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ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
Праздник Маслени-

цы заканчивается в канун 
начала Великого поста – 
шумно и сытно! В послед-
ний день празднования 
Масленицы, а именно на 
7 день торжества, с утра 
и до обеда проводят-
ся масштабные гуляния: 
люди провожают долгую 
зиму и радуются пред-
стоящей теплой весне. 
По сложившейся тради-
ции в воскресенье везде 
гуляет народ, праздную-
щий Масленицу. В этот 
день принято выполне-
ние одного обязательно-
го ритуала – сжигания чу-
чела зимы. А сжигается 
оно, как правило, в конце 
праздника. 

10 марта 2019 года у 
ресторана «Ель» прош-
ли праздничные гуляния, 
посвященные проводам 
Масленицы.

Для взрослых и детей 
были приготовлены все-
возможные развлечения, 
интересные конкурсы и 
конечно же масленичные 
блины!
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ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

ОБ УЧАСТИИ ГОРОЖАН  
В СОЗДАНИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дорогие петербуржцы!

С самого начала мы определили для себя главную задачу — сделать наш город 
удобным для жителей. Не важно, где живет человек — в центре, или Колпино, на Пе-
троградке или Парнасе, на Крестовском острове или в Красном Селе. Мы все петер-
буржцы. И каждый имеет право на самые высокие стандарты жизни. Для нас это озна-
чает, что любой район города должен быть красивым, безопасным и удобным. Понятие 
«окраина» Петербурга должно уйти в прошлое. 

Как сделать город удобным? Я считаю, что ответ на этот вопрос надо искать вме-
сте. Вся дальнейшая работа власти должна опираться на мнение горожан. Каждый шаг 
власти должен сверяться с людьми. 

Мы уже начали эту работу. Есть успешный проект «Твой бюджет», в рамках которого 
каждый мог прислать предложения по развитию своего района. В этом году от вас по-
ступило больше 7 тысяч заявок. Уже выбраны 6 районов победителей, где жители были 
наиболее активны. Каждый район получит 15 миллионов рублей на реализацию ваших 
инициатив. 

Но это лишь первый шаг по обновлению Санкт-Петербурга. Мы решили на основе ваших предложений сформировать новые 
программы развития всех 18 районов города. Как он будет работать?

В ближайшее время в городских МФЦ начнется сбор ваших предложений по развитию районов. Будут оборудованы специаль-
ные стойки, организован сбор анкет. Подготовленные специалисты помогут каждому их заполнить.

Те, кому ближе общение через интернет — смогут оставить свои предложения в специальном разделе на сайте администрации 
города. Также будем собирать предложения через соцсети. 

Я продолжу поездки по районам. Каждую неделю буду встречаться с вами, обсуждать ваши идеи и предложения. Того же требую 
от глав районов, муниципальных образований. 

Нам нужны все ваши идеи о том, как сделать жизнь у вас в районе комфортной. Никто лучше вас этого не знает. Все ваши пред-
ложения будут обработаны, и летом на их основе составим проекты программ развития каждого района. Эти документы мы опу-
бликуем в прессе, разместим в интернете. И когда обсуждение будет закончено — мы уже под ваши проекты и предложения будем 
менять бюджет города. 

Я призываю всех принять участие в этом проекте. Это возможность указать власти города, что нужно сделать для удобства ва-
шей жизни. Мы услышим и сделаем это.

Уверен, что это единственный правильный метод работы. Только так уже в ближайшие годы можно преобразить Петербург, сде-
лать его еще более удобным городом для жизни. 

Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио России»  
в понедельник 25 марта 2019 года 

Действующий глава Петербур-
га Александр Беглов подписал поста-
новление городского правительства 
о запрете выхода на лед водных объ-
ектов. В соответствии с постановле-
нием №114 от 06.03.2019 запрет дей-
ствует с 07 марта по 15 апреля 2019 
года. Документ опубликован на сайте 
городского правительства. 

Цель нормативного акта – обеспечить 
безопасность жителей и гостей Северной 
столицы. Нахождение на льду в указанный 
период связано со смертельным риском. 
Особой опасности подвергаются дети, ока-
завшиеся на льду без присмотра взрослых.

Ежегодный документ опирается на дан-
ные синоптиков. Северо-Западное управ-
ление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды прогнозирует 
медленное разрушение ледового покрова 
на водных объектах Санкт-Петербурга. В 
акватории Невской губы будет наблюдать-
ся дрейфующий лед с широкими участка-
ми открытой воды. Быстрое таяние снега 
и разрушение льда в сочетании с весенни-
ми ветрами может представлять большую 
опасность для жизни людей, пренебрега-
ющих элементарными правилами поведе-
ния на водоемах.

За выход на лед в запрещенный пери-
од предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии со ст. 43-6 
Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 
года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Выход на лед в запрещенный период 
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Выезд на лед на транспортных средст-
вах, не являющихся средствами передви-

жения по льду, а в запрещенный период 
на любых транспортных средствах вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до пяти тысяч рублей.

Проведение культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий с использованием 
транспортных средств на льду без согласо-
вания, полученного в установленном поряд-
ке, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С 7 МАРТА ВЫХОД НА ЛЕД ПЕТЕРБУРГСКИХ ВОДОЕМОВ ЗАПРЕЩЕН

Несмотря на предупреждения МЧС о неблагоприятных погодных услови-
ях, в субботу 09 марта 2019 года рыболовы вышли на лед Финского залива и 
оказались в критической ситуации.

Штормовой ветер разрушал лед, образовались многочисленные трещины, а 
смещение ледовых полей привело к образованию торосов, так например, в районе 
г. Зеленогорска высота торосов достигает 5-8 метров. 

Благодаря своевременным и грамотным действиям спасателей СЗРПСО ПСП 
«Смолячково» и поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга только в Курорт-
ном районе были спасены и доставлены на берег 72 человека.

Товарищи рыболовы, а также любители активного отдыха, воздержитесь от выхо-
да на лед в такой опасный период, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску. 

Руководитель подразделения ГИМС Санкт-Петербурга 
в Курортном районе Д.А.Кривенченко 

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС
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Краткая характеристика
Площадь муниципального образо-

вания составляет 978 га. Значитель-
ная часть территории находится в гра-
ницах особо охраняемой природной 
территории «Заказник Гладышевский» 
(765 га, т.е.78,2%). 

Численность населения, в соответст-
вии с данными последней переписи на-
селения, проживающего на территории 
муниципального образования, состав-
ляет 279 человек, в том числе детей – 
36 человек. 

Основные показатели местного 
бюджета

Местный бюджет муниципального об-
разования на 2018 год был запланирован 
по доходам в сумме 13486,4 тыс.руб., ис-
полнение составило 15866,5 тыс.руб., что 
на 11% больше плановых назначений. 

Расходы бюджета планировались из 
расчета 14339,2 тыс.руб., исполнение со-
ставило 14058,1 тыс.руб. Это 98% от пла-
новых показателей за счет экономии от 
проведения конкурсных процедур.

Бюджет планировался с дефицитом 
852,8 тыс.руб., в результате исполнения 
бюджета за 2018 год профицит (превы-
шение доходов над расходами) составил 
1808,4 тыс.руб. Эти средства будут ис-
пользоваться при исполнении бюджета в 
2019 году.

Доступность информации о дея-
тельности ОМСУ

Информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово отража-
ется на официальном сайте муниципаль-
ного образования в телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.серово-спб.рф и в 
газете «Муниципальный вестник поселка 
Серово, за год выпущено 17 номеров. 

Внешний финансовый контроль
Осуществление внешнего финансово-

го контроля осуществляется Контроль-
но-счетной палатой Санкт-Петербурга. В 
2018 году проведены проверки отчета об 
исполнении Бюджета за 2017 год, Бюд-
жета на 2018 год и др., в соответствии с 
действующим законодательством резуль-
таты проверок опубликованы на офици-
альном сайте. 

Работа с обращениями
В 2018 году органами местного самоу-

правления муниципального образования 
поселок Серово было рассмотрено 16 обра-
щений граждан и организаций, проводился 
личный прием руководителями ОМСУ и де-
путатами МС в соответствии с графиками.

Анализ структуры поступивших обра-
щений показывает, что из них: заявления 
составляют 100%, жалоб не поступало.

Даны соответствующие разъяснения 
и положительно решены вопросы, изло-
женные в 10 обращениях, 6 обращений 
перенаправлены в иные организации, в 
компетенции которых находится решение 
данных вопросов.

Обращений о фактах коррупции, воз-
можных коррупционных проявлениях, не 
поступало.

Активизации обращений по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
не отмечено. Фактов нарушений прав 
граждан не зарегистрировано. 

Антикоррупционная политика
Обеспечение реализации антикорруп-

ционных мероприятий в деятельности ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования поселок Серово в 
2018 году осуществлялось в соответст-
вии с планом на 2018-2019 годы.

С целью урегулирования возможных кон-
фликтов интересов, в органах местного са-
моуправления созданы комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов. В 2018 
году заявлений в комиссии о случаях кон-
фликта интереса в деятельности органов са-
моуправления поселок Серово не поступало. 

Справки о доходах и расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера за 2017 год всеми муници-
пальными служащими и должностными 
лицами были представлены в срок и в 
соответствии с действующим законода-
тельством, сведения размещены на офи-
циальном сайте.

Правотворческая деятельность
Ведется постоянная работа по содер-

жанию нормативно-правовой базы ор-
ганов местного самоуправления в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Глава муниципального образования 
выступил с 5 правотворческими инициа-
тивами.

Было организовано и проведено 12 за-
седаний Муниципального Совета с уча-
стием прокуратуры Курортного района, 
11 заседаний постоянной комиссии по 
нормативно-правовым вопросам.

Проведены 3 публичных слушания по 
вопросам, касающихся Бюджета и Устава 
муниципального образования.

Исполнение местного бюджета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово 
проводилось в соответствии с Уставом в 
рамках наделенных полномочий на осно-
вании принятых планов и программ, дей-
ствующих в 2018 году. 

В соответствии с Законом Санкт- 
Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» к ведению органов 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО В 2018 ГОДУ

26 февраля 2019 года в 16:00 в конференц-зале библиотеки по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина, 
д.25 состоялся Отчет Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко 
Андрея Васильевича перед общественностью «О результатах деятельности органов местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2018 году». 

На собрании присутствовали жители, депутаты Муниципального Совета, представители Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, а также начальник организационного отдела администра-
ции Курортного района Санкт-Петербурга Гарцев Михаил Геннадьевич; секретарь Курортного местного (районного) отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ваймер Александр Александрович; представители 
ОМСУ ВМО п.Смолячково, ВМО п.Ушково, представители учреждений и организаций Курортного района. 

В повестке дня значились следующие вопросы:
1. Отчет о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово в 2018 году 
2. Ответы на замечания, предложения, вопросы жителей и представителей общественности
3. Оценка деятельности органов местного самоуправления за 2018 год
4. Вручение благодарственных писем и грамот по итогам 2018 года 
Работа органов местного самоуправления в 2018 году была признана удовлетворительной.
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местного самоуправления относятся 55 
вопросов местного значения, а также ис-
полняются 3 отдельных государственных 
полномочия.

В результате размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципальных нужд, в 
строгом соответствии с действующим за-
конодательством, было заключено 53 кон-
тракта на общую сумму 7 669,3 тыс.руб.

В рамках исполнения муниципальной 
целевой программы по благоустройст-
ву территории были выполнены следую-
щие работы:

– посадка и дальнейший уход за цве-
тами в вазонах, расположенных на терри-
ториях, прилегающих к памятнику летчи-
ку Герою Советского Союза В.Г.Серову, к 
Братскому Захоронению, у стенда на ули-
це Олега Кошевого, на территории зоны 
отдыха около пешеходной дорожки вдоль 
Рощинского шоссе;

– высадка кустарника по периметру пло-
щадки у памятного знака Леониду Андрееву

– содержание оборудования контей-
нерных площадок.

В рамках исполнения муниципальной 
целевой программы текущего ремонта и 
содержания дорог, расположенных в пре-
делах границ муниципального образова-
ния поселок Серово в соответствии с пе-
речнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга проведены следующие 
мероприятия: 

– выполнение работ по текущему ре-
монту дороги местного значения по ули-
це Набережная на сумму 1 623 740,50 руб.

– содержание и санитарная очистка на 
общую сумму 1 591 322,18 руб.

– выполнение работ по содержанию 
и техническому обслуживанию оборудо-
вания детских и спортивных площадок, 
МАФ, информационных стендов, распо-
ложенных на территории ВМО п.Серово 
на сумму 197 000,00 руб.

Проводится большая работа по органи-
зации сбора и вывоза ТБО, информиро-
ванию населения в целях своевременного 
заключения договоров на вывоз ТБО. 

Ежегодно весной и осенью проводят-
ся общегородские месячники по благоу-
стройству территории. Приятно, что ак-
тивное участие в них принимают как 
жители муниципального образования, 
так и работники предприятий и органи-
заций: ООО «СтройСервис», ООО «Обл-
СпецТранс», Спортивного Объекта «Луч», 
ресторана «Ель», магазина «Дача».

В рамках исполнения Муниципаль-
ной целевой программы по организации 
и проведению досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образова-
ния поселок Серово были организованы 
и проведены следующие мероприятия: 
«Встреча весны», открытый конкурс дет-
ских рисунков «Мамина улыбка», конкурс 
детских творческих работ «Дети – люби-
мому городу!», спортивно-игровое меро-
приятие «Семья – семь Я» 

В рамках исполнения Муниципаль-
ной целевой программы по организации 
местных и участию в организации и про-
ведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий был организо-
ван и проведен ряд местных тематиче-
ских мероприятий «Вахта памяти»: «По-
клонимся великим тем годам», «Был 
месяц май», «Свеча памяти», «Имя на кар-
те», «Памяти павших будьте достойны!».

В рамках исполнения Муниципаль-
ной целевой программы по организации 
и проведению мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и об-
рядов был выпущен сборник краеведче-
ских документов, посвященных жизни и 
творчеству писателя Леонида Андрее-
ва, организована и проведена краеведче-
ская конференция «Новые исследования 
в истории Карельского перешейка», со-
держалась в должном состоянии терри-
тория, прилегающая к фундаменту быв-
шего дома Леонида Андреева, площадка 
для отдыха, прилегающая к Рощинско-
му шоссе и установленная в 2016 году в 
честь писателя Леонида Андреева МАФ 
содержались в хорошем состоянии. Это 
место является часто посещаемым экс-
курсантами и краеведами города.

В рамках исполнения Муниципаль-
ной целевой программы по обеспече-
нию условий для развития на территории 
муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, ор-
ганизации и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципально-
го образования поселок Серово ко дню 
96-летия со дня рождения летчика было 
организовано и проведено спортивное 
мероприятие для несовершеннолетних – 
турнир по волейболу на кубок имени Ге-
роя Советского Союза В.Г.Серова среди 
команд муниципальных образований по-
селков Серово, Молодежное и Смоляч-
ково. Указанное мероприятие пользуется 
большой популярностью среди жителей и 
гостей наших поселков.

5.  Муниципальная целевая про-
грамма проведения работ по военно- 
патриотическому воспитанию граждан 
проведены мероприятия: торжественные 
траурные митинги, посвященные 73-го-

довщине со Дня полного освобождения 
советскими войсками города Ленингра-
да от блокады его немецко-фашистскими 
войсками, 77-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны, 73-й годовщи-
не Победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, акция «Цветок для 
Героя», посвященная Герою Советского 
Союза В.Г.Серову.

Ежегодно ОМСУ ВМО п.Серово уча-
ствуют в городских конкурсах сре-
ди 111 муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. По результатам кон-
курса на лучшую организацию работ по 
военно-патриотическому воспитанию 
граждан в 2018 году: заняли 1 место в но-
минации «За лучшее содержание и благо-
устройство воинских захоронений».

6. В рамках исполнения программы 
участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации (и) 
или ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма проводились 
следующие мероприятия: 

– ежеквартальный выпуск брошюр по со-
ответствующим тематическим направлени-
ям для свободного распространения среди 
жителей муниципального образования.

– участие в организации и проведении 
девятого ежегодного межмуниципального 
конкурса творческих работ среди учащих-
ся образовательного пространства Ку-
рортного района Санкт-Петербурга «Ска-
жи экстремизму – нет!»

По исполнению отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соот-
ветствии с адресными программами, ут-
вержденными администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной 
очистки территорий земель общего поль-
зования был заключен и исполнен кон-
тракт на сумму 1 415 660,63 руб. 

Важным направлением деятельности 
является исполнение государственного 
полномочия по опеке и попечительству. 

За отчетный период работа специали-
ста органа опеки и попечительства была 
в основном направлена на своевремен-
ное ранее выявление детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих 
в неблагополучной семье и находящихся 
в социально-опасном положении, а так-
же профилактику социального сиротства.

Орган опеки и попечительства в сво-
ей деятельности по выявлению и устрой-
ству детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, осуществляет взаимодействие с 
субъектами системы профилактики право-
нарушений несовершеннолетних Курорт-
ного района: проводились ежеквартальные 
рейды совместно с правоохранительными 
органами, направлялись запросы в обра-
зовательные учреждения и учреждения 
здравоохранения с целью выявления бес-
призорных и безнадзорных детей, и детей, 
находящихся в обстановке опасной для 
них, явившейся результатом противоправ-
ного поведения родителей. Несовершен-
нолетних, находящихся в социально-опас-
ном положении не выявлено.

В данном докладе кратко перечисле-
ны значимые направления деятельности 
ОМСУ в 2018 году. Более подробно обо 
всех направлениях деятельности за 2018 
год можно ознакомиться на официаль-
ном сайте в телекоммуникационной сети 
Интернет www.серово-спб.рф.
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Статья 1. Основы территориального общественного самоу-
правления

1. Под территориальным общественным самоуправлением во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 
Серово понимается самоорганизация граждан по месту их жительст-
ва на части территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово, настоящим Положением, другими муниципальными 
правовыми актами и уставом территориального общественного самоу-
правления. 

Статья 2. Территории, на которых осуществляется территори-
альное общественное самоуправление

1. Во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
поселок Серово территориальное общественное самоуправление(далее – 
ТОС) осуществляется в пределах границ территории, которые уста-
навливаются решением Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – 
Муниципальный Совет) по предложению населения, проживающего на 
данной территории.

2. В целях установления границ территориального общественного са-
моуправления председатель территориального общественного самоу-
правления либо иное уполномоченное на собрании (конференции) гра-
ждан лицо направляет в Муниципальный Совет:

– предложение об установлении границ территориального общест-
венного самоуправления;

– описание границ территориального общественного самоуправ-
ления;

– протокол собрания (конференции) граждан о создании территори-
ального общественного самоуправления.

3. Муниципальный Совет в течение 30 дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 2.2. настоящей статьи, принимает 
решение об установлении границ территориального общественного 
самоуправления. Указанное решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Статья 3. Порядок организации территориального общественно-
го самоуправления

1. Порядок организации ТОС включает:
1) формирование инициативной группы граждан по вопросам органи-

зации территориального общественного самоуправления;
2) организацию и проведение собрания граждан или конференции 

граждан по вопросам организации ТОС;
3) избрание органов ТОС;
4) принятие Устава ТОС, определение лица, ответственного за реги-

страцию Устава ТОС;
5) установление решением Муниципального Совета границы террито-

рии, на которой осуществляется ТОС;
6) регистрацию Устава ТОС Местной Администрацией внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
(далее – Местная Администрация), со дня которой ТОС считается учре-
жденным.

2. Инициативная группа граждан, являющихся инициаторами про-
ведения собрания или конференции граждан по вопросам организации 
ТОС, формируется самостоятельно жителями внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово из числа гра-
ждан, проживающих в планируемых границах территории, на которой бу-
дет осуществляться ТОС.

3. Решение об учреждении ТОС считается принятым, ели за него 
проголосовало не менее двух третей от числа граждан, имеющих право 
участвовать в собраниях и присутствующих на учредительном собрании, 
либо от числа избранных и участвующих в учредительной конференции 
граждан делегатов.

4. Если решение об учреждении ТОС не было принято, то учреди-
тельное собрание, учредительная конференция граждан прекраща-
ет свою работу.

5. Регистрация Устава ТОС осуществляется Местной Администрацией 
в течение одного месяца со дня представления Устава территориального 
общественного самоуправления. 

6. Отказ в регистрации Устава ТОС допускается в случаях:
– отсутствия необходимых для регистрации документов;
– противоречия устава ТОС действующему законодательству.
Отказ в регистрации не является препятствием для повторной подачи 

документов на регистрацию при условии устранения оснований, послу-
живших основанием для отказа.

7. Зарегистрированный экземпляр Устава ТОС направляется уполно-
моченному лицу ТОС.

8. Изменения и дополнения в устав ТОС подлежат государственной 
регистрации в прядке, предусмотренном уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

9. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим ли-
цом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Статья 4. Компетенция территориального общественного само-
управления

1. В целях представления интересов населения, проживающего на со-
ответствующей территории, территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством, принципиальными правовыми актами и собствен-
ным Уставом. 

2. Компетенция территориального общественного самоуправления 
реализуется на собраниях и конференциях граждан, а также через орга-
ны территориального общественного самоуправления. 

Статья 5. Финансовые средства территориального обществен-
ного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет 
свою деятельность за счет собственных, заемных средств, добровольных 
взносов и пожертвований юридических и физических лиц, за счет других, 
не запрещенных законом поступлений.

2. Расходование финансовых средств осуществляется территориаль-
ным общественным самоуправлением в соответствии с действующим за-
конодательством, уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово, уставом ТОС. 

Статья 6. Взаимодействие органов местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга поселок Серово с территориальным общественным 
самоуправлением

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №03-03 от 21 марта 2019 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово, в целях поддержки местных общественных инициатив, дополнительного стимулирования гражданской активности, развития форм 
непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправлении, Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации деятельности территориального общественного самоуправления во внутригородском муници-

пальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с приложением.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко 

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 21.03.2019 № 03-03 «О рассмотрении в первом чтении проекта решения 
«Об утверждении Положения о порядке организации деятельности территориального общественного самоуправления 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО
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В главе 5: 
В статье 31:
в пункте 7 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия 
на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования; участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия 
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерчески-
ми организациями (кроме политической партии и органа професси-
онального союза, в том числе выборного органа первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления с разрешения представи-
теля нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом), кроме представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми акта-
ми, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»

В статье 35:
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Местной Администрации не вправе заниматься пред-

принимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-
лении политической партией; участия на безвозмездной основе в 
управлении органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования; участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-

роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищест-
ва собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме по-
литической партии и органа профессионального союза, в том числе 
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования) в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), ко-
торое получено в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя органи-
зации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предус-
мотренных федеральными законами;»

В статье 38: 
В пункте 9:
Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного за-
ключением медицинской организации. Порядок прохождения ди-
спансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;»

Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-

тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципаль-
ной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служа-
щим, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;»

Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
при поступлении на муниципальную службу;»

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01 марта 2019 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр-т Ленина, д.15
Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 10 человек 
Председатель собрания – Бабенко А.В. – Глава ВМО п.Серово
Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Приглашены: 
– председатель постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам Рыженко И.Н
– Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова;
– гл. бухгалтер МА ВМО п.Серово И.П.Чернобаева;
Информационное сообщение о публичных слушаниях: объявление о проведении публичных слушаний, проект муниципального правового акта 

и порядок регистрации предложений опубликованы в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 01(203) от 25.01.2019 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово» 
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Бабенко А.В. представил проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово», отметив, что во исполнение Протеста на Устав муниципального образования пос.Серово Проку-
ратуры Курортного района от 15.02.2019 № 07-01-2019/34 постоянной комиссией по нормативно-правовым вопросам разработан проект следующих изме-
нений и дополнений в Устав ВМО:

ДОПОЛНЕНИЯ В ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ВМО П.СЕРОВО   
К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ 01.03.2019 

 ПРОЕКТ

1. Органы местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ОМСУ):

– содействуют населению в осуществлении ТОС;
– оказывают ТОС организационную и методическую помощь, коорди-

нируют их деятельность;
– могут направлять своих представителей для участия в собраниях 

(конференциях) ТОС и заседаниях органов ТОС по вопросам местного 
значения;

– рассматривают предложения представителей ТОС при формиро-
вании проекта бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово.

6.2. ТОС при осуществлении взаимодействия с ОМСУ в целях реше-
ния вопросов местного значения:

– содействует представителям ОМСУ в проведении встреч с жителя-
ми, проживающими на соответствующей территории, принимает в них 
участие;

– по приглашению ОМСУ направляет своих представителей для уча-
стия в заседаниях, совещаниях, рабочих встречах ОМСУ;

– выявляет и доводит до сведения ОМСУ мнение населения соответ-
ствующей территории по вопросам, относящимся к компетенции ОМСУ;

– осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующе-
му законодательству.

6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесен-
ные органами ТОС в Муниципальный Совет, рассматриваются в порядке, 
установленном Регламентом Муниципального Совета, с обязательным 
участием представителей органа территориального самоуправления.
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Дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Фе-

дерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;»

Дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 

имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленно-
го для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заклю-
чение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при выне-
сении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение не были нарушены.»

Дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может за-
мещать должность главы местной администрации по контракту в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гла-
вой муниципального образования.

9.2. Гражданин не может быть назначен на должности председате-
ля, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного орга-
на муниципального образования, а муниципальный служащий не мо-
жет замещать должности председателя, заместителя председателя и 
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в 
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с председателем представительного органа муниципально-

го образования, главой муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и правоохранительных ор-
ганов, расположенных на территории соответствующего муниципаль-
ного образования.»

В подпункте 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной 
основе в управлении органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указан-
ными некоммерческими организациями (кроме политической партии и 
органа профессионального союза, в том числе выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения предста-
вителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»

Предложил перейти к обсуждению проектов.
ВЫСТУПИЛИ:
Рыженко И.Н. предложил рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово одобрить проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово», включив в него положения представленного проекта, разработанного постоянной комиссией по нормативно-
правовым вопросам.

В ходе обсуждения других предложений, вопросов, замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово одобрить проект му-

ниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово», включив в него положения представленного проекта, разработанного постоянной комиссией по нормативно-правовым вопросам.

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ПРОПИШУ НЕДОРОГО. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ 
НА УЧЕТ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА

Регистрация является обязатель-
ной процедурой для граждан, пос-
тоянно проживающих на территории 
Российской Федерации. Обязаны по-
лучить прописку и иностранцы, при-
бывшие в Россию на длительный срок. 
Однако не все граждане по тем или 
иным причинам встают на регистраци-
онный учёт законным путем.

Сегодня довольно часто схему с неле-
гальными регистрациями проворачива-
ют сами собственники квартир и частно-
го жилья, желающие на этом заработать. 
Для них это становится своеобразным 
бизнесом. В число потребителей подоб-
ной услуги нередко входят иностранцы, 
прибывшие на территорию РФ.

Действия по фиктивной постановке на 
учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении образуют состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 322.3 УК 
РФ, Максимальное наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде ли-
шения свободы на срок до трех лет.

Дополнительно прокуратура района 
разъясняет, что ранее была установлена 
уголовная ответственность за фиктивную 
постановку на учёт иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении. Одна-
ко принятые в конце 2018 года изменения 
направлены на предотвращение фиктив-
ной регистрации иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ в нежилых по-
мещениях по месту пребывания.

Теперь фиктивной признана постанов-
ка на учёт иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребыва-
ния не только в жилом, но и в любом дру-
гом помещении (нежилом), в том числе 
постановка их на учёт по адресу органи-
зации, в которой эти лица не осуществ-
ляют трудовую или иную не запрещённую 
законодательством РФ деятельность.

ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ 
ПРИВИВКИ ДЕТЯМ

В конце января-начале февраля 
2019 года появились тревожные ново-
сти о том, что в России растет заболе-
ваемость корью. 

Конечно же, ни о какой эпидемии речи не 
идет, но с начала 2019 года вспышки кори 
зарегистрированы в четырех российских 
регионах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Основная причина резкого роста забо-
леваемости корью согласно данным все-
мирной организации здравоохранения 
это отказы родителей вакцинировать сво-
их детей от кори. 

Решение делать или нет привив-
ку своим несовершеннолетним детям, 
принимают родители, так как на них 
возложена главная ответственность за 
здоровье своих детей. 

На сегодняшний день каждый предста-
витель несовершеннолетнего в соответ-
ствии с действующим законодательст-
вом имеет право отказаться от прививок, 
в том числе и от прививки от кори.

Вместе с тем, родителям необходи-
мо помнить, о том, что данное заболе-
вание очень заразное, у непривитых де-
тей и не переносивших корь ранее и не 
имеющих иммунитета, риск заболеть 
после контакта с источником инфекции 
приближается к 100%.

В то время как прививка от кори — за-
щита ребенка с самого раннего возра-
ста от одной из самых опасных болезней, 
а вакцинация от кори показала высокую 
эффективность в предотвращении случа-
ев инфицирования и снизила показатели 
летальных исходов при неблагоприятном 
течении кори у детей.

Продолжение 
на следующей странице
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Продолжение.
Начало на предыдущей странице

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
НАДПИСИ НА СТЕНАХ 

Одной из форм пропаганды нарко-
тиков является нанесение на стены 
домов города интернет-адресов сай-
тов, содержащих информацию об их 
продаже.

Тем же способом внимание горожан 
пытаются привлечь и к иной, запрещен-
ной к распространению информации.

Между тем, за пропаганду наркотиков 
установлена административная ответст-
венность, предусматривающая различные 
виды наказаний, в т.ч. арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей на 
домах является повреждением чужого 
имущества, что также влечет админист-
ративную ответственность. 

Если же надпись будет нанесена, на-
пример, на объект культурного наследия, 
это может быть расценено как ванда-
лизм, за что установлена уголовная от-
ветственность.

Если Вы увидели подобную надпись 
на здании, стали очевидцем ее нанесе-
ния или обладаете информацией о ли-
цах, причастных к ее размещению  – 
проинформируйте об этом органы 
внутренних дел.

Для устранения надписи подайте за-
явку на Интернет-сайт органов исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга «gorod.
gov.spb.ru» c приложением фотографии 
адресной таблички здания и несанкциони-
рованной надписи, о результатах рассмо-
трения которой Вы будете уведомлены.

ВНИМАНИЕ, УСТАНОВКА 
ДОРОГИХ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан преклонного возраста, остается 
сегодня особенно актуальной. 

Ранее прокуратурой района дава-
лись разъяснения жителям района о 
том, что жертвами подобных престу-
плений становятся пожилые и одино-
кие люди, что распространенным ме-
тодом является спекуляция обычными 
товарами, только дороже в несколько 
десятков раз. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района вновь стали поступать об-
ращения о том, что группа неизвестных 
лиц в составе двух-трех человек ходит по 
подъездам домов с целью попасть в квар-
тиры и продать товар, как правило, это 
газоанализаторы.

Так, за истекший период 2019 года 
семь жительниц района передали неиз-
вестным лицам почти по девять тысяч 
рублей каждая за газоанализаторы, ко-
торые можно приобрести по стоимости 
значительно ниже указанной. 

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности. Для 
того чтоб выяснить, что к вам пришел 
настоящий работник газовой службы 
необходимо: 

-обратить внимание на внешний вид, 
как правило, газовики одеты в специаль-
ную одежду, это регламентировано их 
внутренними правилами;

-спросить удостоверение, срок его 
действия удостоверения, должность и по-
дразделение;

-позвонить в газовую службу и выяс-
нить, есть ли работы у газовиков по ваше-
му адресу. 

Кроме того, необходимо знать, что при 
проведении плановых работ по обслужи-
ванию газового оборудования, сотрудни-
ки соответствующей службы обязатель-
но вывесят объявление на входной двери 
в подъезд.

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности. 
Не покупайте ничего с рук, тем более 
у неизвестных людей, позвонивших 
вам по телефону или в вашу дверь! Не 
верьте обещаниям, акциям и сопрово-
дительным документам к дорогостоя-
щим товарам. 

СУД ЗАМЕНИЛ МЕСТНОМУ 
ЖИТЕЛЮ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ШТРАФА НА 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Прокуратура района поддержа-
ла представление судебного при-
става-исполнителя ОСП по Крон-
штадтскому и Курортному районам 
УФССП России по Санкт-Петербур-

гу в мировом суде су-
дебного участка №113 
Санкт-Петербурга по 
уголовному делу в от-
ношении Семенова Ев-
гения. 

Он обвинялся в со-
вершении преступле-
н и я ,  п р е д у с м о т р е н -
ного ч.1 ст.167 УК РФ. 
Так, 06.06.2017 Семе-
нов Е. находясь на обо-
чине дороги по Новому 
шоссе, п. Белоостров в 
ходе конфликта на по-
чве внезапно возник-
ших личных неприяз-
ненных отношений с 
Березиной Т.В. умыш-

ленно повредил принадлежащий ей ав-
томобиль. Общая сумма ущерба соста-
вила 32 тыс. 936 рублей 84 копейки.

Приговором суда от 07.11.2017 Семе-
нову Е. назначено наказание в виде штра-
фа в размере 20 тысяч рублей, который 
подлежал уплате в срок до 19.01.2018. 

Вместе с тем вышеуказанный штраф 
Семеновым А. не уплачен. 

С учетом позиции прокурора, при-
нимая во внимание личность осужден-
ного, суд удовлетворил представление 
судебного пристава-исполнителя и за-
менил наказание, назначенное Семено-
ву Е.в виде штрафа на более строгий вид 
наказания, а именно – исправительные 
работы на срок 2 месяца с удержанием 
ежемесячно в доход государства 5% из 
заработной платы.

Постановление вступило в законную силу. 

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА  
ВНЕСЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКУ ОМВД РАЙОНА  
В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЯМИ 
ЗАКОНА ПРИ ПРИЕМЕ, 
РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИИ 
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

В целях обеспечения неукоснитель-
ного исполнения и единообразного 
применения положений уголовного и 
уголовно-процессуального законода-
тельства прокуратурой района на по-
стоянной основе проводятся проверки 
учетно-регистрационной дисциплины 
в органах внутренних дел.

В январе 2019 года прокуратурой 
района проведена проверка работы 
ОУР ОМВД района и участкового пункта 
полиции № 4. В ходе надзорной про-
верки выявлены многочисленные нару-
шения закона. 

Так, на момент проверки у участково-
го уполномоченного полиции находилось 
9 обращений и заявлений граждан, за-
регистрированных, в том числе, на про-
тивоправные действия, со стороны со-
седей по квартире, земельному участку, 
по факту получения телесных поврежде-
ний, иные неправомерные действия. Все 
обращения находились без проведения 
участковым каких-либо проверочных ме-
роприятий и, соответственно без принято-
го процессуального решения, ввиду чего 
нарушены конституционные права и сво-
боды граждан, их законные интересы при 
разрешении сообщений о преступлениях.

По результатам проверки прокуратура 
района внесла представление в адрес ру-
ководства ОМВД района, по результатам 
рассмотрения которого в феврале 2019 
года шесть должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ.

08.01.2019 вступили в силу из-
менения в Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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тельном производстве», согласно ко-
торым исполнительный документ о 
взыскании денежных средств, не пре-
вышающих в сумме ста тысяч рублей, 
может быть направлен в организа-
цию или иному лицу, выплачивающим 
должнику заработную плату, пенсию, 
стипендию и иные периодические пла-
тежи, непосредственно взыскателем.

Ранее сумма взыскания для самостоя-
тельного направления должником исполни-
тельного документа составляла 25 тыс. руб.

Одновременно разъясняю, что минуя 
службу судебных приставов, на исполне-

ние могут быть направлены два вида ис-
полнительных документов:

1) о взыскании периодических пла-
тежей (исполнительный лист или судеб-
ный приказ о взыскании алиментов, нота-
риально удостоверенное соглашение об 
уплате алиментов);

2) о взыскании денежных средств, 
если в нем содержится указание о взы-
скании с должника единовременно не бо-
лее 100 тыс. руб. 

Так, например, если взыскателю из-
вестно место работы или учебы долж-
ника, исполнительные документы мо-

гут быть направлены непосредственно 
взыскателем работодателю должника, в 
учебное учреждение. 

Одновременно с исполнительным 
документом взыскатель должен пред-
ставить заявление, в котором указы-
ваются:

1) реквизиты банковского счета, на 
который следует перечислять денежные 
средства, либо адрес, по которому сле-
дует переводить денежные средства;

2) фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 
взыскателя-гражданина.

27 февраля Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга приняло в пер-
вом чтении законопроект «Об отдельных 
вопросах при организации профессио-
нального обучения и дополнительно-
го профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста», внесенный 
фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить 
Правительство города полномочиями по 
разработке и реализации необходимого 
комплекса мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
на рынке труда граждан предпенсион-
ного возраста. В частности, профильные 
комитеты исполнительной власти будут 
вести мониторинг потери рабочих мест 
такими работниками и формировать пе-
речни наиболее перспективных профес-
сий для их переобучения. 

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, этот за-
конопроект является еще одним шагом 
петербургского парламента к совершен-
ствованию четкой, понятной и эффектив-
ной системы социальной адаптации пе-
тербуржцев, которые могут испытывать 
трудности с поиском работы. 

«Инициатива призвана повысить кон-
курентоспособность на рынке труда лю-
дей старшего возраста. В прошлом году 
парламент сохранил все льготы, которые 
прежде предоставлялись при выходе на 
пенсию. Сегодня мы предлагаем не толь-
ко дать петербуржцам возможность опе-
ративного повышения квалификации или 
переобучения, но и взять под государст-

венный контроль все вопросы их трудоу-
стройства, а также создать информаци-
онную базу наиболее перспективных для 
продолжения трудовой деятельности про-
фессий. Именно такой бережный подход к 
людям, помощь каждому конкретному че-
ловеку, оказавшемуся в сложной жизнен-
ной ситуации, – важнейшие задачи, по-
ставленные Президентом в Послании к 
Федеральному Собранию. Считаю, что го-
род обязан поддержать в переходный пе-
риод, связанный с изменениями пенсион-
ного законодательства, граждан, которые 
десятки лет жизни посвятили труду во бла-
го Санкт-Петербурга и всего Отечества», – 
подчеркнул Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного 
Собрания был принят закон о резервирова-
нии рабочих мест, который поможет в трудо-
устройстве целого ряда категорий граждан, 
нуждающихся в поддержке государства. 

«Это и работники предпенсионного воз-
раста, и молодежь, начинающая свою тру-
довую деятельность, и многодетные ро-
дители, которые выполняют важнейшую 
социальную функцию. Убежден, выстраи-
вание системы законодательства «вокруг 
человека» обеспечит условия для нового 
качества жизни и будет актуальной мотива-
цией к активной и долгой жизнедеятельно-
сти людей», – отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский 
парламент в целом принял Постановле-
ние «О проекте Федерального закона № 
657895-7 «О внесении изменений в ста-
тью 12_1 Федерального закона «О госу-
дарственной социальной помощи», под-
держав этот законопроект.

Проект федерального закона разрабо-
тан в целях реализации положений Посла-

ния Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2019 
года. Он был разослан в региональные пар-
ламенты для широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что ра-
бота по защите интересов старшего по-
коления, граждан пенсионного возраста 
постоянно ведется как на региональном, 
так и на федеральном уровне. 

«В Послании к Федеральному Собра-
нию Президент России Владимир Влади-
мирович Путин обратил внимание на очень 
важную проблему. Он поручил разработать 
постоянно действующий порядок обеспе-
чения пенсионеров, в соответствии с кото-
рым размер социальных доплат к пенсии 
не будет уменьшаться, даже если доход 
пенсионера при индексации пенсии и еже-
месячной денежной выплаты превысил 
прожиточный минимум. Такое ограниче-
ние, которое сложилось на практике, про-
тиворечит самому духу изменений пен-
сионного законодательства, которые мы 
вместе поддержали в прошлом году. А рас-
сматриваемые сейчас изменения пресле-
дуют одну цель – существенное повыше-
ние уровня доходов пенсионеров. В первую 
очередь, это скажется на тех, у кого пен-
сия ниже прожиточного минимума. Это са-
мое главное – чтобы человек почувство-
вал эту разницу. Мы правильно понимаем 
слова Президента, сказанные в Послании. 
«Вокруг человека» – это не вокруг да около. 
Вокруг человека – это значит создать во-
круг человека, пенсионера защитную сфе-
ру, которая сделает его жизнь лучше. Толь-
ко в Петербурге эта мера затронет более 
140 тысяч неработающих пенсионеров», – 
заключил Вячеслав Макаров.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:  
НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ВОКРУГ ПЕНСИОНЕРА  
ЗАЩИТНУЮ СФЕРУ, КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ЕГО ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортно-

го района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять участие в охране обществен-
ного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистрация в Санкт-
Петербурге или Ленинградской области), отсутствие судимости и административных правона-
рушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.

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

Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 

8-931-326-20-68.
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Межрегиональная общественная орга-
низация «Ассоциация ветеранов инвали-
дов и пенсионеров» информирует Вас о 
запуске Общественной приемной АВИП. 
У петербуржцев появилась новая возмож-
ность вести прямой диалог с властью. 
Современная, мультимедийная площадка 
Общественная приемная АВИП находится 
в центре города по адресу: 3-я Красноар-
мейская улица, дом 10. 

28 марта в 11:00 в Общественной прием-
ной АВИП на вопросы горожан ответит де-
путат Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации VII созы-
ва, сопредседатель Попечительского совета 
МРОО «АВИП» Сергей Михайлович Боярский. 

Записаться на прием к С.М. Боярскому 
вы можете по телефонам: 

8 (812) 317 85 53; 8 (812) 490 40 65 (с 
понедельника по пятницу с 11 до 18:00) 

Вопросы депутату Государственной думы 
также можно задать с помощью электронной 
почты: avip-info@yandex.ru и на сайте avip-

spb.ru; Прямая трансляция встречи с С.М. 
Боярским и ответы на вопросы пользовате-
лей 28 марта в 12:00 на сайте: avip-spb.ru 

Каждую среду в 16:00 в Общественной 
приемной АВИП горожан принимает пред-
седатель Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга Александр Николае-
вич Ржаненков. 

Предварительная запись по телефонам (с 
понедельника по пятницу с 11 до 18 часов): 
8 (812) 317 85 53, 8 (812) 490 40 65 Вопросы 
можно задать с помощью электронной почты: 
avip-info@yandex.ru и на сайте avip-spb.ru; 

Общественная приемная АВИП была 
создана по инициативе Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциа-
ции ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 
(«АВИП»), в которую входят свыше 15 ты-
сяч петербуржцев старшего возраста. При 
поддержке Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга 21 февраля 2019 
года было создано пространство для по-
стоянного диалога населения и власти.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ АВИП

Центр занятости населения Санкт-Петербурга
Агентство занятости населения Курортного района 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в свобод-

ное от учебы время – мы ждем Вас в нашем Агентстве занятости населения!
Для Вас организуется временное трудоустройство с получением зара-

ботной платы, а также материальной поддержки на период участия во вре-
менных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: паспорт, •медицин-
ская справка Ф-086, •ИНН, •СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство).

Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного района!
Наш адрес: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86
Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17. Вт.: с 12 до 20. Чт.: с 11 до 19

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

ПОСЕЛКА СЕРОВО!
Напоминаем вам, что Местная Админи-

страция внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга в пери-
од летних каникул оказывает содействие 
во временном трудоустройстве несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, за-
регистрированных в поселке Серово.

Если вам интересно поработать в 
свободное от учебы время обращай-
тесь в Местную Администрацию ВМО 
п.Серово ежедневно с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 
тел.433-65-06.

С 1 января 2019 года хозяйствую-
щие субъекты, которые ведут деятель-
ность на объектах I, II и III категории 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, должны осуществлять на 
таких объектах производственный эко-
логический контроль (ПЭК).

Программа производственного эко-
логического контроля должна содержать 
сведения:

– об инвентаризации выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух и 
их источников;

– об инвентаризации сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду и 
их источников;

– об инвентаризации отходов произ-
водства и потребления и объектов их раз-
мещения;

– о подразделениях и (или) должност-
ных лицах, отвечающих за осуществле-
ние производственного экологического 
контроля;

– о собственных и (или) привлекаемых 
испытательных лабораториях (центрах);

– о периодичности и методах осущест-
вления производственного экологическо-

го контроля, местах отбора проб и мето-
диках (методах) измерений.

Отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного экологи-
ческого контроля представляетсяежегодно 
до 25 марта года, следующего за отчетным.

Отчет предоставляется в Комитет по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга или в Де-
партамент Росприроднадзора по СЗФО, 
в зависимости от уровня экологического 
контроля предприятия.

Подробные требования по ПЭК отраже-
ны в приказах Минприроды России №261 
от 14.06.2018 и № 522 от 16.10.2018. 

В случае нарушения перечисленных 
требований законодательства и непред-
ставления отчета до 25 марта 2019 года, 
виновное лицо может быть привлечено к 
административной ответственности по ст. 
8.1 КоАП РФ(Несоблюдение экологиче-
ских требований при осуществлении гра-
достроительной деятельности и эксплуа-
тации предприятий, сооружений или иных 
объектов) и ст. 8.5 КоАП РФ (Сокрытие или 
искажение экологической информации).

Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис 

О введении административной 
ответственности за осуществле-
ние хозяйственной и (или) иной 
деятельности без комплексного 
экологического разрешения.

С 01.01.2019 года Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
дополнен новой нормой – статьёй 
8.47 КоАП РФ Нововведения ка-
саются правоотношений, связан-
ных с охраной окружающей среды. 
Осуществление хозяйственной или 
иной деятельности, которая будет 
оказывать неблагоприятное воздей-
ствие на окружающую среду в от-
сутствие установленного законом 
разрешения, если наличие тако-
го разрешения является обязатель-
ным, повлечет за собой наказание 
в виде административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 4 
до 10 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

ПЭК – ЧТО ЭТО?

СДЕЛАЕМ 
ПОСЕЛОК ЧИЩЕ!
Уважаемые жители поселка Серово!
С 1 апреля в нашем городе проводит-

ся ежегодный весенний месячник по бла-
гоустройству. Приглашаем вас с 1 по 30 
апреля принять активное участие в месяч-
нике по благоустройству территории и об-
щегородском субботнике 20 апреля.

Выдача инвентаря будет произво-
диться 20.04.2019 по адресам: 

– п.Серово, ул. Рощинское шоссе, 
дом 16 – в 11-00 

– п.Серово, Линдуловская дорога, 
территория спортплощадки – в 10-00.

Муниципальный Совет  
и Местная Администрация  

ВМО поселок Серово 
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Узнайте, как можно стать усыновителем, опекуном, по-
печителем или приемным родителем в органе опеки и по-
печительства внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово: Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр.Ленина д.15, тел.(812)433-65-06, эл.почта: 
moserovo@mail.ru. Часы приема: понедельник с 10.00 до 13.00, 
вторник с 14.00 до 17.00

Еще раз напоминаем, что ответственность за 
детей лежит на взрослых. Именно они обязаны 
разъяснить ребенку, как правильно действовать, 
если пожар все же вспыхнул. Ведь очень часто 
у ребенка срабатывает пассивно-оборонитель-
ная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, 
дети прячутся, забиваются в угол, в шкаф, под 
кровать. Последствия подобных действий быва-
ют очень трагичны.

Кроме того, помните, что с самого раннего воз-
раста детям необходимо прививать навыки пожа-
робезопасного поведения. Нужно стремиться к 
тому, чтобы как можно раньше ребенок осознал, 
что спички и зажигалки – не игрушки, а огонь – не 
забава, чтобы у него сложилось впечатление о по-
жаре как о тяжелом бедствии для людей. Дети обя-
зательно должны знать свой адрес, а также теле-
фон пожарной охраны, чтобы при необходимости 
вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда оста-
ется дома один, то обязательно напишите на лист-
ке бумаги все необходимые телефоны экстренной 
помощи. Они всегда должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой должен быть на-
писан телефон «01».

Понятно, что ежеминутно контролировать, где ре-
бенок и чем он занимается, практически невозмож-
но. Поэтому лучше просто еще и еще раз поговорить 
с детьми об основах безопасного поведения. Кстати, 
потенциальную угрозу ведь несет не только пожар и 
шалость с огнем. Стоит напомнить ребятам о том, как 
себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в 
заброшенных зданиях, на строительных площадках, и 
на льду водоемов.

И не оставайтесь равнодушными, если у вас на 
глазах ребята совершают что-то необдуманное. Пом-
ните, что непоправимая беда может случиться в одно 
мгновение, а расплачиваться за это придется всю 
жизнь.

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПСО Курортного района

О БЕЗОПАСНОСТИ  
НАШИХ ДЕТЕЙ

РОДИТЕЛИ! ОБЕСПЕЧЬТЕ СВОИМ ДЕТЯМ 
БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ!



12

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

Этим Законом предусмотрены меры 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию несовершеннолетних.

С момента вступления дан-
ного правового акта в закон-
ную силу с 03.03.2014 года в 
Санкт-Петербурге не допу-
скается нахождение несовер-
шеннолетних независимо от 
времени суток в местах, в ко-
торых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается.

К местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних 
запрещается, относятся:

1) объекты (территории, по-
мещения) юридических лиц или 
индивидуальных предпринима-
телей, которые предназначены 
для реализации товаров только 
сексуального характера;

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

К местам, в которых нахождение не-
совершеннолетних ограничивается, от-
носятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего пользо-
вания;

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

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

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

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

Вышеуказанные меры по недопуще-
нию нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, не приме-
няются:

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

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

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

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

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, использующие 
объекты (территории, помещения), от-
несенные к местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается, обязаны 
принимать меры по предупреждению 
нахождения несовершеннолетних на 
указанных объектах (территориях, по-
мещениях), в том числе:

1) размещать информацию о недо-
пустимости нахождения несовершен-
нолетних на используемых ими объек-
тах (на территориях, в помещениях), 
отнесенных к местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается. Указан-
ная информация должна размещаться 
при входе на соответствующий объект 
(территорию, помещение) в наглядной 
и доступной форме;

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

лет требовать от него предъ-
явления паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность.

Статья 8-2 Закона Санкт- 
Петербурга от 31.05.2010 N 
273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» предусматрива-
ет ответственность родителей 
(законных представителей) и 
юридических лиц за несоблю-
дение установленных требо-
ваний к обеспечению мер по 
предупреждению причинения 
вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравствен-
ному развитию несовершенно-
летних в Санкт-Петербурге:

1. Допущение нахождения 
несовершеннолетнего в ме-

стах, в которых нахождение несовершен-
нолетних запрещается или ограничивает-
ся, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на индиви-
дуальных предпринимателей – от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

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

3. Повторное в течение года совер-
шение правонарушения, предусмотрен-
ного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на индиви-
дуальных предпринимателей – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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КАК И ЗА ЧЕЙ СЧЕТ 
ПРОВОДИТСЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ТОВАРА?

В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона 
о защите прав потребителей продавец 
(изготовитель) или организация, выпол-
няющая функции продавца (изготовите-
ля) на основании договора с ним, обя-
заны принять товар ненадлежащего 
качества у потребителя, а в случае не-
обходимости – провести проверку каче-
ства товара. Потребитель вправе участ-
вовать в проверке качества. Кроме того, 
согласно указанному пункту при возник-
новении спора о причинах, вызвавших 
недостатки товара, продавец (изгото-
витель) или организация, выполняющая 
функции продавца (изготовителя), обя-
заны провести экспертизу товара за 
свой счет. Потребитель вправе оспорить 
заключение такой экспертизы в судеб-
ном порядке.

По соглашению между потребителем 
и продавцом (изготовителем) или орга-
низацией, выполняющей функции про-
давца (изготовителя), потребитель мо-
жет не передавать товар для проверки 
качества (экспертизы) продавцу, а пред-
ставить заключение экспертизы сторон-
ней организации. В этом случае прода-
вец должен возместить потребителю 
расходы на проведение экспертизы, по-
скольку п. 5 ст. 18 Закона о защите прав 
потребителей предусматривает ее про-
ведение за счет продавца.

При решении вопроса о том, имело 
ли место нарушение сроков удовлетво-
рения требований потребителей, необ-
ходимо иметь в виду, что проверка ка-
чества (экспертиза), предусмотренная 
п. 5 ст. 18 Закона о защите прав потре-
бителей, должна быть произведена про-
давцом (изготовителем) или организа-
цией, выполняющей функции продавца 
(изготовителя), в пределах сроков, уста-
новленных ст. 20, 21, 22 Закона о защите 
прав потребителей для удовлетворения 
предъявленных требований.

ПАКЕТ ЗАКАЗОВ ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА ПЕТЕРБУРГА НАМЕРЕНЫ 
УВЕЛИЧИТЬ НА 10% В 2019 ГОДУ

В 2018 году Санкт-Петербург под-
нялся сразу на 13 позиций, переме-
стившись с 17 места на четвертое На-
ционального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионах 
России Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ).

Правительство Санкт-Петербурга уде-
ляет особое внимание развитию малого и 
среднего предпринимательства. В городе 
представлен широкий инфраструктурный 
комплекс поддержки.

Ежегодно Комитетом по развитию 
предпринимательства и потребительско-
го рынка Санкт-Петербурга разрабатыва-
ются и внедряются новые специальные 
программы субсидирования бизнеса.

В 2018 году бюджет города на субси-
дии для бизнеса по 6 специальным про-
граммам составил 101,5 млн руб.

На базе СПб ГБУ «Центр развития 
и поддержки предпринимательства» 
(ЦРПП) субъекты МСП получают бесплат-
ные консультации и сервисы.

Ознакомиться с полным перечнем ор-
ганизаций, обеспечивающих поддержку 
предпринимателей в Санкт-Петербур-
ге можно в разделе «Инфраструктура» на 
сайте ЦРПП.

Предприниматели Санкт-Петербурга 
имеют право на получение государствен-
ной поддержки в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства» государственной програм-
мы Санкт-Петербурга «Развитие предпри-
нимательства и потребительского рынка в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, ут-

вержденной постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554.

В прошлом году МСП получили заказы от 
крупных предприятий города на 333 млн ру-
блей. ЦРПП намерен увеличить пакет зака-
зов, привлекаемых ЦРПП, для предприятий 
малого и среднего бизнеса от крупных ком-
паний города на 10% в сравнении с показа-
телем прошлого года, до 366 млн рублей.

В программе поддержки ЦРПП участву-
ют более 1 тыс. субъектов малого и средне-
го бизнеса Петербурга – преимущественно 
промышленные компании, в частности ма-
шиностроительные, а также более 20 заказ-
чиков, среди которых такие предприятия, 
как «Ленэнерго», «Санкт-Петербургский ме-
трополитен», «Строительный трест» и «Во-
доканал Санкт-Петербурга».

Всего за четыре с половиной года по 
программе производственной кооперации 
ЦРПП малые предприятия заключили кон-
тракты на сумму около 1,6 млрд рублей. В 
текущем году Центр развития и поддержки 
предпринимательства впервые стал при-
влекать в программу заказы предприятий 
из других регионов России. 31 компания 
МСП Санкт-Петербурга уже ведет перего-
воры с заказчиками из других регионов».

Проект ЦРПП проходит в два этапа. На 
первом этапе заказчик анонсирует заказ и 
свои потребности, а поставщики презенту-
ют свои компании и компетенции. Второй 
этап – общение тет-а-тет, где поставщики 
представляют номенклатуру выпускаемых 
изделий и материалов, конкретные техниче-
ские характеристики, для более детального 
обсуждения возможностей сотрудничества.
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ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ  
И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ?

Административная ответственность за во-
влечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ установ-
лена ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Так вовлечение несовершеннолетнего в употре-
бление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.18 – влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от 1 тыс. 
500 до 3 тыс. руб.; действия, совершенные родите-
лями или иными законными представителями несо-
вершеннолетних, за исключением случаев, предус-
мотренных ч. 2 ст. 6.18, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних – влекут наложение админист-
ративного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. 

Уголовная ответственность установлена ст. 151 
Уголовного кодекса Российской Федерации за вовле-
чение несовершеннолетнего в систематическое упо-
требление (распитие) алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, одурманивающих веществ – до 4 лет 
лишения свободы; деяние, совершенное родителем, 
педагогическим работником либо иным лицом, на ко-
торое законом возложены обязанности по воспита-
нию несовершеннолетнего – до 5 лет лишения сво-
боды; деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 статьи 151, 
совершенные с применением насилия или с угрозой 
его применения – до 6 лет лишения свободы.

Отдел законности, правопорядка 
и безопасности администрации 

Курортного района
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Ходьба — отличный способ тренироваться, 
даже не зная об этом. Согласно исследовани-
ям, сидеть целый день — рискованное дело, 
которое влияет на жизнь многих людей. Те же 
исследования показывают, что людям, кото-
рые сидят много часов на работе, нужно нем-
ного выйти, чтобы прогуляться до конца дня. 
Величайшие атлеты также считают, что сде-
лать 10 000 шагов в день так же важно, как 
принимать улучшающие стероиды.

ХОДИТЬ НА РАБОТУ И С РАБОТЫ
Большинство людей ездят или берут такси 

на работу. Однако, если расстояние не слишком 
большое, то ходить на работу — отличный вари-
ант. Утром, когда вы идете на работу, ваше тело 
сжигает некоторые калории, и вы начинаете ак-
тивный день. Кроме того, вечерняя прогулка до-
мой не только сжигает калории, но и тренирует 
подколенные сухожилия и ягодицы, чтобы под-
держивать ваше тело в форме. Ходьба — отлич-
ное кардио упражнение для здорового сердца.

БЕГАТЬ ПО УТРАМ ИЛИ ВЕЧЕРАМ
Выделение времени для бега по усадьбе или по 

пляжу — отличный способ набрать 10 000 шагов. 
Если вы стесняетесь ходить или бегать на улице, 
то вы можете купить беговую дорожку, которая ра-
ботает аналогичным образом. Чтобы сделать мо-
ниторинг активности более точным, использова-
ние счетчика шагов является хорошим вариантом. 
Во время работы ваш смартфон может использо-
вать различные приложения, чтобы сообщать вам 
о количестве шагов, которые вы предприняли, и со-
жженных калорий. Беговые дорожки также исполь-
зуют ту же технологию, особенно сложные, которые 
отлично подходят для такой деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ 
НА РАБОТЕ
Использовали ли вы машину или шли на рабо-

ту, подъем по лестнице — еще один способ при-
близиться к вашим 10000 шагам. Но разве это 
не то что вы хотите? Тем не менее большинство 
людей боятся подниматься по лестнице, утвер-
ждая, что это утомительно или может заставить 
вас попотеть утром. Но разве вы не этого хотите? 
Не бегите по лестнице утром, а скорее медленно 
поднимайтесь в свой офис. Удивительно, но эта 
деятельность сжигает больше калорий, чем мож-
но себе представить.

ПЕРЕРЫВЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Не приклеивайте к своему столу целый день. 

Сделайте несколько перерывов через пару часов 
и прогуляйтесь по офису или выйдите на улицу, 
чтобы подышать свежим воздухом, увеличивая 
количество шагов. Если возможно, возьмите нуж-
ные вам файлы из других отделов, а не звоните, 
чтобы попросить их. Даже если вы являетесь ге-
неральным директором или управляющим дирек-
тором, получение информации самостоятельно 
из других отделов не делает вас менее значимым 
лидером, но приносит пользу вашему здоровью.

ПАРКОВКА ВДАЛИ ОТ ОФИСА
Парковка людей вдали от офиса — это то, что 

многие люди делают намеренно. Это позволяет 
пройти несколько шагов к офису или рабочему ме-
сту утром и позже днем, когда вы идете домой. Со-
четание этого с любым из других методов, безуслов-
но, поможет вам быстро достичь вашей мечты.

КАК СДЕЛАТЬ 10 000 
ШАГОВ В ДЕНЬ БЕЗ 
ОСОБЫХ УСИЛИЙ?
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Согласно Закону «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Пе-
тербурге» определенные катего-
рии граждан Российской Федерации, 
имеющие регистрацию или место 
пребывания в Санкт-Петербурге, мо-
гут воспользоваться бесплатной юри-
дической помощью в виде: 

– правового консультирования в уст-
ной и письменной форме; 

– составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правово-
го характера; 

– представления интересов гражда-
нина в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях в случаях 
и в порядке, которые установлены уста-
новленных федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга. 

Категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи

1.Право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной 
юридической помощи имеют следую-
щие категории граждан:

1) инвалиды I и II группы;
2) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации;

3) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов та-
ких детей;

3-1) лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на воспи-
тание в семью;

3-2) усыновители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

4) граждане пожилого возраста и ин-
валиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания населения, 
предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме;

5) несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

6) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

7) граждане, признанные судом неде-
еспособными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов та-
ких граждан;

7-1) граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, 
связанным с восстановлением имущест-
венных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате чрезвы-
чайной ситуации, возмещением ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной 
ситуации, а именно:

а) супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном бра-
ке с погибшим (умершим) на день гибе-
ли (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых при-
чинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации;

е)  граждане,  лишившиеся жило-
го помещения либо утратившие пол-
ностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

8) граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с иными феде-
ральными законами.

2. Дополнительные гарантии реа-
лизации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи 
устанавливаются в отношении сле-
дующих категорий граждан:

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге в соответствии с фе-
деральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины;

2) беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, – 
по вопросам, связанным с нарушением 
их прав и законных интересов, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

3) исключен. – Закон Санкт-Петербурга 
от 15.10.2013 N 507-90;

4) граждане, являющиеся инвалидами 
III группы;

5) члены семьи (вдова (вдовец), ро-
дители, дети в возрасте до 18 лет, а 
также совершеннолетние дети в возра-
сте до 23 лет включительно, обучающи-
еся по очной форме обучения в обра-
зовательных организациях независимо 
от их организационно-правовой фор-
мы) добровольного пожарного, погиб-
шего при исполнении им на территории 
Санкт-Петербурга обязанностей до-
бровольного пожарного, либо в случае 
его смерти, наступившей вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии), 
полученного при исполнении им на 
территории Санкт-Петербурга обязан-
ностей добровольного пожарного,  – по 
вопросам их социальной защиты в свя-
зи с гибелью (смертью) добровольно-
го пожарного;

6) ВИЧ-инфицированные – несовер-
шеннолетние в возрасте до 18 лет, а так-
же их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных инте-
ресов таких несовершеннолетних;

7) граждане Российской Федера-
ции, не имеющие регистрации по месту 
жительства в Российской Федерации, 
имевшие ранее регистрацию (пропи-
ску) по месту жительства в Санкт-Пе-
тербурге, – если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
установлением факта места жительст-
ва в Санкт-Петербурге;

8) граждане, пострадавшие в резуль-
тате террористического акта, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с восстановлением имущест-
венных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате терро-
ристического акта, возмещением ущер-
ба, причиненного вследствие террори-
стического акта, выплатой страхового 
возмещения при наступлении страхо-
вого случая в результате террористиче-
ского акта, а именно:

а) супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном браке 
с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате террористическо-
го акта;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате террористического акта;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате террористического акта;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате террористического акта или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых при-
чинен вред в результате террористиче-
ского акта;

е)  граждане,  лишившиеся жило-
го помещения либо утратившие пол-
ностью или частично иное имущество 
либо документы в результате террори-
стического акта.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



17

За нарушение ПДД пешеход может 
быть привлечен к административной 
(предупреждение, штраф), уголовной 
(ограничение свободы, принудитель-
ные работы, арест, лишение свободы) 
и гражданской ответственности (воз-
мещение вреда).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕШЕХОДОВ
Пешеход является участником дорож-

ного движения, и ПДД предъявляют к 
нему требования определенного поведе-
ния на дорогах (п. 1.2 ПДД).

Пешеход может быть привлечен к от-
ветственности, если нарушение ПДД:

– не повлекло причинение вреда здо-
ровью или создание помех в движении 
транспортных средств, – в виде преду-
преждения или штрафа в размере 500 
руб. (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ);

– повлекло создание помех в дви-
жении транспортных средств, – в виде 
штрафа в размере 1 000 руб. (ч. 1 ст. 
12.30 КоАП РФ);

– повлекло причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего, – в виде штрафа в размере от 1 
000 до 1 500 руб. (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ).

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕШЕХОДОВ
Пешеход может быть привлечен к уго-

ловной ответственности, если нарушение 
им ПДД имеет характер преступления:

– повлекло причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, – в виде ограничения 
свободы на срок до трех лет, либо прину-
дительных работ на срок до двух лет, либо 
ареста на срок до четырех месяцев, либо 
лишения свободы на срок до двух лет (ч. 1 
ст. 268 УК РФ);

– повлекло смерть человека, – в виде 
ограничения свободы на срок до четырех 
лет, либо принудительных работ на срок 
до четырех лет, либо лишения свободы на 
срок до четырех лет (ч. 2 ст. 268 УК РФ);

– повлекло смерть двух или более 
лиц, – в виде принудительных работ на 
срок до пяти лет либо лишения свободы 
на срок до семи лет (ч. 3 ст. 268 УК РФ).

При этом пешеход, впервые совершив-
ший преступление небольшой или сред-
ней тяжести, нарушив ПДД, может быть 
освобожден судом от уголовной ответст-
венности с назначением судебного штра-
фа в случае, если он возместил ущерб или 
иным образом загладил причиненный пре-
ступлением вред (ст. 76.2 УК РФ).

СПРАВКА. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЕБОЛЬШОЙ 
ИЛИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ
Преступлениями небольшой тяжести 

признаются умышленные и неосторож-
ные деяния, за совершение которых мак-
симальное наказание, предусмотренное 
УК РФ, не превышает трех лет лишения 
свободы.

Преступления средней тяжести – 
умышленные деяния, за совершение ко-
торых максимальное наказание, предус-
мотренное УК РФ, не превышает пяти лет 
лишения свободы, и неосторожные дея-
ния, за совершение которых максималь-
ное наказание, предусмотренное УК РФ, 
превышает три года лишения свободы (ч. 
2, 3 ст. 15 УК РФ).

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
Обязанность возместить вред, при-

чиненный в результате нарушения ПДД 
пешеходами, наступает по общим пра-
вилам гражданского законодательства. 
Пешеходы несут гражданскую ответст-
венность за причинение имущественно-
го ущерба, а также вреда здоровью и мо-
рального вреда на общих основаниях, в 
том числе и перед владельцами источ-
ников повышенной опасности – автомо-
билей, мотоциклов и иных транспортных 
средств (ст. ст. 8, 15, 1064, 1085 – 1094, 
параграф 4 гл. 59 ГК РФ).

ЧТО ГРОЗИТ ПЕШЕХОДУ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД?

Политическая практика экстремиз-
ма находит выражение в различных 
формах экстремистской деятельности, 
начиная от проявлений, не выходящих 
за конституционные рамки, и закан-
чивая такими острыми и обществен-
но опасными формами, как мятеж, по-
встанческая деятельность, терроризм.

Экстремистской деятельностью яв-
ляется:

– насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации;

– публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

– возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, рас-
овой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;

– нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, рас-
овой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;

– воспрепятствование осуществле-
нию гражданами их избирательных прав 
и права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соеди-
ненные с насилием либо угрозой его 
применения;

– воспрепятствование законной дея-
тельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, изби-
рательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных ор-
ганизаций, соединенное с насилием либо 
угрозой его применения;

– совершение преступлений по моти-
вам, указанным в пункте «е» части первой 
статьи 63 Уголовного кодекса Российской 
Федерации;

– пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения;

– публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовле-
ние или хранение в целях массового рас-
пространения;

– публичное заведомо ложное обви-
нение лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъек-
та Российской Федерации, в совершении 
им в период исполнения своих должност-
ных обязанностей преступлений экстре-
мистской направленности;

– организация и подготовка перечи-
сленных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению;

– финансирование экстремистской 
деятельности либо иное содействие в ее 
организации, подготовке и осуществле-
нии, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материаль-
но-технической базы, связи или оказания 
информационных услуг.

Российским законодательством пред-
усмотрена уголовная ответственность за 
совершение преступлений экстремист-
ской направленности.

К числу таких преступлений относят-
ся преступления, совершенные по моти-

вам политической, идеологической, рас-
овой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы, предус-
мотренные соответствующими статьями 
особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (например, статьями 
280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 
105, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «б» ч. 1 ст. 
213 УК РФ), а также иные преступления, 
совершенные по указанным мотивам, ко-
торые в соответствии с пунктом «е» части 
1 статьи 63 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации признаются обстоятель-
ством, отягчающим наказание.

Совершение подобных преступлений 
влечет наказание в виде лишения сво-
боды на определенный срок, а в случае 
убийства по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной груп-
пы – пожизненное лишение свободы.

ЧЕМ ОПАСЕН ЭКСТРЕМИЗМ?



18

1. Уходя из квартиры, тщатель-
но закрывайте балконные двери, 
все окна и форточки, особенно на 
первом этаже;

2. Не оставляйте ключи от 
квартиры под ковриком, на элек-
трощите, в почтовом ящике или 
других условных местах;

3. В случае длительного от-
сутствия попросите соседей при-
смотреть за квартирой, регуляр-
но вынимать корреспонденцию из 
почтового ящика;

4. Если вы потеряли ключи 
от квартиры – как можно скорее 
смените замки на дверях;

5. Оборудуйте входную дверь 
глазком и дверной цепочкой, 
всегда пользуйтесь ими при от-
крывании двери на звонок в 
квартиру;

6. Не экономьте на надежной 
двери и дверных замках. Идеаль-
ный вариант – установка сигна-
лизации. На окнах первого этажа 
необходимо установить решетки;

7. Поддерживайте хорошее 
освещение в коридоре и на лест-
ничной площадке перед входной 
дверью, это позволит вам разгля-
деть в дверной глазок лица посе-
тителей;

8. Если посетитель вам не 
знаком – проверьте его служеб-
ное удостоверение, позвоните в 
организацию, которую он пред-
ставляет;

9. Решительно отказывайтесь 
от предложений незнакомых лю-
дей погадать в вашей квартире, 
перепеленать ребенка, напиться 
воды, заговорить от болезней; та-
кие способы проникновения ча-
сто заканчиваются кражей цен-
ных вещей и денег

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КРАЖИ 
НЕОБХОДИМО:
1. Не входить в квартиру;
2. Срочно позвонить в полицию;
3. Наблюдать за квартирой до 

приезда сотрудников полиции;
4. Если вы увидели преступ-

ников, и у вас нет возможно-
сти задержать их, не подвергая 
опасности себя и соседей – по-
старайтесь запомнить их приме-
ты, одежду, номер автомашины, 
направление следования. Все это 
сообщите прибывшему наряду 
полиции.

ПОМНИТЕ!
О с н о в н ы м  п е р и о д о м  с о -

вершения краж из квартир яв-
ляется дневное время суток, 
в основном — первая полови-
на дня, когда взрослые жиль-
цы дома находятся на работе, а 
дети — в школе.

КАК 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 
КВАРТИРНУЮ 
КРАЖУ:
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Ежедневно мы используем в речи ряд 
фразеологизмов, даже не задумываясь 
о том, как появились устойчивые выра-
жения и что на самом деле они значат.

Тютелька в тютельку. Сама «тютель-
ка» происходит от слова «тютя», обозна-
чающего «удар», и описывает процесс по-
падания топором в одно и то же место в 
столярных работах. Сегодня у выраже-
ния два значения: «максимальная точ-
ность действий» и «сходство предметов 
до мельчайших деталей».

И ежу понятно. Есть две версии. Пер-
вая говорит о том, что выражение вы-
дернуто из стихотворения Маяковского 
(«Ясно даже и ежу — /этот Петя был бур-
жуй»). Слово «ёж» было использовано по-
этом для соблюдения рифмы. Народную 
популярность эта фраза получила после 

её использования братьями Стругацки-
ми в повести «Страна багровых туч». Вто-
рая версия отсылает к середине прошлого 
века, когда в СССР были популярны физи-
ко-математические школы-интернаты. Из-
за большого количества учеников классы 
имели литеры от А до И. Но в классы с ли-
терами Е, Ж, И попадали ученики, которые 
позже присоединялись к основной про-
грамме. Поэтому их ученики постарше на-
зывали «ежами» и говорили, хоть програм-
ма и сложна, она и «ежу понятна».

Дойти до ручки. В Древней Руси пе-
кли калачи в форме замка. Специально 
выпекали ручку замка, чтобы удобно было 
держать и есть калач. Когда калач съедал-

ся, ручка выкидывалась или её доедали 
нищие. Про тех же, кто съедал калач пол-
ностью, говорили, что он в крайней нужде 
и таким образом «дошёл до ручки».

Растекаться мыслью по древу. Это 
выражение обязано своим появлением 
неточному переводу одной из строк «Сло-
ва о полку Игореве». В изначальном тек-
сте было: «Боян вещий, если кому-то хо-
тел сложить песнь, растекался мысию по 
древу, серым волком по земле, сизым ор-
лом под облаками». Слово «мысь/мысию» 
приняли за «мысль», тогда как с древ-
нерусского языка оно переводится как 
«белка». Сегодня это выражение означа-
ет «говорить много, не по делу».

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?

Хоть все и знают, что значит термин 
«коррупция», мало кто знает, что пробле-
ма эта стара как мир. Возможно вы уди-
витесь, но даже в первобытных обще-
ствах было принято делать подношения 
вождям или жрецам, чтобы добиться их 
расположения. Тогда возникает логич-
ный вопрос — если коррупция в мире су-
ществует ровно столько же, сколько жи-
вут люди на этой земле, то возможно 
коррупция это неотъемлемая часть су-
ществования любого человеческого об-
щества? Тогда как с ней бороться, если 
это часть человеческой природы? Звучит 
логично, но как тогда объяснить, что есть 
страны, в которых коррупции нет? 

Наверняка вы прекрасно знаете, что 
представляет собой данное понятие. В 
основном под коррупцией понимают ис-
пользование служебного положения с це-
лью получения личной выгоды. Как пра-
вило, данное понятие отождествляют с 

понятием «взяточничество». Однако стоит 
заметить, что значение слова «коррупция» 
этим не ограничивается. Слово corruptio в 
перевде с латыни означает «разложение, 
порча». Коррупция имеет множество про-
явлений: продажность; незаконное при-
своение товаров, услуг и активов (в том 
числе и денежных средств); непотизм и 
т.д. Более того, коррупция существует не 
только в системе государственной служ-
бы, но и в частном секторе тоже.

Коррупция – социальное явление, а это 
подразумевает вовлеченность двух сторон 
в данный процесс. Одна сторона предо-
ставляет второй какую-либо выгоду в об-
мен на удовлетворение своих интересов, 
а также возможность злоупотребить слу-
жебным положением второй стороны. А 
вторая сторона, в свою очередь, выступа-
ет получателем этой выгоды и выполня-
ет требования первой стороны. Это может 
включать себя выполнение/ невыполнение 

своих служебных обязанностей, предо-
ставление какой-либо информации и т.д.

Если вам кажется, что коррупция — яв-
ление безобидное, то вы глубоко заблу-
ждаетесь. Её негативное влияние на госу-
дарство, общество и каждого гражданина 
в частности трудно переоценить. Про-
дажность подрывает моральные устои 
общества, препятствует экономическому 
росту и развитию государства, портит его 
имидж на международной арене

В настоящее время активную борьбу с 
коррупцией ведут практически все стра-
ны мира, а те, кому удалось совладать с 
ней, держат ситуацию на контроле и про-
водят регулярную профилактику. Наи-
больших успехов в борьбе с коррупци-
ей добились такие страны, как Сингапур, 
Гонконг, Дания, Швеция.

Возможно вам кажется, что эта про-
блема вас не касается, но в действитель-
ности это далеко не так. Коррупция каса-
ется всех и каждого. Не снимайте с себя 
ответственность. Поверьте, от каждого из 
нас зависит успех борьбы с коррупцией.

ЧЕМ ОПАСНА КОРРУПЦИЯ?

Содержащаяся внутри термометра 
ртуть – это весьма токсичное для орга-
низма вещество. И даже, если принять 
во внимание малое количество это-
го металла – всего 2 грамма, то следу-
ет помнить, что главное негативное по-
следствие контакта с ртутью – это её 
постепенное накопление в тканях тела.

Ртутные соединения, попадая к нам в 
организм в виде паров, поражают нерв-
ную, кровяную, дыхательную и другие сис-
темы. Это происходит таким образом, что 
мы долгое время остаёмся в неведении, 
подвергаясь серьёзному отравлению.

Разбитый ртутный градусник – это 
прямая угроза здоровью и долголетию 
всех людей, находящихся в помещении. 
Потому принимать меры следует неза-
медлительно.

– Во-первых, позаботьтесь о хорошей 
вентиляции. Откройте окна в комнате, где 
разбился градусник. Но не устраивайте 
сквозняков, чтобы ветер не разнёс вредо-
носные химикаты по всему помещению. 
Постарайтесь держать окно открытым не 
менее трёх часов.

– Во-вторых, быстро и аккуратно со-
берите разлившуюся ртуть с пола. Так как 

она сразу скатывается в шарики, сделать 
это обычно несложно. Лучше всего подой-
дёт скотч (или пластырь), к которому ша-
рики приклеиваются, или влажная мягкая 
ткань. Если ртутные капли попали в щель, 
то лучше всего использовать аспиратор 
или резиновую спринцовку. Также собрать 
разлившуюся ртуть можно тонкой кистью, 
промакивая капли. Испачканные ртутью 
ковры и покрывала лучше всего выбить в 
отдалённом месте, но ни в коем случае не 
помещать сразу в стиральную машинку.

– В-третьих, необходимо быстро утили-
зировать используемые материалы. То есть 
собрать тряпки, липкие ленты, перчатки и 
прочее в плотный пластиковый мешок и за-
вязать его. Мешок не выкидывается в ве-
дро или на помойку, а сдаётся в специали-
зированную лабораторию, принимающую 
ртутьсодержащие отходы. То же касает-
ся одежды и иных тканевых предметов, ко-
торые соприкасались с разбитым градус-
ником. После того как все ртутные шарики 
собраны, необходимо тщательно промыть 
пол раствором хлорной извести из расчёта 
стакан вещества на 20 литров воды.

– В-четвёртых, не забывайте о допол-
нительных мерах химической безопас-

ности, тогда последствия разлива ртути 
останутся минимальными:

• не используйте пылесос для сбора 
ртутных капель;

• утилизируйте все тканевые вещи, 
имевшие контакт с ртутью, не стирайте их 
в раковине или машинке;

• используйте резиновые перчатки и 
увлажнённую медицинскую маску;

• крупные вещи сдайте на химическую 
экспертизу и при необходимости в специ-
ализированную чистку;

• посетите врача и сдайте анализы, 
чтобы исключить ртутное отравление;

• по возможности вывезите детей на 
пару дней из пострадавшего от ртути по-
мещения.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖ-
БУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сото-
вых телефонов – 112). 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?
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Роль искусства в обществе трудно 
переоценить. Эта форма культуры из-
давна была той силой, которая объе-
диняла народ, сплачивала его вокруг 
общей цели, идеи или переживания. 
Музыка, живопись, поэзия поддержи-
вали людей, помогали находить об-
щий язык в тех случаях, когда другие 
способы общения были невозможны. 

Литература, музыка, кинематограф, 
живопись, скульптура, танец, «народные 
промыслы» – все эти виды искусства не-
сут в себе отпечаток души народа, его со-
здавшего. Так, матрешка или Хохломская 
роспись во всем мире известны как сим-
вол России, а звуки волынки сразу за-
ставляют вспомнить о Шотландии. 

Столь важную роль искусства в сбли-
жении народов разных стран можно объ-
яснить тем, что оно представляет собой 
уникальную систему транслирующих ин-
формацию символов. Без него было бы не-
возможно передавать знания о таком ас-

пекте человеческой жизни, как чувства, 
переживания, порывы души. Историческая 
хроника способна в подробностях описать 
события важного для общества события. 
Но передать настроение, общий эмоцио-
нальный настрой народа не в состоянии. 

Можно много рассказывать детям, 
еще не знакомым с историей, о патрио-
тизме советских людей в годы Великой 
Отечественной войны. Однако даты, ста-
тистические данные и сводки с фронтов 
так и останутся для ребенка пустым зву-
ком, воспринимающимся только разу-
мом, но не душой, до тех пор, пока он не 
услышит «Священной войны» Александ-
рова и не увидит испещренных граффити 
стен Брестской крепости: «Умираем, но 
не сдаемся!». 

Ярким примером того, как искусство 
способствует сближению народа, могут 
служить: книги и фильмы, переводящие-
ся на десятки языков; заграничные турне 
знаменитых музыкальных групп; знаме-

нитые картины, взывающие к общечело-
веческим ценностям и известные практи-
чески любому человеку, вне зависимости 
от национальности; песни и инструмен-
тальные композиции, получающие попу-
лярность не только в родной стране, но 
и за рубежом; и многое другое. Особен-
но примечательно то, что многие образ-
цы искусства не просто находят отклик в 
сердцах людей разных культур, но и ста-
новятся толчком к более глубокому изуче-
нию чужого языка, традиций, религии. 

Интегративная роль искусства в общест-
ве становится особенно заметной в слож-
ные, кризисные периоды истории. Зна-
менитая «Катюша» Михаила Исаковского 
недолго оставалась достоянием исключи-
тельно русских людей: жители всех стран, 
куда входила в качестве освободителя Крас-
ная Армия, мгновенно подхватывали про-
стой напев. Сейчас «Катюшу» исполняют на 
французском, итальянском, китайском, не-
мецком и десятках других языков. 

РОЛЬ ИСКУССТВА В СБЛИЖЕНИИ НАРОДОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»
Общероссийский союз общест-

венных объединений «Молодежные 
социально-экономические инициа-
тивы» при поддержке Попечитель-
ского совета Российской академии 
образования, Минобрнауки России, 
Минпросвещения России, Росмо-
лодежи, Роспатента и других про-
водит XVI Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования «Моя 
страна – моя Россия», направлен-
ный на социально-экономическое 
развитие субъектов Российской 
Федерации.

В 2019 году Конкурс реализуется с ис-
пользованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации и вошел в состав 
проектов открытой платформы «Россия – 
страна возможностей».

Ответственными за организацию и 
проведение Конкурса в Санкт-Петербурге 
являются Комитет по молодежной поли-
тике и взаимодействию с общественны-
ми организациями и Комитет по образо-
ванию Санкт-Петербурга.

С подробной информацией о конкурсе 
«Моя страна – моя Россия» можно озна-
комиться на его официальном сайте www.
moyastrana.ru.

Граждане стран с безвизовым ре-
жимом приезжают в РФ, и на грани-
це для них оформляется миграцион-
ная карта, где необходимо указать в 
качестве цели въезда – работу. В день 
въезда в страну необходимо офор-
мить страховку. Также иностранному 
гражданину отводится неделя от даты 
пересечения границы, чтобы встать на 
миграционный учет по адресу месту 
жительства или по адресу работы. Для 
граждан Таджикистана этот срок про-
длен до 15 дней.

На оформление патента на работу да-
ется 30 дней, который отсчитываются 
также с момента приезда в Российскую 
Федерацию. Для оформления патента на 
работу нужно: 

• пройти медкомиссию на патент;
• сдать тестирование на знание рус-

ского языка, истории России, а также 
российского законодательства;

• оформить полис ДМС на весь период 
работы в РФ;

• оплатить налог НДФЛ по патенту за 
один месяц;

• сделать нотариальный перевод па-
спорта;

• пройти дактилоскопическую экс-
пертизу;

• заполнить заявление на выдачу па-
тента на работу;

• сфотографироваться.
После получения патента, у иностран-

ного гражданина есть два месяца, чтобы 
найти работодателя и официально заклю-

чить с ним трудовой договор. Копии это-
го документа должны быть направлены в 
ГУВМ МВД, иначе патент будет аннулиро-
ван. Работодатель в свою очередь также 
обязан уведомить органы о приеме на ра-
боту иностранного гражданина. 

СТОИМОСТЬ 
И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПАТЕНТА
Стоимостью патента фактически явля-

ется чем-то вроде НДФЛ с трудовых до-
ходов мигранта. Однако в данном случае 
он не привязан четко к дате получения 
дохода у работодателя и удерживается 
авансом. В этом и заключается процеду-
ра оплаты стоимости патента на работу 
для иностранных граждан. Оплата долж-
на перечисляться не реже одного раза в 
календарный месяц, причем до наступле-
ния того месяца, к которому этот платеж 
относится. Сумма ежемесячного платежа 
рассчитывается по следующей формуле:

П = ФС + ФК + РК, где 
П – стоимость патента за один месяц, 

ФС – базовая фиксированная ставка 
ежемесячного НДФЛ. Она установлена 
для данного расчета законодательно. 

ФК – корректирующий коэффициент, 
определяемый на федеральном уровне 
для всех регионов страны. 

РК – дефлятор, устанавливаемый каж-
дый субъектов федерации. Это перемен-
ная часть, которая будет разнится в зави-
симости от региона выдачи патента.

Выше уже было сказано, что оплата па-
тента должна происходить авансовым ме-
тодом, то есть иностранный гражданин 
обязан внести месячную плату до наступ-
ления соответствующего месяца, причем 
лучше не дотягивать до последнего дня 
месяца, поскольку банковские переводы 
могут занимать до трех дней, или же вооб-
ще может быть допущена ошибка в рекви-
зитах, и тогда платеж вовсе не попадет в 
бюджет и будет считаться не перечислен-
ным. В то же время иностранец вправе пе-
речислить в бюджет цену патента на рабо-
ту сразу за весь срок его действия.

Оплатить патент на работу можно в 
кассе любого банка, который осуществ-
ляет обслуживание физлиц, либо же он-
лайн через сайт налоговой службы.

Невнесение же платежа в положенный 
срок приведет к аннулированию патента 
и, как следствие, к невозможности осу-
ществлять трудовую деятельность до мо-
мента оформления нового разрешения.

КАК ОФОРМИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О фактах коррупционного 

поведения и коррупционных проявлениях в деятельнос-
ти работников государственных учреждений Курортного 
района Вы можете сообщить:

– в администрацию Курортного района на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электрон-
ному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на 
почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на офици-
альном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети 
Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта 

постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанк-
ционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обра-
щения по вопросам несанкционированного сброса (размещения) 
или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритно-
го мусора, отходов производства и строительства, другого мусо-
ра, образованного в процессе деятельности юридических или фи-
зических лиц. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегод-

ня опасность для нашей планеты растет с каждым днем и для 
того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и прави-
тельство должны действовать вместе.

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

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:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

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

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

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

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

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

Контактный телефон: 433-65-06

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по орга-

низации детского отдыха, досуга, функционирования част-
ных детских садов, групп неполного дня и иных форм ра-
боты с детьми физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и организациями, не входящими в си-
стему государственного образования, сообщать в Мест-
ную Администрацию внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым 
удобным способом: лично; к депутатам; по телефону или фак-
су 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, 
пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово
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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.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

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

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

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

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено 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.
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