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ДОРОГИЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ, 
ЗАЩИТНИКИ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА!

22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечествен-
ная война – самая страш-
ная и кровопролитная в 
истории человечества. 
Этот день навсегда вписан 
в историю России как День 
памяти и скорби.

Миллионы наших сооте-
чественников пали в боях за 
свободу и независимость 
Родины. Мы бесконечно 
благодарны ленинградцам, 
защитившим наш город в 
страшные годы блокады и 
вынесшим неимоверные 
испытания: голод, холод, 
бомбежки, артобстрелы, 
потери родных и близких.

Подвиг советских вои-
нов и тружеников тыла на-
веки вписан в героическую 
летопись нашего Отече-
ства. Наши отцы и деды 
проявили беспримерные 
мужество и героизм, стой-
кость и самоотвержен-
ность, искреннюю любовь к 
своей Отчизне.

Вечная память и слава 
всем, кто погиб, сражаясь 
за Родину! Слава Народу-
Победителю!

Низкий поклон ветера-
нам за ратный и трудовой 
подвиг! 

Желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам мира, 
добра, счастья и благопо-
лучия!

Председатель 
Законодательного 

Собрания Санкт-
Петербурга, 

Секретарь Санкт-
Петербургского 

регионального 
отделения партии 

«Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Дорогие друзья!
Сегодня я хочу рассказать о реше-

ниях, которые касаются каждого жите-
ля нашего города. Речь пойдет о ком-
мунальных тарифах. 

Как вы знаете, с 1 июля было заплани-
ровано повышение платы за услуги ЖКХ. 
В среднем на 4,3 процента. Казалось 
бы, немного. Но, во-первых, ни зарпла-
ты, ни пенсии такими же темпами не рас-
тут. А во-вторых, и нынешние квитанции 
таковы, что горожане с невысоким дохо-
дом, пенсионеры тратят на «коммуналку» 
бо́льшую часть своих средств. 

Полгода назад мы начали разбираться 
в ситуации с тарифами. 

Прежде всего мы провели ревизию 
в государственных снабжающих пред-
приятиях, таких как «Водоканал» и ГУП 
«ТЭК». Вскрылись сомнительные по-
средники и завышенные расходы – на 
миллиарды рублей, – которые вклю-
чались в тарифы. И горожане своими 
деньгами оплачивали бесхозяйствен-
ность, неэффективность, а где-то и ко-
рыстный интерес топ-менеджеров снаб-
жающих организаций.

Собранные материалы переданы пра-
воохранительным органам. Все нео-
боснованные издержки, затраты мы 
сократили. А невыгодные договоры с по-
средниками расторгли.

В итоге оказалось, что притормозить 
рост тарифов, а в отдельных случаях даже 
снизить их возможно. Теперь жители и 
организации Петербурга могут экономить 
на платежах за тепло и воду до 3 милли-
ардов рублей в год. 

Вместе с тем надо отметить: у го-
спредприятий не самая большая доля на 
рынке коммунальных услуг. Нужно влиять 
на тарифообразование – частные струк-
туры. В этой работе мы получили поддер-
жку со стороны Правительства России и 
Федеральной антимонопольной службы. 
Вместе оптимизировали расходы моно-
полистов, что называется, «отжали весь 
воздух» из тарифов. Это дало возмож-
ность снизить темпы роста коммуналь-
ных платежей. Сегодня сообщу предва-
рительные расчеты.

Первое. Планируется сни-
зить тарифы на отопление и го-
рячую воду. Это самые доро-
гие позиции в квитанции – на 
них приходится до 70 процен-
тов расходов. С 1 июля тариф 
на отопление будет снижен на 
10 рублей. Хотя раньше пред-
полагалось, что он вырастет 
почти на 60 рублей на человека 
в месяц. Вместо планировав-
шегося подорожания на 3,5 ру-
бля стоимость одного кубоме-
тра горячей воды снизится на 
60 копеек.

Второе. Планировалось, 
что тариф на холодную воду с 
1 июля должен вырасти более 
чем на 2 рубля. Мы отменили 
это решение. Рост будет, но в 
два раза меньше – всего на 98 
копеек за кубический метр. 

И третье – электроэнер-
гия. Для тех горожан, у кото-
рых стоят газовые плиты, сто-

имость 1 киловатт/часа увеличится всего 
на 4 копейки, а не на 14. Для владельцев 
электроплит – на 2 копейки вместо 10-ти.

Таким образом, с 1 июля совокупный 
платеж за коммунальные услуги в Петер-
бурге вырастет в среднем на 0,38 про-
цента. То есть не на 77 рублей как плани-
ровалось, а всего на 7. 

Мы и дальше будем сдерживать рост 
тарифов в интересах петербуржцев. Доби-
ваемся снижения платежей за газ. Сейчас 
минимальный норматив потребления газа 
явно завышен и не соответствует факти-
ческому потреблению. Вместе с «Газпро-
мом», Правительством России мы ра-
ботаем над изменением ситуации. Мы 
планируем, что сумма платежа за газ сни-
зится в среднем на 15–20 процентов. 

Обращение прозвучало в 
рамках еженедельной программы 

«Губернаторский эфир» на 
«Радио России» в понедельник, 

17 июня 2019 года.

Обращение временно исполняющего  
обязанности губернатора Санкт-Петербурга  
Александра Беглова

О СНИЖЕНИИ ТЕМПОВ РОСТА ТАРИФОВ  
НА УСЛУГИ ЖКХ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕСЕННЯЯ 
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

В отделе военного комиссариата Курортного и Кронштадтского 
районов в Сестрорецке призывная и медицинская комиссии продол-
жают свою работу. По состоянию на 20 апреля 2019 года в ряды Во-
оруженных Сил РФ призвано 20 человек. Это 50 % от установленного 
плана призыва.

Отметим, что отбор призывников происходит на основании медицин-
ского осмотра и профессионального психологического тестирования, 
будущим военнослужащим в обязательном порядке нужно будет прой-
ти специальные тесты, по результатам которых определяется подходящая 
военная специальность.

В этом году есть важные нововведения. Так, 18 марта этого года Прези-
дентом Российской Федерации подписан Федеральный закон №39-ФЗ, в 
соответствии с которым призывники, ранее получившие отсрочку для об-
учения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по 
программам среднего профессионального образования или по програм-
мам магистратуры.

Александр Олюхов отметил, что желающих уклониться от военной службы, 
из года в год становится все меньше. 

Весенний призыв продлится до 15 июля. Призывная комиссия Курортно-
го района работает еженедельно в понедельник, среду, четверг по адресу: 
Сестрорецк, ул.Володарского, д.1.

МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СКИДКА 20 % 
НА ПРОЕЗД В 
ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ

С 31 мая 2019 года многодетные семьи мо-
гут приобрести билеты на проезд в купейных 
вагонах поездов внутригосударственного со-
общения отправлением в июне-июле 2019 
года со скидкой 20% (предоставляется взро-
слым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).

При этом дети младше 5 лет путешествуют 
бесплатно (если ребенок не занимает отдель-
ное место), а дети от 5 до 10 лет – по детско-
му тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО 
«ФПК» при предъявлении удостоверения много-
детной семьи
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ОФИЦИАЛЬНО!
22 июля 2019 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

по адресу: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15
в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 21 июня по 21 июля 2019 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru.

1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, 
поступивших до даты публичных слушаний.

Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступаю-
щие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слу-
шаний, регистрируются в установленном порядке.

Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, 
доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, 
дает оценку на соответствие действующему законодательству. Все по-
ступившие предложения, представленные в письменной форме, вносят-
ся в протокол публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в деся-
тидневный срок.

2. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного про-

екта муниципального правового акта
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на 

своем заседании протокол публичных слушаний и принимает оконча-
тельное решение по представленному правовому акту.

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. Ре-
зультаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно от 
других видов делопроизводства в Муниципальном Совете.

4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан 
регистрируются (учитываются) в день их поступления и заносятся в жур-
нал учета предложений граждан (приложение №1). 

5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из 
начальной буквы фамилии автора предложений и порядкового номера 
(например, «А-10»).

Регистрационный номер указывается в штампе, который проставля-
ется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных пред-
ложений граждан.

На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером 
проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых были 
присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя уста-
новить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходи-
ма для подтверждения времени отправления и получения обращения, а 
также в других необходимых случаях.

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи ав-
тора, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте жительства 
(работы, учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистра-
ции и рассмотрению не подлежат.

В главе 2:
в статье 5:
– в подпункте 5 слова «принятие и организация выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, а также» исключить;

– дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в преде-

лах ведения стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования, плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования, 
прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного про-
гноза муниципального образования на долгосрочный период, муници-
пальных программ;

– дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59) осуществление экологического просвещения, а также организа-

ция экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»

В главе 4:
в статье 14:
– дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
– подпункт 3 исключить

В главе 5:
в статье 24:

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН

Проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО» ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
с целью приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнение Протеста 
на Устав муниципального образования пос.Серово Прокуратуры Курортного района от 15.02.2019 № 07-01-2019/34, Предложения в порядке ст.9 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 29.04.2019 № 07-24-2019/10, 
с учетом Заключения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации от 30.04.2019 № 45-04-2019, в результате рассмотрения 
протокола публичных слушаний от ________________, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с 

Приложением.
2. Направить данное решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной 

регистрации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» после государственной 

регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от _______ 
№ ____ «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
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подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;»

в статье 31:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де-

путат Муниципального Совета, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

в статье 35:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Местной Администрации не вправе заниматься предприни-

мательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управлении политиче-
ской партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образова-
ния; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими ор-
ганизациями (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования) в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя (работода-
теля), которое получено в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»

в статье 38: 
в пункте 9:
– подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, пе-
речень таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-
ции устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной 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;»

– дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) Гражданин не может быть принят на муниципальную службу по-

сле достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муниципальной службы;»

– дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Фе-

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

– дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) 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 пункте 10 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) 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 со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования; участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмезд-
ной основе в управлении указанными некоммерческими организаци-
ями (кроме политической партии и органа профессионального союза, 
в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования) в качестве единолично-
го исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя), которое получено в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учре-
дителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;»
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

РЕШЕНИЕ № 06-04 от 18 июня 2019 года. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД 

В соответствии со статьей 2645 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Серово» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1.  Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

за 2018 год: 
– по доходам в сумме 15866,5 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 14058,1 тысяч рублей;
– с профицитом в сумме 1808,4 тысяч рублей.
2.  Утвердить показатели доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 

год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1.
3.  Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 

год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2.
4.  Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 

год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
5.  Утвердить показатели источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
7.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от 18.06.2019 № 06-04 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утвержде-
но тыс. руб. 

(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2042,7 4422,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 0,0 16,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 0,0 1,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01010 00 0000 110 0,0 1,0

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

РЕШЕНИЕ № 06-01 от 18 июня 2019 года. 
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА
В соответствии с пунктами 1, 2 и 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 11.06.2019 года 
№ 101-9 «О первоочередных документах, связанных с выборами депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга шестого созыва, заверенные копии которых необходимо незамедлительно представить в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

шестого созыва на 08 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный вестник поселка Серово» не позднее, чем через пять дней со дня 

его принятия. 
3. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санки-Петербурга поселок 

Серово А.В.Бабенко.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко 

31 мая 2019 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, 

помещение Администрации муниципального образования поселок Серово
Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 9 человек
Приглашены: Глава Местной Администрации Федорова Г.В., Главный 

бухгалтер Чернобаева И.П.
Председатель собрания – Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Информационное сообщение о публичных слушаниях: объявле-

ние опубликовано в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 
5(207) от 20.05.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утвер-

ждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга за 2018 год».

СЛУШАЛИ:
Докладчик:
Федорова Г.В. – Глава Местной Администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 

Представила подробную информацию об отчетных показателях бюд-
жета, рассказала о работе, проделанной Местной Администрацией по 
исполнению бюджета за 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабенко А.В. – представил заключение Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга на проект решения об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово за 2018 год.

Чернобаева И.П. – отметила, что проект решения в целом соответст-
вует бюджетному законодательству и, по существу, во втором чтении бу-
дут рассматриваться возможные технические поправки.

В ходе обсуждения других замечаний и предложений от граждан не 
поступило. 

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету рассмотреть и принять во 

втором чтении проект решения об исполнении местного бюджета за 2018 
год после внесения возможных технических поправок. 

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утвержде-
но тыс. руб. 

(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 0,0 1,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01020 01 0000 110 0,0 0,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01021 01 0000 110 0,0 0,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 0,0 14,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 0,0 14,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0,0 14,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 2032,1 4311,8

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйст-
венных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригород-
ским муниципальным образованиям городов федерального значения 

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0 0,0

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 0,0 0,0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 2032,1 4311,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 2032,1 4311,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 02 0000 120 2032,1 4311,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов феде-
рального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

830 1 11 05011 02 0000 120 2032,1 4311,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 410 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,6 95,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 0,0 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 10,6 85,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 10,6 85,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140 10,6 80,0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0 5,0

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-
правовой сделки

899 1 16 90030 03 0400 140 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11443,7 11443,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 11443,7 11443,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 9221,7 9221,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 9221,7 9221,7
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 151 9221,7 9221,7

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 0,0 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 15002 03 0000 151 0,0 0,0

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 151 0,0 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 2 02 19999 03 0000 151 0,0 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 2222,0 2222,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2222,0 2222,0
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Наименование источника доходов

Код 
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тра-
тора
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Исполнено 
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Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 03024 03 0000 151 2222,0 2222,0

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

899 2 02 03024 03 0100 151 799,4 799,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

899 2 02 03024 03 0200 151 6,9 6,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

899 2 02 03024 03 0300 151 1415,7 1415,7

Итого доходов: 13 486,4 15 866,5

Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от 18.06.2019 № 06-04 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
зде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвержде-
но тыс. 

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)

1 2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)     1 629,8 1 616,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 629,8 1 616,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

939 0102   1 175,2 1 172,6

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 175,2 1 172,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 175,2 1 172,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 175,2 1 172,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

939 0103   454,6 443,6

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муници-
пального образования

939 0103 00200 00021  382,6 371,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 366,6 355,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 366,6 355,7
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 16,0 15,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 16,0 15,9
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  72,0 72,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 72,0 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 72,0 72,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)     12 709,4 12 441,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 232,6 6 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 111,6 5 991,4

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 175,2 1 175,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 175,2 1 175,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 175,2 1 175,2
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 130,0 4 009,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 092,4 3 091,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 092,4 3 091,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 943,3 824,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 943,3 824,5
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 94,3 94,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 94,3 94,3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

899 0104 00200 G0100  6,9 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0100 200 6,9 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0100 240 6,9 6,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

899 0104 00200 G0850  799,4 799,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 736,2 736,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 736,2 736,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 63,2 63,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 63,2 63,2
Резервные фонды 899 0111   1,0 0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  1,0 0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 1,0 0
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Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
зде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвержде-
но тыс. 

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 1,0 0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   120,0 108,6
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 100,0 100,0
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  20,0 8,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 20,0 8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 20,0 8,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   197,5 196,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

899 0309   129,5 128,6

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий

899 0309 21900 00090  129,5 128,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 129,5 128,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 129,5 128,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   68,0 67,5
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования 

899 0314 79501 00520  15,5 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 200 15,5 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 240 15,5 15,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования 

899 0314 79502 00510  10,5 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 240 10,5 10,5
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 

899 0314 79503 00490  10,5 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 240 10,5 10,5
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 79504 00530  10,5 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 240 10,5 10,5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

899 0314 79505 00540  10,5 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 240 10,5 10,5
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

899 0314 79506 00590  10,5 10,5

Иные бюджетные ассигнования 899 0314 79506 00590 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79506 00590 240 10,5 10,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   3 675,6 3 565,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   3 675,6 3 565,1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова-
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  3 675,6 3 565,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 3 675,6 3 565,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 3 675,6 3 565,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   1 905,1 1 902,0
Благоустройство 899 0503   1 905,1 1 902,0
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых 
архитектурных форм

899 0503 60000 00132  130,4 130,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 130,4 130,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 130,4 130,1
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  10,0 8,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 10,0 8,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 10,0 8,3
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  75,0 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 75,0 75,0
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, орга-
низация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  182,6 182,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 182,6 182,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 182,6 182,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

899 0503 60000 G3160  1 415,7 1 415,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1 415,7 1 415,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 1 415,7 1 415,7
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  60,0 59,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 60,0 59,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 60,0 59,1
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 899 0503 60000 00162  19,4 19,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 19,4 19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 19,4 19,4
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щи-
тов и стендов

899 0503 60000 00163  12,0 11,8
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Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
зде-
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Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
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дов

Утвержде-
но тыс. 

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,0 11,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 12,0 11,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   10,5 10,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   10,5 10,5
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 10,5 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 10,5 10,5
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   131,5 117,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   55,8 41,5
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  55,8 41,5
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

899 0705 42800 00181  55,8 41,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 55,8 41,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 55,8 41,5
Другие вопросы в области образования 899 0709   75,7 75,7
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования

899 0709 43102 00561  75,7 75,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 75,7 75,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 75,7 75,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   350,2 345,6
Культура 899 0801   350,2 345,6
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  138,7 138,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 138,7 138,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 138,7 138,7
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  211,5 206,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 211,5 206,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 211,5 206,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   58,0 58,0
Массовый спорт 899 1102   58,0 58,0
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  58,0 58,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 58,0 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 58,0 58,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   148,4 147,4
Периодическая печать и издательства 899 1202   148,4 147,4
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массо-
вой информации

899 1202 45700 00251  148,4 147,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 148,4 147,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 148,4 147,4
ИТОГО РАСХОДОВ     14 339,2 14 058,1

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от 18.06.2019 № 06-04 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование разделов и подразделов
Код раздела 
подраздела

Утверждено тыс. руб. (с уче-
том внесения изменений) 

Исполнено 
тыс. руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 862,4 7 716,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1 175,2 1 172,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 454,6 443,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 6 111,6 5 991,4

Резервные фонды 0111 1,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 120,0 108,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 197,5 196,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

0309 129,5 128,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 68,0 67,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 675,6 3 565,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 675,6 3 565,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 905,1 1 902,0
Благоустройство 0503 1 905,1 1 902,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,5 10,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 10,5 10,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 131,5 117,2
Переподготовка, повышение квалификации 0705 55,8 41,5
Другие вопросы в области образования 0709 75,7 75,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 350,2 345,6
Культура 0801 350,2 345,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 58,0 58,0
Массовый спорт 1102 58,0 58,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 148,4 147,4
Периодическая печать и издательства 1202 148,4 147,4
ИТОГО РАСХОДОВ 14 339,2 14 058,1
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от 18.06.2019 № 06-04 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД ПО 
КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код Наименование
Утверждено тыс. руб. (с уче-

том внесения изменений)
Исполне-

но тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -852,7 1 808,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 486,4 15 866,5
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 486,4 15 866,5

899 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

13 486,4 15 866,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14 339,2 14 058,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 339,2 14 058,1

899 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

14 339,2 14 058,1

Итого источников внутреннего финансирования 852,7 -1 808,4
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 06-05 от 18 июня 2019 года 
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ОТ 22.07.2009 № 34/09 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО»
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
РЕШИЛ:
1. Решение Муниципального Совета муниципального образования поселок Серово от 22.07.2009 № 34/09 «Об утверждении Положения о порядке 

сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образования поселок Серово» отменить.
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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

РЕШЕНИЕ № 02-02 от 19 июня 2019 года
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА  
НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛА:
1. Возложить на избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово полномочия 

окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово шестого созыва №1.

2. Использовать при исполнении полномочий окружной избирательной комиссии, указанной в пункте 1 настоящего решения печать и бланки 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

3. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово Т.Т.Нилову.
Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Т.Т.Нилова

Секретарь избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово О.Н.Фридман
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

РЕШЕНИЕ № 02-05 от 19 июня 2019 года
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА
В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово шестого созыва, в целях обеспечения приема документов от кандидатов, ознакомления избирателей со списками 
избирателей, осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов, избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы:
1.1. Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово:
в период выдвижения и регистрации кандидатов с 21 июня 2019 года по 10 июля 2019 года: 
понедельник – пятница: с 14-00 часов до 20-00 часов,
суббота, воскресенье: с 14-00 часов до 18-00 часов;
в период с 11 июля 2019 года по 24 июля 2019 года: 
понедельник – пятница: с 14-00 часов до 20-00 часов,
воскресенье: с 12-00 часов до 16-00 часов;
в период оформления открепительных удостоверений с 24 июля 2019 года по 27 августа 2019 года:
понедельник – пятница: с 14-00 часов до 20-00 часов,
воскресенье: с 14-00 часов до 18-00 часов;
в период с 28 августа 2019 года по 05 сентября 2019 года: 
понедельник – пятница: с 14-00 часов до 20-00 часов,
воскресенье: с 10-00 часов до 16-00 часов;
06 сентября 2019 года с 10-00 часов до 17-00 часов;
07 сентября 2019 года с 8-00 часов до 20-00 часов;
08 сентября 2019 года – с 8-00 часов до 24-00 часов;
в период 09 сентября 2019 года по 20 сентября 2019 года:
понедельник – пятница: с 10-00 часов до 14-00 часов.
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С 1 января 2019 года предусмотре-
но повышение возраста дающего пра-
во на установление страховой пен-
сии по старости. Пенсионный возраст 
установлен на уровне 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин. Изменения 
будут проходить поэтапно в течение 
переходного периода, который соста-
вит 10 лет и завершится в 2028 году. 
При этом условия выхода на страхо-
вую пенсию по старости не меняются.

Изменения коснутся также педагоги-
ческих, медицинских и творческих ра-
ботников, у которых право на пенсию не 
связано с достижением определенного 
возраста. Для работников перечисленных 
профессий досрочные пенсии сохраня-
ются в полном объеме: ужесточения тре-
бований по специальному стажу не пред-
усмотрено. Минимально необходимый 

специальный стаж для назначения пен-
сии не увеличивается, в зависимости от 
конкретной профессии, как и раньше, со-
ставляет от 15 до 30 лет. Сам стаж сохра-
няется, но исходя из общего увеличения 
трудоспособного возраста, для данных 
граждан право выхода на досрочную пен-
сию повышается на 5 лет, с учетом пере-
ходного периода. То есть дата выхода на 
пенсию будет исчисляться исходя из даты 
выработки специального стажа с учетом 
увеличения общеустановленного пенси-
онного возраста.

Пример: педагогическим работникам 
требуется 25 лет выслуги в учреждениях 
для детей независимо от возраста и пола. 
Если школьный учитель, в 2021 году вы-
работает необходимый стаж, пенсия ему 
будет назначена через 3 года, то есть в 
2024 году.

Для тех граждан, которые должны вый-
ти на пенсию в 2019-2020 годах с уче-
том выработанного специального стажа 
предусмотрена особая льгота – выход на 
пенсию на полгода раньше срока, опре-
деленного для назначения досрочной 
страховой пенсии по старости.

Год выработки специального стажа 
требуемого для назначения досрочной

страховой пенсии 
по старости

право выхода 
на пенсию:

I полугодие 2019 II полугодие 2019
II полугодие 2019 I полугодие 2020
I полугодие 2020 II полугодие 2021
II полугодие 2020 I полугодие 2022

2021 2024
2022 2026
2023 2028

Начальник Управления

Информация Управления Пенсионного фонда

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Органы местного самоуправления осуществляют отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за 
исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» и по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 
17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Административное правонарушение Кол-во протоколов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, ОБЩЕСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

0

1.2. Участковой избирательной комиссии:
в период с 28 августа 2019 года по 06 сентября 2019 года:
понедельник – пятница: с 10-00 часов до 16-00 часов,
суббота – воскресенье: с 14-00 часов до 20-00 часов;
07 сентября 2019 года с 18-00 часов до 22-00 часов; 
08 сентября 2019 года с 07-00 часов до получения сообщения из вышестоящей избирательной комиссии о приеме протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования.
1.3. При осуществлении отдельных избирательных действий время работы избирательных комиссий может быть увеличено.
2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
3. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово Т.Т. Нилову.
Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Т.Т.Нилова

Секретарь избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово О.Н.Фридман
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

РЕШЕНИЕ № 02-12 от 19 июня 2019 года
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПО 

МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово

РЕШИЛА:
1. Определить, что при проведении выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово шестого созыва для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатному избирательному округу № 1, необходимо представить 
в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово с полномочиями окружной 10 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

Количество представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не 
более чем на 4 (четыре) подписи.

2. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово Т.Т.Нилову.

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Т.Т.Нилова
Секретарь избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово О.Н.Фридман
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Прокуратура информирует:
ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой Курортного района 
проведена проверка соблюдения тру-
дового законодательства в деятель-
ности ООО «Охранная организация 
«Пеленг», осуществляющего охранную 
деятельность на территории района.

В соответствии со ст.136 Трудового ко-
декса Российской Федерации заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты за-
работной платы устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за кото-
рый она начислена.

В ходе проведенной прокуратурой 
района проверки установлено, что орга-
низацией допускалась несвоевременная 
выплата заработной платы работникам.

Кроме того, выявлены факты несоот-
ветствия нормам трудового законода-
тельства трудовых договоров, заключае-
мых организацией с работниками 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района внесено представ-
ление директору организации, которое в 
настоящее время находится на рассмо-
трении.

Состояние законности в указанной ор-
ганизации в части выплаты заработной 
платы, соблюдение находится на контр-
оле прокуратуры района.

УБИЙЦА ПОНЕС ЗАСЛУЖЕННОЕ 
НАКАЗАНИЕ

Расследование и рассмотрение су-
дами уголовных дел о преступлениях 
против жизни и здоровья находится на 
контроле прокуратуры района.

Так, прокуратура Курортного района 
утвердила обвинительное заключение, а 
в последующем поддержала государст-
венное обвинение в Сестрорецком район-
ном суде Санкт-Петербурга по уголовному 
делу по обвинению Рощина Юрия Алек-
сандровича в совершении особо тяжкого 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку).

Рощин Ю.А., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения умышленно в ходе 
ссоры, возникшей на почве имевшегося 
ранее конфликта, нанес не менее 16 уда-
ров палкой жителю Санкт-Петербурга в 
область головы, туловища, конечностей, 
в результате чего последний скончался 
на месте от полученных травм. После это-
го Рощин с целью избежания уголовной 
ответственности попытался уничтожить 
труп путем его сожжения.

В ходе судебного следствия изучены 
представленные государственным обви-
нением доказательства. В результате Ро-
щин Ю.А. судом признан виновным в со-
вершении указанного преступления.

При этом суд назначил наказание с 
учетом позиции государственного обви-
нения, тяжести и характера совершенно-
го преступления, характеристик о лично-
сти подсудимого по месту жительства и 
работы, а также наличия смягчающих об-
стоятельств – признание вины, раскаяние 
в содеянном. 

В связи с изложенным, судом назна-
чено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 7 лет в исправительной коло-
нии строгого режима.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНА 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 
ПО АДВОКАТСКОМУ ЗАПРОСУ!

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения ООО «АВИС-
Сервис» требований действующего 
законодательства по факту непред-
ставления информации по запросу ад-
воката в защиту интересов ООО «Лен-
РусСтрой». 

В силу ч. ч. 1, 2 ст. 6.1 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокат впра-
ве направлять в органы государственной 
власти, органы местного самоуправле-
ния, общественные объединения и иные 
организации в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, офи-
циальное обращение по входящим в ком-
петенцию указанных органов и организа-
ций вопросам о предоставлении справок, 
характеристик и иных документов, необ-
ходимых для оказания квалифицирован-
ной юридической помощи (далее – адво-
катский запрос). 

Органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, обще-
ственные объединения и иные органи-
зации, которым направлен адвокатский 
запрос, должны дать на него ответ в пись-
менной форме в тридцатидневный срок 
со дня его получения. 

Проверкой установлено, что 21.12.2018 
адвокатом, выступающим в интересах 
ООО «ЛенРусСтрой» в адрес ООО «АВИС-
Сервис» заказным письмом направлен ад-
вокатский запрос от 21.12.2018 о предо-
ставлении сведений о демонтированной 
металлической конструкции, принадлежа-
щей ООО «ЛенРусСтрой». 

Исходя из отчета об отслеживании по-
чтового отправления, 26.12.2018 заказ-
ное письмо было получено ООО «АВИС-
Сервис», таким образом, общество было 
обязано предоставить письменный ответ 
на запрос не позднее 24.01.2019, однако 
по состоянию на апрель 2019 года ответ 
предоставлен не был. 

По результатам проверки прокуратурой 
района в адрес общества внесено пред-
ставление, по результатам рассмотрения 
которого 1 должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, прокуратурой района в от-
ношении генерального директора ООО 
«АВИС-Сервис» возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, пред-

усмотренном ст. 5.39 КоАП РФ (отказ в 
предоставлении информации). Постанов-
лением мирового судьи судебного участ-
ка генеральный директор привлечен к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа в размере 5000 рублей. 

Прокуратура разъясняет:
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПИТИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»

Довольно актуальной сегодня ста-
ла тема ответственности за распи-
тие спиртных напитков в обществен-
ных местах. Неприятно наблюдать 
на улице сцены, в которых не совсем 
трезвые граждане ведут себя неподо-
бающим образом. Оскорбления и вы-
зывающее поведение – малая часть 
последствий потребления алкоголя.

Распитие алкогольной продукции в об-
щественных местах противоречит прави-
лам поведения принятым в обществе, а 
также способствует увеличению количе-
ства правонарушений.

Административным кодексом РФ за 
правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок, предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

В соответствии со статьей 20.20 КоАП 
РФ за распитие алкогольной продукции в 
общественных местах, запрещенных фе-
деральным законом, предусмотрена от-
ветственность в виде административного 
штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей, 
а также может быть наложен администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

Аналогичная ответственность предус-
мотрена за нахождение в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравственность 
(ст.20.21 КоАП РФ).

К административной ответственности 
за распитие алкогольной продукции в об-
щественных местах привлекаются лица, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

В случае нахождения несовершенно-
летнего в возрасте до 16 лет в состоянии 
опьянения, либо потребление (распитие) 
им алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, ответственность несут его ро-
дители либо иные законные представи-
тели. В таких случаях, в силу статьи 20.22 
КоАП РФ, на указанных лиц может быть 
наложен административный штраф в 
размере от 1 500 до 2 000 рублей. Такие 
меры принимаются с целью предотвра-
щения преступлений и правонарушений.

К местам, в которых запрещено упо-
треблять алкогольную продукцию, отно-
сятся дворы, подъезды, лестничные пло-
щадки, лифты. Также в их число входят 
медицинские, образовательные учрежде-
ния, организации культуры, весь общест-
венный транспорт и иные места массово-
го скопления граждан.

При возникновении конфликтных си-
туаций между гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения и наличие тяж-
ких последствий, ответственность за пре-
ступление повышается и может последо-
вать приличный уголовный срок. Кроме 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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того, необходимо учитывать и тот факт, 
что если вы впервые были задержаны и 
подверглись административному наказа-
нию, информация об этом будет зафик-
сирована в информационном центре уче-
та и в дальнейшем может навредить вам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА СОЗДАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 
ДРУГОМУ РОДИТЕЛЮ  
В ОБЩЕНИИ С РЕБЕНКОМ 

Семейным кодексом Российской 
Федерации определено, что все вопро-
сы, касающиеся воспитания и образо-
вания детей, решаются родителями по 
их взаимному согласию исходя из инте-
ресов детей и с учетом их мнения. 

При наличии разногласий за разреше-
нием спора родители вправе обратиться 
в орган опеки и попечительства или в суд.

Место жительства детей при раздель-
ном проживании родителей устанавлива-
ется соглашением родителей, а при нали-
чии спора судом. При этом суд учитывает 
привязанность ребенка к каждому из ро-
дителей, братьям и сестрам, его возраст, 
нравственные и иные личные качества 
родителей, их взаимоотношения с ребен-
ком, возможность создания ему условий 
для воспитания и развития.

Родитель, проживающий отдель-
но, имеет право на общение с ребенком, 
участие в его воспитании и решении во-
просов получения образования.

Совместно проживающий с ребенком 
родитель не должен препятствовать тако-
му общению, если оно не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию.

Если родители не могут прийти к со-
глашению, спор разрешается судом с 
участием органа опеки и попечительства.

Решение суда о порядке осуществле-
ния родительских прав подлежит обяза-
тельному исполнению обоими родителями 
в порядке, установленном для исполнения 
решения, обязывающего должника совер-
шить определенные действия.

После возбуждения исполнительного 
производства судебный пристав-испол-
нитель устанавливает срок для его до-
бровольного исполнения.

Если требование не выполняется без 
уважительных причин, пристав выносит 
постановление о наложении штрафа. 

За нарушение родителями прав и ин-
тересов несовершеннолетних путем ли-
шения их права на общение с родителя-
ми или близкими родственниками, если 
такое общение не противоречит интере-
сам детей, в намеренном сокрытии ме-
ста нахождения детей помимо их воли 
и других случаях ч. 2 ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ 
установлена административная ответст-
венность в виде штрафа в размере от 2 
до 3 тыс. руб.

Правом возбуждения таких дел наде-
лены должностные лица органов внутрен-
них дел, службы судебных приставов, а 
также Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ  
ОТ УВЛЕЧЕНИЯ СНИФФИНГОМ

Набирает популярность среди несо-
вершеннолетних занятие сниффингом.

Сниффинг – форма токсикомании, при 
которой состояние токсического опьяне-
ния достигается в результате вдыхания 
паров различных видов аэрозолей и газо-
вых веществ, доступных для подростков. 

Как правило, подростки занимаются 
сниффингом в компании друзей, вовле-
кая туда и детей младшего возраста.

После употребления названных ве-
ществ наступает недолгая эйфория, по-
сле чего ухудшается состояние здоровья, 
может появиться тошнота, удушение, су-
дороги, головная боль, бессонница, отек 
головного мозга и легких, а некоторые 
вещества при вдыхании способны выз-
вать аритмию и остановку сердца.

Следствием такого увлечения мо-
жет стать выработка стойкой привычки 
к токсикомании, которая искалечит ре-
бенку жизнь. 

Помните, газ вызывает сильную психо-
логическую зависимость.

В городе уже зафиксированы случаи 
смерти подростков от такого зелья.

Уважаемые родители! Берегите своих 
детей. Своим поведением докажите им 
пользу здорового образа жизни. Помни-
те, что Вы в ответе за их воспитание и фи-
зическое развитие.

Объясните опасность газа, покажите ви-
део (есть в интернете), сообщите о леталь-
ных случаях в результате вдыхания газа. 
Быть может, это остановит именно вашего 
ребёнка от предложения «дыхнуть»! 

КАК ДОЛЬЩИК МОЖЕТ 
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ?

Несмотря на все ужесточения за-
конодательства в области долево-
го строительства, ситуации, когда 
застройщики не выполняют своих обя-
зательств и обманывают дольщиков 
встречаются очень часто – коммен-
тирует ситуацию старший помощник 
прокурора Курортного района Екате-
рина Михайлова.

При споре с застройщиком рекомен-
дуется подготовить претензию в его 
адрес до того, как подать иск в суд.

Возможно это поможет избежать су-
дебных расходов и оперативно урегули-
ровать конфликт.

В претензии застройщику нужно ука-
зать срок возмещения убытков и компен-
сации.

Если вы не укажите срок, то дата бу-
дет устанавливаться через 30 дней после 
того, как была доставлена претензия за-
стройщику.

Что делать, если претензионное раз-
решение спора не принесло результатов?

Один из способов отстоять свои инте-
ресы в данной ситуации – подать иск на 
застройщика.

Право подавать иск на застройщика в 
суд можно по месту:

– Исполнения договора (адресу возво-
димого дома);

– Подписания договора участия в до-
левом строительстве;

– Регистрации застройщика;
– Прописки дольщика.
Помимо самого заявления к иску на 

застройщика нужно приложить копии до-
говоров, квитанции по оплате долевого 
взноса, госпошлины, а также расчеты по-
несенных убытков и неустойки, которую 
должен возместить застройщик.

Важно отметить, что одной из гаран-
тий возврата Ваших денежных средств 
является наложение обременения на 
имущество, банковских счета застройщи-
ка. Для этого нужно в ходе рассмотрения 
судебного разбирательства заявить хода-
тайство о наложении ареста на имущест-
во должника. Арест может накладываться 
на жилые и нежилые помещения, транс-
портные средства, землевладения, про-
изводственные объекты.

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА  
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Региональная Общественная организация «Народная дружи-
на «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» приглашает 
граждан принять участие в охране общественного порядка на тер-
ритории Курортного района Санкт-Петербурга.

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

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

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

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по 
будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.
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Людям свойственно торопиться по-
лучать удовольствия. Если предло-
жить 4-летним детям на выбор: кусок 
торта сейчас или два точно таких же, 
но завтра, – подавляющее большин-
ство выберет «сегодняшний» торт. От-
кладывание потребления на будущее, 
чтобы накопить побольше, – стратегия 
трудная и непопулярная. 

А кредит – ее противоположность. Это 
способ увеличить свое сегодняшнее потре-
бление за счет товаров и услуг, на которые 
у вас пока нет средств, оплачивая их свои-
ми будущими доходами. Кредит увеличи-
вает сегодняшние возможности заемщика, 
но при этом уменьшает завтрашние. Часть 
будущих доходов придется направить на 
выплату кредита. Кредит – это перенос по-
требления во времени: из будущего в на-
стоящее. Сейчас вы становитесь «богаче», 
но взяли вы это богатство не у банка, а фак-
тически у своего же будущего. 

Кредит увеличивает сегодняшние воз-
можности заемщика, но при этом умень-
шает завтрашние 

Плата за эту «машину времени» – кре-
дитный процент. Часто это необходи-
мость отдавать кредит в полутора-, или 
двух-, или даже многократном разме-
ре. Поэтому решение взять кредит мо-
жет определить вашу жизнь на десятиле-
тия вперед. Так, кредитное обременение 
мешает многим людям бросить ставшую 
немилой работу и некоторое время пе-
редохнуть. Находящаяся в ипотечном за-
логе квартира может стать препятствием 
к переезду в другой город. Если кредит 
большой и дорогой, например, на его вы-
плату тратится до половины доходов, то 
у заемщика могут возникать проблемы 
даже при небольшом изменении эконо-
мической ситуации. 

Есть обстоятельства, когда кредит 
брать точно не стоит: 

•если вы не уверены на 100%, что то, 
что вы собираетесь купить в кредит, вам 
действительно нужно;

•если вам будет трудно прожить на 
доходы, уменьшенные на величину еже-
месячной выплаты по кредиту;

•если ваши доходы падают, и есть 
риск потери источника доходов на протя-
жении выплаты кредита.

Поскольку кредит – это заем у собст-
венного будущего, принимая решение 
о нем, надо представить самого себя к 
концу кредитного срока. Допустим, вы 
думаете о 12-месячном кредите на сва-
дебное путешествие по Италии. А если 
оно не вполне удастся, вам будет до-
садно целый год его оплачивать? На-
сколько велика вероятность, что к концу 
этого срока вам будут нужны деньги на 
что-то более важное, например, на ро-
ждение ребенка? Ведь серией неудач-
ных финансовых решений очень легко 
вогнать себя в финансовую кабалу, по-
пав от кредитов в «наркотическую» за-
висимость. 

НУЖНО ЛИ БРАТЬ КРЕДИТ

Если автомобиль вышел из строя 
по причине продажи Вам некачест-
венного бензина на автозаправочной 
станции и если автомобиль использу-
ется для личных целей, не связанных 
с предпринимательской деятельнос-
тью, – это нарушение прав потреби-
теля. Дело в том, что заправляясь на 
АЗС, Вы вступаете в правоотношения 
по купле-продаже товара, каким яв-
ляется автомобильное топливо. Дан-
ные отношения регулируются нор-
мами Гражданского Кодекса, а также 
Законом РФ «О защите прав потреби-
телей».

Как продавец, АЗС несет полную от-
ветственность за ненадлежащее качество 
товара, в том числе и за причинение вре-
да имуществу потребителя вследствие 
использования некачественного топлива. 
Ст. 14 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» гласит: вред, причиненный жиз-
ни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие недостатков товара, подле-
жит возмещению в полном объеме.

Поэтому, обнаружив какие-либо неи-
справности в автомобиле, появившиеся 
после очередной заправки машины, сле-
дует незамедлительно обратиться с пре-
тензией к руководству фирмы, которой 
принадлежит автозаправочная станция.

В таких случаях надо обязательно со-
хранять кассовый чек об оплате бензина, 
поскольку это основное доказательство, 
подтверждающее факт покупки именно 
на данной АЗС. В связи с участившими-
ся случаями обращений по качеству то-
плива, советуем всякий раз сохранять чек 
до следующей заправки. Однако, даже 
если Вы не сохранили чек, это не лиша-
ет вас права предъявить претензию. Факт 
покупки можно доказать и другими спо-
собами, например свидетельскими пока-
заниями находившихся с вами в момент 
заправки лиц. Если Вы уже отправили ав-
томобиль на автосервисное предпри-
ятие, до ремонта желательно вызвать 

представителей автозаправочной стан-
ции заказной телеграммой, что провести 
осмотр и изъять пробу топлива.

В претензии к фирме, которой при-
надлежит АЗС, необходимо указать ког-
да Вы приобрели топливо, какой марки, 
в каком объеме. Далее изложить, какая 
неисправность возникла в автомоби-
ле по причине использования некачест-
венного бензина, по возможности при-
ложить подтверждающие документы, 
например, заключение станции техни-
ческого обслуживания. И наконец, по-
т р е б о в а т ь  в о з м е щ е н и я 
причиненного ущерба в 
установленный вами раз-
умный срок. Подтвержде-
нием суммы ущерба может 
являться счет на оплату ре-
монтных работ, или, если 
ремонт уже произведен, 
квитанции об оплате. Пре-
тензию надо обязательно 
отдавать под отметку о по-
лучении. Если же Вы не по-
л у ч а е т е  п о л о ж и т е л ь н о -
го ответа на претензию, по 
истечении установленного в 
ней срока можно смело об-
ращаться с иском в суд.

Желательно также обра-
титься с жалобой и в Санкт-
П е т е р б у р г с к о е  г о р о д -
ское отделение Российской 
транспортной инспекции по 
адресу: 191023, Санкт-Пе-
тербург, Банковский пер., д. 
6, тел. (812) 310-45-22, кото-
рая должна по Вашей жалобе 
провести контрольную про-
верку продаваемого на АЗС 
топлива и сообщить вам о ре-
зультатах. Результаты про-
верки также будут являться 
доказательствами, на кото-
рые Вы будете опираться, 
при необходимости, в суде.

Если АЗС не соглашается с тем, что 
причиной неисправности явилось ис-
пользование некачественного топлива, 
по соглашению сторон может быть на-
значена независимая экспертиза. Расхо-
ды на экспертизу должна возмещать АЗС, 
но, в случае, если будет установлена иная 
причина неисправности, АЗС вправе по-
требовать возмещения расходов на экс-
пертизу Вашими средствами. Но даже 
если экспертиза прошла не в Вашу поль-
зу, это не лишает Вас возможности оспа-
ривать заключение в судебном порядке.

ЗАКОН РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»: 
ЗАПРАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО БЕНЗИНА
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Такой вид поддержки бизнеса можно 

разделить на программы от:
•Минэкономразвития России
Его область интересов распространя-

ется на реализацию программы по пре-
доставлению субсидий из федерально-
го бюджета для оказания господдержки 
субъектам МСП в регионах (в соответст-
вии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2014 № 1605 и ежегодно издава-
емыми приказами Минэкономразвития).

Средства распределяются на конкурс-
ной основе между регионами и выделя-
ются на мероприятия, предусмотренные 
региональными программами, но при 
условии, что расходы софинансируются 
регионами.

Программа Минэкономразвития пред-
полагает прямые и непрямые меры под-
держки, на которые могут рассчитывать 
те, кто занимается производством това-
ров, разрабатывает и внедряет иннова-
ционную продукцию, специализируется 
на народно-художественных промыслах, 
осуществляет ремесленную деятельность, 
продвигает сельский и экотуризм, разви-
вает социальное предпринимательство.

•Корпорации МСП
Эта организация занимается реше-

нием различного спектра задач, в числе 
которых оказывает финансовую, имуще-
ственную, юридическую, инфраструк-

турную, методологическую поддержку; 
организовывает различные виды сопро-
вождения инвестпроектов и др. 

•АО «МСП Банк»
Занимается государственной про-

граммой финансовой поддержки пред-
принимательства, предоставляя МСП 
прямые гарантии для получения банков-
ских кредитов и помогая воспользоваться 
кредитными ресурсами при недостаточ-
ности залогового обеспечения.

Организация выступает в роли гаранта 
исполнения субъектами МСП своих кре-
дитных обязательств, разделяя с банками 
риски, которые могут возникать в резуль-
тате ухудшения финансового состояния 
заемщика. Гарантийные продукты доступ-
ны субъектам МСП, желающим получить 
кредиты в банках-партнерах МСП Банка.

•Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере

Эта организация отвечает за развитие 
и поддержку малых предприятий в науч-
но-технической сфере и непосредственно 
оказывает финансовую помощь целевым 
проектам. Особенно известна програм-
ма «Умник», ориентированная на поддер-
жку талантливых молодых инноваторов. 
Но также есть программа для стартапов 
«Старт», разные предложения по поддер-
жке предприятий «Развитие», «Интернаци-
онализация», «Коммерциализация».

•Минсельхоз России

Для агропромышленного комплек-
са предусмотрены различные меры госу-
дарственной поддержки в 2019 году. Так, с 
1 января 2017 года товаропроизводители, 
организации и ИП, осуществляющие про-
изводство, переработку и реализацию со-
ответствующей продукции, могут обратить-
ся в уполномоченный Минсельхозом России 
банк за краткосрочным или инвестицион-
ным кредитом по ставке не более 5 %.

Также предусмотрены субсидии про-
изводителям сельскохозяйственной тех-
ники, субсидия на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве и др.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
Подробнее о программах поддержки 

и условиях, на основании которых мож-
но претендовать на помощь государства 
в развитии бизнеса, можно узнать на ре-
гиональных порталах малого и среднего 
предпринимательства.

 В Санкт-Петербурге с 2015 года реа-
лизуется программа «Поддержка соци-
ального предпринимательства», в рамках 
которой возмещению подлежат затраты, 
связанные с уплатой арендных платежей 
и приобретением оборудования: аренда 
зданий, нежилых помещений, аренда обо-
рудования и приобретение оборудования.

Помимо этого в Санкт-Петербур-
ге разработаны программа поддержки 
предпринимателей, создающих детские 
центры; программа поддержки предпри-
нимателей, занимающихся ремесленни-
чеством, и другие программы.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Защита окружающей среды очень 
важное и нужное дело. Большинст-
во из нас осознает это, однако совер-
шенно ничего не предпринимает для 
защиты природы. Мы надеемся, что 
этим займутся государства, крупные 
корпорации и природоохранные ор-
ганизации. Но что они смогут сделать 
без нас, обычных людей. Профинан-
сировать какой-либо проект по вос-
становлению экологического равно-
весия в каком-либо регионе? Но что 
привело к нарушению этого равнове-
сия и загрязнению окружающей сре-
ды? Это, конечно же, деятельность 
человека, причем как крупных пред-
приятий, так и обычных людей! По-
этому, для защиты нашей планеты 
каждый из нас должен предпринять 
действия.

Мы предлагаем начать с 10 простых 
шагов, которые помогут защитить нашу 
природу:

1. По возможности использовать в 
своих домах натуральные материалы от-
казаться от применения синтетики. 

2. Отключайте оборудование, которое 
Вы не используете в данный момент. На-
пример, выключите свет в комнате, ко-
торой не находитесь, отключите теле– и 
радиоаппаратуру, если не смотрите и не 
слушаете. 

3. Старайтесь поменьше использо-
вать синтетические чистящие средства, 
так как они серьезно загрязняют окружа-
ющую среду. Наши бабушки прекрасно 

мыли посуду с помощью соды, уксуса и 
других средств. Они более дешевы и не 
наносят вред природе, в отличие от боль-
шинства современных средств.

4. Постарайтесь по возможности поль-
зоваться экологической энер-
гией, например, солнечной или 
ветра. Если есть возможность, 
установите в своем доме сол-
нечные батареи, кроме защи-
ты экологии, они к тому же по-
могут сэкономить на счетах за 
электроэнергию.

5. Начните сортировать му-
сор, часть которого можно сда-
вать для повторной переработ-
ки. В любом случае, данные 
действия приведут к упроще-
нию его утилизации.

6. Покупайте экологически 
чистые продукты, это помо-
жет сохранить Ваше здоровье, 
а также благоприятно скажет-
ся на развитии экологически 
чистого сельского хозяйства и 
озеленении нашей планеты.

7. Старайтесь пользоваться 
электронными носителями ин-
формации и не применять бу-
магу, ведь для её производства 
уничтожается огромное коли-
чество деревьев.

8. Откажитесь от полиэтиле-
новых пакетов. Носите покупки 
в бумажных пакетах или сумках 
из ткани.

9. Установите в своем доме энергос-
берегающее оборудование. 

10. Замените лампы в Ваших светиль-
никах, вместо обычных ламп поставьте 
энергосберегающие.

10 ПРОСТЫХ ШАГОВ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ПРИРОДУ



16

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
РАССКАЗАЛА ПЕТЕРБУРЖЦАМ 
О ПОРЯДКЕ ИСПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК

30 мая 2019 года в Кадастровой па-
лате по Санкт-Петербургу состоялась 
горячая линия на тему «Исправление 
технических ошибок в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
(ЕГРН)». На вопросы заявителей отве-
чал начальник отдела нормализации 
баз данных Дмитрий Ширяев.

Что понимается под технической 
ошибкой в ЕГРН?

Под техническими ошибками понима-
ются описка, опечатка, грамматическая 
или арифметическая ошибка, либо по-
добная ошибка, допущенная регистриру-
ющим органом и приведшая к несоответ-
ствию сведений, содержащихся в ЕГРН, 
сведениям, содержащимся в документах, 
на основании которых в ЕГРН вносились 
сведения.

Как быстро исправляется техниче-
ская ошибка в ЕГРН?

Исправляется техническая ошибка по 
решению государственного регистрато-
ра в течение трех рабочих дней со дня об-
наружения такой ошибки в записях или 
получения от любого заинтересованного 
лица заявления об исправлении техниче-
ской ошибки, либо на основании вступив-
шего в законную силу решения суда об 
исправлении технической ошибки в запи-
сях ЕГРН.

Как подать заявление на исправле-
ние технической ошибки?

Вы можете подать заявление об ис-
правлении технической ошибки в любом 
офисе «МФЦ», почтовым отправлением в 
офис Кадастровой палаты, либо с помо-
щью электронной подписи через сайт Ка-
дастровой палаты: kadastr.ru.

Для исправления технической ошибки 
с помощью сайта Кадастровой палаты не-
обходимо в блоке «Электронные услуги и 
сервисы» выбрать вкладку «Регистрация 
прав собственности» и в «Действиях с за-
писями реестра прав на объекты недви-
жимости ЕГРН» выбрать «Исправление 
технической ошибки, допущенной при го-

сударственной регистрации прав, в за-
писи ЕГРН». Кроме того, в Личном каби-
нете сайта Росреестра доступна вкладка 
«Исправление ошибок», где также мож-
но подать заявление об исправлении тех-
нической ошибки в записях ЕГРН, а также 
реестровой ошибки.

РОССИЯНЕ НАЧАЛИ ЧАЩЕ 
УСТАНАВЛИВАТЬ ГРАНИЦЫ 
СВОИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Более чем на 300 тыс. выросло чи-
сло земельных участков с установ-
ленными границами в I квартале 2019 
года 

По итогам первого квартала 2019 года 
в Едином государственном реестре не-
движимости содержатся сведения о бо-
лее чем 60 млн земельных участков. Из 
них больше половины (33,6 млн или 56%) 
– участки с установленными граница-
ми. Прирост внесенных в ЕГРН сведений 
о земельных участках с установленными 
границами за первый квартал составил 
0,9 % –301,7 тыс. Эксперты отмечают – 
россияне стали внимательнее относиться 
к защите своих земель и чаще определять 
границы участков. 

Как отметила Марина Семенова, за-
мглавы Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра, с начала 2019 года 
наблюдается повышение спроса на про-
ведение кадастровых работ в связи с 
установлением границ земельных участ-
ков. «Физические лица действительно 
стали чаще проводить работу по установ-
лению границ своих земельных участков, 
хотя действующее законодательство не 
предусматривает обязательного меже-
вания земель. В то же время, установле-
ние границ участков помогает собствен-
нику избежать разногласий с соседями 
и способствует повышению прозрачно-
сти сделок с недвижимостью. Возможно, 
повышение правовой грамотности и же-
лание ликвидировать последующие ри-
ски стало одним из факторов повышения 
спроса на установление четких границ 
объектов», – сказала Марина Семенова. 

По итогам первого квартала 2019 года 
в Санкт-Петербурге в ЕГРН содержатся 

сведения о 143 120 земельных участках. 
Из них 91% – это участки с установленны-
ми границами. Прирост внесенных в ЕГРН 
сведений о земельных участках с уста-
новленными границами за первый квар-
тал в Петербурге составил 0,7 %. 

Наибольшей доли земельных участ-
ков, которые имеют координатное опи-
сание границ в ЕГРН, достигли в городах 
федерального значения Санкт-Петербур-
ге и Севастополе, республиках Башкор-
тостане и Бурятии, Калининградской и 
Мурманской областях, Еврейской авто-
номной области и Ямало-Ненецком авто-
номном округе. 

В число регионов с наименьшей до-
лей земельных участков с установленны-
ми границами в ЕГРН по состоянию на 1 
апреля 2019 года вошли Камчатский край 
(35%), Ульяновская область (34,0%), Ко-
стромская область (31%), Кировская об-
ласть (26%), Магаданская область (23%).

 «Работа по закреплению границ в ре-
естре недвижимости способствует эф-
фективному управлению земельными 
ресурсами, повышает прозрачность вза-
имоотношений местных администраций, 
хозяйствующих субъектов и граждан», – 
отмечает замглавы Федеральной Када-
стровой палаты Росреестра Марина Се-
мёнова. Кроме того, внесение в ЕГРН 
сведений о границах защищает права 
собственников, сводит к минимуму число 
земельных споров и позволяет правильно 
начислять налог на имущество». 

Для определения местоположения 
границ земельного участка правообла-
дателю необходимо обратиться к када-
стровому инженеру, который подготовит 
межевой план. Для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета в связи 
с уточнением описания местоположения 
границ земельного участка необходимо 
представить в Росреестр соответствую-
щее заявление и межевой план. Внесе-
ние в ЕГРН сведений о границах объекта 
недвижимости производится на безвоз-
мездной основе.

Действенным механизмом уточне-
ния границ земельных участков являются 
комплексные кадастровые работы, кото-
рые охватывают территории целых када-
стровых кварталов, включающих в себя 
дачные и садовые товарищества, личные 
подсобные и фермерские хозяйства. За-
казчиками таких работ выступают органы 
государственной власти регионов и мест-
ного самоуправления. 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон об усилении от-
в е т с т в е н н о с т и  д л я  в о д и т е л е й , 
скрывшихся с места ДТП, копия до-
кумента размещена на портале пра-
вовой информации.

Речь идет об авариях, в которых по-
страдали или погибли люди. Поправки 
внесены во вторую, четвертую и шестую 
части статьи 264 Уголовного кодек-
са («нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств»). За ДТП с одним погибшим 
максимальный срок лишения свободы 

составляет семь лет, с двумя и более 
погибшими — девять лет.

Водителю, совершившему ДТП в со-
стоянии опьянения и оставившему место 
аварии с одним погибшим, грозит от двух 
до семи лет тюрьмы. Если в аварии поги-
бло более одного человека, то возмож-
ный срок заключения составляет от четы-
рех до девяти лет. Поправки также вводят 
запрет на право занимать определенные 
должности либо заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

Законопроект был внесен на рассмо-
трение правительством. Госдума приня-

ла его в третьем окончательном чтении 17 
апреля. Совет Федерации одобрил его 22 
апреля. Закон вступает в силу с момента 
его подписания.

Ранее водителям, сбежавшим с места 
ДТП, грозил административный арест до 
15 суток и запрет на управление автомо-
билем на срок от года до полутора лет. 
Водитель, сбежавший с места ДТП, нес 
меньшую ответственность, чем водитель, 
управлявший машиной в состоянии ал-
когольного опьянения. Новый закон фак-
тически приравнял побег с места ДТП к 
«пьяному» вождению.

УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ЗА БЕГСТВО С МЕСТА ДТП
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ 
РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопас-
ности администрации Курортного района организована пос-
тоянно действующая «Горячая линия» по выявлению мест 
массового проживания иностранных граждан, соблюдения миг-
рационного законодательства, а также проявлений религиозно-
го и национального экстремизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 

8-921-326-20-68, 576-81-94.

Где и когда бы мы с вами не находи-
лись, нас всегда окружают люди раз-
ных национальностей. Ведь не слу-
чайно Конституция нашей страны 
начинается со слов: «Мы, многонаци-
ональный народ Российской Федера-
ции, соединенный общей судьбой на 
своей земле…».

Исторически сложилось так, что Рос-
сия – родина разных народов, говорящих 
на разных языках, исповедующих разные 
религии, отличающихся самобытностью 
культур и менталитетов. Могущество и 
сила Российского государства во многом 
обусловлены крепкой дружбой народов, 
населяющих его. Мы никогда не забудем 
пример истинной дружбы и сплоченно-
сти, когда в годы Великой Отечественной 
войны весь многонациональный тогда со-
ветский народ встал на защиту своей Ро-
дины и отстоял ее свободу.

Те, кто родился еще в СССР, помнят 
главную идею государства о единении 

наций. Дети 60-80-х с удовольствием пе-
реодевались на утренниках в националь-
ные костюмы других республик, пели 
песни других народов, учили стихи и тан-
цевали их национальные танцы. Вряд ли 
современные дети и молодежь – новое 
поколение – знают, что это такое. Многие 
добрые инициативы советских времен, 
казалось бы, навсегда утрачены.

Но, как гласят законы истории, все на-
чинания проходят свой виток, после сво-
его апогея, утрачиваются, а потом вновь 
становятся актуальными.

Россия – многонациональное государ-
ство, в котором проживают представители 
более ста шестидесяти народов. И каждый 
из них по-своему самобытен и имеет бо-
гатые традиции. Но ведь это и интересно! 
Все мы разные, но все мы вместе, одна 
большая семья, которая старается жить в 
мире, дружбе и согласии. 

 Понятия «патриотизм», «гражданст-
венность», «толерантность» приобретают 

сегодня особый смысл и огромное значе-
ние. Потому что уважение к человеку дру-
гой национальности, полноценное обще-
ние на примерах равноправия, оказание 
необходимой помощи, внимательное от-
ношение к его нуждам в решении возни-
кающих проблем – вот одна из главных 
ценностей человеческого существования 
в гармонии с миром природы и общества.

У нас – общая история и общее буду-
щее. Веками взаимопонимание и взаимо-
помощь людей разных культур были осно-
вой исторического развития нации. И мы с 
вами должны постоянно учиться принимать 
друг друга такими, какие мы есть – незави-
симо от национальности, вероисповеда-
ния, убеждения и обычаев. Учиться уважать 
друг друга и беречь межнациональное со-
гласие в нашей стране. И пусть мы говорим 
на разных языках, но все вместе образу-
ем единый многонациональный народ Рос-
сийской Федерации, соединенный общей 
судьбой на своей земле.

В ДРУЖБЕ НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ!

Трудовой патент на работу для ино-
странных граждан – это разрешение 
на осуществление трудовой деятель-
ности в России для безвизовых ино-
странных граждан.

Другими словами, патент на работу 
для мигрантов – это документ, необходи-
мый каждому иностранному гражданину, 
приехавшему в Россию в безвизовом по-
рядке, который планирует легально осу-
ществлять трудовую деятельность на тер-
ритории Российской Федерации.

Работу по трудовому патенту мигрант 
может осуществлять как в штате Юриди-
ческого лица, так и по найму у физическо-
го лица.

Кому нужен патент на работу в Рос-
сии в 2019 году?

Трудовой патент 2019 нужен всем без-
визовым иностранцам, которые хотят за-
конно работать в России, за исключением 
граждан стран, входящих в список стран 
Таможенного союза.

Т.е. для легальной работы в России в 
2019 году патент на работу для граждан 
Белоруссии, Казахстана, Армении и Кир-

гизии не требуется, поскольку эти страны 
входят в таможенный союз.

Патент на работу требуется гражда-
нам Абхазии, Азербайджана, Узбекис-
тана, Украины.

Что дает патент на работу?
Трудовой патент на работу позволя-

ет безвизовым иностранным гражданам 
легально работать у юридических лиц и 
физических (частных) лиц на территории 
Российской Федерации.

Территория действия патента на 
работу

С 2016 года трудовой патент на работу в 
РФ для иностранных граждан имеет терри-
ториальную привязку, т.е. в патенте на ра-
боту указывается территория его действия.

Соответственно, легально работать по 
патенту иностранный гражданин может 
исключительно на территории, которая 
указана в документе.

Однако иностранный гражданин может 
получить 2 патента на работу в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области. Для 
легальной работы в Петербурге иностран-
ному гражданину нужно иметь патент на 

работу в Санкт-Петербурге, для работы в 
Ленобласти – патент на работу в Ленин-
градской области, или иметь 2 патента.

Указание профессии в патенте на 
работу

С 2016 года в трудовом патенте на ра-
боту для иностранцев указывается специ-
альность.

Соответственно, легально работать по 
патенту иностранный гражданин может 
исключительно по профессии, соответ-
ствующей специальности, которая указа-
на в документе.

Важно! Если иностранный гражданин 
будет трудиться по профессии, не ука-
занной в его патенте на работу, он полу-
чит штраф до 7 тысяч рублей с возмож-
ным выдворением из РФ и запретом на 
въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.

Срок действия патента на работу 
иностранного гражданина

Патент на работу иностранному гра-
жданину выдается на срок от 1 до 12 ме-
сяцев. То есть иностранный гражданин по 
одному патенту на работу может легально 
работать в России до 1 года.

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 2019 ГОДУ
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Расписание 
работы школы 
приемных 
родителей можно 
узнать на сайте 
муниципального 
образования
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ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЛЕЧЕНИИ ОТ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ И МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ, 
А ТАКЖЕ ДЛЯ ИХ РОДСТВЕННИКОВ 
И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕГО РАЙОНАХ

1. Лечение и медико-социальная реабилитация осуществляется следующими го-
сударственными учреждениями здравоохранения:

А) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (СПб ГБУЗ «ГНБ»): Санкт-Петер-
бург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-25 (администрация, отделения № 3, 4, 
5, 6, 7, приемное отделение, отделение реанимации) и 5-я линия, дом 56-58 (отделе-
ния № 1, 2, 10).

Тел/факс 323-43-08. Приемное отделение: тел. 323-44-61.
Телефон справочной службы 323-50-28 по будням с 9.00 до 16.00
http://nhosp.ru/ e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru
Городской организационно-методический консультационный отдел по нарколо-

гии: тел./факс: 323-0232, e-mail: gornarkomo@zdrav.spb.ru
Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния «Межрайонный наркологический диспансер № 1» (СПб ГБУЗ «МНД № 1»): http://
narkomaniinet.ru/ «телефон доверия», горячая линия 714-42-10 (круглосуточно)

В) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» 
(ФГБУ СПб НИПНИ): Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3. Телефон: 8 (911) 922-71-
73, (812) 365-22-22, (812) 365-23-23, сайт: http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
СИТУАЦИЮ УХОДА 
РЕБЕНКА ИЗ ДОМА?

– Постарайтесь всегда выслушивать 
детей, чтобы они не говорили. Попробуй-
те посмотреть на ситуацию глазами ваше-
го сына или дочери.

– Обращайте внимание на все измене-
ния настроения своего ребенка. Отмечай-
те с чем они связаны.

– Никогда не угрожайте ребенку, что 
выгоните его из дома. Ребенок восприни-
мает любые подобные угрозы как руковод-
ство к действию.

– Позаботьтесь о том, чтобы позитивно-
го общения в вашей семье было гораздо 
больше, чем отрицательного.

– Не запрещайте ребенку приводить 
домой друзей – Вы будете знать, с кем 
Ваш ребенок общается.

– Старайтесь вместе с детьми прово-
дить досуг.

– Не применяйте жестокого обращения 
к ребенку.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
Специально для молодежи мы предлагаем возможность времен-

ного трудоустройства. Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно по-
пробовать себя в работе в свободное от учебы время – мы ждем Вас 
в нашем Агентстве занятости населения! Для Вас организуется вре-
менное трудоустройство с получением заработной платы, а также ма-
териальной поддержки на период участия во временных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
•Паспорт
•Медицинская 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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

Напоминаем вам, что Местная Администра-
ция внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга в период летних ка-
никул оказывает содействие во временном 
трудоустройстве несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет, зарегистрированных в посел-
ке Серово.

Если вам интересно поработать в свободное 
от учебы время обращайтесь в Местную Адми-
нистрацию ВМО п.Серово ежедневно с 10.00 до 
17.00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 
тел.433-65-06
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РОДИТЕЛИ, ПРЕДОТВРАТИТЕ 
ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ИЗ ОКОН!

Ежегодно с наступлением весны отмечается рост 
несчастных случаев, которые связанны с выпадением 
маленьких детей из окон. Выполнение простых правил 
поможет предотвратить выпадение ребёнка из окна:

– Не оставляйте окна открытыми.
– Не используйте москитные сетки без соответствую-

щей защиты окна, потому что ребёнок видит некое препят-
ствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате 
может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на 
вес даже годовалого ребёнка.

– Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взо-
брался на подоконник.

– Не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно игра-
ющего возле окон и стеклянных дверей.

– Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой 
мебели, расположенной вблизи окон.

– Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частно-
сти, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные 
шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. 
Ребёнок может с их помощью взобраться на подоконник 
или запутаться в них и спровоцировать удушье.

– Установите на окна средства защиты, препятствующие 
открытию окна ребёнком самостоятельно.

Сделайте ваше окно безопасным! Не допустите нелепой 
гибели вашего ребенка!

Сотрудники МЧС по Курортному району напоминают: Не 
оставляйте детей без присмотра! Помните, безопасность 
ваших детей в ваших руках!

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР 

ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района
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При администрации Курортного 
района Санкт-Петербурга осуществ-
ляет деятельность Комиссия по во-
просам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации 
задолженности по заработной плате 
работникам организаций, находящих-
ся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки зара-
ботной платы или невыплаты организа-
циями, находящимися на территории 
Курортного района Санкт-Петербурга, за-
работной платы ниже величины прожи-

точного минимума для трудоспособного 
населения Санкт-Петербурга рекоменду-
ем Вам обращаться в администрацию Ку-
рортного района Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия 
Сергеевна – главный специалист отде-
ла экономического развития админи-
страции.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 
площадь Свободы, д. 1, каб. № 316, тел.: 576-
25-76, e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru

Кроме того, в целях снижения разме-
ра задолженности по заработной пла-
те и повышении эффективности рабо-

ты в администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга ежемесячно по телефо-
ну 576-81-87 проводится «горячая линия», 
на которую возможно сообщить о фактах 
нарушения трудового законодательства в 
части несвоевременной или не в полной 
мере выплаченной заработной платы.

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ – НЕ МОЛЧИ!
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Статья 31. Нарушение правил ох-
раны и использования территорий зе-
леных насаждений общего пользова-
ния, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, 
территорий зеленых насаждений ог-
раниченного пользования

1. Засыпка листьями стволов деревьев 
и кустарников, подвешивание на зеленых 
насаждениях гамаков, качелей, веревок 
для сушки белья влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

2. Складирование на территориях зеле-
ных насаждений любых материалов и кон-
струкций, кроме случаев, связанных с 
производством работ по содержанию тер-

риторий зеленых насаждений и ремонту 
объектов зеленых насаждений; сбрасыва-
ние снега и льда на газоны, за исключени-
ем отвалов чистого снега, полученных при 
расчистке садовых и парковых дорожек; 
сбрасывание снега с крыш на участки, заня-
тые зелеными насаждениями, без принятия 
мер, обеспечивающих сохранность деревь-
ев и кустарников; сметание листьев в лот-
ки в период листопада; сжигание листьев, 
применение соли и других противогололед-
ных химических препаратов, разжигание ко-
стров, использование пиротехнических из-
делий и мангалов на территориях зеленых 
насаждений; крепление к зеленым насажде-
ниям рекламных конструкций, электропро-
водов, ограждений, которые могут повре-
дить зеленые насаждения; добывание из 
зеленых насаждений сока, смолы; нанесе-
ние на них надписей и механических повре-
ждений, в том числе надрезов; раскапы-

вание участков под огороды, размещение 
объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством, 
на территориях зеленых насаждений вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Статья 32. Размещение транспорт-
ных средств на территориях, заня-
тых зелеными насаждениями обще-
го пользования, территориях детских 
площадок, спортивных площадок, 
площадок для выгула животных

Размещение транспортных средств 
на территориях, занятых зелеными на-
саждениями общего пользования, тер-
риториях детских площадок, спортивных 
площадок, площадок для выгула живот-
ных влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста пя-
тидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 31.05.2010 
N 273-70 «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Основная причина этих пожаров – 
утечка газа вследствие нарушения 
герметичности трубопроводов, соеди-
нительных узлов или через горелки га-
зовых плит.

Природный и сжиженный баллонный 
газ (обычно это пропан-бутановая смесь) 
способны образовывать с воздухом взры-
воопасные смеси. При ощущении запаха 
газа в помещении нельзя зажигать спич-
ки, зажигалки, пользоваться электриче-
скими выключателями, входить в поме-
щение с открытым огнем или с сигаретой 
– все это может вызвать взрыв газа.

Сжиженный газ в отличие от природно-
го обладает более пожароопасными свой-
ствами: большой текучестью, быстрым 
нарастанием упругости паров и удельно-
го объема жидкости и газа с повышением 
температуры, низким концентрационным 
пределом взрываемости и т.д.

Если утечка газа произошла из откры-
того крана на газовом приборе, то его надо 
закрыть, тщательно проветрить помеще-
ние и только после этого можно зажечь 
огонь. В случае утечки газа в результате 

повреждения газовой сети или приборов 
пользование ими необходимо прекратить 
и немедленно сообщить в газовую службу.

В газифицированных квартирах реко-
мендуется каждое утро проветривать по-
мещения, в которых установлены газовые 
плиты, счетчики и т.д.

Нельзя разрешать включать и пользо-
ваться газовыми приборами детям и лицам, 
не знакомым с устройством этих приборов.

Во избежание несчастных случаев за-
прещается:

•пользоваться огнем для обнаруже-
ния утечки газа из газопроводов, балло-
нов и газовых приборов, можно приме-
нять только мыльный раствор.

•открывать кран на газопроводе перед 
плитой, не проверив, закрыты ли все кра-
ны на распределительном щитке плиты;

•открывать краны плиты, не имея в 
руке зажженной спички;

•допускать заливание горящих горе-
лок жидкостью. Если это случайно прои-

зойдет, нужно погасить горелку, прочи-
стить ее, удалить жидкость с поддона;

•снимать конфорку и ставить посуду 
непосредственно на горелку;

•стучать по кранам, горелкам твердыми 
предметами, а также поворачивать ручки 
кранов клещами, щипцами, ключами и т. д.;

•самостоятельно ремонтировать пли-
ту или газо-подводящие трубопроводы;

•привязывать к газовым плитам, тру-
бам и кранам веревки, вешать на них бе-
лье и другие вещи.

Опасно опускание в горячую воду или 
установка газовых баллонов вблизи ото-
пительных приборов при обмерзании за-
порно-редукторного клапана. Итог – быс-
трый рост внутреннего давления и взрыв.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД ПР Курортного района 

УНД ПР ГУ МЧС России по СПб
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ПОЖАРЫ ОТ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

В летнее время так часто хочется 
провести выходные вдали от город-
ской суеты и окунуться в мир спокой-
ствия и тишины. Стремясь побыстрее 
попасть за город или в отпуск, люди 
покидают свои квартиры, зачастую 
не побеспокоившись о безопасности 
своего жилья. Поэтому, чтобы долго-
жданный отдых не омрачился каким-
либо происшествием в квартире в 
ваше отсутствие, сотрудники МЧС по 
Курортному району напоминают о про-
стых правилах предосторожности пе-
ред отъездом.

Чтобы обезопасить жилье от утечки газа, 
скопление которого может привести к взры-

ву, следует перекрыть газовый вентиль. 
Ведь даже малейшая утечка газа может 
привести к неисправимым последствиям.

Для обеспечения приятных выходных не 
только себе, но и соседям, следует прове-
рить краны и трубы в квартире, а лучше на 
всё время отъезда полностью перекрыть 
водоснабжение во всей квартире.

Также следует отключить от электро-
сети все электроприборы в доме, кро-
ме самых необходимых (например, хо-
лодильник). Это будет полезно как для 
безопасности и сохранности техники, так 
и для экономии электроэнергии. 

Проверьте, выключены ли компьютеры, 
ноутбуки и планшеты, которые могут быть в 

режиме сна, а вы будете уверены, что они от-
ключены. Обратите внимание, не осталось 
ли включённым в сеть зарядное устройство 
мобильного телефона, который вы заряжали 
перед отъездом. Если есть возможность, то 
лучше квартиру обесточить.

Можно оставить ключи от квартиры 
доверенным лицам – за время вашего от-
сутствия может возникнуть непредвиден-
ные ситуации, и будет необходимо по-
пасть в вашу квартиру.

Приятного вам отдыха, и помните, что 
элементарные правила безопасности по-
могут сделать ваши выходные приятными и 
спокойными за сохранность вашего дома.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

УЕЗЖАЯ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О СОХРАННОСТИ КВАРТИРЫ
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В соответствии с 12 статьей Фе-
дерального закона № 15-ФЗ от 
23.02.2013г. «Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потре-
бления табака» курение запрещено: в 
многоквартирных домах, бытовых, со-
циальных, торговых, гостиничных учре-
ждениях, на предприятиях общепита.

Неосторожность при курении — одна 
из самых распространённых причин пожа-
ров с гибелью людей. Пожар по причине 
курения в нетрезвом состоянии, да ещё и 
в постели, можно назвать самой опасной 
разновидностью пожара. Ведь тлеющий 
окурок далеко не сразу даёт о себе знать 
и, как правило, к моменту начала пожа-
ра человек успевает заснуть. Угарный газ, 
выделяющийся при тлении, способствует 
усилению сонливости, в результате спя-
щий человек не в состоянии заметить на-
чинающийся пожар и принять меры к сво-
ему спасению. Подобный пожар трудно, 
практически невозможно, предупредить. 
Здесь всё зависит от сознания людей. Не-
редко можно видеть, как взрослые люди 
курят в запрещённых местах, прикуривая 
сигарету, бросают спички и окурки, кладут 
тлеющие сигареты на горючие материалы. 
Особое место занимают малолетние начи-
нающие курильщики. Подростки выбира-
ют для этого самые укромные места, при 
появлении взрослых стремятся скрыть 
свой проступок и бросают непотушенную 
сигарету, провоцируя пожар. Известны 
случаи загораний на балконах жилых до-
мов, где хозяева хранят домашние вещи 
и различную утварь. Причиной становятся 
всё те же непогашенные окурки и спички, 

брошенные жильцами вышерасположен-
ных этажей. При таких пожарах огонь не-
редко переходит и в квартиры. К сожале-
нию, курильщики часто пренебрежительно 
относятся к соблюдению простейших пра-
вил пожарной безопасности, и зачастую 
ценой беспечности становится их собст-
венная жизнь. 

Уважаемые жители и гости Курорт-
ного района! Помните, неосторожно об-
ращаясь с огнём, вы подвергаете боль-
шой опасности своё жилище, имущество, 
жизнь и здоровье! Во избежание пожара: 

— не курите в лифте и в других, не от-
веденных для курения местах; 

— не бросайте в мусоропровод или с 
балкона непогашенные окурки; 

— не курите в постели или сидя в кресле, 
особенно если выпили спиртное — в таком 

положении очень легко заснуть. От непоту-
шенной сигареты загорится одежда, мебель; 

— не бросайте окурки в урны с бумага-
ми и другими горючими отходами — они 
могут загореться; 

— не курите в гараже: близость авто-
мобиля и легковоспламеняющихся жид-
костей может спровоцировать пожар; 

— следите за тем, чтобы спички, зажи-
галки, сигареты не попали в руки малень-
ким детям. 

Закуривая, вы подвергаете опасности и 
жизни окружающих вас людей. Будьте бди-
тельны! Ваша безопасность в ваших руках! 

В случае пожара незамедлительно 
звоните по телефону 01, 101 и 112

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД ПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУРЕНИИ — ПРИЧИНА ПОЖАРА!

Неосторожное обращение с огнем 
является одной из самых распростра-
ненных причин возникновения пожа-
ра. Главной причиной такого легкомы-
сленного поведения является то, что 
человеку свойственно думать или над-
еяться на то, что беда обойдет его 
стороной. Увы, это не всегда так. 

Пожар может возникнуть от нео-
сторожности в обращении с откры-
тым огнем, будь то свечи или спички, от 
непотушенного окурка, неумелого ис-
пользования пиротехники, от костра, ра-
зожженного вблизи строения (причем 
чаще всего от искр), которые разносит 
ветер. Более 80 % всех пожаров проис-
ходит в жилом фонде, там же более 90% 
всех погибших на пожарах людей.

Курение — это одна из наиболее рас-
пространенных причин пожара со смер-
тельным исходом. Опасно не только ку-
рить в постели, не менее опасно, когда 
человек курит, сидя в кресле или на дива-
не, и засыпает.

Исследования показали, что сигаре-
та в начальный момент горения имеет 
температуру 310-320°С, которая потом 
снижается до 240-260°С, время тления 
26-30 минут. Вызвав тление горюче-
го материала, например, матраса, сам 
окурок через некоторое время гаснет. 

Но образованный им очаг может тлеть 
еще от 1 до 4 часов. Огня как такового 
нет, человек получает отравление про-
дуктами горения.

Окурок, брошенный на опилки, вызы-
вает их тление, тепло, выделяющееся при 
этом, с потоком воздуха проникает вглубь 
опилок. Через 2,5-3 часа температура 
поднимается до 410-470°С и происходит 
воспламенение. Тлеющий окурок спосо-
бен вызвать воспламенение бумаги, на-
пример, в урне для бумаг. Если окурок 
лежит на поверхности, процесс воспла-
менения длится 40-50 минут. При попада-
нии окурка на глубину 5-10 см он воспла-
меняется значительно быстрее — через 
12-35 минут. Примерно такие же послед-
ствия наступают при попадании окурка в 
сено или солому. Таким образом, пожа-
ры, вызванные непогашенной сигаретой, 
более распространены, чем может пока-
заться на первый взгляд.

Окурки, брошенные с балконов или 
окон, могут также спровоцировать пожар, 
попав на балконы или лоджии нижераспо-
ложенных этажей. Окурок может попасть 
в квартиру через открытую форточку, где 
условия для развития горения могут быть 
самыми благоприятными.

Чтобы предотвратить пожары по при-
чине неосторожного обращения с огнём:

— не оставляйте открытый огонь (го-
рящие свечи, отопительные очаги, ко-
стер, гриль) без присмотра;

— устанавливайте свечи на несгорае-
мом основании;

— держите горящую свечу вдали от 
легковоспламеняющихся материалов;

— не курите в кровати и в лежачем по-
ложении, в уставшем состоянии или в со-
стоянии алкогольного опьянении;

 — никогда не выбрасывайте пепел 
из пепельницы в мусорную корзину 
сразу же после тушения сигареты, т.к. 
вы можете не заметить небольшие тле-
ющие частицы. 

 — установите дома автономный по-
жарный извещатель. Регулярно прове-
ряйте его работу, нажимая на кнопку для 
тестирования.

Помните: пожар не возникает сам по 
себе. Как правило, его причина — люд-
ская халатность и беспечность в обра-
щении с огнем. Въезжая в квартиру, каж-
дый жилец берет на себя обязательство 
соблюдать правила пользования жилыми 
помещениями, в том числе строго выпол-
нять правила пожарной безопасности.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ 
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Особенности географического по-
ложения Санкт-Петербурга и Курорт-
ного района требуют постоянного вни-
мания к обеспечению безопасности 
людей на воде. К сожалению, ни один 
летний период в нашем городе не об-
ходится без экстремальных ситуаций 
и несчастных случаев на водных объ-
ектах. Особой опасности подвергают-
ся молодёжь и дети.

В целях обеспечения Вашей безопас-
ности постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 г. №657 
утверждены «Правила охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Санкт-Петер-
бурге», которыми не допускается:

– купаться в местах, не отведенных 
для купания;

– купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями;

– заплывать за буйки, обозначающие 
отведенный для купания участок аквато-
рии водного объекта;

– подплывать к судам и иным плавучим 
средствам;

– нырять и прыгать с не приспособлен-
ных для этих целей сооружений в воду;

– распивать спиртные напитки, купать-
ся в состоянии алкогольного опьянения;

– приводить на пляж и купать собак и 
других животных;

– плавать на досках, бревнах и других 
не приспособленных для этого средствах 
(предметах);

– играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также совершать на водных 
объектах неприемлемые действия, 
связанные с нырянием и захватом ку-
пающихся;

– прыгать в лодку и нырять с лодки;

– двигаться на маломерных судах, за-
ниматься сёрфингом на участке акватории 
водного объекта, отведенном для купания;

– въезжать на территорию пляжа на 
транспортных средствах, кроме вело-
сипедов. 

Купание детей должно проходить только 
под наблюдением взрослых в специально 
отведённых местах зон отдыха. При купа-
нии дети не должны допускать шалости на 
воде, плавание на не приспособленных для 
этого средствах (предметах) и другие нару-
шения правил поведения на воде.

 Каждый гражданин обязан оказывать 
посильную помощь людям, терпящим 
бедствие на воде.

Если вы стали свидетелями экстренной 
ситуации или сами нуждаетесь в помощи, 
вызовите спасателей по телефонам:

– 01;
– 112 (единый номер вызова экстрен-

ных оперативных служб);
– телефон ближайшей спасательной 

станции (находится на информационных 
стендах городских пляжей). 

Уважаемые жители и гости Санкт- 
Петербурга! Не подвергайте свою жизнь 
неоправданному риску при купании! Пом-
ните, что несоблюдение правил безопас-
ности при купании может стоить вам жиз-
ни! Берегите себя, своих родных и близких!

Отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

администрации Курортного района
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС РФ по СПб

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Каникулы – это пора, когда взро-
слые должны уделить особое внима-
ние планированию отдыха детей, пре-
доставленных сами себе. Свободного 
времени детям и подросткам может 
оказаться достаточно для проведения 
экспериментов, путешествий, опы-
тов… Однако, эти занятия далеко не 
всегда бывают безопасны.

Уважаемые родители! Проводите с 
детьми как можно больше времени во 
время каникул: устраивайте совместные 
походы в кино, посещайте спортивные 
соревнования, прививайте с детства лю-
бовь к чтению и тогда детям всё реже бу-
дут приходить в голову мысли о том, что 
можно устраивать эксперименты с горя-
щими спичками, зажигалками, свечами 
или пиротехникой.

Если ваш ребенок все-таки остает-
ся дома один, то постарайтесь макси-
мально занять его чем-то увлекательным 
на время вашего отсутствия. Во-первых, 
чтобы предотвратить опасную ситуацию, 
ребенок, оставшийся дома один, дол-
жен согласовывать действия, в правиль-
ности которых он сомневается, с роди-
телями по телефону. Например: «Мама, я 
пошел туда-то, я буду делать вот это и на-
ходиться вот с этим человеком». Во-вто-
рых, нужно больше разговаривать со сво-
ими детьми, узнавать об их интересах и 

проблемах. Это поможет избежать про-
блем недопонимания, особенно если ре-
бенок подросткового возраста. А также, 
даже если ваш ребенок отправится гу-
лять, вы будете хотя бы приблизительно 
знать, где его искать. В-третьих, ребен-
ка нужно воспитывать своим примером – 
это самый тактичный и незаметный спо-
соб воспитания.

Не отпускайте детей на улицу в позд-
нее время суток! Объясните своим де-
тям, что гулять нужно на хорошо осве-
щённых улицах, избегать пустырей, аллей 
или строительных площадок. Дети долж-
ны знать, что нельзя играть вблизи транс-
форматорных будок, в подвалах, заби-
раться на крыши и чердаки жилых домов. 
Побеседуйте со своим ребенком и еще 
раз объясните ему правила безопасного 
поведения.

Уважаемые родители:
– чаще напоминайте ребенку об опас-

ности игры с огнем. Нужно стремиться к 
тому, чтобы ребенок осознал, что спич-
ки  – не игрушка, а огонь – не забава, что-
бы у него сложилось впечатление о пожа-
ре, как о тяжелом бедствии для людей;

– не оставляйте на виду спички, за-
жигалки;

– научите детей правильно пользо-
ваться бытовыми электро– и газопри-
борами;

– расскажите им, как правильно дейст-
вовать при экстремальной ситуации, ведь 
очень часто у ребенка срабатывает пас-
сивно-оборонительная реакция и место 
того, чтобы убежать от огня, дети прячут-
ся, забиваются в угол;

– если ваш ребенок иногда остается 
дома один, то обязательно напишите на 
листке бумаги все необходимые телефо-
ны экстренной помощи. Они всегда долж-
ны находиться на самом видном месте, и 
первой строкой должен быть написан те-
лефон «01» и «112». Убедитесь, что ребе-
нок знает свой адрес;

– помните, что если пожар произойдет 
по причине детской шалости и причинит 
кому-либо ущерб, то родители несут за 
это ответственность в установленном за-
коном порядке;

– если же возникла необходимость 
оставить ребенка на время одного, пре-
жде чем уйти, проверьте, спрятаны ли 
спички, выключен ли газ и электроприбо-
ры, погашен ли огонь в печке.

Сотрудники МЧС Курортного района 
призывают родителей быть вниматель-
ней к своим детям и помнить прежде все-
го о том, что именно ВЫ в ответе за жизнь 
своего ребенка!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

КАНИКУЛЫ НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

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

постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкцио-
нированного 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
О фактах оказания услуг по организации детского от-

дыха, досуга, функционирования частных детских са-
дов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и организациями, не входящими в систему госу-
дарственного образования, сообщать в Местную Админи-
страцию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным спосо-
бом: – лично; – к депутатам; – по телефону или факсу 433-65-
06; – по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ле-
нина,15; – по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово

НЕ СЖИГАЙТЕ ТРАВУ!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во из-

бежание возникновения пожаров на территории по-
селка Серово просим не допускать сжигания мусора 
и пала травы. В случае неисполнения будут применены 
меры административного воздействия.

Местная Администрация МО поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

Просим сообщать в органы местного самоуправле-
ния о ставших известными фактах нарушений ПДД во-
дителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 

Местная Администрация МО 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 наказуемого 
деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, – наказыва-
ется штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да 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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Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России Курортного 
района СПб

573-18-22  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района СПб 573-18-02
Телефон доверия ОМВД России Курортного района СПб 573-18-18
Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия Управления собственной безопасности 541-02-02
Телефон доверия УГИБДД 335-43-80
Телефон доверия УФСБ 438-71-10
Телефон доверия Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

275-06-57


