
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО!

День народного единства – это день взаимопонимания и всеобщего едине-
ния общества. 

Этот светлый праздник – благодарность нашим предкам за великую страни-
цу истории, знак уважения к многовековым традициям, патриотизму и тем лю-
дям, которые отстояли свободу нашего Отечества, укрепили российскую госу-
дарственность.

Истоки этого дня возвращают нас в те 
времена, когда в далеком 1612 году народ-
ное ополчение, объединившись, одержало 
победу над иноземными захватчиками. 

Мы гордимся тем, что родились в могучей и 
сильной стране, мы должны помнить и хранить 
нашу историю и заботиться о том, чтобы новое 
поколение берегло и любило нашу Отчизну.

Примите поздравления с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА и искренние поже-
лания здоровья, благополучия, мира и добра. 

С уважением,  
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Курортного (местного) районного отделения  
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ваймер  

и секретарь Кронштадтского (местного) районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ходосок

С ДНЕМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
Сердечно поздравляю Вас с Днем народного единства!
Этот праздник – дополнительный повод вспомнить славные страницы оте-

чественной истории и подвиги предков, отстоявших нашу независимость. Рос-
сийский народ всегда, когда было необходимо, демонстрировал стойкость 
духа, мужество и отвагу, умел сплотиться перед лицом трудностей.

Примите искренние пожелания счастья, семейного благополучия, мира и 
добра! Пусть духовное единение станет залогом больших успехов! 

С уважением,
Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Катенев
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В целях реализации вопроса мест-
ного значения по организации и про-
ведению мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обря-
дов 13 октября 2018 года в Зеленогор-
ском Парке Культуры и Отдыха была 
проведена ежегодная краеведче-
ская конференция «Русский писатель 
Л.Андреев на Карельском перешей-
ке», организованная Муниципальным 
Советом и Местной Администрацией 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок 
Серово при активном участии краеве-
дов: Визиряко Татьяны Николаевны, 
Григорьевой Нины Васильевна, Карпо-
ва Евгения Владимировича, Рогалевой 
Нины Николаевны, Старкова Алексан-
дра Ивановича.

Именно в поселке Серово, ранее фин-
ской территории поселок Ваммелсуу, пи-
сатель Леонид Андреев прожил послед-
ние 12 лет жизни из отпущенных ему 
судьбой 48 лет, в собственном доме под 
названием «Вилла Аванс». Большая часть 
художественного творчества и эписто-
лярного наследия была создана писате-
лем в этом огромном доме.

В гостях у Андреева бывали Александр 
Блок, Максим Горький, Александр Сера-
фимович, Корней Чуковский, Илья Репин, 
Валентин Серов, Николай Рерих и другие 
известные люди. 

Леонид Андреев был увлечен новинка-
ми технического прогресса своего вре-
мени. Такими увлечениями были попере-
менно то граммофон, то велосипед, то 
цветная фотография, то кинематограф… 
Каждый уголок чернореченского дома, 
все родственники и друзья, живописные 
окрестности побережья остались увеко-
веченными на цветных фотографиях, сде-
ланных самим писателем с 1910 по 1914 
год. Альбом цветных фотографий Леони-
да Андреева издал уже в наше время хра-
нитель его архива и просто замечатель-
ный человек Ричард Дэвис. 

Период жизни Леонида Андреева на 
Черной речке до начала Первой мировой 
войны отмечен интересными встречами, 
увлечениями, прогулками по речке и за-
ливу, играми с подрастающими детьми и, 
конечно, новыми произведениями. Чер-

ная речка – не только проведенные здесь 
12 лет жизни писателя. Для всех, кому до-
рого имя Андреева, берега речки стали 
также неразрывно с ним связаны, как Яс-
ная Поляна с именем Толстого или Кок-
тебель – с именем Волошина. Это место, 
одухотворенное самим Леонидом Нико-
лаевичем Андреевым. Его дети написа-
ли собственные воспоминания о жизни на 
Черной речке, воспринимая ее как свою 
малую родину.

Жизнь и творче-
ство Леонида Анд-
реева  – это единое 
целое, которое се-
годня является до-
с т о я н и е м  и  г о р -
д о с т ь ю  ж и т е л е й 
Карельского пере-
шейка. 

В целях сохра-
нения памяти о Ле-
о н и д е  А н д р е е в е 
органами местно-
го самоуправления 
в н у т р и г о р о д с к о -
го муниципально-
г о  о б р а з о в а н и я 
Санкт-Петербурга 
п о с е л о к  С е р о в о 
на остатках фун-

дамента дачи установлен информа-
ционный стенд, неподалеку у пеше-
ходной дорожки на Рощинском шоссе 
установлен памятный знак в виде от-
крытой книги, организуются конфе-
ренции, литературные чтения, издают-
ся всевозможные печатные материалы. 
В октябре 2018 года выпущен «Сбор-
ник краеведческих материалов «Памя-
ти Леонида Андреева».

В ГОСТЯХ У ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА
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В проведении Дня благоустройства приняли участие муниципальные служащие органов местного самоуправления 
ВМО п.Серово, депутаты, коллективы организаций и жители, волонтеры, члены ВПП «Единая Россия». 

В рамках субботника на террито-
рии поселка Серово была проведена 
акция «Память в наших сердцах» – ме-
роприятие по уборке территорий па-
мятных мест было организовано орга-
нами местного самоуправления ВМО 
п.Серово. В ходе проведения акции 
были убраны территории, прилегающие 
к Братскому захоронению, памятному 
знаку летчика Героя Советского Союза 
В.Г.Серову, памятному знаку русскому 
писателю Л.Н. Андрееву. 

Из организаций, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния, наиболее активными стали работ-
ники магазина «Дача», СО «Луч», ресто-
рана «ЕЛЬ». 

Каждому, кто отложил все свои личные 
дела и внес свой ощутимый вклад в бла-
гоустройство поселка, Муниципальный 
Совет и Местная Администрация ВМО 
п.Серово выражают слова благодарности 
и надеются на активное участие в обще-
ственной жизни поселка в будущем.

В ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

ОЦЕНИТЕ 
КАЧЕСТВО 
ОСЕННЕЙ 

УБОРКИ
В соответствии с протоко-

лом Городского штаба благо-
устройства Санкт-Петербурга 
о т  2 4 . 0 3 . 2 0 1 6  N  3  К о м и -
т е т о м  п о  б л а г о у с т р о й с т -
ву Санкт-Петербурга в целях 
оценки качества проведения 
осенней уборки территорий 
районов Санкт-Петербурга 
организован опрос жителей 
города.

О п р о с  п р о в о д и т с я  д о 
09.11.2018 в электронном виде 
на сайте Комитета по благоу-
стройству Санкт-Петербурга 
(http://kb.gov.spb.ru/interview/).

ВОДОЕМЫ И ДЕРЕВЬЯ 
ГОРОЖАНАМ НЕ НУЖНЫ?

Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга совместно с Комитетом 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга, Государственной административно-техни-
ческой инспекции Санкт-Петербурга и администрацией Петродворцового райо-
на проведена проверка в связи с производством работ в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга, вблизи Санкт-Петербургского шоссе.

Проверкой установлено, что неустановленными лицами при осуществлении работ по 
устройству временной подъездной дороги по указанному адресу произведена полная засып-
ка грунтом водного объекта – пруда без названия.

Кроме того, незаконно снесены 85 деревьев: 14 осин, 39 деревьев ольхи, 24 берез, 7 
черёмух и 1 ивы. 

Все работы по обустройству дороги ведутся в отсутствие каких-либо разрешительных до-
кументов. 

По фактам грубейших нарушений требований законодательства об охране окружающей 
среды природоохранной прокуратурой в следственные органы направлены материалы для 
принятия решения о возбуждении уголовных дел по двум составам преступлений – ст. 246 УК 
РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 260 УК РФ 
(незаконная вырубка лесных насаждений).

После установления конкретных виновных лиц будет решен вопрос о возмещении ущерба, 
причиненного окружающей среде. 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/18 от 19 октября 2018 года 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 

9  месяцев 2018 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 

9 месяцев 2018 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2018 № 39/18 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2018 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1 октября 2018 г.

Наименование органа, организующего исполнение бюджета: Местная Администрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
Наименование бюджета: Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

коды
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.10.2018
по ОКПО 79715908

899
по ОКТМО 40281556000

по ОКЕИ 383
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего 010  13 486 400.00 12 412 546.13 1 073 853.87
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 2 035 700.00 3 868 742.15 -1 833 042.15
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 - 1 185.70 -1 185.70
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

010 00010501000000000110 - 1 185.70 -1 185.70

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

010 00010501010010000110 - 971.50 -971.50

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

010 00010501011011000110 - 971.50 -971.50

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010 00010501020010000110 - 214.20 -214.20

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010 00010501021010000110 - 214.20 -214.20

10501021011000110 010 00010501021011000110 - 214.20 -214.20
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 2 025 100.00 3 822 556.45 -1 797 456.45

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 00011105000000000120 2 025 100.00 3 822 556.45 -1 797 456.45

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

010 00011105010000000120 2 025 100.00 3 822 556.45 -1 797 456.45

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городов федерального значения, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 00011105011020000120 2 025 100.00 - 2 025 100.00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городов федерального значения, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

010 00011105011020100120 - 3 822 556.45 -3 822 556.45

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 10 600.00 45 000.00 -34 400.00
Штрафы за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

010 00011606000016000140 - 10 000.00 -10 000.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

010 00011690000000000140 10 600.00 35 000.00 -24 400.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

010 00011690030030000140 10 600.00 - 10 600.00

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

010 00011690030030100140 - 30 000.00 -30 000.00

Штрафы за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге»

010 00011690030030200140 - 5 000.00 -5 000.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 11 450 700.00 8 543 803.98 2 906 896.02
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 11 450 700.00 8 543 803.98 2 906 896.02

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000151 9 221 700.00 6 916 500.00 2 305 200.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000151 9 221 700.00 6 916 500.00 2 305 200.00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

010 00020215001030000151 9 221 700.00 6 916 500.00 2 305 200.00



5

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000151 2 229 000.00 1 627 303.98 601 696.02
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 00020230024000000151 2 229 000.00 1 627 303.98 601 696.02

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 00020230024030000151 2 229 000.00 1 627 303.98 601 696.02

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

010 00020230024030100151 799 400.00 591 000.00 208 400.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях

010 00020230024030200151 6 900.00 6 900.00 -

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий

010 00020230024030300151 1 422 700.00 1 029 403.98 393 296.02

 
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего 200  14 339 170.00 8 831 834.23 5 507 335.77
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 7 862 408.00 4 355 837.62 3 506 570.38
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

200 00001020000000000000 1 175 213.00 813 726.93 361 486.07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

200 00001020020000000000 1 175 213.00 813 726.93 361 486.07

Расходы на содержание Главы муниципального образования 200 00001020020000011000 1 175 213.00 813 726.93 361 486.07
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020020000011121 904 800.00 613 395.46 291 404.54
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901020020000011121 904 800.00 613 395.46 291 404.54

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 00001020020000011129 270 413.00 200 331.47 70 081.53

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901020020000011129 270 413.00 200 331.47 70 081.53

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

200 00001030000000000000 454 621.00 179 971.58 274 649.42

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

200 00001030020000000000 382 621.00 125 971.58 256 649.42

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представитель-
ного органа муниципального образования

200 00001030020000021000 273 421.00 125 971.58 147 449.42

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 00001030020000021242 44 000.00 29 640.00 14 360.00

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021242 44 000.00 29 640.00 14 360.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001030020000021244 211 828.00 87 830.32 123 997.68

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021244 211 828.00 87 830.32 123 997.68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001030020000021851 13 748.00 6 624.00 7 124.00
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021851 13 748.00 6 624.00 7 124.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001030020000021852 3 745.00 1 876.00 1 869.00
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021852 3 745.00 1 876.00 1 869.00

Уплата иных платежей 200 00001030020000021853 100.00 1.26 98.74
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021853 100.00 1.26 98.74

Расходы на компенсации депутатам представительного органа муници-
пального образования, осуществляющим свою деятельность на непосто-
янной основе

200 00001030020000022000 109 200.00 - 109 200.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

200 00001030020000022321 109 200.00 - 109 200.00

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000022321 109 200.00 - 109 200.00

Другие общегосударственные вопросы 200 00001030900000000000 72 000.00 54 000.00 18 000.00
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

200 00001030920200072000 72 000.00 54 000.00 18 000.00

Уплата иных платежей 200 00001030920200072853 72 000.00 54 000.00 18 000.00
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030920200072853 72 000.00 54 000.00 18 000.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 00001040000000000000 6 111 574.00 3 356 623.11 2 754 950.89
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

200 00001040020000000000 6 104 674.00 3 351 723.11 2 752 950.89

Расходы на содержание главы Местной Администрации 200 00001040020000031000 1 175 213.00 752 042.87 423 170.13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000031121 904 800.00 562 388.03 342 411.97
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000031121 904 800.00 562 388.03 342 411.97

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 00001040020000031129 270 413.00 189 654.84 80 758.16

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000031129 270 413.00 189 654.84 80 758.16

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной админи-
страции

200 00001040020000032000 4 130 061.00 2 047 939.73 2 082 121.27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000032121 2 375 100.00 1 299 570.98 1 075 529.02
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032121 2 375 100.00 1 299 570.98 1 075 529.02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 00001040020000032129 717 280.00 455 352.54 261 927.46

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032129 717 280.00 455 352.54 261 927.46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 00001040020000032242 431 319.00 175 810.51 255 508.49

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032242 431 319.00 175 810.51 255 508.49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001040020000032244 494 522.00 67 706.29 426 815.71

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032244 494 522.00 67 706.29 426 815.71

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040020000032851 110 840.00 49 333.00 61 507.00
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032851 110 840.00 49 333.00 61 507.00

Уплата иных платежей 200 00001040020000032853 1 000.00 166.41 833.59
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032853 1 000.00 166.41 833.59

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000010400200G0850000 799 400.00 551 740.51 247 659.49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000010400200G0850121 565 500.00 378 522.45 186 977.55
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010400200G0850121 565 500.00 378 522.45 186 977.55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000010400200G0850129 170 700.00 127 637.17 43 062.83

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010400200G0850129 170 700.00 127 637.17 43 062.83

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 000010400200G0850242 9 300.00 6 600.00 2 700.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010400200G0850242 9 300.00 6 600.00 2 700.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000010400200G0850244 53 900.00 38 980.89 14 919.11

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010400200G0850244 53 900.00 38 980.89 14 919.11

Другие общегосударственные вопросы 200 00001040900000000000 6 900.00 4 900.00 2 000.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

200 000010409200G0100000 6 900.00 4 900.00 2 000.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 000010409200G0100242 6 900.00 4 900.00 2 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010409200G0100242 6 900.00 4 900.00 2 000.00

Резервные фонды 200 00001110000000000000 1 000.00 - 1 000.00
Государственная программа Российской Федерации «Содействие занято-
сти населения»

200 00001110700000000000 1 000.00 - 1 000.00

Резервный фонд Местной Администрации 200 00001110700000060000 1 000.00 - 1 000.00
Резервные средства 200 00001110700000060870 1 000.00 - 1 000.00
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901110700000060870 1 000.00 - 1 000.00

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 120 000.00 5 516.00 114 484.00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130900000000000 120 000.00 5 516.00 114 484.00
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 200 00001130900000290000 100 000.00 - 100 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001130900000290244 100 000.00 - 100 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901130900000290244 100 000.00 - 100 000.00

Формирование и размещение муниципального заказа 200 00001130920100071000 20 000.00 5 516.00 14 484.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001130920100071244 20 000.00 5 516.00 14 484.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901130920100071244 20 000.00 5 516.00 14 484.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

200 00003000000000000000 197 504.00 134 973.00 62 531.00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

200 00003090000000000000 129 504.00 114 473.00 15 031.00

Мероприятия по гражданской обороне 200 00003092190000000000 129 504.00 114 473.00 15 031.00
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представитель-
ного органа муниципального образования

200 00003092190000090000 129 504.00 114 473.00 15 031.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003092190000090244 129 504.00 114 473.00 15 031.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903092190000090244 129 504.00 114 473.00 15 031.00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

200 00003140000000000000 68 000.00 20 500.00 47 500.00

Ведомственные целевые программы 200 00003147950000000000 68 000.00 20 500.00 47 500.00
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

200 00003147950100520000 15 500.00 3 500.00 12 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950100520244 15 500.00 3 500.00 12 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950100520244 15 500.00 3 500.00 12 000.00

Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования

200 00003147950200510000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950200510244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950200510244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования

200 00003147950300490000 10 500.00 3 000.00 7 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950300490244 10 500.00 3 000.00 7 500.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950300490244 10 500.00 3 000.00 7 500.00

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

200 00003147950400530000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950400530244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950400530244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка на территории муниципального образования

200 00003147950500540000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950500540244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950500540244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

200 00003147950600590000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950600590244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950600590244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 3 675 630.00 2 670 503.78 1 005 126.22
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 3 675 630.00 2 670 503.78 1 005 126.22
Дорожное хозяйство 200 00004093150000000000 3 675 630.00 2 670 503.78 1 005 126.22
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга

200 00004093150000111000 3 675 630.00 2 670 503.78 1 005 126.22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00004093150000111244 3 675 630.00 2 670 503.78 1 005 126.22

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89904093150000111244 3 675 630.00 2 670 503.78 1 005 126.22

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 1 912 075.00 1 300 386.09 611 688.91
Благоустройство 200 00005030000000000000 1 912 075.00 1 300 386.09 611 688.91
Благоустройство 200 00005036000000000000 1 912 075.00 1 300 386.09 611 688.91
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, 
установка малых архитектурных форм

200 00005036000000132000 130 400.00 88 052.00 42 348.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000132244 130 400.00 88 052.00 42 348.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000132244 130 400.00 88 052.00 42 348.00

Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципально-
го образования

200 00005036000000142000 10 000.00 5 502.00 4 498.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000142244 10 000.00 5 502.00 4 498.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000142244 10 000.00 5 502.00 4 498.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 200 00005036000000143000 75 000.00 30 000.00 45 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000143244 75 000.00 30 000.00 45 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000143244 75 000.00 30 000.00 45 000.00

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, организация работ по компенсационному озеленению, за-
щита зеленых насаждений

200 00005036000000152000 182 600.00 182 573.00 27.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000152244 182 600.00 182 573.00 27.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000152244 182 600.00 182 573.00 27.00

Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 200 00005036000000161000 60 000.00 39 400.00 20 600.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000161244 60 000.00 39 400.00 20 600.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000161244 60 000.00 39 400.00 20 600.00

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования

200 00005036000000162000 19 400.00 19 400.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000162244 19 400.00 19 400.00 -

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000162244 19 400.00 19 400.00 -

Размещение и содержание наружной информации в части указателей, ин-
формационных щитов и стендов

200 00005036000000163000 12 000.00 7 880.00 4 120.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000163244 12 000.00 7 880.00 4 120.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000163244 12 000.00 7 880.00 4 120.00

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000050360000G3160000 1 422 675.00 927 579.09 495 095.91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000050360000G3160244 1 422 675.00 927 579.09 495 095.91

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899050360000G3160244 1 422 675.00 927 579.09 495 095.91

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 10 500.00 3 500.00 7 000.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 10 500.00 3 500.00 7 000.00
Государственная программа Российской Федерации «Внешнеполитиче-
ская деятельность»

200 00006054100000000000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

200 00006054100000171000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00006054100000171244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89906054100000171244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 142 800.00 84 209.70 58 590.30
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 00007050000000000000 55 800.00 8 500.00 47 300.00
Переподготовка, повышение квалификации 200 00007054280000000000 55 800.00 8 500.00 47 300.00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц, депутатов представительного орана местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280000181000 55 800.00 8 500.00 47 300.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007054280000181244 55 800.00 8 500.00 47 300.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89907054280000181244 55 800.00 8 500.00 47 300.00

Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000 87 000.00 75 709.70 11 290.30
Государственная программа Российской Федерации «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года»

200 00007094300000000000 87 000.00 75 709.70 11 290.30

Подпрограмма «Координация деятельности органов государственной 
власти в сфере социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации»

200 00007094310000000000 87 000.00 75 709.70 11 290.30

Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования

200 00007094310200561000 87 000.00 75 709.70 11 290.30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007094310200561244 87 000.00 75 709.70 11 290.30

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89907094310200561244 87 000.00 75 709.70 11 290.30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 350 170.00 138 670.00 211 500.00
Культура 200 00008010000000000000 350 170.00 138 670.00 211 500.00
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года»

200 00008014500000000000 350 170.00 138 670.00 211 500.00

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

200 00008014500000201000 138 670.00 138 670.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00008014500000201244 138 670.00 138 670.00 -

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89908014500000201244 138 670.00 138 670.00 -

Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов

200 00008014500000211000 211 500.00 - 211 500.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00008014500000211244 211 500.00 - 211 500.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89908014500000211244 211 500.00 - 211 500.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 58 000.00 58 000.00 -
Массовый спорт 200 00011020000000000000 58 000.00 58 000.00 -
Массовый спорт 200 00011024870000000000 58 000.00 58 000.00 -
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и 
спорта

200 00011024870000241000 58 000.00 58 000.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00011024870000241244 58 000.00 58 000.00 -

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89911024870000241244 58 000.00 58 000.00 -

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 00012000000000000000 130 083.00 85 754.04 44 328.96
Периодическая печать и издательства 200 00012020000000000000 130 083.00 85 754.04 44 328.96
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 200 00012024570000000000 130 083.00 85 754.04 44 328.96
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в 
иных средствах массовой информации

200 00012024570000251000 130 083.00 85 754.04 44 328.96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00012024570000251244 130 083.00 85 754.04 44 328.96

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89912024570000251244 130 083.00 85 754.04 44 328.96

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -852 770.00 3 580 711.90 x
 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефици-

та бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 500 x 852 770.00 -3 580 711.90 4 433 481.90

в том числе:      

Источники внутреннего финансирования бюджета 520 00001000000000000000 - - x

Источники внешнего финансирования бюджета 620 00002000000000000000 - - x

Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720) 700 00001000000000000000 852 770.00 -3 580 711.90 x

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

710 00001050201030000510 -13 486 400.00 -13 067 044.20 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

720 00001050201030000610 14 339 170.00 9 486 332.30 x

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

В соответствии с отчетом на 01 октября 2018 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования по-
селок Серово за 9 месяцев 2018 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 9 месяцев 2018 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 3798,6 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 2475,3 тыс.руб.
За 9 месяцев 2018 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга состави-

ли 551,7 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 378,5 тыс.руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые граждане!
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово предлагает вашему вниманию извле-

чение из постановления МА ВМО п.Серово от 19 октября 2018 года № 40/18 «Об утверждении ведомственных целевых программ внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год». Полная версия постановления размещена на официальном сайте www.
серово-спб.рф. 

 МА ВМО п.Серово

Приложение № 1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 году»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово в 2019 году»

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

2.
Наименование 
разработчика Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки программы

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
Положение о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово от 19.10.2017 №59/17

4. 
Муниципальный 
заказчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
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5. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы: 
– Создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Основные задачи программы: 
– создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и территорий; 
– установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, не-
обходимого для благоустройства территории внутригородского муниципального образования; 
– организация учета зеленых насаждений; 
– обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми ком-
плексами; 
– создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

4442,5 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 
– создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муници-
пального образования; 
– воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муници-
пального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства).

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. 

Перечень мероприятий Программы

Виды работ Адрес Объем работ
Финанси-
рование 
тыс.руб.

Установка малых архитектурных форм
Площадка для отдыха вдоль Рощинского шоссе 
У Братского захоронения

4 элемента 
1 элемент 

920,0

Содержание и техническое обслуживание оборудования 
МАФ на территории муниципального образования

Территория ВМО поселок Серово
73 элемента 

оборудования
128,2

Содержание и техническое обслуживание оборудования дет-
ской и спортивной площадок

Линдуловская дорога, в привязке к д.д.15, 33, 35
114 элементов 
оборудования

60,1

Содержание наружной информации в части информацион-
ных стендов на территории муниципального образования

Линдуловская дорога, в привязке к д.д.5, 16, 17, конечная 
остановка, ул.Набережная, д.5, у фундамента дачи 
Л.Андреева, Приморское шоссе, д.647

7 элементов 12,1

Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории му-
ниципального образования: Проведение весенне-осеннего 
месячника благоустройства

Территория ВМО поселок Серово 5500 кв.м 10,0

Озеленение территории муниципального образования
– Посадка цветочной рассады и уход у памятника В.Г.Серову 
и на Братском захоронении, О.Кошевого, Л.Андреева

58 кв.м 185,5

Организация и осуществление в соответствии с адресными 
программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий

Территория муниципального образования в соответствии с 
адресной программой

118945 кв.м 3126,6

ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 4442,5

Приложение № 2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 году»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Текущий ремонт и содержание дорог,  

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Серово, в соответствии с перечнем,  
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, в 2019 году»

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, в соответствии с перечнем, утвер-
жденным Правительством Санкт-Петербурга, в 2019 году»

2.
Наименование 
разработчика Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки программы

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
Положение о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово от 19.10.2017 №59/17

4. 
Муниципальный 
заказчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Серово, в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; текущий ремонт, дорожного покрытия 
и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории ВМО 
п.Серово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для 
проживания населения

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

4517,8 тыс. рублей 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, повышение каче-
ства уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, 
создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической 
обстановки на прилегающих к УДС территориях
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10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.

 
Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование и адрес объекта
Содержание дорог Текущий ремонт дорог

Объем предполага-
емых работ, кв.м

Объем финансиро-
вания, тыс.руб.

Объем предпола-
гаемых работ

Объем финансиро-
вания, тыс.руб.

1. Лагерная ул. 523,3 134,5 - -
2. Лесная ул. 3258,7 837,6 - -
3. Луговой пер. 432,6 111,2 - -
4. Олега Кошевого ул. 510,0 131,1 - -

5. ул. Набережная 2225,52 572,0
1) Ремонт дорожно-

го покрытия 1740 кв.м
2200,1

6. Пешеходная дорожка вдоль Рощинского шоссе 1913,0 491,7 - -
7. Услуги технического надзора (Набережная ул.) - - до 1,8% 39,6

ИТОГО 8863,12 2278,1 2239,7
ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 4517,8

Приложение № 3 к постановлению МА ВМО п.Серово  от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 году»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Организация мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

1. Наименование Программы

Ведомственная целевая программа «Организация подготовки и обучения неработающего населения внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, в 2019 году»

2.
Наименование разработчика 
Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для разработки 
программы

Закон СПб № 514-76 от 28.09.2005 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Санкт-Петербурге»; 
Закон СПб № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Федеральный закон от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. №841 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации обучения населения в области гражданской обороны».

4. 
Муниципальный 
заказчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Содействие в установленном порядке исполнительным органам власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в инфор-
мировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Проведение под-
готовки и обучения неработающего населения способам защиты от опасностей природного и техногенного 
характера, а также возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

6. Срок реализации Программы 2019 год
7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования Программы

39,5 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Усовершенствование учебно-материальной базы, используемой для теоретического обучения, получения пра-
ктических навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуаций, увеличение количества неработаю-
щего населения, обученного способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. 

Перечень мероприятий Программы

Наименование мероприятий Финансирование (тыс. руб.) Срок исполнения
Заключение муниципального контракта с инструктором УКП по обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в ЧС

30,5 Январь-декабрь

Оформление периодической подписки по вопросам ЧС 9,0 Январь-декабрь
ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 39,5

Приложение № 4 к постановлению МА ВМО п.Серово  от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

(извлечение) 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году» 

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

2.
Наименование разработчика 
Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

4. 
Муниципальный 
заказчик Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
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5. Цели и задачи Программы

Цель: 
– Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского, на территории муниципально-
го образования. 
Задачи: 
– повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также 
профилактики общего и детского дорожно-транспортного травматизма; 
– сохранение жизни и здоровья населения муниципального образования, в том числе детей и подростков; 
– совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории муниципального образования.

6. Срок реализации Программы 2019 год
7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования Программы

32,0 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить формирование у участников дорожного движения 
стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного дви-
жения, совершенствование дорожно-транспортной сети.

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.

 
Перечень мероприятий Программы 

№ 
пп

Наименование мероприятий
Сроки ис-
полнения

Финансирова-
ние, тыс. руб.

Основные исполни-
тели (участники)

1. Организационно-правовые мероприятия

1.1
Участие в работе Комиссии по безопасности дорожного движения в Курортном райо-
не Санкт-Петербурга

ежеквартально Глава ВМО п.Серово

1.2.
Участие в заседаниях коллегии администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
при рассмотрении вопросов безопасности дорожного движения

в течение года Глава ВМО п.Серово

1.3.
Взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами 
и иными органами по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движения на территории ВМО п.Серово.

постоянно
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово

1.4.
Участие в проведении городских и районных конференций, семинаров, круглых столов 
по вопросам межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики дорож-
но-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.

в течение года
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово

2. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма

2.1.

Подготовка и внесение предложений по организации и изменению маршрутов, режима рабо-
ты, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, об обустройстве наиболее опасных 
участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями в органы государственной власти.

в течение года Глава МА ВМО п.Серово 

2.2.
Анализ обращений граждан по оптимизации организации дорожного движения на террито-
рии муниципального образования. Подготовка предложений в План по участию ВМО в профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

сентябрь МС ВМО п.Серово

2.3.
Мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования.

ежеквартально Глава МА ВМО п.Серово 

2.4.
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципаль-
ного образования.

по отдель-
ному плану

Глава МА ВМО п.Серово 

2.5.
Мониторинг территории муниципального образования с целью выявления внутридво-
ровых территорий, представляющих угрозу с точки зрения возможного совершения 
наезда на пешеходов.

еженедельно Глава МА ВМО п.Серово 

2.6. Контроль за состоянием освещения улиц и принятие мер к устранению неполадок. еженедельно Глава МА ВМО п.Серово 

2.7.
Участие в профилактических мероприятиях «Внимание – дети!»: распространение па-
мяток для учащихся в период школьных каникул и перед началом учебного года.

сентябрь, де-
кабрь, март, май

Глава МА ВМО п.Серово 

3. Информационно-пропагандистские мероприятия

3.1.

Размещение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово», на официальном 
сайте муниципального образования, на муниципальных информационных стендах ма-
териалов для населения муниципального образования по вопросам профилактики до-
рожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.

ежеквартально Глава МА ВМО п.Серово 

3.2.
Выпуск и распространение среди населения евробуклетов (брошюр), предупреждающей 
опасное поведение участников дорожного движения (общий тираж не менее 200 шт.)

ежеквартально 32,0 Глава МА ВМО п.Серово 

3.3.

Предоставление органам государственной власти, правоохранительным органам и ор-
ганам прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга возможности размещения в 
газете «Муниципальный вестник поселка Серово», на информационных стендах и на 
официальном сайте материалов, направленных на профилактику дорожно-транспорт-
ного травматизма и безопасности дорожного движения..

постоянно Глава МА ВМО п.Серово

3.4. Информирование граждан по вопросам выполнения мероприятий программы. 1 квартал 2019 Глава ВМО п.Серово 
ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 32,0

Приложение № 5 к постановлению МА ВМО п.Серово  от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕНННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году» 

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

2.
Наименование 
разработчика программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки программы

Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г., 
Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге».
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4.
Муниципальный 
заказчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы: 
• формирование основ комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово; 
• снижение уровня преступности среди несовершеннолетних граждан; 
• выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям; 
• участие в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан муниципального округа. Основные зада-
чи программы: 
•Активизация граждан, проживающих на территории ВМО к добровольной деятельности по решению такой социаль-
ной проблемы, как преступность; 
•предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 
•содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профи-
лактики правонарушений в Санкт-Петербурге; 
•пропаганда здорового образа жизни; 
•организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи; •пропаганда семейных ценностей и традиций 

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

32,0 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий программы позволит: 
– снизить уровень безнадзорности и преступлений несовершеннолетних; 
– снизить количество административных преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на 
улицах города и в общественных местах; 
– повысить эффективность муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, привлечь к организации деятельности предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а 
также общественные организации.

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.

 
Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки ис-
полнения

Финанси-
рование, 
тыс. руб.

Основные исполнители 
(участники)

1. Нормативно-правовое обеспечение

1.1 Изучение законодательства по вопросам профилактики правонарушений. постоянно
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово
1.2. Разработка и утверждение планов мероприятий по профилактике правонарушений. сентябрь Глава МА ВМО п.Серово
1.3. Рассмотрение вопросов профилактики правонарушений на заседаниях Муниципального Совета. в течение года Глава ВМО п.Серово
2. Профилактика правонарушений

2.1.

Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохрани-
тельными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами и 
организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, в том числе: 
– участие в работе районных антинаркотической комиссии и комиссии по вопросам обес-
печения правопорядка и профилактики правонарушений; 
– участие в городских и районных мероприятиях по профилактике правонарушений.

ежеквартально
Глава ВМО п.Серово 

Администрация 
Курортного района

2.2.
Проверка соблюдения предприятиями потребительского рынка ограничений, связанных с 
определенными ОМСУ территориями, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции

еженедельно Глава МА ВМО п.Серово

2.3.
Взаимодействие с ОВД с целью своевременного получения информации о лицах, освобо-
ждающихся из мест лишения свободы, из числа проживающих на территории МО п.Серово

ежеквартально
Глава МА ВМО п.Серово 
ОМВД Курортного района

2.4.
Рассмотрение возможности участия религиозных конфессий в социальной реабилитации 
лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией.

по обраще-
нию граждан

Глава ВМО п.Серово

2.5.
Мониторинг территории на предмет выявления пребывания и трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории МО.

постоянно Глава МА ВМО п.Серово

2.6.
Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости проведения меро-
приятий по укрепленности и безопасности жилых домов, дач, а также самоорганизации 
граждан в вопросах обеспечения правопорядка и безопасности.

3-й квартал Глава МА ВМО п.Серово

2.7.
Реализация мероприятий по выполнению Указа Президента РФ от 06.10.1998 № 1119 «Об 
усилении государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции»

постоянно Глава ВМО п.Серово

2.8.
Обеспечение правопорядка во время проведения культурных и спортивных массовых ме-
роприятий на территории поселка.

в течение все-
го периода

Глава МА ВМО п.Серово

2.9.
Оказание первичной психологической помощи лицам, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации. Содействие в оказании им профессиональной психологической и юриди-
ческой помощи.

по обраще-
нию граждан

Ведущий специалист 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по отдель-
ному плану

Глава МА ВМО п.Серово

4.
Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах про-
филактики правонарушений

4.1.
Участие в проведении городских и районных конференций, семинаров, круглых столов по 
вопросам взаимодействия правоохранительных органов, общественных организаций и 
органов местного самоуправления по вопросам профилактики правонарушений.

в течение года Глава ВМО п.Серово

4.2.
Осуществлять оперативный обмен информацией между органами и учреждениями систе-
мы профилактики района.

в течение года Глава МА ВМО п.Серово

5. Информационное обеспечение в области профилактики правонарушений

5.1.
Размещение в газете и на официальном сайте МО информации по теме укрепления пра-
вопорядка, юридического просвещения граждан.

В течение года Глава ВМО п.Серово

5.2.
Доведение до населения имеющейся аналитики, представляемой правоохранительными 
органами по преступным проявлениям.

ежеквартально
ОМВД района 

Глава МА ВМО п.Серово
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№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки ис-
полнения

Финанси-
рование, 
тыс. руб.

Основные исполнители 
(участники)

5.3.
Разработать и распространить среди населения памятки о порядке действия при совер-
шении в отношении них правонарушения, о способах и средствах правомерной защиты 
от преступных и иных посягательств.

июнь Глава МА ВМО п.Серово 

5.4
Выпуск и распространение печатных материалов правовой направленности среди насе-
ления муниципального образования (общий тираж не менее 200 шт.)

ежеквартально 32,0
Глава МА ВМО п.Серово, 

ОМВД Курортного района

5.5
Организация информирования и консультирования жителей муниципальных образова-
ний по вопросам профилактики правонарушений на территории муниципальных образо-
ваний, в том числе:

5.5.1
Информирование населения об адресах участковых пунктов полиции и «телефонах 
доверия» и «горячей линии» ОМВД через средства массовой информации и офици-
альный сайт МО.

ежеквартально Глава МА ВМО п.Серово

5.5.2
Информирование граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь через 
средства массовой информации и официальный сайт МО.

ежеквартально Глава МА ВМО п.Серово

Информирование граждан по вопросам выполнения мероприятий программы. 1 квартал 2019 Глава ВМО п.Серово
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего на 2019 год 32,0

Приложение № 6 к постановлению МА ВМО п.Серово  от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

(извлечение) 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

2.
Наименование 
разработчика Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки Программы

– Конституция РФ; 
– Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
– Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
– Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом РФ 
28.11.2014; 
– Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 05.10.2009;
– Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 14.11.2013; 
– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 31.12.2015; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
– Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах противодействия терроризму»; 
– Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
– Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 
– Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-
2020 годы»; 
– Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

4. 
Муниципальный 
заказчик Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы: 
– снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовле-
чение в террористическую и экстремистскую деятельность; 
– защита личности, общественных и государственных интересов от противоправных действий экстремистского и 
террористического характера; 
– удовлетворенность населения уровнем своей личной безопасности; 
– отсутствие экстремистских и террористических преступлений на территории муниципального образования; 
– совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания. Основные задачи программы: 
– консолидация усилий органов местного самоуправления муниципального образования, правоохранительных ор-
ганов, органов прокуратуры, органов государственной власти в области профилактики и предупреждения экстре-
мизма и терроризма; 
– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщест-
венных действий экстремистской и террористической направленности; 
– устранение причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, снижение угрозы терро-
ристических актов, минимизация их негативных последствий. 
– проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением муниципального образования, направлен-
ной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

36,5 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 
– создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия 
экстремизму и терроризму; 
– обеспечение противодействия проникновению в общественное сознание идей террора, религиозного фунда-
ментализма, экстремизма и нетерпимости; 
– совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений 
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. 
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Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения
Объем 

финанси-
рования

Основные 
исполнители 
(участники)

Организационно-правовые мероприятия

1.
Участие в деятельности антитеррористической комиссии администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга.

в течение года (по 
плану района)

Глава ВМО 
п.Серово

2. 
Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстре-
мистской деятельности при прокуратуре Курортного района Санкт-Петербурга

в течение 
года (по плану 
прокуратуры)

Глава ВМО 
п.Серово

3.

Организация и осуществление взаимообмена информацией с прокуратурой Курортного района 
Санкт-Петербурга, территориальными органами внутренних дел, районными подразделениями УФСБ: 
– о состоянии законности на территории района или ВМО п.Серово; 
– о правонарушениях террористического и экстремистского характера, в том числе о фактах вос-
препятствования осуществления гражданами их избирательных прав, соединенных с насилием 
или угрозой его применения; 
– о местах концентрации представителей неформальных молодежных организации; – о действи-
ях НКО или организаций религиозной направленности, в деятельности которых усматриваются 
признаки нарушения законодательства о противодействии экстремизму или терроризму; 
– о распространении на территории ВМО п.Серово идеологии или материалов экстремистской 
или террористической направленности; 
– об использовании граффити для совершения преступлений или правонарушений экстремист-
ской или террористической направленности (наличии граффити на зданиях и сооружениях); 
– об организациях и гражданах, планирующих (возможно планирующих) акции экстремистского 
или террористического характера; 
– о фактах, способных вызвать межнациональные или межконфессиональные конфликты, стать при-
чиной преступлений или правонарушений экстремистской или террористической направленности; 
– о местах компактного проживания мигрантов; 
– о наличии потребности оказания ВМО п.Серово помощи в проведении тех или иных мероприя-
тий в рамках рассматриваемого вопроса местного значения; 
– о другой значимой для поддержания правопорядка на территории ВМО п.Серово информации)

в течение года 
(при поступлении 

или наличии 
информации, в 
рамках участия 
в МРГ, другим 

способом)

4.

Участие в совещаниях, проводимых прокуратурой, администрацией района, правоохранительны-
ми органами и иными субъектами противодействия экстремизму и терроризму по вопросам про-
филактики. 
Взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, орга-
нами прокуратуры по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (в том числе пре-
доставление информации о деятельности ВМО п.Серово по указанному направлению в про-
куратуру района)

В течение года
Глава ВМО 
п.Серово

5. 
Направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга

В течение года в 
случае наличия 
предложений

Глава ВМО 
п.Серово

6. 

Обсуждение результатов исполнения по итогам года ВМО п.Серово мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, анализ их эффективности, актуальности, необходимости кор-
ректировки, продолжения и совершенствования, увеличения числа проводимых мероприятий. 
Истребование сведений о состоянии законности на территории ВМО п.Серово из субъектов про-
тиводействия экстремизму и терроризму.

Ежегодно декабрь
Глава ВМО 
п.Серово

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

7.
Выявление, фото-, видеофиксация, актирование фактов нанесения на здание и иные сооруже-
ния нацистской атрибутики или символики либо атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой. Последующая передача указанных материалов в правоохранительные органы

Ежемесячно в 
течение года

Глава МА ВМО 
п.Серово

8.
Обход территории муниципального образования на предмет выявления мест концентрации мо-
лодежи

Ежемесячно в 
течение года

Глава МА ВМО 
п.Серово

9.

Выявление, в ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере рознич-
ной торговли, фактов распространения информационных материалов экстремистского характе-
ра. Незамедлительное уведомление о данных фактах органов прокуратуры и УМВД Курортного 
района Санкт-Петербурга 

В течение года, 
при выявлении 

нарушений

Глава МА ВМО 
п.Серово

10.
Направление в адрес прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга информации о посту-
пивших в муниципальное образование уведомлений от граждан о создании и начале деятельнос-
ти религиозных групп

В течение 
года в случае 
поступления 
уведомлений

Глава МА ВМО 
п.Серово

11.
Опубликование в муниципальных средствах массовой информации тематических статей по во-
просам профилактики экстремизма и терроризма

ежеквартально
Глава МА ВМО 

п.Серово

12.

Предоставление правоохранительным структурам (УМВД, УФСБ и прокуратуре Курортного рай-
она Санкт-Петербурга) возможности размещения в муниципальных средствах массовой инфор-
мации компетентной информации о результатах деятельности в области противодействия и про-
филактики экстремизма и терроризма

Глава МА ВМО 
п.Серово

13.
Размещение на информационных стендах социальной рекламы, направленной на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии, укрепление 
толерантности и терроризма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма

В течение года, не 
реже 2 раз в год

Глава МА ВМО 
п.Серово

14.

Выпуск и распространение среди граждан ВМО п.Серово тематических буклетов (брошюр), про-
пагандирующих гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, толерантное от-
ношение к гражданам иных этнических, религиозных, расовых групп, нетерпимое отношение к 
проявлениям ксенофобии и по профилактике терроризма и(или) ликвидации последствий про-
явления экстремизма и терроризма (общий тираж не менее 200 шт.)

ежеквартально 32,0
Глава МА ВМО 

п.Серово

15. Участие в организации и проведение межмуниципального конкурса «Скажи экстремизму – нет!» ноябрь, апрель 4,5
Глава МА ВМО 

п.Серово

16.

Информирование граждан о мероприятиях Программы, проводимых органами местного самоу-
правления ВМО п.Серово и Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга, в том числе 
путем размещения в муниципальных средствах массовой информации анонсов мероприятий и 
репортажей об их проведении

В течение года

17.
Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической 
опасности

По мере 
необходимости

Глава МА ВМО 
п.Серово

18.
Обеспечение совместно с правоохранительными органами безопасности граждан и обществен-
ного порядка в местах проведения публичных мероприятий

По мере 
необходимости

Глава МА ВМО 
п.Серово

19.
Информирование Администрации Курортного района Санкт-Петербурга о месте нахождения на 
территории ВМО п.Серово бесхозяйного, разукомплектованного, длительное время не эксплуа-
тирующегося транспорта

В течение года, 
при выявлении

Глава МА ВМО 
п.Серово
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения
Объем 

финанси-
рования

Основные 
исполнители 
(участники)

20.
Информирование граждан о работе ВМО п.Серово, правоохранительных органов в сфере про-
тиводействия терроризму и экстремизму (в том числе путем размещения информации на сайте 
ВМО п.Серово)

По мере 
необходимости

Глава МА ВМО 
п.Серово

21.
Мониторинг состояния экстремистских проявлений и террористических угроз на территории 
ВМО п.Серово

ежеквартально
Глава МА ВМО 

п.Серово
Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

22.
Участие в ликвидации (минимизации) последствий совершенных на территории муниципального 
образования террористических актов

По мере 
необходимости

Глава МА ВМО 
п.Серово

23.

Организация и осуществление разъяснительной работы на территории ВМО п.Серово о действу-
ющем законодательстве РФ, регламентирующем порядок выделения бюджетных ассигнований 
на осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещение вреда, причиненного при 
пресечении террористического акта правомерными действиями, а также правилах осуществле-
ния социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, 
участвующих в борьбе с терроризмом.
Участие в формировании комплекса мер, направленных на стимулирование добровольной сдачи 
оружия и боеприпасов, незаконно хранящегося у населения

1-2 квартал
Глава МА ВМО 

п.Серово

24.

Совместное с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих борьбу с терроризмом, органами исполнительной власти с учетом характера и 
последствий террористического акта, а также других обстоятельств принятие первоочередных 
мер, направленных на выявление и учет пострадавших, определение видов необходимой помо-
щи в целях социальной реабилитации пострадавших

В случае 
необходимости

Глава МА ВМО 
п.Серово

25.

При возникновении необходимости оказания психологической реабилитации пострадавшим 
в результате террористического акта – оказание содействия в ее получении путем направле-
ния соответствующих обращений от имени пострадавшего или от имени органа местного само-
управления (на основании обращения пострадавшего или его законного представителя), в уч-
реждения здравоохранения, соответствующие службы и организации территориальных органов 
исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом

В случае 
необходимости

Глава МА ВМО 
п.Серово

ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 36,5

Приложение № 7 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 2019 году»

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 2019 году»

2.
Наименование 
разработчика Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки Программы

Конституция РФ; 
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-Ф3, 
Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»; 
Закон Санкт-Петербурга 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

4. 
Муниципальный 
заказчик Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Цель: 
– совершенствование системы профилактики наркомании среди различных категорий населения, в том числе, 
среди молодежи и несовершеннолетних. 
Основные задачи программы: 
– повышение уровня взаимодействия с участниками антинаркотической деятельности; 
– формирование позитивного отношения к жизни подрастающего поколения и молодежи; 
– проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

32,0 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

– Повышение выявляемости лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами; 
– Создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи.

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. 

Перечень мероприятий Программы

№ пп Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения

Финанси-
рование, 
тыс.руб.

Основные исполнители 
(участники)

1. Организационно-правовые мероприятия
1.1 Участие в работе Антинаркотической комиссии в Курортном районе Санкт-Петербурга ежеквартально Глава ВМО п.Серово

1.2.
Участие в заседаниях коллегии администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
при рассмотрении вопросов антинаркотической профилактической деятельности

в течение года Глава ВМО п.Серово

1.3.
Взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами и 
иными органами по вопросам профилактики незаконного оборота и потребления нарко-
тиков, наркомании на территории ВМО п.Серово.

постоянно
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово

1.4.
Участие в проведении городских и районных конференций, семинаров, круглых столов по 
вопросам межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики злоупотребле-
ния наркотическими и психотропными веществами, незаконного оборота наркотиков.

в течение года
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово
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№ пп Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения

Финанси-
рование, 
тыс.руб.

Основные исполнители 
(участники)

2.
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании, по 
пропаганде негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков

2.1. Участие в проведении городского месячника антинаркотических мероприятий «Наш город». 
по отдельному 

плану
Глава МА ВМО п.Серово

2.2.
Осуществление мониторинга наркоситуации и своевременное реагирование на измене-
ние ситуации в ВМО СПб п. Серово.

ежеквартально Глава МА ВМО п.Серово

2.3.
Содействие досуговой занятости детей, с целью профилактики табакокурения, наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма.

постоянно Глава МА ВМО п.Серово

3.
Мероприятия по профилактике и пресечению фактов незаконного распространения на-
ркотиков на территории ВМО п.Серово

3.1.
Участие в проведении оперативно-профилактических мероприятий на территории ВМО 
п.Серово на предмет выявления мест незаконного распространения наркотиков и лиц, 
их немедицински потребляющих

в течение года Глава МА ВМО п.Серово

3.2.
Размещение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово», на стендах и на сайте 
информации о возможности сообщить о фактах подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических и психотропных препаратов

постоянно Глава МА ВМО п.Серово

4.
Информирование и консультирование жителей по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании на территории ВМО п.Серово

4.1.
Выпуск и распространение среди населения ВМО п.Серово брошюр и буклетов профи-
лактической направленности (общий тираж не менее 200 шт.)

ежеквартально 32,0 Глава МА ВМО п.Серово

4.2.

Размещение тематических материалов в газете «Муниципальный вестник поселка Серово», 
на информационных стендах и на официальном сайте публикаций по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и право-
нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, материалов, направленных на 
формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.

в течение года Глава МА ВМО п.Серово

4.3.

Предоставление органам государственной власти, правоохранительным органам и ор-
ганам прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга возможности размещения в га-
зете «Муниципальный вестник поселка Серово», на информационных стендах и на офи-
циальном сайте материалов, направленных на профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков

в течение года Глава МА ВМО п.Серово

4.4. Информирование граждан по вопросам выполнения мероприятий программы. 1 квартал 2019 Глава ВМО п.Серово
ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 год 32,0

Приложение № 8 к постановлению МА ВМО п.Серово  от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 году»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 2019 год»

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 2019 год»

2. 
Наименование 
разработчика Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки программы

Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

4. 
Муниципальный 
заказчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы: 
– предупреждение потребления табака среди жителей муниципального образования; – снижение уровня потребления 
табака, профилактика потребления табака среди подростков, молодежи и других возрастных групп населения муни-
ципального образования; 
– снижение уровня негативного воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан. 
Основные задачи программы: 
– пропаганда здорового образа жизни среди жителей муниципального образования всех возрастных категорий; 
– информирование населения муниципального образования о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, о действующем законодательстве в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и ответственности за его нарушение; 
– участие в реализации других мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака, проводимых федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Санкт-Петербурга; 
– повышение уровня сознательности населения муниципального образования о вреде потребления табака и о вред-
ном воздействии табачного дыма; 
– привлечение жителей муниципального образования к участию в мероприятиях, направленных на предотвращение 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

32,0 тыс. рублей.

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

– увеличение числа жителей отказавшихся от потребления табака, предупреждения потребления табака среди детей 
и молодежи муниципального образования; 
– снижение уровня негативного воздействия окружающего табачного дыма на здоровье жителей муниципального об-
разования; 
– увеличение числа жителей муниципального образования, желающих вести здоровый образ жизни.

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. 
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Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения

Финанси-
рование 

(тыс. руб.)

Ответственные 
исполнители, (участники)

1
Взаимодействие с правоохранительными органами и органами государственной 
власти, осуществляющими мероприятия по охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

постоянно
Глава ВМО СПб п.Серово 

Глава МА ВМО СПб п.Серово

2
Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами государствен-
ной власти и правоохранительными органами по вопросам охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

В течение года
Глава ВМО СПб п.Серово 

Глава МА ВМО СПб п.Серово

3
Участие в городских и районных мероприятиях по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

В течение года Глава МА ВМО СПб п.Серово

4
Направление в адрес органов государственной власти и правоохранительных органов об-
ращений граждан по вопросам нарушения законодательства в сфере охраны здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

При обращении 
граждан

Глава ВМО СПб п.Серово 
Глава МА ВМО СПб п.Серово

5
Предоставление гражданам информации о возможности получения медицинской 
помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной за-
висимости и последствий потребления табака

При обращении 
граждан

Глава МА ВМО СПб п.Серово

6

Разъяснение содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, 
касающихся осуществления действий, влекущих за собой нарушение прав других 
граждан на свободный от табачного дыма воздух и на защиту от вредного воздейст-
вия табачного дыма в рамках информирования населения

В течение 
года, по мере 

обращения 
граждан

Глава МА ВМО СПб п.Серово

7

Предоставление правоохранительных органам и органам государственной власти 
возможности размещения информационных материалов о вреде потребления таба-
ка и вредном воздействии окружаемого табачного дыма в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово», на информационных стендах и на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В течение года
Глава ВМО СПб п.Серово 

Глава МА ВМО СПб п.Серово

8

Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окру-
жающего табачного дыма: 
– выпуск и распространение буклетов (брошюр), направленных на профилактику курения 
среди населения муниципального образования (общий тираж не менее 200 шт.); 
– публикация статей на указанную тему в газете «Муниципальный вестник поселка 
Серово», а также размещение информации на сайте внутригородского муниципаль-
ного образования

ежеквартально 32,0 Глава МА ВМО СПб п.Серово

Информирование граждан по вопросам выполнения мероприятий программы. 1 квартал 2019 Глава ВМО п.Серово
ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 32,0

Приложение № 9 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2019 году»

1. Наименование Программы

Ведомственная целевая программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2019 году»

2.
Наименование 
разработчика Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки Программы

– Конституция РФ; 
– Указ Президента Российской Федерации от 12.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
– Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
– Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
– Распоряжение Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петер-
бурге от 25.01.2017 № 8-р; 
– Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

4. 
Муниципальный 
заказчик Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы: 
– Обеспечение на территории муниципального образования участия в пределах компетенции органов местного са-
моуправления в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
Основные задачи программы: 
– гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и 
возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
– участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации; 
– участие в пределах компетенции органов местного самоуправления в реализации мер по социальной и культурной 
адаптации мигрантов; 
– информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования Программы

32,0 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

– Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповеду-
ющими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно 
пребывающими на территории муниципального образования, сокращение рисков экстремистских проявлений; 
– Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений многонационального российского общества; 
– Развитие информационного пространства на территории муниципального образования, способствующего укре-
плению межнационального (межконфессионального) согласия, формированию уважительного отношения лиц, про-
живающих или временно пребывающих на территории муниципального образования, к культурным, социальным и 
бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека.
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10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. 

Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения

Объем фи-
нансирова-

ния (тыс.руб.)

Основные исполнители 
(участники)

Организационные мероприятия

1.
Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти 
Санкт-Петербурга и правоохранительных органах.

постоянно Глава ВМО п.Серово

2.
Участие в работе межведомственных рабочих группах по борьбе с проявлениями экс-
тремистской деятельности при прокуратуре Курортного района Санкт-Петербурга.

по планам 
работы групп

Глава ВМО п.Серово 
Глава МА ВМО п.Серово

3.
Участие в совещаниях, конференциях, семинарах проводимых Комитетом по межна-
циональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 
и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей».

по планам 
участия

Глава ВМО п.Серово 
Глава МА ВМО п.Серово

4.
Участие в мероприятиях, организованных на территории муниципального образова-
ния национальными общественными объединениями, национально-культурными ав-
тономиями и казачьими обществами.

при наличии
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово

5.
Взаимодействие с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, МВД России в Курортном районе 
Санкт-Петербурга, районной прокуратурой.

постоянно
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово

6.
Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений в муниципальном 
образовании, а также мест массового пребывания иностранных граждан.

ежеквартально Глава МА ВМО п.Серово

Информационные мероприятия

1.
Проведение информационных кампаний с использованием муниципальных средств 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

в течение года Глава МА ВМО п.Серово

2.
Публикации в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» и на официальном 
сайте информации по следующим вопросам:

ежеквартально Глава МА ВМО п.Серово

2.1.
Информирование о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории муниципально-
го образования мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и 
культурной адаптации мигрантов.

по графику 
публикации

Глава МА ВМО п.Серово

2.2.
Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоу-
стройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге.

по графику 
публикации

Глава МА ВМО п.Серово

2.3.
Информирование населения муниципального образования о позитивной роли 
иностранных граждан в социально-экономическом и культурном развитии 
Санкт-Петербурга и муниципального образования.

по графику 
публикации

Глава МА ВМО п.Серово

2.4.

Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах 
по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере социальной и культурной адап-
тации и интеграции мигрантов.

по графику 
публикации

Глава МА ВМО п.Серово

2.5.

Информирование населения муниципального образования об общественных инициа-
тивах и деятельности общественных организаций, содействующих укреплению меж-
национального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов.

по графику 
публикации

Глава МА ВМО п.Серово

2.6.
Публикация материалов по сохранению и развитию языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального образования

по графику 
публикации

Глава МА ВМО п.Серово

3.
Выпуск памяток, брошюр, буклетов и т.д. по вопросам государственной миграцион-
ной и национальной политики Российской Федерации, воспитанию толерантности 
граждан (общий тираж не менее 200 шт.).

ежеквартально 32,0 Глава МА ВМО п.Серово

4.

Распространение информационных материалов, печатной продукции, предостав-
ленной Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграци-
онной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, в том числе правоохранительными, разработанных непосредст-
венно муниципальным образованием и иных информационных материалов.

по факту 
поступления 
информации

Глава МА ВМО п.Серово

ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 32,0

Приложение № 10 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

2.
Наименование 
разработчика Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки Программы

Федеральный Закон от 10.01.2002 № 174-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

4. 
Муниципальный 
заказчик Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Основные задачи: 
– обеспечение экологической безопасности на муниципального образования; 
– получение своевременной, достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в зонах 
возможного негативного воздействия на территории муниципального образования; 
– информирование населения о состоянии окружающей среды; 
– формирование экологической культуры населения 

6. Срок реализации программы 2019 год
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7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования Программы

32,0 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

– снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
– благоустройство территории; 
– повышение уровня экологического просвещения и образования населения

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.

 
Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения
Финансирова-
ние, тыс.руб.

Основные исполнители 
(участники)

1. Организационно-правовые мероприятия

1.1
Участие в заседаниях коллегии администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга при рассмотрении вопросов охраны окружающей среды.

в течение года
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово

1.2.
Участие в проведении городских и районных конференций, семинаров, круглых 
столов по вопросам межведомственного взаимодействия по вопросам охраны 
окружающей среды.

в течение года
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово

1.3.
Взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными ор-
ганами и иными органами по вопросам охраны окружающей среды.

постоянно
Глава ВМО п.Серово 

Глава МА ВМО п.Серово
2. Охрана окружающей среды на территории ВМО п.Серово

2.1.
Проведение обходов территории с целью определения наиболее проблемных 
участков и источников загрязнения на территории ВМО СПб поселок Серово

еженедельно ВМО п.Серово

2.2. Мониторинг обеспечения экологической безопасности на территории ВМО п.Серово ежеквартально Глава МА ВМО п.Серово

2.4.
Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия автотранспорта МС:  
– недопущение утечки ГСМ и попадания их в почву; 
– недопущение парковки автотранспорта на газонах и травяных покрытиях.

в течение года Глава ВМО п.Серово

2.5.
Осуществление взаимодействия с населением муниципального образования по 
выявлению, пресечению и устранению нарушений в сфере охраны окружающей 
среды

размещение на 
сайте ссылки 

для обращений 
граждан в 

течение года

Глава ВМО п.Серово 
Глава МА ВМО п.Серово

3. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления

3.1. Организация мест сбора мусора в местах проведения массовых мероприятий. 
по отдельному 

плану
Глава МА ВМО п.Серово

3.2.
Размещение графика приема отходов от населения в рамках проекта «Экомо-
биль» в газете «Муниципальный вестник поселка Серово», на официальном сайте 
и стендах ВМО п.Серово.

В течение года Глава МА ВМО п.Серово

4. Мероприятия по благоустройству

4.1. Участие в городских месячниках по благоустройству территории апрель, октябрь
В соответствии с 

ВЦП благоустрой-
ства территории

Глава ВМО п.Серово 
Глава МА ВМО п.Серово

4.2
Оформление зеленой зоны за счет посадки цветников, приобретение посадочно-
го материала

по отдельному 
плану

В соответствии с 
ВЦП благоустрой-
ства территории

Глава МА ВМО п.Серово

5. Экологическое просвещение населения

5.1.
Освещение в средствах массовой информации темы охраны окружающей среды. 
Информирование населения о состоянии окружающей среды, формирование 
экологической культуры.

ежеквартально Глава МА ВМО п.Серово

5.2.

Предоставление органам государственной власти, уполномоченным в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения возмож-
ности размещения информационных материалов в газете «Муниципальный вест-
ник поселка Серово» и на официальном сайте ВМО п.Серово

постоянно Глава МА ВМО п.Серово

5.3.
Выпуск и распространение тематических буклетов (брошюр) по вопросам охраны 
окружающей среды (общий тираж не менее 200 шт.).

ежеквартально 32,0 Глава МА ВМО п.Серово

5.4. Информирование граждан по вопросам выполнения мероприятий программы. 1 квартал 2019 Глава ВМО п.Серово
ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 32,0

Приложение № 11 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 году»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

в свободное от учебы время на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

2.
Наименование 
разработчика Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки программы

Конституция Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге», 
Закон РФ от 19.04.1991 г. №1032 – (в ред. от 02.07.2013 с изменениями, вступившими в силу 14.07.2013) о «Заня-
тости населения в Российской Федерации»; 
Федеральный Закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 08.05.2013) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем разграничений полномочий», 
Федеральный Закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 03.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) 
«О минимальном размере труда»; 
Федеральный Закон от 03.12.2012 № 232-ФЗ «О внесение изменения в статью 1 Федерального Закона «О мини-
мальном размере труда»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
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4. 
Муниципальный 
заказчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы 
– предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоу-
стройства в период школьных каникул. 
Основными задачами Программы являются: 
– профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолет-
них граждан к организованным формам трудовой занятости; 
– материальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет их временного трудоу-
стройства; 
– адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда

6. Срок реализации Программы II квартал 2019 года
7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования Программы

47,4 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Организация не менее 1 временного рабочего места для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний период, 
повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, 
организующих занятость подростков и молодежи в летний период, профилактика правонарушений среди подрост-
ков и молодежи внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, путем вовле-
чения молодежи в трудовую занятость в летний период, обеспечение поддержания чистоты и порядка на террито-
рии внутригородского муниципального образования в течение летнего периода.

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. 

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения
Объем финансирования 
по нормативу, тыс. руб.

Ответственные исполнители

1.
Содействие в трудоустройстве на летнее время одного 
подростка в возрасте от 14 до 18 лет

Июнь-
август

47,4
Глава Местной Администрации Г.В.Федорова,  

ведущий специалист Титова И.В.
ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 47,4

Приложение № 12 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 году»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  
поселок Серово в 2019 году»

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году» 

2.
Наименование 
разработчика программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки программы

Конституция РФ, 
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-
ФЗ от 6.10.2003 г., 
Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
от 24.06.99 г. № 120-ФЗ; 
Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях го-
сударственной молодежной политики в Российской Федерации».

4. 
Муниципальный 
заказчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

• Создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, 
обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной созидательной деятельности на бла-
го внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Задачи Программы: 
формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности с целью по-
вышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово; 
развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа 
жизни, трудового воспитания; 
повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию жителей; 
активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово; 
формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово; 
активизация инновационной социальной и деловой активности жителей;

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

88,0 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Вовлечение около 50 жителей в досуговые мероприятия, проводимые Местной Администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, снижение фактов асоциального поведения (прояв-
лений экстремизма, наркомании, ксенофобии, межнациональных конфликтов, хулиганства, безнадзорности и т.п.), 
как следствие реализации репродуктивного и продуктивного творчества жителей округа; развитие гармоничной, со-
циально-активной личности.

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.
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Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения

Объем финансирования 
за счет средств местного 

бюджета (тыс. руб.)

Ответственные 
исполнители, Основные 
исполнители (участники)

1 Организация и проведение мероприятия «Встреча весны» март 40,0 Глава МА ВМО СПб п. Серово
2 Конкурс рисунка «Мамина улыбка» март 3,0 Глава МА ВМО СПб п. Серово
5 Организация и проведение спортивно-игрового мероприятия «Семья – семь Я» июнь 45,0 Глава МА ВМО СПб п. Серово

ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 88,0

Приложение № 13 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 году»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2019 году»

1. Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2019 году»

2.
Наименование 
разработчика Программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки программы

Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

4. 
Муниципальный 
заказчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы: 
– развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания по формированию лич-
ности гражданина-патриота; 
– формирование у граждан патриотического сознания, положительного отношения к военной службе, чувства гра-
жданского долга и любви к Родине. 
Основные задачи программы: 
– проведение целенаправленной политики по созданию условий для воспитания военно-патриотического сознания 
молодежи; 
– военно-патриотическое воспитание граждан, обеспечивающее условия развития у граждан верности Отечеству, 
готовности к достойному служению обществу и государству, стимулирование граждан к службе в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации; 
– повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях и превращение их в центры па-
триотического воспитания; 
– привлечение к участию в патриотическом воспитании, общественных организаций, трудовых коллективов, семьи, 
отдельных граждан.

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования Программы

83,9 тыс. рублей.

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на муниципальном уровне; 
2. Формирование у граждан уважения к российской символике и историческим святыням Отечества, законности, 
нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России; 
3. Формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации к деятельности, направленной на служение 
Отечеству, позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы. 
4. Рост патриотического сознания граждан, возрождение духовных ценностей.

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.

 
Перечень мероприятий Программы 

№ 
пп

Наименование мероприятий Сроки исполнения
Финанси-
рование, 
тыс.руб.

Основные 
исполнители 
(участники)

1. Совершенствование нормативно-правовой базы

1.1 Изучение нормативно-правовых актов по военно-патриотическому воспитанию граждан.
В течение всего 

периода
МА ВМО п. Серово

1.2.
Разработка и утверждение программы по проведению работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан

октябрь МА ВМО п. Серово

1.3. Рассмотрение вопросов патриотического воспитания на заседаниях Муниципального Совета. По отдельному плану МА ВМО п. Серово

1.4.
Подготовка и издание нормативно-правовых актов по военно-патриотическому воспита-
нию граждан

В случаях 
необходимости 

совершенствования 
нормативной базы 

МА ВМО п. Серово

2.
Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах воен-
но-патриотического воспитания

2.1.
Участие в проведении городских и районных конференций, семинаров, круглых столов по 
вопросам взаимодействия ветеранских организаций и молодежных объединений по во-
просам патриотического воспитания.

В соответствии с 
календарным планом

МА ВМО п. Серово

2.2.
Привлечение общественных организаций и предприятий всех форм собственности к уча-
стию в проведении мероприятий по реализации программы.

В течение всего 
периода

МА ВМО п. Серово 
УВД, Военкомат, 
Совет ветеранов, 

ООКиМП

2.4.
Участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комис-
сии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования

апрель-июнь, 
ноябрь-декабрь

МА ВМО п. Серово 
Военкомат

3. Организация и проведение местных тематических мероприятий «Вахта памяти»
3.1. Организация и проведение мероприятия «Поклонимся великим тем годам» Январь 1,2 МА ВМО п. Серово
3.2. Организация и проведение мероприятия «Свеча памяти» Июнь 45,0 МА ВМО п. Серово
3.3. Организация и проведение мероприятия «Имя на карте» Июнь 1,5 МА ВМО п. Серово
3.4. Организация и проведение мероприятия «Был Сокол он…» июль 1,2 МА ВМО п. Серово
3.5. Организация и проведение мероприятия «Памяти павших будьте достойны!» сентябрь 35,0 МА ВМО п. Серово
4. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания МА ВМО п. Серово
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№ 
пп

Наименование мероприятий Сроки исполнения
Финанси-
рование, 
тыс.руб.

Основные 
исполнители 
(участники)

3.1. Информирование граждан по вопросам выполнения мероприятий программы. 1 квартал 2019 МА ВМО п. Серово
ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019г. 83,9

Приложение № 15 к постановлению МА ВМО п.Серово  от 19.10.2018 №40/18 «Об утверждении ведомственных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 году»

(извлечение)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

1. Наименование Программы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образова-
ния физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»

2.
Наименование 
разработчика программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

3.
Основание для 
разработки программы

Федеральный закон от 04 декабря 2007г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической 
культуры и спорта»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
постановление МА ВМО п.Серово от 10.10.2018 №35/18 «Об утверждении календарного плана физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово на 2019 год»

4. 
Муниципальный 
заказчик программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5. Цели и задачи Программы

Цели: 
Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духов-
ном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний и девиантного поведения молодежи, 
адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях физической культу-
рой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Задачи: 
– Формирование у населения потребности регулярных занятиях физической культурой и спортом; 
– Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентиро-
ванной на особенности развития детей и подростков; 
– Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и 
здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, включая организацию спортивно-оздорови-
тельных лагерей; 
– Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей различных групп на-
селения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении 
нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями – курением, употребле-
нием алкоголя, наркотиков, детской преступностью

6.
Срок реализации 
Программы

2019 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

8.
Объемы и источники 
финансирования Программы

66,7 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

9.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 
– снижение заболеваемости за счет привлечения населения к спортивной деятельности и формирование здорово-
го образа жизни; 
– увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе; 
– пропаганда здорового образа жизни.

10.
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы обеспечивает Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово.
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осу-
ществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.

Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения

Объем финансирования 
за счет средств местного 

бюджета (тыс. руб.)

Ответственные 
исполнители, Основные 
исполнители (участники)

1 Организация и проведение соревнования по волейболу на кубок имени В.Г. Серова август 58,0 Глава МА ВМО п. Серово
2 Покупка спортивного инвентаря и призовой продукции Июль-август 8,7 Глава МА ВМО п. Серово

ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2019 г. 66,7

На горячую линию Отделения ПФР 
за последнее время стали массово 
поступать звонки от граждан Петрод-
ворцового района Санкт-Петербурга. 
Мошенники в очередной раз пред-
ставляются специалистами Пенси-
онного фонда и просят по телефону 
продиктовать последние цифры бан-
ковской карты, под предлогом начи-
сления пенсии с учетом перерасчета, 
естественно, в большую сторону.

Важно понимать, что перерасчет пен-
сий и других социальных выплат произ-
водится на основании письменных за-
явлений, поданных непосредственно в 
территориальные органы ПФР, а все рек-
визиты для перечисления средств по за-
явлениям граждан имеются в распоряже-
нии территориальных органов ПФР.

ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда 
не запрашивают и не озвучивают по теле-
фону паспортные данные, реквизиты бан-

ковских карт, номера 
СНИЛС и начислен-
ные суммы для вы-
платы пенсий. Вся 
работа с населени-
ем ведется в клиент-
ских службах ПФР или в письменной фор-
ме, с помощью извещений, уведомлений 
и других документов.

Будьте бдительны!
Начальник Управления 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

ВНИМАНИЕ – ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ
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ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ 
РАБОТНИКОМ НЕЗАКОННОГО 
УВОЛЬНЕНИЯ

Трудовые споры работников о вос-
становлении на работе независимо 
от оснований прекращения трудового 
договора, об изменении даты и фор-
мулировки причины увольнения рас-
сматривается непосредственно в су-
дах (ст. 391 Трудового кодекса РФ). 

В силу ст. 392 Трудового кодекса РФ 
срок на обращение в суд по спорам об 
увольнении составляет 1 месяц со дня 
вручения работнику копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки. Названный срок при пропуске по 
уважительным причинам может быть вос-
становлен судом.

От оплаты пошлины и судебных расхо-
дов по таким спорам работники освобо-
ждены (ст. 393 Трудового кодекса РФ).

Неправомерность увольнения работ-
ника является основанием для принятия 
решения о выплате ему среднего зара-
ботка за все время вынужденного прогу-
ла, который возникает с первого дня не-
выхода работника на работу, или разницы 
в заработке за все время выполнения ни-
жеоплачиваемой работы.

В случае незаконного увольнения суд 
может по требованию работника вынести 
решение о взыскании в его пользу денеж-
ной компенсации морального вреда, раз-
мер которой определяется судом (ст. 237 
Трудового кодекса РФ).

При этом, когда к моменту вынесения 
решения суда о признании увольнения 
незаконным работник после оспарива-
ния увольнения вступил в трудовые от-
ношения с другим работодателем, дата 
увольнения изменяется на дату, предше-
ствующую дню начала работы у этого ра-
ботодателя.

В силу требований ст. 396 Трудового 
кодекса РФ решение суда о восстановле-
нии на работе незаконно уволенного под-
лежит немедленному исполнению. При 
задержке работодателем исполнения та-
кого решения суд, принявший решение, 
по заявлению работника выносит опреде-
ление о выплате ему за все время задер-
жки исполнения решения среднего зара-
ботка или разницы в заработке.

Дела о восстановлении на работе рас-
сматриваются с обязательным участием 
прокурора.

Старший помощник прокурора 
района Е.А. Михайлова

ОСАГО: У СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРИЧИНИТЕЛЮ ВРЕДА

17 октября 2018 года Государст-
венной Думой РФ в первом чтении 
приняты поправки, которые устанав-
ливают новые основания, по которым 
у страховщика по ОСАГО возникает 
право регрессного требования к при-
чинителю вреда:

– причинитель вреда отказался про-
ходить медицинское освидетельствова-

ние на состояние опьянения или нарушил 
запрет употреблять алкоголь, наркотики, 
психотропные вещества после ДТП;

– вред причинен транспортным сред-
ством с прицепом, хотя договор ОСАГО 
не допускает к управлению таким тран-
спортом (кроме принадлежащих гражда-
нам прицепов к легковым авто).

Планируют ограничить возможность 
предъявлять регрессные требования к 
пешеходу в отношении вреда, причинен-
ному транспортному средству. Делать это 
будет нельзя, если в результате ДТП пе-
шеход погиб или его здоровью был при-
чинен вред. Также запретят предъявлять 
требования к родственникам и наследни-
кам такого пешехода. 

В случае принятия закон вступит в 
силу по истечении 180 дней после его 
официального опубликования.

ЗА ВЫДАЧУ УТРАЧЕННОГО 
ВСЛЕДСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ ДОКУМЕНТА 
ГОСПОШЛИНА ВЗИМАТЬСЯ 
НЕ БУДЕТ

Федеральным законом от 29.07.2018 
№ 233-ФЗ, вступающим в силу с 
01.01.2019, внесены изменения в ста-
тью 333.35 Налогового кодекса РФ.

Согласно нововведениям физические 
лица, пострадавшие в результате чрез-
вычайной ситуации, освобождаются от 
уплаты государственной пошлины за вы-
дачу документа, взамен утраченного или 
пришедшего в негодность в результате 
чрезвычайной ситуации.

Ранее предусматривалась возможность 
освобождения физических лиц от упла-
ты госпошлины за выдачу только паспорта 
гражданина Российской Федерации, вза-
мен утраченного или пришедшего в негод-
ность в результате чрезвычайной ситуации.

Таким образом, с указанной даты осво-
бождение от уплаты госпошлины будет рас-
пространяться на любые документы, кото-
рые были утрачены или пришли в негодность 
в результате чрезвычайной ситуации.

Данным законом будет реализова-
на одна из целей государственной по-
литики Российской Федерации в обла-
сти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на период до 
2030 года, которые определены в Указе 
Президента РФ от 11.01.2018 № 12, на-
правленная на максимально возможное 
снижение размеров ущерба граждан от 
поражающих факторов.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКУ 
ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ  
И НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА 
ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНО-
НАКАЗУЕМЫМ ДЕЯНИЕМ

Действующее законодательство 
предусматривает уголовную ответст-
венность за предоставление банку или 
иному кредитору заведомо ложных 
или недостоверных сведений и квали-

фицирует данное деяние как мошен-
ничество в сфере кредитования. 

Так, прокуратура Курортного рай-
она поддержала государственное об-
винение в мировом судебном участке 
Санкт-Петербурга № 111 по уголовному 
делу по обвинению Ю. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
159.1 УК РФ (совершение мошенничест-
ва в сфере кредитования, то есть хище-
ние денежных средств заемщиком путем 
предоставления банку заведомо ложных 
и недостоверных сведений). 

Ю., не имея намерений выплачивать 
задолженность по предоставленному бан-
ком потребительскому кредиту, для покуп-
ки мобильного телефона в кредит в салоне 
сотовой связи предоставил банку ложные 
сведения о месте работы и размере за-
работной платы. В результате преступ-
ных действий Ю. причинил потерпевшему 
в лице ПАО «Почта-Банк» материальный 
ущерб на сумму 29 099 рублей 09 копеек. 

Оценив все доказательства, представ-
ленные стороной обвинения, с учетом 
позиции государственного обвинителя, 
суд признал Ю. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
159.1 УК РФ, и назначил ему наказание в 
виде ограничения свободы, а также удов-
летворил исковое заявление стороны по-
терпевшего о взыскании с подсудимого 
задолженности по кредиту. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА УВОЛЬНЕНИЕ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
02.10.2018 № 352-ФЗ внесены изме-
нения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, дополнившие его статьей 
144.1 «Необоснованный отказ в при-
еме на работу или необоснованное 
увольнение лица, достигшего пред-
пенсионного возраста». 

Установлена уголовная ответствен-
ность за необоснованный отказ в при-
еме на работу или необоснованное 
увольнение лица, достигшего предпен-
сионного возраста.

Так, при увольнении работодателем 
лиц предпенсионнного возраста, он по-
несет наказание в виде штрафа в сумме 
до 200 тысяч рублей или в размере до-
хода осужденного за период до 18 меся-
цев. В качестве альтернативного наказа-
ния предусмотрены обязательные работы 
сроком до 360 часов. 

Под «предпенсионным возрастом» по-
нимается период продолжительностью 
до пяти лет, предшествующий назна-
чению гражданину страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным 
законодательством РФ.

Предложенные меры являются анало-
гом статьи 145 УК РФ «Необоснованный 
отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение беременной женщины 
или женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет».

Уголовная ответственность за отказ 
в приеме на работу или необоснованное 
увольнение предпенсионеров наступает с 
14 октября 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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ОБМАН НА КАРТАХ
В последнее время стали поступать 

жалобы в правоохранительные органы 
от жителей Курортного района о неза-
конном снятии денежных средств с бан-
ковских карт.

Зачастую гражданам поступают звон-
ки или рассылка сообщений злоумыш-
ленниками, которые представляются ра-
ботниками банка. Нередки случаи, когда 
потерпевшему звонит неизвестный и, 
представляясь работником банка, сооб-
щает потерпевшему, что его банковская 
карта заблокирована и для ее разблоки-
ровки, необходимо назвать номер карты 
и пароль, который потерпевший получит 
через некоторое время в виде смс-со-
общения. Ничего не подозревающий по-

терпевший сообщает неизвестному лицу 
номер карты и называет пароль, в резуль-
тате с банковской карты потерпевшего 
происходит снятие денежных средств. 

Подобные действия квалифицируются 
согласно Уголовному кодексу РФ как кража 
(ст.158 УК РФ) или мошенничество (ст.159 
УК РФ). Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.

Таким образом, ни при каких обсто-
ятельствах не сообщайте свои персо-
нальные данные, не допускайте, чтобы 
данные вашей карты попадали к треть-
им лицам, тем более незнакомым. Банки 
и операторы платежных систем никогда 
не присылают писем и не звонят клиен-
там с просьбой предоставить им данные 
о счете, PIN-код или иные персональные 

данные – вся необходимая информация 
у банка и так имеется.

Не следует прибегать к помощи посто-
ронних в случае возникновения сложно-
стей при снятии денег, правильнее обра-
титься непосредственно к сотрудникам 
банка. Кроме того, все номера для связи 
банк указывает в открытом доступе. Так-
же номер телефона технической поддер-
жки указан на оборотной стороне карты. 
При этом рекомендуется не реже раза в 
месяц проверять выписку по счету.

Это лишь основные рекомендации в 
профилактике мошенничества, которые 
помогут избежать нежелательных по-
следствий.

Если вы все же стали жертвой мошен-
ничества, необходимо связаться с бан-
ком и обратиться в полицию.

Одни из самых опасных дорожно-
транспортных происшествий – наезды 
автотранспорта на пешеходов, велоси-
педистов. Традиционно количество по-
добных ДТП возрастает с наступлением 
осени и зимы, когда увеличивается дли-
тельность темного времени суток. Люди 
чаще попадают под колеса машин в ве-
чернее время. Связано это со слабой 
освещенностью дорог, особенно пеше-
ходных зон, с тем, что при этом многие 
предпочитают одеваться в темную оде-
жду и, зачастую, неожиданно выскаки-
вают на проезжую часть дороги, не убе-
дившись в том, что водители их видят.

Чтобы не допустить аварии сотрудни-
ки МЧС Курортного района напоминают о 
необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения. Автолюбителям необ-
ходимо соответствующим образом под-
готовить транспортное средство к этому 
времени года. Если вы рискуете исполь-
зовать велосипед зимой, рекомендуем из-
бегать резкого торможения и поворотов.

Пешеходам и другим участникам движе-
ния необходимо использовать предусмо-
тренные для них средства защиты. Важно 
помнить, что в условиях низкой освещен-
ности водителю трудно правильно и быст-
ро отреагировать на ситуацию, даже если 
он не нарушает правила дорожного дви-

жения. С момента обнаружения объекта 
на дороге до принятия решения водителем 
пройдет время, а машине предстоит прео-
долеть тормозной путь. Кроме того, вело-
сипедисты и роллеры сами могут развить 
достаточно высокую скорость и по инерции 
не смогут быстро совершить манёвр. Таким 
образом, даже на маленькой скорости не-
защищенному человеку автомобиль может 
причинить значительный вред. Особо опас-
на такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения данной про-
блемы, связанной с низкой освещенностью 
дорог – это использование пешеходами, ве-
лосипедистами и иными участниками дви-
жения так называемых «светоотражателей», 
что делает человека более заметным в тем-
ное время суток (с расстояния от 150 до 400 
метров). При этом значительно снижается 
риск быть сбитым.

В настоящее время световозвраща-
ющие элементы используются как в спе-
циальной одежде сотрудников различных 
ведомств и служб, так и в спортивной, дет-
ской одежде и обуви, в мотоодежде и мно-
гом другом. Получают широкое распро-

странение отдельные элементы, которые 
можно прикрепить куда угодно: подвески, 
значки, брелоки, наклейки и т.п. Многими 
«светоотражатели» воспринимаются как 
элемент, в основном необходимый толь-
ко детям или людям в специальных костю-
мах, однако это простое средство во мно-
гих ситуациях может спасти жизнь!

Уважаемые взрослые, не забывайте, 
что на вас смотрят дети, которые учатся 
жить именно на примере родителей. Убе-
дите школьника, что по улице лучше хо-
дить только освещенным путём. Сделай-
те ребёнку подарок – «светоотражатель», 
который может стать не только веселым 
и красивым, но и полезным украшением! 
Для того чтобы привлечь ребёнка к этому, 
можно в качестве игры предложить вме-
сте с ним его сделать из подручных све-
товозвращающих материалов.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного

Перед тем, как покинуть дачу на 
осенне-зимний период, хозяева ста-
раются предусмотреть множество ве-
щей, однако большинство их действий 
направлено на обеспечение общего 
порядка, сохранности растений и на 
защиту дома от чужого проникнове-
ния. Данные вопросы, конечно, весь-
ма серьезны, однако немаловажным 
аспектом является пожарная безопас-
ность строений.

Сотрудники МЧС по Курортному райо-
ну обращают внимание на необходимость 
обеспечения пожарной безопасности дач-
ных участков в осенне-зимний период.

Еще раз напоминаем о соблюдении 
правил безопасности при использова-
нии газового и печного отопления. Газо-
вое оборудование не должно находить-
ся и тем более оставаться на зиму внутри 
дома. Ведь если случится пожар, газовые 
баллоны могут еще больше увеличить 

ущерб. Их необходимо с дачи вывезти. 
Если вы все-таки решили их оставить, то, 
по меньшей мере, плотно закройте вен-
тили и разместите баллоны в месте, где 
их наверняка не достанет огонь.

На зиму нужно обязательно отключить 
все инженерные коммуникации, в том чи-
сле воду и газ. Газ нужно отключать на 
входе в дом (а не просто перекрыть пода-
чу газа к подключенным приборам). По-
сле отключения воды слейте из труб и 
других резервуаров ее остатки.

Рекомендуется вывезти все ценное, 
в том числе, бытовую и садовую технику, 
строительные материалы. Если все-таки 
на даче остается какая-либо электроника, 
не забудьте вынуть ее элементы из розе-
ток. Более того, необходимо обесточить 
строения, так как причиной пожара могут 
стать перепады электроэнергии. Нужно 
выключить счетчик, выкрутить предохра-
нители и проследить, чтобы рядом, в пе-

риметре хотя бы полуметра, не было легко 
воспламеняющихся объектов. Не остав-
ляйте в домике дрова, лакокрасочную про-
дукцию и прочие горючие материалы.

Приберитесь на участке – удалите вет-
ки, мусор, разберите легкие летние парни-
ки. На участке не должно оставаться ничего 
из того, что может способствовать распро-
странению пожара. Выкосите под корень 
всю траву рядом с домом – ширина защит-
ной полосы должна быть не менее 3 метров.

Во время проведения работ по под-
готовке дачи к зиме, не копите на дворо-
вом участке опавшие листья и сухую тра-
ву, складывайте их в компостные кучи или 
вывозите на свалки.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

«СВЕТООТРАЖАТЕЛИ» НЕОБХОДИМЫ  
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАЧ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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КАКИЕ ВЫЗЫВАЮТ 
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НАЛИЧИЕ СУДИМОСТИ ИЛИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАКАЗАНИЯ?

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, 
лицо, осужденное за совершение пре-
ступления, считается судимым со дня 
вступления обвинительного пригово-
ра суда в законную силу до момента 
погашения или снятия судимости. Су-
димость учитывается при рецидиве 
преступлений, назначении наказания и 
влечет за собой иные правовые послед-
ствия в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами.

В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, лицо, которому 
назначено административное наказание 
за совершение административного пра-
вонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления в 
законную силу постановления о назна-
чении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления.

Наличие судимости или администра-
тивного наказания за совершение адми-

нистративных правонарушений, пред-
усмотренных определенными статьями 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, поро-
ждают определенные правовые последст-
вия – запреты, ограничения и обязанности, 
предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Например, в соответствии с ст. 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» гражда-
нин не может быть принят на граждан-
скую службу, а гражданский служащий не 
может находиться на гражданской служ-
бе в случае наличия не снятой или не по-
гашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости.

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федераль-
ный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» гражданин не мо-
жет быть принят на службу в органы вну-
тренних дел в случае, если неоднократно 
в течение года, предшествовавшего дню 
поступления на службу в органы внутрен-
них дел, подвергался в судебном порядке 
административному наказанию за совер-
шенные умышленно административные 
правонарушения.

КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ОСКОРБЛЕНИЕ И КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ?

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Кон-
ституция Российской Федерации до-
стоинство личности охраняется го-
сударством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.

Административная ответственность за 
оскорбление установлена ст. 5.61 Кодек-
са Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

Так оскорбление, то есть унижение че-
сти и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме – влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. 
рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. 
до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Оскорбле-
ние, содержащееся в публичном высту-
плении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой 
информации – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на 
должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. 
до 500 тыс. рублей.

В ЦЕЛЯХ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНЮСТА РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую телефон-
ную линию «Осуществление государ-
ственного земельного надзора». 

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: Какая ответственность 
предусмотрена за самовольное заня-
тие земельного участка?

Ответ: В соответствии со ст. 7.1 Ко-
декса об административных правона-
рушениях Российской Федерации, са-
мовольное занятие земельного участка 
или части земельного участка, в том чи-
сле использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации прав на указанный земельный уча-
сток, – влечет наложение администра-
тивного штрафа: 

1. в случае, если определена када-
стровая стоимость земельного участка:

•на граждан в размере от 1 до 1,5 про-
цента кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее 5 000 рублей; 

•на должностных лиц – от 1,5 до 2 про-
центов кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее 20 000 рублей; 

•на юридических лиц – от 2 до 3 про-
центов кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее 100 000 рублей,

2. в случае, если не определена када-
стровая стоимость земельного участка: 

•на граждан в размере от 5 000 до 10 
000 рублей; 

•на должностных лиц – от 20 000 до 50 
000 рублей; 

•на юридических лиц – от 100 000 до 
200 000 рублей.

Вместе с тем, обращаем внимание, 
что уплата административного штрафа, 
не освобождает виновное лицо от устра-
нения выявленного нарушения.

Вопрос: Как оформить права на са-
мовольно занятую часть земельного 
участка?

Ответ: Для оформления прав собст-
венности, аренды и др. на земельный уча-
сток, занятый самовольно, необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру для 
проведения кадастровых работ на тер-
ритории земельного участка. После под-
готовки документации, Вам необходимо 
обратиться с заявлением об увеличения 
земельного участка путём перераспреде-
ления земель в Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга. Именно 
этот орган государственной власти го-
рода принимает решение о передаче зе-
мельного участка или об отказе в этом.

Вопрос: Мой сосед на своём зе-
мельном участке, который предназ-
начен для размещения «индивиду-
ального жилого дома», организовал 
автосервис. Какую ответственность 

он будет нести за данное правона-
рушение?

Ответ: Согласно ч. 1 ст. 8.8 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях Российской Федерации, использова-
ние земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использо-
ванием, влечет наложение администра-
тивного штрафа:

1. в случае, если определена када-
стровая стоимость земельного участка:

•на граждан в размере от 0,5 до 1 про-
цента кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее 10 000 рублей; 

•на должностных лиц – от 1 до 1,5 про-
цента кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее 20 000 рублей; 

•на юридических лиц – от 1,5 до 2 про-
центов кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее 100 000 рублей, 

2. в случае, если не определена када-
стровая стоимость земельного участка:

•на граждан в размере от 10 000 до 20 
000 тысяч рублей; 

•на должностных лиц – от 20 000 до 50 
000 рублей; 

•на юридических лиц – от 100 000 до 
200 000 рублей.

Вместе с тем, обращаем внимание, 
что уплата административного штрафа, 
не освобождает виновное лицо от устра-
нения выявленного нарушения.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ
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В любой стране найдутся лица, пре-
ступающие закон. И борьба с ними – 
одна из основных задач государства. 
Соблюдение закона контролируют ор-
ганы правопорядка. Но иногда их сил 
недостаточно для предотвращения со-
вершающихся преступлений. Навер-
ное, каждый из нас слышал о добро-
вольцах, которые помогают следить за 
общественным порядком.

В Курортном районе на сегодняшний 
день зарегистрирована и осуществляет 
свою деятельность СПБ РОО НД «Курорт-
ная». Численность народной дружины со-
ставляет 43 человека. Это люди разного 
возраста и разных профессий, мужчины и 
женщины. И всех их объединяет одна цель 
– поддержание общественного порядка.

Основными направлениями деятель-
ности народных дружин являются:

– участие в предупреждении и пресе-
чении правонарушений на территории по 
месту создания народной дружины;

– участие в охране общественного по-
рядка в случаях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций;

– распространение правовых знаний, 
разъяснение норм поведения в общест-
венных местах.

В целях снижения уличной преступ-
ности на территории Курортного райо-
на осуществляются совместные патрули-
рования сотрудников полиции с членами 
СПБ РОО НД «Курортная». За 9 месяцев 
2018 года при участии дружинников было 
задержано 29 лиц за совершение адми-
нистративных правонарушений. 

Также проводятся рейды антитеррори-
стической направленности, обследован 
781 объект (чердаки, подвалы, придво-
ровые территории, расселенные дома). 
Кроме того, народные дружинники задей-
ствуются в рейдах при патрулировании 
района, выявлении нарушений миграци-
онного законодательства, в профилакти-
ке правонарушений в отношении несо-
вершеннолетних.

В 2017г. по итогам конкурса на при-
с у ж д е н и е  п р е м и и  П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга «Лучшая народная дру-
жина в Санкт-Петербурге» СПБ РОО НД 
«Курортная» заняла 3 место, а в 2018г. – 5 
место. На протяжении последних лет, также 
дружина завоевывала первые места в Тур-
нире по мини-футболу среди команд до-
бровольных дружин г. Санкт-Петербурга.

З а  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  р а б о -
те и оказании содействия в поддер-

жании общественного порядка на тер-
ритории Курортного района» охране 
общественного порядка на территории Ку-
рортного района Санкт-Петербурга лучшие 
дружинники неоднократно награждались 
благодарностями Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга и Главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга.

ДРУЖИННИКИ – НАДЕЖНАЯ ОПОРА ПОЛИЦИИ!

Непринятие мер к недопущению 
оскорбления в публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах мас-
совой информации – влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей; на юридических лиц – от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность установле-
на ст. 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации за оскорбления религиозных 
чувств верующих – до 3 лет лишения сво-
боды; ст. 297 за оскорбление участников 
судебного разбирательства, судьи, при-
сяжного заседателя или иного лица, уча-
ствующего в отправлении правосудия – 
до 6 месяцев ареста; ст. 319 за публичное 
оскорбление представителя власти – до 
одного года исправительных работ; ст. 
336 за оскорбление одним военнослужа-
щим другого, оскорбление подчиненным 
начальника, а равно начальником подчи-
ненного – до 1 года содержания в дисци-
плинарной воинской части.

Лицо, право которого нарушено, для 
привлечения лица к ответственности мо-
жет обратиться с заявлением в органы 
полиции или прокуратуры по месту со-
вершения правонарушения, а также вос-
пользоваться судебной защитой чести и 
достоинства и взыскать с виновного лица 
моральный вред.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ  
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ 
ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ?

В соответствии с ст. 31 Конститу-
ции Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального зако-
на от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», предусмотрено что, ор-
ганизатор публичного мероприятия обя-
зан в письменной форме подать в орган 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или орган местно-
го самоуправления уведомление о про-
ведении публичного мероприятия в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 
проведения публичного мероприятия.

Административная ответственность за 
участие в несанкционированном публич-
ном мероприятии установлена ч. 6.1 ст. 
20.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Так участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, ше-
ствии или пикетировании, повлекших со-
здание помех функционированию объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, дви-
жению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры – вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 
тыс. рублей, или обязательные работы на 
срок до 100 часов, или административ-
ный арест на срок до 15 суток; на долж-
ностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 200 тыс. до 300 
тыс. руб.

Уголовная ответственность установ-
лена ст. 212.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за неоднократное 
нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования и наказывается штрафом в 
размере от 600 тыс. до 1 милн. руб. или в 
размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период от 2 до 3 лет, 
либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными рабо-
тами на срок от 1 года до 2 лет, либо при-
нудительными работами на срок до 5 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

ГДЕ И КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ  
И КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДОСТУП 
К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

Реализация прав граждан на откры-
тый доступ к правовой информации яв-
ляется неотъемлемым условием фор-
мирования гражданского общества.

В информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» можно получить 
бесплатный и круглосуточный доступ к 
законодательству Российской Федера-
ции воспользовавшись «Официальным 
интернет-порталом правовой информа-
ции» и правовым порталом Министерства 
юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Российской Фе-
дерации».

Доступ к «Официальному интернет-
порталу правовой информации» обеспе-
чивается по электронному адресу: http://
pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» обеспечивается 
по электронным адресам: http://pravo.
minjust.ru, http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается сво-
бодный, бесплатный, круглосуточный до-
ступ к текстам нормативных правовых 
актов и сведениям, поддерживаемым в 
актуальном и систематизированном виде.
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С началом отопительного сезона 
количество пожаров от печного ото-
пления возрастает, и неправильная 
эксплуатация печей становится одной 
из причин пожаров.

Каждая печь представляет собой ог-
недействующий очаг. Печи и дымоходы 
обычно связаны с конструкциями зданий, 
а возле отопительных приборов нередко 
расположены горючие материалы.

Причины возникновения пожаров от 
печного отопления делятся на четыре 
группы: 

1. 1.Возгорание частей зданий от не-
посредственного воздействия пламе-
ни, топочных газов, искр на конструкции, 
введенные в отопительное устройство. 
Это может произойти через трещины и 
неплотности в кладке печи, дымоходов и 
их разделках. 

2. Возгорание и тепловое самовозго-
рание частей здания в результате прогре-
ва (перекала) исправных печей и дымохо-
дов при отсутствии или недостаточности 
разделок, отступок расстояний между 
отопительными устройствами и строи-
тельными конструкциями. 

3. Возгорание и тепловое самовозго-
рание предметов и материалов, находя-
щихся в непосредственной близости к 
неисправным или перегретым отопитель-
ным приборам и дымоходам. 

4. Возгорание частей зданий, предме-
тов, материалов в результате попадания 
горящего топлива, углей, искр, действия 
лучистой энергии или конвекции через 
топочные или другие эксплуатационные 
отверстия печей и дымоходов, (в том чи-
сле использование ЛВЖ для растаплива-
ния печей).

ОНДПР Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербур-
гу напоминает правила пожарной без-

опасности и требования к устройству 
и эксплуатации бытовых отопительных 
приборов: 

1. Перед началом отопительного се-
зона все печи должны быть проверены, 
а в случае неисправности – отремонти-
рованы. Эксплуатация неисправных пе-
чей приводит к пожару. Кладку печи, ее 
ремонт должен производить квалифици-
рованный печник. Не поручайте данную 
работу случайным людям. Опасно эксплу-
атировать печи имеющие трещины, по-
вреждения кладки. 

2. Одной из причин возникновения по-
жара может стать горение сажи в дымо-
ходе. Необходимо перед началом, а так-
же в течение всего отопительного сезона 
очищать дымоходы и печи от сажи, топ-
ки нужно чистить не реже одного раза в 
три месяца. 

3. Печи должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих конструк-
ций здания. 

4. Около каждой печи на полу должен 
быть прибит предтопочный металличе-
ский лист размером 70 на 50 сантимен-
тов, широкой стороной к печи. Предто-
почный лист не должен иметь прогаров и 
повреждений. 

5. Опасно хранить на печи домашние 
вещи, сушить дрова. Расстояние от печи 
до домашних вещей и мебели должно 
быть не менее 0.7 метров, а от топочного 
отверстия – не менее 1.25 метра. 

6. Не перекаливайте печи. При силь-
ных морозах, топите печь несколько раз 
в день. Не топите печь углем, торфом, га-
зом, если она не предназначена для этого 
вида топлива. 

7. На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые кана-
лы, должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных печей 
запрещается: 

– пользоваться печами, каминами, 
имеющими трещины, неисправные двер-
цы, недостаточные разделки от дымовых 
труб до деревянных конструкций стен, 
перегородок и перекрытий; 

– оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; 

– применять для розжига печей бен-
зин, керосин и другие, легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости; 

– перекаливать печи, а также су-
шить на них дрова, одежду и другие 
материалы; 

– располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе; 

–  топить  углем,  коксом и  газом 
печи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива; 

– использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов; 

– применять для топки печей дро-
ва, длина которых превышает разме-
ры топливника, топить печи с открытыми 
дверьми.

Соблюдайте правила безопасности 
при пользовании печным отоплением! 
Берегите себя и жизнь своих 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

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

Что никогда не нужно делать при пожа-
ре в доме (квартире):

— бороться с пламенем самостоятель-
но, не вызвав пожарных (если Вы не спра-
вились с огнем за несколько секунд, его 
распространение приведет к большому 
пожару);

— пытаться выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токси-
чен, горячий воздух может также обжечь 
легкие);

— спускаться с высоты по водосточ-
ным трубам и стоякам, а также с помо-
щью простыней и веревок (если в этом 
нет самой острой необходимости, ведь 
падение в этом случае почти всегда не-
избежно);

— прыгать из окна (начиная с 4-го эта-
жа каждый второй прыжок смертелен).

Что необходимо сделать при пожаре:
1. Сообщить в пожарную охрану по теле-

фону «01» или с мобильного телефона «112».
2. Вывести на улицу детей и престарелых.
3. Попробуйте самостоятельно поту-

шить пожар, используя подручные сред-

ства (воду, плотную ткань, внутренние 
пожарные краны в зданиях повышенной 
этажности, др. первичные средства пожа-
ротушения и т. п.)

4. При опасности поражения электриче-
ским током отключите электроэнергию (ав-
томаты в щитках на лестничной площадке).

5. Помните, что легковоспламеняющие-
ся жидкости тушить водой неэффективно. 
Лучше всего воспользоваться огнетушите-
лем, а при его отсутствии мокрой тряпкой. 

6. Во время пожара необходимо воз-
держаться от открытия окон и дверей для 
уменьшения притока воздуха.

7. Если квартира сильно задымлена, а 
ликвидировать очаг горения своими си-
лами не представляется возможным, не-
медленно покиньте квартиру, прикрыв за 
собой дверь.

8. При невозможности эвакуации из 
квартиры через лестничные марши ис-
пользуйте балконную лестницу, а если её 
нет, то выйдите на балкон, плотно закрыв 
за собой дверь, и постарайтесь привлечь 
к себе внимание прохожих и пожарных.

9. По возможности организуйте встре-
чу пожарных подразделений, укажите им 
очаг пожара.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

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

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ –  
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
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Наступила осень – сложный и опас-
ный период по неблагоприятной пого-
де, в связи с этим ОНДПР Курортного 
района информирует:

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ СИЛЬНОМ ЛИВНЕ: 

•При получении информации о выпа-
дении обильных осадков воздержитесь от 
поездок по городу, по возможности оста-
вайтесь в квартире или на работе. Включи-
те средства проводного и радиовещания.

•Если ливень застал Вас на улице, не 
спускайтесь в подземные переходы и дру-
гие заглубленные помещения. Постарай-
тесь укрыться в зданиях расположенных 
выше возможного уровня подтопления.

•Если здание (помещение), в котором 
вы находитесь, подтапливает, постарай-
тесь покинуть его и перейти на ближай-
шую возвышенность.

•Если покинуть здание не представля-
ется возможным, то поднимитесь на выше-
расположенные этажи, выключите электри-
чество и газ, плотно закройте окна, двери 
и сообщите о своем местонахождении по 
единому телефону спасения 112.

•Если ливень застал Вас в личном 
транспорте, не пытайтесь преодолеть 
подтопленные участки. Медленно пе-
рестройтесь в крайний правый ряд (на 
обочину) и, не прибегая к экстренно-
му торможению, прекратите движение. 
Включите аварийные огни и переждите 
ливень. В случае стремительного пребы-
вания воды покиньте транспортное сред-
ство и пройдите на возвышенный участок 
местности или в ближайшее здание.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ГРАДЕ:

•По возможности не выходите из 
дома, находясь в помещении, дер-
житесь как можно дальше от окон. Не 
пользуйтесь электроприборами, т.к. 
град обычно сопровождается грозовой 
деятельностью.

•Находясь на улице, постарайтесь вы-
брать укрытие. Если это невозможно, за-

щитите голову от ударов градин (при-
кройте голову руками, сумкой, одеждой).

•Не пытайтесь найти укрытие под де-
ревьями, т.к. велик риск не только попа-
дания в них молний, но и того, что круп-
ные градины и сильный ветер могут 
сломать ветви деревьев;

•Если Вы перемещаетесь на автомо-
биле, то прекратите движение. Находясь 
в автомобиле, держитесь дальше от сте-
кол. Желательно развернуться к ним спи-

ной (лицом к центру салона) и прикрыть 
глаза руками или одеждой. Если с Вами 
оказались маленькие дети, то их необхо-
димо закрыть своим телом, и также при-
крыть глаза либо одеждой, либо рукой. 
Если позволяют габариты салона – лучше 
всего лечь на пол.

•Ни в коем случае не покидайте во 
время града автомобиль. Помните, что 
средняя продолжительность града со-
ставляет примерно 6 минут, и очень редко 
он продолжается дольше 15 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ:

•Уберите хозяйственные вещи со дво-
ра и балконов, уберите сухие деревья, ко-
торые могут нанести ущерб вашему жи-
лищу. Закройте окна.

•Машину поставьте в гараж, при от-
сутствии гаража машину следует пар-
ковать вдали от деревьев, а также слабо 
укрепленных конструкций.

•Находясь на улице, обходите реклам-
ные щиты, шаткие строения и дома с неу-
стойчивой кровлей.

•Избегайте деревьев и разнообразных 
сооружений повышенного риска (мостов, 
эстакад, трубопроводов, линий электро-
передач, потенциально опасных промыш-
ленных объектов).

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное 

пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЕ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 
отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении по-
купателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупате-
ля документ, удостоверяющий 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 ответственность соответст-
венно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

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

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократ-
но, 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 шести месяцев либо исправительными работами на срок до 
одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

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

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

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
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В настоящее время в соответствии 
с Российской системой и планом ну-
мерации на всей территории Россий-
ской Федерации используется единый 
номер «112», а также номера соответ-
ствующих экстренных служб:

«101» – служба пожарной охраны;
«102» – служба полиции;
«103» – служба скорой медицин-

ской помощи;
«104» – аварийная служба газо-

вой сети.
В фиксированных сетях связи, со ста-

ционарных телефонных аппаратов, дей-
ствуют традиционные двузначные номера 
«01», «02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экстренных 
служб, многие нередко сами теряют дра-
гоценное время, растерявшись или под-
давшись панике, начинают волноваться, 
не слушают уточняющие вопросы диспет-
чера. Следует помнить – чем четче и пол-
нее будет передана диспетчеру инфор-
мация, тем быстрее будет направлена 
необходимая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова экс-
тренных служб:

При пожаре:
– покиньте, по возможности, опасное 

место и незамедлительно позвоните в 
службу спасения;

– сообщите диспетчеру характер проис-
шествия (пожар) и точный адрес. Если Вы 
стали свидетелем пожара в незнакомой 
местности – сообщите видимые ориенти-
ры на местности, название близлежащего 
населенного пункта, километр автодороги;

– сообщите точно известную Вам ин-
формацию о наличии пострадавших или о 
возможной угрозе людям.

 При дорожно-транспортном происше-
ствии:

– покиньте по возможности повре-
жденный автомобиль, а если вы стали 
свидетелем ДТП, то остановитесь, и не-
замедлительно сделайте звонок в опера-
тивные службы. На трассе сотовая связь 
не везде устойчива – при отсутствии свя-

зи на месте ДТП следует проехать по до-
роге, пока прием не будет устойчив;

– сообщите диспетчеру характер и 
точное место происшествия – название 
улицы с номерами расположенных рядом 
домов, километр автодороги, тип попав-
ших в ДТП авто (пассажирский автобус, 
легковая машина, грузовоз – тягач и т.д.);

– сообщите точно известную Вам ин-
формацию о наличии пострадавших и о 
возможной угрозе развития негативных 
последствий – например: люди остались 
зажатыми в машине, произошел розлив 
горючего, его горение и т.д.

– по возможности сообщите марки ав-
томобилей и присвоенные им государст-
венные номера.

– оказать посильную помощь постра-
давшим – Ваш гражданский долг!

При происшествии на воде или на льду 
водоема:

– если Вы на берегу, или передвигае-
тесь на судне, остановитесь и незамед-
лительно сделайте звонок в службу «112»;

– сообщите диспетчеру характер слу-
чившегося и точное место происшест-
вия – название водоема, известные Вам 
или примерные координаты местности;

– сообщите точно известную Вам ин-
формацию о наличии пострадавших и о 
возможной угрозе развития 
негативных последствий – 
например: льдина с людь-
ми откололась и пришла в 
движение, севшее на мель 
судно начало погружаться в 
воду, в воде появились сле-
ды загрязнения.

При запахе бытового 
газа:

– ни в коем случае не 
включайте и не выключайте 
электроприборы, в том чи-
сле мобильный телефон в 
помещении, в котором Вы 
почувствовали запах газа;

– незамедлительно по-
киньте загазованное по-

мещение и только там сделайте звонок в 
службу «04», «104»;

– сообщите диспетчеру точный адрес 
здания, в котором Вы обнаружили запах газа;

– предупредите соседей, вместе с 
ними приступите к эвакуации.

Сделав звонок, желательно, чтобы Вы 
представились диспетчеру – так вам обоим 
будет легче общаться. Постарайтесь не пе-
ребивать диспетчера, внимательно выслу-
шайте его уточняющие вопросы и советы.

Сделав сообщение, ещё раз убедив-
шись, что Вам ничто не угрожает, поста-
райтесь не покидать место происшест-
вия. Дождавшись прибытия оперативных 
служб, передайте им всю известную Вам 
информацию.

Это лишь несколько возможных случа-
ев, с которыми можно столкнуться в жиз-
ни. И все они потребуют от Вас спокойст-
вия и выдержки.

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное 

пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

Ежегодно регистрируются десятки 
п о ж а р о в ,  в  р е з у л ьт а т е  к о т о р ы х 
люди получают ожоги, но нередко 
последствия пожаров еще более 
трагичны — в огне гибнет человек. 
П р о и с х о д и т  э т о  п о  р а з л и ч н ы м 
п р и ч и н а м ,  н о  ч а щ е  в с е г о  и з - з а 
неосторожности в обращении с огнем. 
Во многих случаях человеку можно 
помочь, но как это сделать?

•Человеку в горящей одежде не да-
вайте двигаться, перемещаться, тем бо-
лее бегать — пламя в этом случае разго-
рится еще сильнее (воздействие пламени 
горящей одежды в течение 1 — 2 минут 
приводит к тяжелым ожогам, чаще со 
смертельным исходом).

•Опрокиньте горящего человека на 
землю, при необходимости сделайте 
подножку, а затем погасите огонь при по-
мощи плотной ткани, воды, земли, снега 

и т. п., оставив голову открытой, чтобы он 
не задохнулся продуктами горения. 

•Вызовите скорую помощь, сообщите 
в пожарную охрану.

•Окажите посильную доврачебную 
помощь. 

При ожогах первой степени (когда 
кожа только покраснела) для уменьше-
ния боли и предупреждения отека тканей 
применяют (в течение десяти минут) хо-
лодную воду, лед или снег, а затем сма-
зывают пораженный участок водкой или 
одеколоном, но повязку не накладывают. 
Несколько раз в день обрабатывают про-
тивоожоговыми аэрозолями или наносят 
тонким слоем синтомициновую мазь.

При ожогах второй степени (когда 
образовались пузыри, причем некото-
рые из них лопнули) обрабатывать пора-
женные места водкой или одеколоном 
не следует, так как это вызовет силь-

ную боль и жжение. На область ожога 
наложите стерильную повязку из бин-
та или проглаженной ткани. Обожжен-
ную кожу не следует смазывать жиром, 
зеленкой или марганцовкой. Облегче-
ния это не приносит, а только затрудня-
ет врачу определение степени пораже-
ния тканей. Хорошо помогают примочки 
из мочи – это старинное и безотказное 
народное средство.

Если одежда загорелась на вас, не 
вздумайте бежать – пламя разгорится 
еще сильнее. Постарайтесь быстро сбро-
сить горящую одежду. Вам повезло, если 
рядом есть лужа или сугроб – ныряйте 
туда. Если их нет, падайте на землю и ка-
тайтесь, пока не собьете пламя.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ 

МЧС России по СПб 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации детского от-
дыха, досуга, функционирования частных детских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и организациями, не входящими в систему государственного обра-
зования, сообщать в Местную Администрацию внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным способом: 
лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

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:

«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)

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

«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.
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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.

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.


