в Управлении 
Пенсионного фонда на консультацию!

Специалисты Управления помогут Вам 
подготовить документы для назначения 
пенсии заранее.

При себе иметь:
1. Документ, удостоверяющий лич-

ность;
2. СНИЛС;
3. Документы о трудовом стаже (тру-

довая книжка, справки о стаже);
4. Диплом об образовании (при нали-

чии);
5. Военный билет (при наличии);
6. Документ об изменении фамилии, 

имени, отчества (при наличии);
7. Свидетельства о рождении детей 

(при наличии).
При проверке представленных доку-

ментов специалистами проводиться ком-
плекс мер по обеспечению полноты и до-
стоверности сведений, пенсионных прав 
гражданина. В случае выявления расхо-

ждений специалистами направляются за-
просы в компетентные органы с целью их 
устранения. 

Информируем, что для предвари-
тельной (заблаговременной) проверки 
документов вам необходимо обратить-
ся в Управление Пенсионного фонда в 
Курортном районе Санкт-Петербурга 
(межрайонное) по телефонам 437-23-
42, 305-16-13 для записи на удобное 
для вас время.

Прием по заблаговременной работе 
осуществляется: понедельник-четверг с 
9. 30 до 16. 30.

Проинформируйте своих знакомых 
о консультациях, позаботьтесь о на-
значении пенсии заблаговременно.

РАССЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНО 
ПЕНСИЮ МОЖНО ТОЛЬКО В ПФР

Вера в силу средств массовой ин-
формации у пожилых людей велико, 
именно поэтому, доверие к объявле-

ниям в печатных изданиях и интернете 
так высоко. В последнее время юри-
дические фирмы активно предлагают 
пенсионерам заполнить обращение в 
государственные учреждения, но не 
бесплатно.

Текст обращения всегда шаблонный 
с просьбой проверить начисленный раз-
мер пенсии и цитированием не связанных 
между собой выдержек из законодатель-
ства, содержащих длинные и сложные 
формулировки, создающие впечатление 
профессионализма составителя. 

Для получения максимальной прибы-
ли от пенсионера обращение рассылают 
в десятки государственных организаций.

Доверчивые граждане верят в гаран-
тию юридических фирм об увеличении 
пенсий, и не понимают, что только сотруд-
ники Пенсионного фонда могут правильно 
оценить и проверить размер пенсии.

Отделение и Управления ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти напоминают, что пенсия не уста-
навливается произвольно, ее размер 
зависит от продолжительности трудо-
вого стажа, заработка, с учетом которо-
го начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд за каждого 
конкретного гражданина.

Внимание!!! Не оплачивайте услуги 
третьих лиц!

Получить разъяснения или подать за-
явление на пересмотр размера пенсии вы 
можете в онлайн-приемной на официаль-
ном сайте ПФР www.pfrf.ru/knopki/online_
kons/ бесплатно! 

Ваше заявление обязательно будет 
рассмотрено, даже если оно составлено 
без ссылок на нормы действующего зако-
нодательства.

Начальник Управления ПФР 
В. Андреев

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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СЕРВИС «ЖИЗНЕННЫЕ 
СИТУАЦИИ» ПОМОЖЕТ С 
ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ

Какой пакет документов нужен для 
продажи квартиры? Что необходимо 
для того, чтобы совершить операцию 
дарения? Какие документы необходи-
мо иметь при себе, чтобы оформить 
наследование? При совершении лю-
бых операций с недвижимостью у каж-
дого человека зачастую возникают во-
просы по пакету документов.

Для ответа на эти вопросы создан сер-
вис Росреестра – «Жизненные ситуации».

Главная задача сервиса – помощь за-
явителю в получении сведений о порядке 
действий при совершении операций с не-
движимостью и перечне документов, не-
обходимых в конкретных ситуациях.

Сервис «Жизненные ситуации» позво-
ляет заявителям в удобной, наглядной и 
максимально доступной форме получить 
сведения о порядке действий при осу-
ществлении разных видов сделок с не-
движимостью, а также процедуры када-
стрового учета.

В сервисе описаны типовые ситуа-
ции, а также размещены соответствую-
щие формы документов. Заявитель са-
мостоятельно может определить, какие 
документы нужны в каждой конкретной 
ситуации или оценить полноту уже имею-
щегося на руках пакета документов. 

Для более точного формирования па-
кета документов рекомендуется запол-
нить анкету. На основании полученных 
ответов на экране появится перечень 
требуемых документов вместе с макси-
мальным сроком предоставления услу-
ги и информацией о размере госпош-
лины. Список можно распечатать, либо 
сохранить. 

Воспользоваться сервисом могут со-
вершенно бесплатно как юридически, 
так и физические лица. Требуется все-
го лишь зайти на сайт Росреестра (www.
rosreestr.ru) в раздел «Электронные услу-
ги и сервисы» и выбрать сервис «Жизнен-

ные ситуации», либо пройти по ссылке: 
ls.rosreestr.ru/usecases.html. 

В случае возникновения ситуации 
по операциям с недвижимостью, кото-
рую сервис не отражает, заявитель мо-
жет в любое удобное время получить 
консультацию специалистов Ведом-
ственного центра телефонного обслу-
живания по единому круглосуточно-
му справочному телефону Росреестра: 
8-800-100-34-34.

КАК МОЖНО ИЗМЕНИТЬ 
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ?

Кадастровая стоимость – это сто-
имость, установленная в результате 
проведения кадастровой оценки не-
движимости независимым оценщиком 
по существующим методикам. Ее ре-
зультаты утверждаются региональны-
ми или местными органами власти.

Законом предусмотрено два осно-
вания для пересмотра кадастровой 
стоимости:

Первое – недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, использован-
ных при определении его кадастровой 
стоимости. К примеру, неверно учтена 
площадь помещения.

Второе – отличие кадастровой стои-
мости от рыночной.

Существует два варианта пересмо-
тра кадастровой стоимости: обратить-
ся в суд напрямую, либо в Комиссию 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. 
Причем, юридические лица обязаны 
сначала обратиться в Комиссию, тогда 
как физические лица могут обращаться 
сразу в суд.

Если Вы приняли решение оспорить 
результаты кадастровой стоимости, то 
для обращения в суд или Комиссию Вам 
потребуются следующие документы:

– выписка из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости, содержа-
щую дату определения кадастровой сто-

имости. Это можно сделать с помощью 
личного кабинета на сайте Россреестра.

– нотариально заверенная копия пра-
воустанавливающего или правоудостове-
ряющего документа на объект недвижи-
мости;

– документы, подтверждающие недо-
стоверность сведений об объекте недви-
жимости;

– отчет об оценке вашего объекта 
недвижимости у независимого оцен-
щика на дату определения кадастровой 
стоимости.

В случае принятия положительного ре-
шения о пересмотре результатов када-
стровой стоимости по Вашему объекту, 
«новые» сведения о кадастровой стоимо-
сти вносятся в ЕГРН. При этом, важно по-
нимать, что «новые» сведения для расче-
та налога будут применяться начиная с 1 
января календарного года, в котором вы 
обратились в комиссию или в суд, но не 
ранее даты внесения в ЕГРН кадастровой 
стоимости, которая являлась предметом 
оспаривания.

Заявление в комиссию по рассмо-
трению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости при Управ-
лении Россреестра по Санкт-Петербургу 
может быть подано при личном обраще-
нии (Санкт-Петербург, ул. Красного Тек-
стильщика, д. 10-12, вход со стороны 
Синопской набережной), либо направле-
но средствами почтовой связи (190000, 
Санкт-Петербург, BOX 1170).

Получить информацию о кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости 
на территории Санкт-Петербурга вы мо-
жете, воспользовавшись формой запро-
са сведений ЕГРН на официальном сайте 
Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/EGRN_2

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Спрос на консультационные услуги 
Кадастровой палаты по Санкт-Петер-
бургу в 2018 году по сравнению с 2017 
вырос в десять раз. Вопросами оказа-
ния платных консультационных услуг 
в сфере оборота недвижимости Када-
стровая палата по Санкт-Петербургу 
занимается с 2017 года. Как показы-
вает практика, наибольшим спросом 
у жителей Санкт-Петербурга пользу-
ются консультации, связанные с обо-
ротом объектов недвижимости, а так-
же составление договоров в простой 
письменной форме.

Кадастровая палата оказывает Кон-
сультационные услуги для физических и 
юридических лиц в сфере оборота объ-
ектов недвижимости как устно, так и с 

составлением письменной резолюции, 
осуществляет подготовку проектов дого-
воров купли-продажи, дарения в простой 
письменной форме, оказывает помощь 
в формировании пакета документов для 
составления договоров и т.д.

Сотрудники Кадастровой палаты обла-
дают большим опытом работы в учетно-
регистрационной сфере и знанием нор-
мативно-правовой базы, необходимой 
для проведения консультаций и подготов-
ки проектов договоров. 

Государственное учреждение гаран-
тирует быстрое и качественное выпол-
нение всех видов услуг. При этом сто-
имость консультаций в Кадастровой 
палате остается одной из самых низких 
в регионе. 

Подать заявку и задать вопросы об 
услугах можно по телефону 8 (812) 
630-20-74 или электронной почте: 
konsult@78.kadastr.ru.

После получения от Вас заявки со-
трудник Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу обязательно перезвонит 
Вам, согласует дату и время консуль-
тации, поможет определиться с выбо-
ром услуги, задаст уточняющие вопро-
сы для подготовки к Вашей встрече. 

Кроме этого, получать актуаль-
ную информацию о деятельности уч-
реждения можно с помощью офи-
циальной страницы Кадастровой 
палаты по Санкт-Петербургу в со-
циальной сети «В контакте»: https://
vk.com/spbfkp78. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ!
Информируем Вас, что в целях обеспечения сохранения и развития занятости 

граждан предпенсионного возраста органами Службы занятости Санкт-Петербурга 
организована работа консультационных пунктов для граждан предпенсионного в 
районных Агентствах занятости населения Санкт-Петербургского государственно-
го автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»:

Калининского района (ул. Комсомола д.35),
Московского района (ул. Варшавская, д.63, корп.1),
Невского района (ул. Бабушкина, д.52),
Приморского района (ул. Савушкина, д.62),
Фрунзенского района (ул. Бухарестская, д.61),
Центрального района (ул. Кирочная, д.53/46).
В консультационных пунктах обратившимся гражданам предпенсионного возраста пре-

доставляются государственные услуги по содействию в поиске подходящей работы, ин-
формированию о положении на рынке труда в Санкт-Петербурге, профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения, а также проводится консультирование по вопросам законодатель-

ства о занятости населения, информирование о планируемых ярмарках вакансий и возможности обращения в случае нарушения 
трудовых прав на «горячую линию» в Государственную инспекцию труда в г. Санкт-Петербурге. 

Просим Вас довести указанную информацию до сведения лиц предпенсионного возраста, работающих в Вашей организации.
Телефон «горячей линии» Центра занятости населения Санкт-Петербурга: 320-06-52. 

В 611 школу Курортного района к 
третьеклашкам пришли на открытый 
урок сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической рабо-
ты, территориального отдела МЧС, все-
российского добровольного общества 
в городе Зеленогорск и пожарно-спа-
сательного отряда. Сотрудниками МЧС 
Курортного района в рамках «Месяч-
ника пожарной безопасности» в обра-
зовательных учреждениях был прове-
ден открытый урок «Соблюдение мер 
пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях и быту», а также 
проведена профилактическая беседа о 
действиях в случае пожара и о прави-
лах пользования первичными средства-
ми пожаротушения (огнетушителем) по 

формированию у детей основ безопас-
ного поведения, направленных на пре-
дупреждение случаев возникновения 
пожаров по причине детской шалости. 

В доступной форме школьникам рас-
сказали о правилах эвакуации, правилах 
пожарной безопасности, напомнили теле-
фон вызова экстренных служб реагирова-
ния и о бъяснили, что своевременно ока-
занная профессиональная помощь может 
спасти человеку жизнь, также ребят очень 
заинтересовал рассказ про огнетушитель 
– для чего он нужен и как им пользоваться. 
Дети с интересом слушали специалистов, 
задавали много вопросов, а иногда и при-
водили свои примеры столкновения че-
ловека с огнём. Также был показан обуча-
ющий фильм о том, как действовать при 

эвакуации. По завершению мероприятия 
всем были вручены памятки о соблюдении 
правил пожарной безопасности. 

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное 

пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

ОТКРЫТЫЙ УРОК «СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И БЫТУ»

Уважаемые родители, правила по-
жарной безопасности следует приви-
вать детям с малых лет! В целях вашей 
безопасности и безопасности ваших 
детей как можно чаще беседуйте с ма-
лышами о том, как себя вести в чрез-
вычайных ситуациях, разъясните детям 
возможные последствия и опасность 
игр с огнем и другими пожароопасными 
предметами. Как показывает практика, 
напоминать детям о правилах пожарной 
безопасности необходимо постоянно, 
чтобы выполнение этих требований во-
шло в привычку, стало естественным, 
не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны 
строго следить за тем, чтобы дети не бра-
ли в руки спички. Нельзя допускать, что-
бы дети пользовались электронагрева-
тельными приборами.

Если у вас есть малолетние дети, ни 
в коем случае не оставляйте их дома од-
них тем более, если топится печь, работа-
ет телевизор или другие электроприборы. 
Не показывайте детям дурной пример: не 

курите при них, не зажигайте бумагу для 
освещения темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных для детей. 
Ни в коем случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные электри-
ческие приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, имеющи-
ми сертификат соответствия требованиям 
безопасности, с встроенным устройством 
автоматического отключения прибора от 
источника электрического питания.

Помните – маленькая неосторожность 
может привести к большой беде. В ка-
ждой квартире в зоне видимости для дет-
ского взгляда должен быть листок с напи-
санными телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, попавший 
в сложную ситуацию, будет сориенти-
рован специалистом службы спасения о 
дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не 
оставлять одних без присмотра, исклю-
чить возможность забав с пожароопасны-
ми предметами, то детям постарше необ-
ходимо объяснять к чему могут привести 

такие игры. Оставшись без присмотра, 
они чувствуют себя хозяевами и, подра-
жая взрослым, могут включать электро-
приборы, чинить электропроводку, могут 
даже разжечь костер (иногда и в кварти-
ре!) или устроить дымовую завесу. По-
добное проявление самостоятельности 
может закончиться трагически.

Если Вы увидели, что дети самостоя-
тельно разводят костер, играют со спич-
ками и зажигалками, горючими жидкостя-
ми, не проходите мимо, не оставайтесь 
безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где сре-
ди детей проводится разъяснительная 
работа, направленная на предупрежде-
ние пожаров от детской шалости с огнем, 
опасность возникновения пожаров по 
этой причине сводится к минимуму.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

РОДИТЕЛИ, РАССКАЖИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ  
О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ:

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу позвони пожарным по телефону 01 или 101 или 112. Обязательно 
сообщи о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать пожарным свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси имя и фамилию. Если 
сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Сообщив о пожаре, внимательно выслушай оператора и обязательно сделай то, что он скажет. 
4) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 
5) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не могут позаботиться о себе сами. Если не можешь взять их с собой, по-

кидая квартиру, постарайся найти для них наиболее безопасное место. Таким местом, к примеру, может стать ванная комната. 
6) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать распространение огня на 10-15 минут – 

этого времени достаточно, чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 
ЗНАЙ: 
С законом не шутят! 
Согласно статьи 19.13 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» заведомо ложный вызов является противоправ-

ным деянием и наказывается административным штрафом от 1000 до 1500 руб.
Согласно статьи 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опас-

ность гибели людей, может наказываться штрафом, исправительными работами, арестом или лишением свободы на срок до 3 лет. 
ПОМНИ! В случае ложного вызова люди, нуждающиеся в срочной помощи, не получат её. Кроме того, ложный вызов задает спе-

циалистам МЧС лишнюю работу и приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники. 
Призываем тебя: «Не балуйся, ведь это может коснуться и тебя!». 
Чтобы не случилось беды: 
• Не пользуйтесь неисправными электроустановками; 
• Не устанавливайте электрические калориферы вблизи сгораемых предметов; 
• Не оставляйте включенными в сеть электроприборы, уходя из дома на длительное время

Отдел надзорной деятельности Курортного района Управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Всероссийское добровольное пожарное общество в Курортном районе Санкт-Петербурга
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 
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З а к о н  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
19.02.2014 N 48-14 «О мерах по пре-
д у п р е ж д е н и ю  п р и ч и н е н и я  в р е -
да здоровью, физическому , ин-
теллектуальному , психическому , 
духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Петер-
бурге и внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» принят в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в целях защиты детей, а 
также профилактики правонарушений 
совершенных несовершеннолетними 
и преступлений в отношении несовер-
шеннолетних.

Этим Законом предусмотрены меры 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духов-
ному и нравственному раз-
витию несовершеннолетних.

С момента вступления 
данного правового акта в 
законную силу с 03.03.2014 
года в Санкт-Петербурге не 
допускается нахождение не-
совершеннолетних незави-
симо от времени суток в ме-
стах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запре-
щается.

К местам, в которых на-
хождение несовершенно-
летних запрещается, отно-
сятся:

1) объекты (территории, 
помещения) юридических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для реализации товаров только сек-
суального характера;

2) пивные рестораны, винные бары, 
пивные бары, рюмочные, другие места, 
которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение не-
совершеннолетних ограничивается, 
относятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего поль-
зования;

2) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в том числе интернет-кафе, 
интернет-клубы);

3) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (ор-
ганизации или пункты), для развлече-
ний, досуга (в том числе развлекательные 
комплексы, ночные клубы, бани, сауны), 
где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алко-

гольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе.

 В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет в ночное время 
с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентя-
бря по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов 
в период с 1 июня по 31 августа без со-
провождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних, 
в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет в ночное время с 23.00 часов до 
06.00 часов без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, в которых 

нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается.

Вышеуказанные меры по недопуще-
нию нахождения несовершеннолетних в 
местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, не приме-
няются:

1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организа-

циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, торжественных меропри-
ятий, посвященных завершению обуче-
ния по программам основного общего, 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования и про-
граммам профессионального обучения 
в указанных организациях, в отношении 
выпускников указанных организаций;

3)  во время проведения празд-
н и ч н ы х  м е р о п р и я т и й ,  о р г а н и з у е -
мых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

Родители (лица, их заменяющие), 
лица, осуществляющие мероприятия с 
участием несовершеннолетних, обязаны 
обеспечить соблюдение требований по 
недопущению нахождения несовершен-
нолетних в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, использующие объек-
ты (территории, помещения), отнесенные 
к местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних запрещается или огра-
ничивается, обязаны принимать меры по 
предупреждению нахождения несовер-
шеннолетних на указанных объектах (тер-
риториях, помещениях), в том числе:

1) размещать информацию о недопу-
стимости нахождения несовершеннолет-
них на используемых ими объектах (на 
территориях, в помещениях), отнесенных 
к местам, в которых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается или ограничи-
вается. Указанная информация должна 
размещаться при входе на соответству-
ющий объект (территорию, помещение) в 
наглядной и доступной форме;

2) при наличии сомнений в факте до-
стижения лицом возраста восемнадца-

ти лет требовать от него 
предъявления паспорта или 
иного документа, удостове-
ряющего личность.

С т а т ь я  8 - 2  З а к о -
на Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 N 273-70 «Об 
административных пра-
вонарушениях в Санкт-
Петербурге» предусма-
тривает ответственность 
р о д и т е л е й  ( з а к о н н ы х 
представителей) и юриди-
ческих лиц за несоблюде-
ние установленных требо-
ваний к обеспечению мер 
по предупреждению при-
чинения вреда здоровью, 
физическому, интеллекту-

альному, психическому, духовному и 
нравственному развитию несовершен-
нолетних в Санкт-Петербурге:

1. Допущение нахождения несовер-
шеннолетнего в местах, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запрещает-
ся или ограничивается, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на индивидуальных предприни-
мателей – от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

2. Нахождение несовершеннолет-
него, достигшего возраста шестнадца-
ти лет, в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается, влечет наложение ад-
министративного штрафа на несовер-
шеннолетнего в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей.

3. Повторное в течение года соверше-
ние правонарушения, предусмотренного 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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В последнее время в отдел над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного района 
Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу от жителей района 
стала поступать информация о том, 
что на различные объекты звонят и 
представляются сотрудниками госу-
дарственного пожарного надзора и го-
ворят о возможных проверках.

В связи с этим отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы Курорт-
ного района разъясняет, что информация о 
плановых проверках юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей разме-
щена на официальном сайте МЧС России 
(www.mchs.gov.ru), а также в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.

ru), а также непосредственно в органах го-
сударственного пожарного надзора.

Всегда можно позвонить в отдел над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Курортного района 437-15-
08 и попросить подтвердить личность 
сотрудника. Государственные инспекто-
ры по пожарному надзору при проведе-
нии профилактической работы обязаны 
быть одетыми в форменное обмундиро-
вание МЧС России, иметь при себе на-
грудный жетон «Государственный пожар-
ный надзор» и служебное удостоверение.

Если вам предлагают выполнить какие-
либо платные работы, связанные с обеспече-
нием пожарной безопасности и представля-
ются сотрудниками пожарного надзора – не 
верьте, перед вами мошенники!

Будьте бдительны, не попадайтесь на 
уловки мошенников!

Чтобы обогреватель защитил вас 
от холода и при этом не стал причиной 
огненной беды, ОНДПР Курортного 
района напоминает основные правила 
пожарной безопасности при исполь-
зовании электрообогревателей:

– помните, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в сред-
нем составляет около 10 лет. Использо-
вание свыше установленного срока мо-
жет привести к печальным последствиям;

– систематически проводите провер-
ку исправности электропроводки, розе-
ток, щитков и штепсельных вилок обо-
гревателя;

– следите за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя ремонтируй-
те и заменяйте детали, если они вышли 
из строя;

– используйте приборы, изготовлен-
ные только промышленным способом, ни 
при каких обстоятельствах не нужно ис-
пользовать поврежденные, самодельные 
или «кустарные» электрообогреватели;

– избегайте перегрузки электросети в 
случае включения сразу нескольких мощ-
ных потребителей энергии;

– не оставляйте включенным электро-
обогреватели на ночь, не используйте их 
для сушки вещей;

– не позволяйте детям играть с элек-
трообогревателями;

– устанавливайте прибор на безопас-
ном расстоянии от занавесок или мебели;

– не используйте обогреватель в по-
мещении с лакокрасочными материа-
лами, растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями. Также 
нельзя устанавливать электрообогре-

ватель в захламленных и замусоренных 
помещениях;

– регулярно очищайте обогреватель от 
пыли — она тоже может воспламениться;

– не пропускайте сетевые провода 
обогревателя под коврами и другими по-
крытиями; не ставьте на провода тяжелые 
предметы, например, мебель;

– следите за тем, чтобы электровил-
ки и розетки не нагревались, это первый 
признак неисправности электроприбора 
или перегрузки сети.

Да, правил достаточно много, но их 
необходимо запомнить. Ведь это залог 
безопасности Вас и Ваших близких.

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное 

пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

Если вы разбили градусник и про-
лили ртуть (жидкий серебристый 
металл, пары которого очень ядови-
ты) – необходимо провести ее сбор 
и санобработку комнаты (демерку-
ризация).

1. При обнаружении в помещении 
пролитой ртути – открыть окна, вклю-
чить вентиляцию, удалить детей из по-
мещения. 

2. Не пытайтесь вытереть ртуть тряп-
кой – для ее сбора приготовьте напол-
ненную водой банку с крышкой, кисточку, 
резиновую грушу, бумажный конвертик, 
лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и 
раствор марганцовки.

3. При помощи кисточки соберите 
крупные шарики ртути в конвертик; за-
тем «втяните» в резиновую грушу мел-
кие шарики, а капельки «наклейте» на 
лейкопластырь. 

 4. Собранную ртуть поместите в банку 
и плотно закройте ее; очищенную поверх-
ность протрите газетой, а затем обрабо-
тайте раствором марганцовки и как сле-
дует проветрите помещение.

5. При появлении характерных сим-
птомов отравления парами ртути необ-
ходимо немедленно через рот обильно 
промыть желудок водой с 20-30 частями 
активированного угля, после чего выпить 
молоко, взбитый с водой яичный белок, а 
затем – принять слабительное.

6. При осложнениях – обратиться за 
помощью к врачу.

ПЧ (профилактическая) СПб 
ГКУ «ПСО Курортного района»

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИЛИСЬ МОШЕННИКИ, ВЫДАЮЩИЕ СЕБЯ 

ЗА СОТРУДНИКОВ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА!

ЕСЛИ ВЫ РАЗБИЛИ ГРАДУСНИК!

«ТЕПЛО» ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ! 



17

В настоящее время все чаще в мире 
и в нашей стране происходят стихий-
ные бедствия, аварии последствиями 
которых являются разрушения, нару-
шение жизнедеятельности населения 
и гибель людей; остается высокой 
опасность военных действий. Траги-
ческих последствий стихийного бедст-
вия или аварии, опасности, возникшей 
в ходе военных действий, можно из-
бежать или уменьшить их, если сво-
евременно будет получено предупре-
ждение. Для этих целей применяются 
сигналы гражданской обороны.

Сигналы гражданской обороны пред-
назначены для оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях и о непосредст-
венной возникшей опасности нападения 
противника.

Существует пять сигналов граждан-
ской обороны: «Внимание всем!», «Воз-
душная тревога», «Отбой воздушной 
тревоги», «Радиационная опасность», 
«Химическая тревога».

Предупредительным сигналом граждан-
ской обороны является сигнал «Внимание 
всем!». Он подается с целью привлечения 
внимание всего населения об аварии, ка-
тастрофе, стихийном бедствии, угрозе на-
падения противника. Сигнал подается спо-
собом включения сирен, прерывистых 
гудков, транспортных и других средств че-
рез установки громкоговорящей связи, в 
том числе установленных на автомобилях 
службы охраны общественного порядка и 
ГИБДД. Действия населения: услышав си-
рену, гудки и т.п., немедленно включите ра-
дио, телевизор и прослушайте сообщение 
регионального МЧС о порядке действий. 
Полученную информацию передайте со-

седям, а затем действуйте согласно услы-
шанным правилам.

Сигнал «Воздушная тревога» подается 
с целью предупредить население о непо-
средственной угрозе нападения против-
ника. Подается по радиотрансляционным 
сетям, радиовещательным станциям и 
телевизионным приемникам путем пере-
дачи текста об опасности и информации 
о действиях населения. Действия насе-
ления: если Вы находитесь дома, необ-
ходимо взять с собой личные документы, 
средства индивидуальной защиты, за-
пас воды и продовольствия, отключить 
приборы, потребляющие электроэнер-
гию, воду, газ, плотно закрыть окна, фор-
точки, вентиляционные устройства, при-
нять меры по защите продуктов, воды и 
пищи от возможного заражения, укрыть-
ся в ближайшем защитном сооружении 
(подвал, цокольное помещение здания, 
убежище). Если сигнал тревоги застал 
вас на рабочем месте, действуйте со-
гласно инструкции, предусматривающей 
немедленное прекращение работ с без-
аварийной остановкой оборудования и 
переводом процессов непрерывного ци-
кла на безопасный режим работы, с по-
следующим убытием в укрытие. В город-
ском транспорте необходимо выйти из 
транспорта на ближайшей остановке и 
действовать по указанию постов ГО, по-
лиции, водителей. В общественных ме-
стах действовать по указанию админи-
страции, постов ГО, полиции. Во всех 
случаях укрыться в ближайшем защитном 
сооружении, а при его отсутствии – в ов-
раге, насыпи, яме.

Сигнал «Отбой воздушной трево-
ги» подается с целью разрешить населе-

нию продолжить выполнять обязанности, 
прерванные сигналом «Воздушная трево-
га». Информация о действиях населения 
передается по радиотрансляционным се-
тям, радиовещательным станциям и те-
левизионным приемникам.

Сигнал «Радиационная опасность» 
подается с целью предупредить населе-
ние о необходимости принять меры за-
щиты от радиоактивных веществ.

Сигнал «Химическая тревога» под-
ается с целью предупредить население 
о срочной необходимости принять меры 
защиты от отравляющих и сильнодейст-
вующих ядовитых веществ. В случае воз-
никновения опасности по радиотран-
сляционным сетям, радиовещательным 
станциям и телевизионным приемни-
кам будет передан текст об опасности 
и информация о действиях населения. 
При аварии с выбросом аварийно-опас-
ных химических веществ будет сообщено 
на каких улицах населению оставаться в 
квартирах, загерметизировать их, надеть 
влажную марлевую повязку, отключить 
потребителей электроэнергии, а на каких 
немедленно выходить из зоны заражения 
в указанных направлениях, взяв докумен-
ты и деньги.

Понимание степени угрозы, знание 
сигналов гражданской обороны и адек-
ватные действия по ним при угрозе чрез-
вычайной ситуации помогут спасти жизнь 
вам и вашим близким.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону 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 по-
селок 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) поме-

щения, о совершении 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 стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

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

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЖИГАНИЯ МУСОРА И ПАЛА ТРАВЫ!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово 

просим не допускать сжигания мусора и пала травы. 
В случае неисполнения будут применены меры административного воздействия.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово
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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 продук-
ции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 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, наказывается штрафом в 
размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до ше-
сти месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной 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.

«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)

О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРИКАРМЛИВАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Уважаемые жители Курортного района!

Администрация Курортного района и органы местного самоуправления ВМО п.Серово обращают ваше внимание на недопу-
стимость прикармливания безнадзорных животных, так как наличие кормовой базы для безнадзорных животных в виде пище-
вых отходов является одним из основных факторов, влияющих на появление и наличие безнадзорных животных на прилегающих 
к объектам территориях.

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЯ ПО 

ВОПРОСАМ СОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В случае невыплаты, задержки заработной платы или невыплаты организациями, находящимися на территории Курорт-
ного района Санкт-Петербурга, заработной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела экономического развития администрации.
Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, д.1, каб.№ 316, тел.: 576-25-76, e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru
Кроме того, в целях снижения размера задолженности по заработной плате и повышении эффективности работы 

в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая ли-
ния», на которую возможно сообщить о фактах нарушения трудового законодательства в части несвоевременной или 
не в полной мере выплаченной заработной платы.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоян-

но действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного 
законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

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:

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА АО «ТРЕТИЙ ПАРК» НАРУШИЛ ПДД?
Уважаемые граждане! Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших известными фактах нару-

шений ПДД водителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации детского отдыха, досуга, функционирования част-

ных детских садов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и организациями, не входящими в систему государственного образования, сообщать в Местную Ад-
министрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным 
способом: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедленного сообщения в правоохранительные органы о ставших известными 

фактах правонарушений, в случае возникновения угрозы террористического акта или ставшими известными фактах о 
готовящихся террористических актах или экстремистских проявлениях, а также об оказании содействия органам вну-
тренних 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 охране общественного порядка ОМВД России Курортного района 
Санкт-Петербурга

573-18-22,  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района Санкт-Петербурга 573-18-02
Телефон доверия ОМВД России Курортного 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 Ленинград-
ской области 275-06-57
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ЗАПИШИСЬ В «НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ»!
Региональная Общественная организация «Народная дру-

жина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» при-
глашает граждан принять участие в охране общественного по-
рядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданст-
во РФ, регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской обла-
сти), отсутствие судимости и административных правонарушений, 
не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 
часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать 
порядок на территории района!

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 
каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 
8-931-326-20-68.


