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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на за-

мещение должности главы Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (да-
лее — Положение) разработано в соответствии с положениями статьи 
37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 16, 17 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
статей 10 и 11 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регули-
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» 
и определяет порядок организации и проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее — глава мест-
ной администрации).

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:
1.2.1. глава местной администрации — лицо, назначаемое на долж-

ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности, на срок полномочий Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово (далее – Муниципальный совет), принявшего решение о на-
значении лица на должность главы местной администрации (до дня на-
чала работы Муниципального совета нового созыва), но не менее, чем на 
два года;

1.2.2. претендент на замещение должности главы местной админист-
рации (далее — претендент) — лицо, допущенное конкурсной комиссией 
в установленном настоящим Положением порядке к участию в конкурсе 
на замещение должности главы местной администрации;

1.2.3. кандидат на замещение должности главы местной администра-
ции (далее — кандидат) — претендент, представленный конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса Муниципальному совету для назначе-
ния на должность главы местной администрации;

1.2.4. конкурс на замещение должности главы местной администра-
ции (далее — конкурс) – установленная настоящим Положением проце-
дура отбора кандидатов из числа претендентов на замещение должности 
главы местной администрации.

1.3. Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Положе-
нии, используются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.4. Целью проведения конкурса является обеспечение права гра-
ждан на равный доступ к муниципальной службе, права на должностной 
рост на конкурсной основе.

1.5. Задачей проведения конкурса является отбор кандидатов, наибо-
лее подготовленных для замещения должности главы местной админи-
страции, из числа претендентов, представивших документы для участия 
в конкурсе, по результатам оценки их профессиональных знаний и навы-
ков, соответствия квалификационным требованиям.

Раздел 2. Участники конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, граждане иностранных государств — участников международ-
ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться на муниципальной службе 
(далее — граждане), достигшие возраста 18 лет, владеющие государст-
венным языком Российской Федерации, отвечающие квалификацион-
ным требованиям к группе высших должностей муниципальной службы, 
установленным в статье 5 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

Раздел 3. Порядок назначения конкурса
3.1. Решение об объявлении конкурса, назначении даты, времени, ме-

ста его проведения и о составе конкурсной комиссии принимает Муници-
пальный совет.

3.2. Указанное решение, а также объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, перечень представляемых на конкурс докумен-
тов, сведения о месте и времени подачи документов, срок, до истече-
ния которого принимаются документы для участия в конкурсе, условия 
конкурса, квалификационные требования, предъявляемые к претен-
дентам, сведения о дате, времени, месте проведения конкурса, про-
ект контракта, заключаемого по результатам конкурса (утверждает-
ся Муниципальным советом в соответствии с приложением 2 к Закону 
Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»), подлежат опу-
бликованию в официальном печатном средстве массовой информации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово (далее – ВМО п.Серово) — газете «Муниципальный вест-
ник поселок Серово» не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных 
дней до дня проведения конкурса и размещению на официальном сайте 
ВМО п.Серово в сети Интернет.

3.3. Со дня принятия Муниципальным советом решения об объявле-
нии конкурса и до дня официального опубликования сведений, указанных 
в пункте 3.2. настоящего Положения, Глава ВМО п.Серово издает распо-
ряжение о назначении лица, ответственного за прием документов от лиц, 
изъявивших намерение участвовать в конкурсе (далее – лицо, ответст-
венное за прием документов).

Раздел 4. Документы, представляемые для участия в конкурсе, 
порядок и сроки их представления

4.1. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представ-
ляет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования ре-
шения об объявлении конкурса в конкурсную комиссию через Муници-
пальный совет (лицо, ответственное за прием документов) следующие 
документы:

4.1.1. личное заявление по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Положению (далее — заявление);

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

РЕШЕНИЕ № 08-01 от 05 сентября 2019 года 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово».
2. Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 26.09.2014 № 10-03, от 

08.10.2014 № 11-01, от 23.10.2014 № 12-01, от 26.02.2015 № 03-02, от 16.07.2015 № 09-04 считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово Бабенко А.В.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от 05.09.2019 № 08-01 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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4.1.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету (по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 № 667-р);

4.1.3. паспорт или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4.1.4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

4.1.4.1. трудовую книжку / надлежащим образом заверенную копию 
трудовой книжки (заверенную нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы (службы)) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

4.1.4.2. документы о профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, а также, по желанию гражданина, доку-
менты, характеризующие его профессиональную подготовку (документ 
о повышении квалификации, результаты тестирований, характеристики, 
рекомендации, другие документы);

4.1.5. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС), за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

4.1.6. свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции (ИНН);

4.1.7. документы воинского учета — для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

4.1.8. заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (Учетная 
форма № 001-ГС/у);

4.1.9. сведения о доходах за год, предшествующий году подачи заявле-
ния, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах за год, предшествующий году подачи заявления, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по формам, утвержденным Указом Президента 
РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

4.1.10. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражда-
нин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу (по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации);

4.1.11. согласие на обработку персональных данных по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Положению;

4.1.12. иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

4.2. Ко всем документам, подаваемым в подлиннике, представляются 
копии. Все оригиналы представленных документов возвращаются их вла-
дельцу в день представления, а копии подшиваются к делу.

 Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, вправе подать 
копии документов, заверенные в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.3. Комплект представленных документов регистрируется лицом, от-
ветственным за прием документов в присутствии лица, изъявившего на-
мерение участвовать в конкурсе, и копия зарегистрированного заявле-
ния с отметкой о регистрации выдается лицу, изъявившему намерение 
участвовать в конкурсе.

4.4. Сведения, представленные лицом, изъявившим намерение участ-
вовать в конкурсе, могут подвергаться проверке в установленном фе-
деральными законами порядке. В случае установления в процессе про-
верки обстоятельств, препятствующих поступлению лица, изъявившего 
намерение участвовать в конкурсе, на муниципальную службу, указан-
ное лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, информирует-
ся председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для 
участия в конкурсе в письменной форме.

4.5. Несвоевременное представление документов, указанных в пункте 
4.1. настоящего Положения, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа лицу, изъявившему намерение участвовать в кон-
курсе, в их приеме для участия в конкурсе.

4.6. Если в течение предусмотренного пунктом 4.1. настоящего По-
ложения срока, поданы документы только от одного лица, изъявившего 
намерение участвовать в конкурсе, Глава ВМО п.Серово вносит на рас-
смотрение Муниципального совета вопрос о продлении срока приема 
документов, который не может превышать 20 календарных дней со дня 
опубликования соответствующего решения Муниципального совета.

4.7. Документы лиц, изъявивших намерение участвовать в конкурсе, 
не допущенных к участию в конкурсе, а также претендентов, участвовав-
ших в конкурсе, но не прошедших его, возвращаются им в течение трех 
лет со дня завершения конкурса на основании письменного заявления. 
До истечения этого срока документы хранятся в архиве Муниципального 
совета, после чего подлежат уничтожению.

4.8. В случае установления факта представления лицом, изъявившим 
намерение участвовать в конкурсе недостоверных сведений или под-
дельных (подложных) документов и (или) их копий, данное лицо, изъявив-
шее намерение участвовать в конкурсе, отстраняется от участия в кон-
курсе на любом этапе конкурса.

Раздел 5. Форма проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. На первом этапе конкурса (конкурс документов) – конкурсная ко-

миссия оценивает лиц, изъявивших намерение участвовать в конкурсе, 
на основании представленных ими документов, перечисленных в пункте 
4.1. настоящего Положения, и определяет степень их соответствия ти-
повым квалификационным требованиям, установленным для замеще-
ния должности главы местной администрации в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 2 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге».

5.3. Секретарь конкурсной комиссии информирует (по номеру кон-
тактного телефона, указанного в заявлении) лиц, изъявивших намерение 
участвовать в конкурсе, об их допуске (отказе в допуске) к участию в кон-
курсе и приглашает их на второй этап конкурса (собеседование). По тре-
бованию лиц, изъявивших намерение участвовать в конкурсе, им направ-
ляется мотивированный ответ в письменной форме.

5.4. На втором этапе (собеседование) конкурсная комиссия проводит 
собеседование с претендентами.

При проведении собеседования задачей комиссии является оценка 
профессионального уровня претендентов, а именно:

– знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, зако-
нов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора 
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава ВМО 
п.Серово, других муниципальных правовых актов применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по должности главы местной ад-
министрации, нормативных требований охраны труда и правил про-
тивопожарной безопасности, основ управления и организации труда, 
делопроизводства, норм делового общения;

– навыки руководства, оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации работы по взаимодействию с государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, иными му-
ниципальными органами, организациями и гражданами, эффективного 
планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

5.5. Секретарь конкурсной комиссии информирует (по номеру кон-
тактного телефона, указанного в заявлении) претендентов о результатах 
второго этапа конкурса. По требованию претендентов им направляется 
мотивированный ответ в письменной форме.

5.6. Факт неявки лица, изъявившего намерение участвовать в конкур-
се, либо претендента на второй этап конкурса (собеседование) прирав-
нивается к факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

5.7. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, не допу-
щенное Конкурсной комиссией к участию в конкурсе, равно как и претен-
дент, не допущенный конкурсной комиссией к участию во втором этапе 
конкурса вправе обжаловать это решение в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

Раздел 6. Конкурсная комиссия и порядок ее формирования
6.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия чи-

сленностью 6 человек. При формировании комиссии половина ее членов 
назначается решением Муниципального Совета из числа депутатов Му-
ниципального Совета, а другая половина – высшим должностным лицом 
Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга.

Конкурсная комиссия считается сформированной при условии на-
значения всех членов конкурсной комиссии и прекращает свою деятель-
ность в день подписания Главой ВМО п.Серово контракта с главой мест-
ной администрации.

6.2. Для назначения членов конкурсной комиссии Губернатором 
Санкт-Петербурга, Муниципальный совет в течение трех дней со дня при-
нятия решения о проведении конкурса на замещение должности главы 
местной администрации направляет ходатайство о назначении полови-
ны членов конкурсной комиссии с приложением заверенной копии ре-
шения о проведении конкурса на замещение должности главы местной 
администрации, заверенной копии решения о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы местной администрации, сведе-
ний об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном Муни-
ципальным Советом.

6.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя и секретаря кон-
курсной комиссии, назначаемых Муниципальным советом, и членов кон-
курсной комиссии. 

6.4. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, кото-
рые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

6.5. В случае выбытия члена конкурсной комиссии орган, назначив-
ший члена конкурсной комиссии, назначает нового члена конкурсной ко-
миссии вместо выбывшего не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его 
выбытия.

6.6. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
— организация проведения конкурса;
— обеспечение соблюдения равенства прав лиц, изъявивших наме-

рение участвовать в конкурсе, и претендентов, допущенных к участию в 
конкурсе, в соответствии с действующим законодательством;

— рассмотрение документов, представленных на конкурс лицами, 
изъявившими намерение участвовать в конкурсе;
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— разработка вопросов для собеседования;
— рассмотрение письменных заявлений по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением конкурса;
— принятие решений по итогам проведения конкурса.
Раздел 7. Порядок проведения заседаний и принятия решений 

Конкурсной комиссии
7.1. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Кон-
курсной комиссии. Если на заседание Конкурсной комиссии явилось ме-
нее двух третей от общего числа ее членов, заседание переносится на 
дату и время, определяемые простым большинством присутствующих 
членов Конкурсной комиссии. В случае если за два или более предло-
женных вариантов даты и времени было подано равное число голосов, 
принимается вариант, предусматривающий ближайшие дату и время.

7.2. Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие пре-
тендентов.

7.3. Решения конкурсной комиссии принимаются при открытом голо-
совании простым большинством голосов от числа членов конкурсной ко-
миссии, присутствующих на заседании.

7.4. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

7.5. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом за-
седания, который подписывается председателем и секретарем конкурс-
ной комиссии.

7.6. По итогам проведения первого этапа конкурса (конкурса доку-
ментов) конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

7.6.1. о признании не менее двух лиц, изъявивших намерение участ-
вовать в конкурсе, претендентами и о допуске их к участию во втором 
этапе конкурса (собеседованию);

7.6.2. о признании конкурса несостоявшимся:
– если по истечении срока, предусмотренного пунктом 4.1. настояще-

го Положения, на конкурс не подано ни одного заявления, 
– в случае подачи заявления только одного лица, изъявившего наме-

рение участвовать в конкурсе, 
– в случае допуска к участию в конкурсе только одного претендента,
– в случае подачи всеми (всеми, кроме одного) лицами, изъявившими 

намерение участвовать в конкурсе, заявлений о снятии своих кандидатур.
7.7. По итогам проведения второго этапа конкурса (собеседования) 

конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
7.7.1. о признании одного или нескольких претендентов кандидатами 

на замещение должности главы местной администрации;
7.7.2. о признании всех претендентов не соответствующими профес-

сиональному уровню (направлению подготовки, знаниям и умениям), 
который необходим для исполнения должностных обязанностей главы 
местной администрации;

7.7.3. о признании конкурса не состоявшимся в случае подачи все-
ми (всеми, кроме одного) претендентами заявлений о снятии своих кан-
дидатур.

Раздел 8. Основания для проведения повторного конкурса
8.1. Если в результате проведения конкурса не были выявлены пре-

тенденты, отвечающие требованиям, предъявляемым к лицам, претен-
дующим на замещение должности главы местной администрации, либо 
конкурс был признан несостоявшимся, Муниципальный Совет принимает 
решение о проведении повторного конкурса.

Раздел 9. Назначение на должность главы местной администра-
ции по результатам конкурса

9.1. Протокол заседания Конкурсной комиссии по результатам про-
ведения второго этапа конкурса (собеседования) на замещение должно-
сти главы местной администрации направляется Главе ВМО п.Серово в 
течение 3 (трех) календарных дней со дня завершения конкурса и подле-
жит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального совета для 
принятия решения о назначении одного из кандидатов на должность гла-
вы местной администрации.

9.2. После рассмотрения протокола, представленного Конкурсной 
комиссией, Муниципальный совет голосованием принимает решение 
о назначении одного из кандидатов на должность главы местной ад-
министрации.

9.3. Если по результатам голосования ни один из кандидатов не наби-
рает большинства голосов от числа избранных депутатов Муниципально-
го совета, то на том же заседании проводится второй тур голосования. 
Во втором туре голосования принимают участие два кандидата, набрав-
шие по результатам голосования в первом туре наибольшее число голо-
сов. Если по итогам голосования во втором туре ни один из кандидатов 
не набирает установленного большинства голосов, Муниципальный со-
вет в течение 20 (двадцати) календарных дней принимает решение о по-
вторном проведении Конкурса.

9.4. Решение Муниципального совета о назначении на должность гла-
вы местной администрации подлежит официальному опубликованию.

9.5. Решение Муниципального совета о назначении на должность гла-
вы местной администрации является основанием для заключения кон-
тракта с главой местной администрации.

9.6. Контракт, по утвержденной Муниципальным советом форме, с 
главой местной администрации заключает Глава ВМО п.Серово.

9.7. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.

Раздел 10. Заключительные положения
10.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса про-

изводятся за счет средств местного бюджета ВМО п.Серово.

10.2. Расходы на участие в конкурсе участники конкурса производят 
за счет собственных средств.

10.3. Информация о результатах конкурса подлежит размещению на 
официальном сайте ВМО п.Серово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

10.4. Участники конкурса вправе обжаловать решение Конкурсной ко-
миссии в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к Положению «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности Главы Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово.

Настоящим заявлением подтверждаю,
1) что я являюсь гражданином Российской Федерации,
2) гражданином_____________________________________________________
   (указать наименование государства)

иностранного государства — участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе,

(ненужное зачеркнуть)
дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых 
мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а 
сами документы не являются подложными.

Приложение:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. _____________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________
«___» _________ 20___ года    ____________________
                (подпись)

Приложение № 2 к Положению «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу _______________________________________________
_______________________________________________________________________

(место жительства по месту регистрации)
паспорт серии _______ № _______________, выдан ________________________
_______________________________________________________________________

(дата и название выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое со-
гласие на обработку Муниципальным Советом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Опе-
ратор) моих персональных данных, включающих:

1) фамилия,
2) имя,
3) отчество,
4) данные по факту изменения фамилии, имени или отчества (изменя-

емые фамилия, имя, отчество, дата и место изменения фамилии, имени, 
отчества, причины изменения)

5) данные свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции (ИНН),

6) данные страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования,

7) пол (мужской, женский),
8) дата рождения (год, месяц, день),
9) место рождения (село, деревня, город, район, область, край, ре-

спублика, страна)
10) гражданство,
11) сведения об образовании и данные документов об образовании,
12) сведения о послевузовом профессиональном образовании: ас-

пирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания); ученая степень ученое звание 
(дата присвоения, номера дипломов, аттестатов) и данные соответству-
ющих документов,

13) данные по факту знания иностранных языков,
14) данные о трудовой деятельности, включая учебу в высших и сред-

них специальных учебных заведениях, военную службу, работу по сов-
местительству, предпринимательскую деятельность и т.п. (месяц и год 
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поступления (ухода), должность с указанием организации, адрес органи-
зации (в т.ч. за границей)),

15) паспортные данные или данные иного документа удостоверяюще-
го личность,

16) адрес места жительства (адрес по месту регистрации, фактический),
17) контактный телефон либо иной вид связи,
18) отношение к воинской обязанности и воинское звание,
19) данные о наличии классного чина федеральной гражданской 

службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания, 
классного чина правоохранительной службы, классного чина граждан-
ской службы субъекта Российской Федерации, квалификационного раз-
ряда государственной службы, квалификационного разряда или классно-
го чина муниципальной службы (кем и когда присвоен),

20) данные о наличии (отсутствии) государственных наград, иных на-
град и знаков отличия,

21) данные о наличии (отсутствии) судимости,
22) данные о наличии (отсутствии) допуска к государственной тай-

не, оформленный за период работы, службы, учебы (форма допуска, но-
мер и дата),

23) данные о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры, 
дети, муж (жена) в том числе бывшие) включающие:

а) степень родства,
б) фамилия,
в) имя,
г) отчество,
д) год, число, месяц и место рождения,
е) место работы (наименование и адрес организации),
ж) служебное положение (должность по месту работы),
з) домашний адрес (адрес по месту регистрации, фактического пре-

бывания),
и) данные по факту проживания за границей (фамилия, имя отчество, 

с какого времени проживают за границей),
й) данные по факту оформления документов для выезда на постоян-

ное место жительства в другое государство (фамилия, имя отчество, с 
какого времени планируется проживание за границей),

24) данные по факту пребывания за границей (когда, где, с какой целью),
25) данные заграничного паспорта,
26) данные об участии в выборных представительных органах,
27) данные (сведения) о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера,
28) данные (сведения) о доходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
29) данные заключения медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу и ее прохождению, а также сведения, содержащиеся в указанном 
заключении,

30) биометрические данные (фотография),
31) иные персональные данные, предоставленные мною в рамках сле-

дующих документов: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указываются документы, предоставляемые в составе пакета документов 

для участия в конкурсе на замещение должности главы местной 
администрации, предоставляемые гражданином по своей инициативе).

Персональные данные предоставляются Оператору в целях рассмо-
трения моей кандидатуры для назначения на должность главы мест-
ной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово в порядке, установленном Положе-
нием «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
Местной Администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово».

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (опера-
ции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения 
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по 
работе Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен 
(прием и передачу) моими персональными данными с органами госу-
дарственной власти, правоохранительными, контрольными и надзорны-
ми органами, а также для реализации пункта 4 статьи 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» с иными органами, учреждения-
ми и организациями. Обмен (прием и передача) моих персональных дан-
ных может осуществляться с использованием машинных носителей или 
по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от не-
санкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка бу-
дут осуществляться лицом, обязанным соблюдать конфиденциальность 
(профессиональную тайну). В случае назначения меня на должность Гла-
вы Местной Администрации ВМО п.Серово оператор вправе опублико-
вать в средствах массовой информации, следующие мои персональные 
данные: фамилия, имя, отчество с указанием наименования замещае-
мой должности.

Оператор имеет право хранить мои персональные данные в соответ-
ствии с требованиями, установленными для архивного хранения кадро-
вых документов.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разгла-
шение, не предусмотренное настоящим согласием, может осуществлять-
ся только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мною _____________________________________
    (дата)

и действует в течение трех лет со дня проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы Местной Администрации.

В случае отказа по моей кандидатуре в назначении на должность Гла-
вы Местной Администрации ВМО п.Серово я оставляю за собой пра-
во отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного заявления, которое может быть направлено мною в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора. В случае полу-
чения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обра-
ботку, и в случае, если сохранение персональных данных более не требу-
ется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональ-
ные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 
указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения пер-
сональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет 
блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

______________________ __________________/ __________________________/
                 (дата)   (подпись)               (расшифровка подписи)

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Комиссия по вопросам содей-

ствия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате работникам организаций, на-
ходящихся на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или 
невыплаты организациями, находящимися на террито-
рии Курортного района Санкт-Петербурга, заработной 
платы ниже величины прожиточного минимума для тру-
доспособного населения Санкт-Петербурга рекоменду-
ем Вам обращаться в администрацию Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – глав-
ный специалист отдела экономического развития админи-
страции.

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

Кроме того, в целях снижения размера задолженности 
по заработной плате и повышении эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая 
линия», на которую возможно сообщить о фактах наруше-
ния трудового законодательства в части несвоевременной 
или не в полной мере выплаченной заработной платы.
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– Дмитрий Павлович, насколько ак-
туальна проблема злоупотребления 
алкоголем в нашем регионе сегодня? 

– В Санкт-Петербурге за последние 
5 лет наблюдается тенденция снижения 
лиц, злоупотребляющих алкоголем. Так, 
например, число больных впервые обра-
тившихся за помощью по поводу лече-
ния алкоголизма снизилось на 13 %. По 
итогам 2018 года показатели первичной 
заболеваемости алкоголизмом и смерт-
ности от случайного отравления алкого-
лем в городе ниже общероссийских по-
казателей в три раза. 
П о д д е р ж а н и ю  д а н н о й 
тенденции способству-
ет реализация Правитель-
ством Санкт-Петербурга 
комплексных мер направ-
ленных на снижение по-
требления алкоголя на-
селением, включающих 
запрет на продажу спирт-
ного в вечернее и ночное 
время, развитие государ-
ственной наркологиче-
ской службы, активизации 
работы всех субъектов 
профилактики в форми-
ровании здорового обра-
за жизни. Тенденция снижения алкоголи-
зации населения имеет общероссийский 
характер. Семь лет назад показатель по-
требления алкоголя на душу населения в 
России составлял 18 литров, в 2018 году 
потребление алкоголя снизилось вдвое, 
до 9,3 литра. Тем не менее, проблема ал-
коголизма среди наших граждан продол-
жает оставаться актуальной и не стоит 
расслабляться.

– К чему приводит алкоголизация 
общества?

– Злоупотребление алкоголем может 
приводить к преждевременной смерти 
граждан, является причиной многих пре-

ступлений, происшествий (в т.ч. дорож-
но-транспортных), несчастных случаев (в 
быту, на производстве) и личных трагедий 
граждан (рождение детей с патологией, 
распад семьи, потеря работы)… Алкого-
лизм приводит к росту алкоголь-ассоци-
ированной патологии (заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, болезней 
печени, полинейропатии и др.), сокраще-
нию продолжительности жизни, ухудше-
нию качества жизни общества в целом. 
Именно поэтому рекомендация ВОЗ зву-
чит «старайтесь не употреблять алкоголь»!

 Какие симптомы свидетельствуют о 
том, что пора обращаться за помощью к 
специалисту – наркологу?

Надо бить тревогу уже тогда, когда на-
блюдается так называемое «бытовое 
пьянство» – человек в силу традиций или 
индивидуальных стереотипов (поводы – 
получка, мужская компания, праздник, 
ссора, выходной день и др.) систематиче-
ски употребляет большие дозы алкоголя, 
достигает при этом состояние опьянения, 
но без признаков психической или физи-
ческой зависимости. Все это в целом не-
гативно отражается на здоровье человека, 
его трудоспособности, а также осложняет 
его отношения с родными. Такой человек 

уже нуждается в консультации специали-
ста, но практически никто на этой стадии 
не обращается за помощью. 

– Дмитрий Павлович, куда Вы сове-
туете обращаться, чтобы помочь себе и 
своим родственникам при возникнове-
нии проблем с употреблением алкоголя?

– При появлении у Вас или родного че-
ловека проблем с употреблением алко-
голя, важно как можно раньше обратить-
ся за медицинской помощью в Городскую 
наркологическую больницу, которая явля-
ется единственной государственной ме-
дицинской организацией в Санкт-Петер-
бурге, специализирующейся на лечении 
наркологических больных. В нашей боль-
нице усовершенствована маршрутизация 

пациентов, начиная с ам-
булаторной помощи, ор-
ганизованной во всех рай-
онах Санкт-Петербурга, 
до стационарной и меди-
цинской реабилитации в 
режиме круглосуточного 
пребывания, с последу-
ющим поддержанием па-
циента на амбулаторной 
реабилитации. С паци-
ентами работают мульти-
дисциплинарные бригады 
специалистов, включаю-
щие врача-психиатра-на-
рколога, медицинского 
психолога, врача-психо-

терапевта, социального работника. Спе-
циализированную помощь можно полу-
чить, в том числе, на анонимной основе.

Для получения лучшего результа-
та необходимо привлекать родствен-
ников пациентов к лечебным и реаби-
литационным мероприятиям. Более 
подробную информацию в каждом 
конкретном случае можно получить по 
телефону доверия больницы + 7(812) 
714-42-10, круглосуточно.

Помните, что алкоголь не помогает 
решить проблему, а усугубляет ее! А 
отказ от алкоголя Вы имеете право не 
объяснять, достаточно сказать: «Спа-
сибо, нет!».

11 сентября отмечается Всероссийский День Трезвости. На вопросы по про-
филактике алкоголизма отвечает главный внештатный специалист психиатр-
нарколог Санкт-Петербурга, главный врач Городской наркологической больни-
цы Константинов Дмитрий Павлович.



9

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ
ПЛАТУ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН 
МОЖНО ВЕРНУТЬ

Кадастровая палата по Санкт-Пе-
тербургу рекомендует петербуржцам 
внимательно относиться к внесению 
платы за получение сведений из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН).

Получая услуги Росреестра, в том чи-
сле – информацию, содержащуюся в 
ЕГРН, заявители вносят установленную 
плату. Нередки случаи, когда возника-
ет необходимость в возврате излишне 
уплаченных денежных средств, и зако-
нодательством предусмотрена такая 
возможность. 

Законодательством установлено, что 
внесенная заявителем плата подлежит 
возврату только в двух случаях: если за-
явителем не представлялся запрос о пре-
доставлении сведений из ЕГРН и в слу-
чае внесения платы в большем размере. 
В последнем случае возврату подлежит 
та сумма, на которую был превышен раз-
мер установленной платы.

Обращаем Ваше внимание, что вне-
сенная плата не возвращается при отсут-
ствии в ЕГРН запрашиваемых сведений.

Для возврата платы заявителю необ-
ходимо обратиться в филиал Кадастро-
вой палаты или офис МФЦ, в который 
подавался запрос о предоставлении све-
дений из ЕГРН, подав следующий пакет 
документов:

1) Заявление на возврат платы с указа-
нием следующих данных:

– уникальный идентификатор начисле-
ния (при наличии);

– банковские реквизиты, необходимые 
для возврата денежных средств лицу, по-
давшему такое заявление;

– фамилия, имя, отчество;
– СНИЛС или реквизиты документа, 

удостоверяющего личность – для физи-
ческого лица;

– наименование юридического лица, 
идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН), код причины поста-
новки на учет (КПП), код иностранной 
организации (КИО) (для иностранной 
организации), основной государствен-
ный регистрационный номер (ОГРН), 
лицевой или банковский счет, наиме-
нование банка получателя, банковский 
идентификационный код (БИК), корре-
спондентский счет банка – для юриди-
ческого лица;

– реквизиты документа, подтвер-
ж д а ю щ е г о  п е р е ч и с л е н и е  п л а т е ж а 
(дата, номер);

– размер внесенной платы;
– почтовый адрес или адрес электрон-

ной почты заявителя.
В случае подачи заявления о возвра-

те платежа в электронном виде такое за-
явление подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
заявителя.

2) Оригинал документа, подтвержда-
ющего перечисление платежа (по ини-
циативе заявителя), или его копия, за-

веренная расчетной организацией, 
осуществившей данный платеж.

После приема заявления, сотрудни-
ки филиала Кадастровой палаты в тече-
ние 10 рабочих дней проведут проверку 
достоверности информации о платеже 
и выдаче сведений. Возврат платы осу-
ществляется в течение двух рабочих 
дней со дня подписания решения о воз-
врате излишне уплаченных денежных 
средств.

Во избежание осуществления непра-
вильных платежей, Кадастровая пала-
та по Санкт-Петербургу призывает гра-
ждан быть внимательнее при внесении 
платы за государственные услуги, в том 
числе посредством перечисления де-
нежных средств через системы интер-
нет-банков. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ  
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА МАШИНО-МЕСТО: 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу прошла горячая телефон-
ная линия по вопросам кадастрового 
учета и регистрации права собствен-
ности на машино-места. Приводим 
несколько ответов.

Вопрос: Что такое машино-место?
Ответ: С 1 января 2017 года в Гра-

достроительном кодексе Российской 
Федерации введено понятие «машино-
место» – это предназначенная исключи-
тельно для размещения транспортного 
средства индивидуально-определенная 
часть здания или сооружения, которая 
не ограничена либо частично ограни-
чена строительной или иной огражда-
ющей конструкцией и границы которой 
описаны в установленном законода-
тельством о государственном кадастро-
вом учете порядке. Приказом Минэко-
номразвития России от 07.12.2016 № 
792 для машино-места установлены ог-
раничения по допустимым размерам 
машино-места: минимально допусти-
мые размеры машино-места (5,3 x 2,5 
метра) и максимально допустимые (6,2 
x 3,6 метра). Иные места для размеще-
ния транспортных средств не являются 
машино-местами.

Вопрос: Что такое парковочное место.
Ответ: Парковка (парковочное ме-

сто) – специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и обору-
дованное место, являющееся в том чи-
сле частью автомобильной дороги и (или) 
примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющееся частью подэстакад-
ных или подмостовых пространств, пло-
щадей и иных объектов улично-дорожной 
сети, зданий, строений или сооружений 
и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на плат-
ной основе или без взимания платы по 
решению собственника или иного вла-

дельца автомобильной дороги, собст-
венника земельного участка либо собст-
венника соответствующей части здания, 
строения или сооружения.

Таким образом, согласно приведен-
ному определению такой объект как пар-
ковка (парковочное место) может яв-
ляться частью зданий или сооружений, 
но не в качестве самостоятельного объ-
екта недвижимости, а как специально 
обозначенное и при необходимости об-
устроенное и оборудованное место, 
предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств.

Вопрос: Несколько лет назад я при-
обрел долю в праве общей долевой 
собственности в паркинге, что позво-
ляет мне пользоваться определен-
ным машино-местом. Могу ли я пе-
реоформить документы так, чтобы 
зарегистрировать право собственно-
сти именно на это машино-место?

О т в е т :  С  0 1 . 0 1 . 2 0 1 7  в с т у п и л  в 
силу Федеральный закон №315-ФЗ от 
03.07.2016, в соответствии с которым 
предусмотрен порядок выдела доли в 
натуре своей доли и регистрации пра-
ва собственности на машино-место. При 
этом обязательно соблюдение следую-
щих условий:

•на паркинг (нежилое помещение, не-
жилое здание) до 01.01.2017 зарегистри-
ровано право общей долевой собствен-
ности всех собственников;

•представлено соглашение всех со-
собственников, определяющие порядок 
пользования недвижимым имуществом, 
находящимся в общей долевой собствен-
ности, т.е. собственники должны закре-
пить между собой машино-места, а также 
определить какие помещения (если они 
есть) будут являться общим имуществом 
собственников паркинга.

Во всех остальных случаях, регистра-
ция права собственности на машино-ме-
сто возможна при разделе паркинга на 
машино-места и иные помещения с од-
новременным обращением всех сособст-
венников.

Справка!
До 2017 года машино-место под-

лежало регистрации только как пра-
во общей долевой собственности на 
долю в паркинге – нежилом поме-
щении (здании). Количество сособ-
ственников в паркинге может быть 
значительным. При продаже долей соб-
ственникам машино-мест необходимо 
получать письменное согласие осталь-
ных сособственников либо уведомить их 
об отчуждении, а оформлять сделку не-
обходимо в нотариальной форме. Это 
приводит к дополнительным финансо-
вым и временным потерям.

Возможность оформить право на ма-
шино-место значительно упрощает жизнь 
собственникам этих объектов недвижи-
мости.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Прокуратура информирует:
ПРОКУРАТУРА ДОБИЛАСЬ 
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Прокуратура Курортного района 
провела проверку соблюдения трудо-
вого законодательства в деятельности 
ООО «ВКБ-Спорт» и ООО «СпортОпт».

Основанием к проверке послужили об-
ращения работников организаций, кото-
рые пожаловались на невыплату им зара-
ботной платы.

В ходе проверки нарушения трудовых 
прав граждан подтвердились, в связи с 
чем прокуратурой принят комплекс мер 
прокурорского реагирования. 

По материалам прокуратуры, направ-
ленным в органы следствия, возбужде-
ны уголовные дела по ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ (полная невыплата заработной платы 
свыше двух месяцев).

Задолженность перед работниками ука-
занных организаций полностью погашена.

Прокуратурой района по уголовным 
делам утверждены обвинительные за-
ключения. 

Уголовные дела направлены в судеб-
ный участок №112 Санкт-Петербурга для 
рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

ПОПЫТКА СБЫТА 
НАРКОТИКОВ ОБЕРНУЛАСЬ 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

Расследование уголовных дел о 
преступлениях в сфере оборота на-
ркотических средств и психотропных 
веществ находится на контроле проку-
ратуры района. 

Так, в результате принятия мер про-
курорского реагирования прокуратурой 
района обеспечено направление органом 
предварительного следствия уголовно-
го дела в суд в отношении Буриченко На-
тальи. Она обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. 
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение, то есть 
умышленные действия лица, непосредст-
венно направленные на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном разме-
ре, если при этом это преступление не 
было доведено до конца по независящим 
от этого лица обстоятельствам). 

По версии следствия, Буриченко 
умышленно хранила для дальнейшего 
сбыта посредством «закладок» наркоти-
ческое средство в крупном размере, рас-
фасованное для сбыта на 18 свертков, 
однако не смогла довести преступление 
до конца, поскольку была задержана со-
трудниками полиции.

В результате качественной рабо-
ты сотрудников полиции Буриченко 
была задержана, прокуратурой района 
изучены материалы и поддержано хода-

тайство следователя об избрании судом 
в отношении Буриченко меры пресечения 
в виде заключения под стражу, судом ука-
занное ходатайство удовлетворено.

Уголовное дело в отношении Буричен-
ко изучено прокуратурой района на пред-
мет доказанности вины указанного лица, 
в результате чего обвинительное заключе-
ние утверждено и вместе с уголовным де-
лом направлено для рассмотрения по су-
ществу в Зеленогорский районный суд, в 
случае признания судом виновной Бури-
ченко за совершение ею преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ, грозит наказание в виде ли-
шения свободы сроком до пятнадцати лет. 

РАЗБИТАЯ ГОЛОВА СТАЛА 
ПРИЧИНОЙ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Расследование уголовных дел о 
преступлениях против жизни и здоро-
вья находится на контроле прокурату-
ры района. 

Так, в конце мая 2019 на жителя Ку-
рортного района было совершено на-
падение с использованием в качест-
ве оружия молотка. Из-за действий 
злоумышленника пострадавший госпи-
тализирован с открытой тупой черепно-
мозговой травмой.

В результате качественной работы со-
трудников полиции в совершении указан-
ного преступления был изобличен Самсо-
нов Александр, в ходе предварительного 
следствия органом предварительного 
расследования получены и закреплены 
доказательства причастности к указанно-
му преступлению Самсонова.

В результате принятия мер прокурор-
ского реагирования прокуратурой райо-
на обеспечено направление в кратчайшие 
сроки органом предварительного след-
ствия уголовного дела в Сестрорецкий 
районный суд Санкт-Петербурга по обви-
нению Самсонова в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 
111 УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия).

В случае признания судом виновным 
Самсонову за совершение им преступле-
ния, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 
УК РФ, грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до десяти лет. 

Прокуратура разъясняет:
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

Прокуратурой Курортного района 
Санкт-Петербурга 19.08.2019 прове-
дена «горячая линия» по вопросу нару-
шения трудового законодательства в 
части оплаты труда, а также выплаты 
«серой» и «черной» заработной платы 
организациями, осуществляющими 
деятельность на территории района.

На «горячую линию» прокуратуры рай-
она поступили многочисленные аноним-
ные обращения граждан о нарушениях 
работодателями сроков выплаты зара-
ботной платы.

В соответствии с трудовым законода-
тельством, работодатель обязан выпла-
чивать заработную плату работникам не 
реже, чем каждые полмесяца. При совпа-
дении дня выплаты с выходным или не-
рабочим праздничным днем выплата за-
работной платы производится накануне 
этого дня. Оплата отпуска производится 
не позднее чем за три дня до его начала.

В случае нарушения срока выплаты за-
работной платы, а также иных отчислений 
работникам, работодатель обязан также 
выплатить компенсацию в порядке, уста-
новленном ст. 236 ТК РФ. 

При нарушении сроков выплаты за-
работной платы, независимо от перио-
да невыплаты, работодатель может быть 
привлечен к административной ответст-
венности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ.

Кроме того, при частичной невыплате 
свыше трех месяцев или полной невыпла-
те свыше двух месяцев заработной пла-
ты, пенсии, стипендии, пособия и иных 
установленных законом выплат, работо-
датель может быть привлечен к уголов-
ной ответственности, предусмотренной 
ст. 145.1 УК РФ.

ПТС И СТС ИЗМЕНЯТСЯ
С 01.11.2019 свидетельство о ре-

гистрации на автомобиль и паспорт 
транспортного средства будут выда-
вать по новым формам. Утверждение 
новых форм указанных документов 
связано с принятием нового Феде-
рального закона, который, в том чи-
сле, вводит возможность регистрации 
транспортных средств и получения 
госномеров непосредственно в сало-
не официального дилера.

Добавятся новые защитные элемен-
ты на документах, данные о собственни-
ке машины и название региона, в кото-
ром автомобиль состоит на учете, будут 
дублироваться на латинице. При этом по 
желанию владельца транспортного сред-
ства записи в свидетельстве могут транс-
литерироваться в соответствии с данны-
ми, указанными в его загранпаспорте.

Прокуратура района обращает вни-
мание граждан, что при оформлении по-
дразделениями Госавтоинспекции свиде-
тельств о регистрации ТС внесение в них 
исправлений не допускается. При их оши-
бочном заполнении СТС подлежит замене.

МОШЕННИЧЕСТВО  
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

Сегодня самым распространенным 
способом завладеть деньгами гра-
ждан считается мошенничество с бан-
ковскими картами.

В правоохранительные органы посту-
пает большое количество обращений жи-
телей района по фактам хищения денеж-
ных средств с банковских карт.

Использование банковской карты зна-
чительно упрощает операции с деньгами. 
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Вместе с тем внедрение инновационных 
способов расчета, открывает обширные 
горизонты для злоумышленников.

Как правило, чаще всего мошенники, 
представляясь сотрудниками банка ис-
пользуют следующую схему: «по вашей 
карте совершена подозрительная опе-
рация, для отмены которой потребуется 
выполнить инструкции». Мошенники со-
общают о необходимости сообщить код, 
который придет по смс в течение одной 
минуты, только так возможно отменить по-
дозрительную операцию». При этом когда 
«сотрудник банка» предлагает вам назвать 
номер карты и код с обратной стороны 
карты для отмены операции, а также на-
звать код, который вы получите через смс, 
то он точно хочет совершить мошенниче-
скую операцию по вашей карте.

Настоящие сотрудники банка и так зна-
ют данные вашей карты, а пароли из смс-
сообщений для отмены операций и прочих 
подтверждений им не нужны, любой код, 
который приходит из смс-сообщений от 
банка никому сообщать не нужно. 

Во избежание негативных последст-
вий, прокуратура района призывает жи-
телей района к бдительности. 

Не следует ни при каких обстоятель-
ствах сообщать никому ПИН-код, не ре-
комендуется записывать его на бумаге и 
хранить рядом с картой.

Не перезванивайте на мобильный но-
мер с сомнительным текстом. Все номе-
ра для связи банк указывает в открытом 
доступе. Также номер телефона техниче-
ской поддержки указан на оборотной сто-
роне карты.

В случае если SMS-сообщение о бло-
кировке карты действительно получено от 

банка, в тексте сообщения указаны пер-
вые и последние 4 цифры номера карты. 
В SMS-сообщениях мошенников номер 
карты не указан, он им неизвестен! 

Если Вы все же стали жертвой мо-
шенничества, необходимо проинформи-
ровать банковскую организацию и обра-
титься в полицию с заявлением.

НА КАКОЙ СРОК СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ ВПРАВЕ 
ЗАДЕРЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА?

Исчерпывающий перечень лиц, в 
отношении которых полиция может 
применить задержание, содержится 
в статье 14 Федерального закона от 
07.02.2011 №3 «О полиции». В частно-
сти, к числу таких лиц относятся:

лица, находящиеся в розыске за со-
вершение преступления; 

лица, в отношении которых ведется 
производство об административном пра-
вонарушении; 

лица, незаконно проникшие либо 
пытавшиеся проникнуть на охраняемые 
объекты; 

лица, в отношении которых поступило 
требование иностранного государства о 
выдаче для привлечения к уголовной ответ-
ственности за совершенное на территории 
данного государства преступление и тд.

Срок задержания лиц каждой из кате-
горий устанавливается соответствующим 
законодательством, однако в любом слу-
чае не может превышать 48 часов. Даль-
нейшее продление срока возможно лишь 
на основании судебного решения.

Так, согласно статье 27.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях срок задержа-
ния лица не может превышать 3 часа, за 
исключением случаев задержания лиц, 
совершивших правонарушение, влеку-
щее в качестве одной из мер наказания 
административный арест или админис-
тративное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации, а также лиц, в отно-
шении которых ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии, посягающем на установленный ре-
жим Государственной границы Россий-
ской Федерации и порядок пребывания 
на территории Российской Федерации, 
об административном правонарушении, 
совершенном во внутренних морских во-
дах, в территориальном море, на конти-
нентальном шельфе, в исключительной 
экономической зоне Российской Феде-
рации, или о нарушении таможенных пра-
вил, в случае необходимости для уста-
новления личности или для выяснения 
обстоятельств административного пра-
вонарушения. 

Задержание лица, находящегося в ро-
зыске, в том числе объявленном ино-
странным государством, в связи с совер-
шением преступления, производится в 
порядке и сроки, установленные статья-
ми 91-94 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. При этом 
общий срок задержания, исчисляемый с 
момента фактического ограничения сво-
боды лица, также не может превышать 48 
часов. Продлить срок задержания такого 
лица уполномочен лишь суд, но не более 
чем на 72 часа.

Факт задержания лица, независимо от 
основания задержания, подлежит пись-
менному оформлению.

Конституцией Российской Федера-
ции принудительный труд запрещен. 
Каждый имеет право на отдых. Рабо-
тающему по трудовому договору га-
рантируются установленные феде-
ральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и празд-
ничные дни, оплачиваемый ежегод-
ный отпуск (ст. 37 Конституции РФ).

Статьей 113 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено, что 
работа в выходные и нерабочие празд-
ничные дни запрещается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

С письменного согласия работников 
возможно их привлечение к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни в 
случае необходимости выполнения зара-
нее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальней-
шем нормальная работа организации в 
целом или ее отдельных структурных по-
дразделений, индивидуального предпри-
нимателя.

Без вышеуказанного согласия допу-
скается привлечение работников к рабо-
те только в строго определенных законом 
случаях:

1. Для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производствен-
ной аварии или стихийного бедствия;

2. Для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи имуще-
ства работодателя, государственного или 
муниципального имущества;

3. Для выполнения работ, необходи-
мость которых обусловлена введени-
ем чрезвычайного или военного положе-
ния, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в 
случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетря-
сения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.

В других случаях привлечение к рабо-
те в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается с письменного согласия 
работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной органи-
зации.

В нерабочие праздничные дни допуска-
ется производство работ, приостановка 
которых невозможна по производствен-
но-техническим условиям (непрерывно 
действующие организации), работ, вызы-
ваемых необходимостью обслуживания 
населения, а также неотложных ремонт-
ных и погрузочно-разгрузочных работ.

При этом, привлечение к работе в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни инвалидов, женщин, имеющих де-
тей в возрасте до трех лет, допускает-
ся только при условии, если это не за-
прещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заклю-
чением. Работодатель предваритель-
но обязан под роспись ознакомить ука-
занных лиц с их правом отказаться от 
работы в выходной или нерабочий 
праздничный день.

Не допускается привлечение к работе 
в выходные и праздничные дни беремен-
ных женщин и лиц, не достигших возра-
ста 18 лет.

Кроме того, согласно статье 153 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
работа в выходной и нерабочий празд-
ничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере. По желанию работ-
ника, работавшего в указанный день, ему 
может быть предоставлен другой день от-
дыха, а работа в этом случае оплачивает-
ся в одинарном размере.

В случае нарушения работодателем 
вышеуказанных требований трудового 
законодательства работник вправе обра-
титься за защитой своих трудовых прав, 
в том числе, в органы прокуратуры по ме-
сту нахождения работодателя. 

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ  
В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
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Ребенка необходимо обучать дома 
или все необходимые знания он полу-
чит в образовательном учреждении?

Необходимость обучения как педаго-
гами в детском саду и школе, так и ро-
дителями дома, очень важна. Потому что 
знания, которые ребенок получает в дет-
стве, он применяет на протяжении всей 
своей жизни. Дошкольный и младший 
школьный возраст является самым бла-
гоприятным периодом для воспитания у 
ребенка чувства опасности перед огнем, 
навыков умелого обращения с ним и ов-
ладения знаниями, помогающими преду-
предить загорание или сориентироваться 
в сложной ситуации пожара.

По какой причине чаще всего про-
исходят пожары по вине детей?

По статистике, возгорания и пожары 
происходят из-за шалости или неумело-
го обращения с огнем. Дети испытывают 
непреодолимую тягу к огню, и никакие за-
преты или строгие наказания не помогут 
исправить положение.

Как ведут себя дети, попав в чрез-
вычайную ситуацию?

Поведение детей на пожаре сильно от-
личается от поведения взрослых. Многие 
дети в момент опасности занимают пас-
сивно-оборонительную реакцию. Вме-
сто того, чтобы покинуть горящий дом 
или позвать на помощь, ребенок от стра-
ха прячется в укромные места, например, 
в шкаф или под кровать.

Что должен знать ребенок о по-
жаре и что необходимо делать взро-
слым, чтобы не допустить опасных си-
туаций?

Чтобы предотвратить чрезвычайные 
ситуации, а если они все-таки произой-
дут, помочь ребенку сохранить жизнь и 
здоровье, необходимо проводить посто-
янную, целенаправленную работу по при-
витию навыков острожного обращения с 
огнем, давать знания о свойствах огня и 
дыма, учить правильному поведению в 
экстремальной ситуации пожара. Самы-
ми лучшими методами в профилактиче-
ском направлении остаются разнообраз-
ные игры и игровые упражнения с детьми 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста и разъяснительные беседы с детьми 
постарше. Незаменимыми помощниками 
остаются литературные произведения, с 
помощью которых родители эмоциональ-
но могут рассказать ребенку о том, что 
можно и что нельзя делать с огнем.

Как правильно донести до детей ин-
формацию об опасности огня?

Рассказывая ребенку об огне или о по-
жаре, надо говорить простым и понятным 
языком, надо говорить правду о сложных 
вещах. Например, огонь приносит добро, 
согревая людей у костра или при приготов-
лении пищи на плите. Огонь – это зло, когда 
он сжигает леса и дома. Необходимо приво-
дить примеры из жизни, чтобы ребенок мог 
представить себе ту или иную ситуацию.

А что делать, если пожар все-таки 
произошел?

Уважаемые родители, обязательно 
научите детей вызывать с домашнего и 
мобильного телефона пожарную охрану. 
Выучите алгоритм действия при вызо-
ве пожарной охраны – адрес, ФИО, что 
и где горит.

Кроме того, работает единый номер 
службы спасения для звонков с сотовых 
телефонов в экстренных ситуациях – 112. 
Звонить на него можно даже без сим-карты 
в телефоне и при отрицательном балансе.

Обязательно отработайте на практике 
эвакуацию из квартиры (подъезда, дома) 
в случае пожара.

Если Вы все сделаете правильно, 
то можно с высокой долей вероятности 
предполагать, что Ваш ребенок никогда 
не попадет в беду, а если такое и случит-
ся, то он сможет адекватно действовать в 
экстремальной ситуации, не поддаваясь 
лишним эмоциям.

Будьте осторожны при обращении с 
огнем! Не будьте беспечны, не остав-
ляйте детей без присмотра!

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

НАПОМНИТЕ ДЕТЯМ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Обращение начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ку-
рортного района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу Королькова Михаила Алексеевича:

Близится 1 сентября – День знаний, когда дети после летних каникул снова начнут проводить зна-
чительную часть времени в школах. 

В преддверии нового учебного года ОНДПР Курортного района еще раз напоминает родителям и 
педагогам образовательных учреждений: учите детей видеть «пожарные ситуации», как себя вести в 
экстренной ситуации, развивайте умение реально оценивать возможную опасность, помогайте де-
тям запомнить правила пожарной безопасности.

Вопросы пожарной безопасности для детей и подростков очень важны, поэтому, родители, воспи-
татели детских садов и учителя должны уделять должное внимание этому вопросу. Как правило, если 
возникает пожар, то это случается внезапно и огонь распространяется очень быстро. Не растеряться в 
такой ситуации невозможно, а уж если у ребенка не достаточно знаний, как вести себя при пожаре, то 
ситуация может оказаться плачевной. Поэтому необходимо дать детям четкий алгоритм действий, ко-
торый они смогут запомнить и воспроизвести. Задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить ре-
бёнка к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.

В минувшие выходные при под-
держке СПБ ГБУ «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Курорт-
ного района Санкт-Петербурга», ад-
министрации Курортного района, 
Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербур-
гу в парке культуры и отдыха «Дубки» 
состоялся турнир по мини-футболу 
среди команд народных дружин го-
рода Санкт-Петербурга. 

Состязания были организованы в це-
лях пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, выявле-
ния сильнейших команд среди народных 
дружин г. Санкт-Петербурга.

В турнире приняли участие шесть ко-
манд народных дружин: Колпинского, 
Красногвардейского, Курортного, Нев-
ского, Петроградского, Петродворцового 
районов Санкт-Петербурга. 

Мощная поддержка болельщиков, яр-
кая, захватывающая борьба, противо-
стояние равных соперников, интрига, 
сохранявшаяся до последней секунды – 

такова характеристика сыгранных мат-
чей. После упорной зрелищной борьбы 
в финале турнира встретились команды: 
Колпинского, Курортного, Невского, Пе-
троградского районов.

В итоге призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 место – ДНД Колпинского района 
«Стража»

2 место – ДНД Петроградского района 
«Петроградская»

3 место – ДНД Курортного района «Ку-
рортная»

Победителям турнира были торжест-
венно вручены кубки, медали, а также ди-
пломы Правительства Санкт-Петербурга, 
грамоты «Центра физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного района 
Санкт-Петербурга».

Поздравляем победителей турни-
ра и желаем командам удачи в следу-
ющих играх!

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Основным способом оповещения 
населения об угрозе наводнения (за-
топления), считается передача ре-
чевой информации с использовани-
ем сетей проводного вещания, радио, 
телевидения, громкоговорящей свя-
зи на автомашинах ППС полиции, по-
сыльными. 

Для привлечения внимания населения 
перед передачей речевой информации 
производится включение электрических 
сирен, производственных гудков и дру-
гих сигнальных средств, что означает по-
дачу предупредительного сигнала «Вни-
мание всем!».

С получением сигнала «Внимание 
всем!» все население и персонал орга-
низаций обязаны включить абонентские 
устройства проводного вещания для про-
слушивания экстренного сообщения. 

Во всех случаях задействования сис-
тем оповещения с включением электроси-
рен до населения немедленно доводятся 
соответствующие сообщения по сущест-
вующим средствам проводного вещания. 

Основной способ оповещения и ин-
формации населения – передача речевых 

сообщений по сетям вещания, которые 
передаются населению с перерывом про-
грамм вещания длительностью не более 
5 минут. Допускается 3-кратное повторе-
ние передачи речевого сообщения. 

Оповещение о начале эвакуации на-
селения организуется по месту работы, 
учебы и жительства руководителями ор-
ганизаций и жилищно-эксплуатационных 
органов.

Получив предупреждение об угро-
зе наводнения (затопления), сообщи-
те об этом вашим близким, соседям. 
Предупреждение об ожидаемом навод-
нении обычно содержит информацию о 
времени и границах затопления, а также 
рекомендации жителям о целесообраз-
ном поведении или о порядке эвакуации. 
Продолжая слушать местное радио или 
специально уполномоченных лиц с гром-
коговорящей аппаратурой (если речь 
идет о внезапном подтоплении), необхо-
димо подготовиться к эвакуации в пункты 
временного размещения. 

В пунктах временного размещения бу-
дет организовано питание и медицинское 
обслуживание. 

Перед эвакуацией для сохранности 
своего дома необходимо отключить воду, 
электричество, потушить печи, перенести 
на верхние этажи (чердаки) зданий цен-
ные вещи и предметы, убрать в безопас-
ные места сельскохозяйственный инвен-
тарь, закрыть (при необходимости обить) 
окна и двери первых этажей подручным 
материалом. 

При получении сигнала о начале эва-
куации необходимо быстро собрать и 
взять с собой документы, деньги, ценно-
сти, лекарства, комплект одежды и об-
уви по сезону, запас продуктов питания 
на несколько дней и следовать на закре-
пленный за вашим участком пункт вре-
менного размещения. 

При внезапном наводнении необходи-
мо как можно быстрее занять ближайшее 
возвышенное место и быть готовым к ор-
ганизованной эвакуации по воде. Необхо-
димо принять меры, позволяющие спаса-
телям своевременно обнаружить наличие 
людей, отрезанных водой и нуждающихся 
в помощи: в светлое время суток – выве-
сить на высоком месте полотнища; в тем-
ное подавать световые сигналы.

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ОБ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ ИЛИ ЗАТОПЛЕНИЯ

Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курорт-
ная» Курортного района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять 
участие в охране общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

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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СОТРУДНИКИ ОНДПР КУРОРТНОГО РАЙОНА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ 08.09.2019 ГОДА

Сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты Курортного района проводят про-
верки избирательных участков. 

На территории Курортного района на-
ходятся 36 избирательных участков на 31 
объекте. На всех объектах сотрудники МЧС 
проверяют работоспособность систем ав-

томатической противопожарной защиты и 
противопожарного водоснабжения. А также 
проверяют наличие первичных средств по-
жаротушения, состояние эвакуационных пу-
тей и выходов, а также возможность подъе-
зда пожарной техники в случае возгорания. 

В ходе подготовки к единому дню го-
лосования на избирательных участках со-

трудники проводят тренировки на случай 
эвакуации, инструктажи и беседы с лица-
ми, ответственными за организацию вы-
боров, руководителями объектов и де-
журным персоналом.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск

В наших лесах насчитывается око-
ло 25 видов ядовитых грибов, способ-
ных принести вред жизни и здоровью 
человека. Но даже хорошо знакомые 
и проверенные съедобные грибы при 
нарушении условий хранения могут 
стать потенциальной угрозой. Также 
опасность представляют: перерос-
шие грибы (в них накапливаются ток-
сические вещества), не прошедшие 
должной термической обработки (не-
достаточно проваренные) и не просо-
лившиеся при солении.

Признаки отравления грибами.
Основными симптомами являются: 

тошнота и многократная рвота, болезнен-
ность в кишечнике и расстройство пище-
варения.

Кроме того, признаки отравления гри-
бами могут включать поражение ЦНС, ко-
торые проявляются в бредовых состоя-
ниях и изменении диаметра зрачков, 
в судорожных синдромах. Признаки от-
равления грибами мухоморами состоят в 
приобретении кожей желтушного оттен-
ка, в малокровии и проникновении гемо-

глобина в мочу. При тяжелых отравлениях 
может наступить кома либо паралич.

Первая помощь при отравлении 
грибами.

При первых же признаках отравления 
немедленно вызывайте скорую помощь. 
В ожидании врача пострадавшему при от-
равлении грибами (рвота, понос) необхо-
димо промыть желудок. Напоите больного 
бледным раствором марганцовки (1-2 ли-
тра) и вызовите рвоту. Повторять – до «чи-
стой воды». Пострадавшему нужно принять 
энтеросорбенты, солевое слабительное (2 
столовые ложки соли на стакан воды). Вос-
полнит потерю жидкости подсоленная или 
минеральная вода, сладкий чай.

Памятка грибнику
– Собирайте только те грибы, которые 

хорошо знаете.
– Не собирайте грибы вдоль трасс, вбли-

зи промышленных предприятий, где они на-
капливают в высоких концентрациях ртуть, 
свинец, кадмий, другие тяжелые металлы и 
становятся опасными для здоровья.

– Не храните соленые грибы в оцинко-
ванной и глиняной глазурованной посуде.

– Расстройство пищеварения могут 
вызвать и соленые грибы, поданные на 
стол раньше срока. Поэтому следует пом-
нить, что соленые грибы сухим посолом 
можно употреблять в пищу: рыжики – че-
рез 5-6 дней хранения, грузди – через 30-
35 дней, волнушки – через 40 дней, а ва-
луи – через 50-60 дней.

– Грибы горячей засолки употребляют-
ся через 7-8 дней. В эти сроки грибы «со-
зревают», и горькие вещества в них раз-
рушаются. Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГРИБЫ

СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Сигналы гражданской обороны 

предназначены для оповещения насе-
ления о чрезвычайных ситуациях и о 
непосредственной возникшей опасно-
сти нападения противника.

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

Предупредительным сигналом гра-
жданской обороны является сигнал 
«Внимание всем!». Он подается с целью 
привлечения внимание всего населения 
об аварии, катастрофе, стихийном бедст-
вии, угрозе нападения противника. Сиг-
нал подается способом включения сирен, 
прерывистых гудков, транспортных и дру-
гих средств через установки громкогово-
рящей связи, в том числе установленной 
на автомобилях службы охраны общест-
венного порядка и ГИБДД.

Действия населения: услышав зву-
чание сирен, гудков и других сигналь-
ных средств, немедленно включите 
радио, телевизор и прослушайте сообще-
ние. Полученную информацию передай-
те соседям, а затем действуйте согласно 
полученной информации.

Сигнал «Воздушная тревога» под-
ается с целью предупредить население о 

непосредственной угрозе нападения про-
тивника. Подается по радиотрансляцион-
ным сетям, радиовещательным станциям 
и телевизионным приемникам путем пе-
редачи текста об опасности и информа-
ции о действиях населения.

Действия населения: если Вы нахо-
дитесь дома, необходимо: 

– взять с собой личные документы, 
средства индивидуальной защиты, запас 
воды и продовольствия, 

– отключить потребители электроэ-
нергии, воду, газ, 

– плотно закрыть окна, форточки, вен-
тиляционные устройства, 

– принять меры по защите продуктов, 
воды и пищи от заражения, 

– убыть в убежище. 
Если сигнал тревоги застал Вас на 

рабочем месте, действуйте соглас-
но инструкции, предусматривающей не-
медленное прекращение работ с без-
аварийной остановкой оборудования и 
переводом процессов непрерывного ци-
кла на безопасный режим работы, с по-
следующим убытием в укрытие. В город-
ском транспорте необходимо выйти из 
транспорта в месте его остановки и дей-
ствовать по указанию постов ГО, поли-
ции, водителей. В общественных местах 
действовать по указанию администра-

ции, постов ГО, полиции. Во всех случа-
ях укрыться в ближайшем укрытии, а при 
его отсутствии использовать овраги, на-
сыпи, ямы.

Сигнал «Отбой воздушной трево-
ги» подается с целью разрешить населе-
нию продолжить выполнять обязанности, 
прерванные сигналом «Воздушная трево-
га». Информация о действиях населения 
передается по радиотрансляционным се-
тям, радиовещательным станциям и те-
левизионным приемникам.

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

Сигнал «Химическая тревога» под-
ается с целью предупредить население о 
срочной необходимости принять меры за-
щиты от отравляющих и сильнодействую-
щих ядовитых веществ. В случае возникно-
вения опасности по радиотрансляционным 
сетям, радиовещательным станциям и те-
левизионным приемникам будет передан 
текст об опасности и информация о дей-
ствиях населения. При аварии с выбросом 
аварийно-опасных химических веществ бу-
дет сообщено на каких улицах населению 
оставаться в квартирах, загерметизиро-
вать их, надеть влажную марлевую повязку, 
отключить потребителей электроэнергии, а 
на каких немедленно выходить из зоны за-
ражения в указанных направлениях, взяв 
документы и деньги.
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Туберкулёз птиц — это инфекционная болезнь, вызыва-
емая Mycobacterium avium. У птиц заболевание чаще всего 
протекает в хронической форме.

К возбудителю туберкулеза птиц восприимчивы все виды 
птиц. Чаще поражаются туберкулезом дикие птицы, содержа-
щиеся в неволе.

Туберкулез птиц встречается у уток, гусей, куриц, лебедей, 
павлинов, голубей, индеек, птиц разных видов, содержащихся в 
неволе, и диких птиц.

Mycobacterium avium может вызывать у человека мико-
бактериоз.

Для окружающих больной микобактериозом человек не-
опасен.

Типичное течение туберкулеза птиц сопровождается поте-
рей аппетита, постепенным исхуданием и вялостью птицы. Мо-
жет формироваться поражение суставов ног и костей, что про-
является хромотой.

Бактерии Mycobacterium avium присутствуют во всех естест-
венных выделениях больной птицы и передаются от одной осо-
би к другой при контакте с этими выделениями. Таким образом, 
путями передачи являются: помет птиц, подстилка, используе-
мая при содержании птиц, кормушки, поилки, уборочный инвен-
тарь и пр. Концентрация птиц способствует распространению 
инфекции. Способность возбудителя длительное время «выжи-
вать» вне организма птицы представляет серьезную опасность.

Больная туберкулезом птица подлежит убою.
Владельцам птиц следует знать, что:
-в распространении туберкулеза птиц главную роль играет 

бесконтрольная торговля и бесконтрольные перевозки живых 
птиц, поэтому при покупке птиц необходимо проверить у про-
давца наличие ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих здоровье птиц, благополучие территории вы-
воза и проведение необходимых диагностических исследова-
ний и вакцинаций;

-перевозить купленных птиц в сопровождении ветеринарных 
сопроводительных документов;

-всех вновь поступивших птиц содержать изолированно в те-
чение 30 дней, выполнять требования специалистов государст-
венной ветеринарной службы при проведении мероприятий по 
карантинированию птиц;

-своевременно информировать государственную ветеринар-
ную службу Санкт-Петербурга обо всех случаях заболевания 
птиц, в том числе при подозрении на туберкулез птиц, по теле-
фонам: 527-50-43, 527-09-46, 717-52-10.

Владельцам птиц следует ответственно относиться к их со-
держанию, не пренебрегaть правилами личной гигиены и мера-
ми безопасности ввиду потенциальной вероятности заражения!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА 
ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ ПТИЦ

Единый сигнал «Внимание всем!» 
подается при угрозе возникновения 
или в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации – аварии, катастро-
фы, стихийного бедствия, воздушной 
опасности, угрозы химического или ра-
диационного заражения. В населенных 
пунктах включаются городские и произ-
водственные сирены, производствен-
ные и транспортные гудки, а также дру-
гие звуковые сигнальные средства.

В местах, где из-за удаленности не 
слышно звука сирен и нет громкогово-
рителей центрального радиовещания, 
сигнал «Внимание всем!» и речевую ин-
формацию передают специальные авто-
мобили, оснащенные системой громкого-
ворящей связи.

Услышав сигнал, необходимо вклю-
чить телевизор или радиоприемник и 
прослушать сообщение. Речевая инфор-
мация в каждом случае будет соответст-

вовать угрозе или сложившейся чрезвы-
чайной ситуации в республике, городе, 
районе, населенном пункте. В сообще-
нии указывается: факт угрозы, направле-
ние распространения опасного фактора, 
населенные пункты, попадающие в зону 
ЧС, характер действий производственно-
го персонала и населения.

Если вы не полностью прослушали ре-
чевую информацию, то не спешите вы-
ключить радио или телевизор, информа-
ция будет повторена еще раз. 

В любой обстановке не теряйте само-
обладания, не поддавайтесь панике. Вни-
мательно прослушав сообщение, спокой-
но оцените обстановку и ответственно 
отнеситесь к выполнению тех мероприя-
тий, которые вам рекомендуют.

Сотрудники МЧС Курортного района 
напоминают, что в первую очередь необ-
ходимо взять с собой документы, деньги 
и по возможности запас еды и питьевой 

воды на сутки. Не забудьте проинформи-
ровать соседей – возможно, они не слы-
шали передаваемой информации. 

Время от времени жители городов и 
районов слышат звуки сирен, гудков. Это 
проверки систем оповещения, которые 
проводятся регулярно. Сигнал при провер-
ке ничем не отличается от настоящего сиг-
нала «Внимание всем!». Чтобы убедить-
ся в том, что тревога учебная, необходимо 
включить телевизор или радио. Если, дей-
ствительно, сложилась опасная ситуация, 
то центральные каналы будут оператив-
но об этом сообщать. Если подача сигнала 
и перехват телерадиоэфира проводятся в 
ходе тренировки, то будут переданы рече-
вые сообщения о проведении технической 
проверки и никаких дальнейших действий 
населению предпринимать не надо. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЗВУКИ СИРЕН?

СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК?  
ЧТО БЫ САМОЛЕТ НЕ УЛЕТЕЛ БЕЗ ВАС, 

ПРОВЕРЬТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ В ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА!

При наличии задолженности выезд  
за границу может быть ограничен!
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по организации детского отдыха, досуга, функци-
онирования частных детских садов, групп неполного дня и иных форм работы 
с детьми физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и ор-
ганизациями, не входящими в систему государственного образования, сооб-
щать в Местную Администрацию внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным способом: лично; к 
депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших 
известными фактах нарушений ПДД водителями маршрутного транспорта 
АО «Третий парк». 

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«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 безопасности админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «Горячая 
линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, со-
блюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религи-
озного и национального экстремизма 
на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

Телефоны «Горячей линии» адми-
нистрации района: 8-921-326-20-
68, 576-81-94.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупционного поведения и коррупци-

онных проявлениях в деятельности работников государственных учрежде-
ний Курортного района Вы можете сообщить:

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

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

–  в  о тд е л  в н у т р е н н и х  д е л  М В Д  Р о с с и и  п о  Ку р о р т н о м у  р а й о н у 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 
7/9, по телефону доверия: 573-18-18

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

Размещение отходов возможно 
только на объектах, внесенных в госу-
дарственный реестр, который опубли-
кован на сайте Минприроды РФ по ад-
ресу rpn.gov.ru (ст. 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления»).

Сброс отходов производства и потре-
бления и на почву, водосборные площа-
ди в недра, поверхностные и подземные 
водные объекты запрещен (ст. 51 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»). 

Накопление отходов допускается толь-
ко в местах (на площадках) накопления 
отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия на-
селения (ст. 13.4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»). 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезврежи-
ванию отходов производства и потре-
бления» от 30.04.2003 № 80 установле-
но, что при временном хранении отходов 
в нестационарных складах, на открытых 
площадках без тары (навалом, насыпью) 
или в негерметичной таре должны соблю-
даться следующие условия: 

– поверхность хранящихся насыпью 
отходов или открытых приемников-нако-
пителей должна быть защищена от воз-
действия атмосферных осадков и ветров 

(укрытие брезентом, оборудование 
навесом и т.д.); 

– поверхность площадки должна 
иметь искусственное водонепроница-
емое и химически стойкое покрытие 
(асфальт, керамзитобетон, полимер-
бетон, керамическая плитка и др.); 

– по периметру площадки долж-
на быть предусмотрена обваловка 
и обособленная сеть ливнестоков с 
автономными очистными сооруже-
ниями;

– временные склады и открытые 
площадки должны располагаться с 

подветренной стороны по отношению к 
жилой застройке. 

За организацию несанкционирован-
ной свалки отходов статьей 11.1 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» предусмотрен 
штраф для граждан в размере до пяти 
тысяч рублей; для юридических лиц – 
до одного миллиона рублей.

Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях также предусмотрена ответствен-
ность по ст. 8.2 за несоблюдение тре-
бований в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, тран-
спортировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов произ-
водства и потребления в виде штрафа 
для граждан в размере до двух ты-
сяч рублей; для юридических лиц – 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостанов-
ление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

П р и р о д о о х р а н н а я  п р о к у р а т у р а 
г.Санкт-Петербурга настоятельно ре-
комендует физическим и юридическим 
лицам задуматься о последствиях со-
вершения противоправных действий по 
обращению с отходами.

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга информирует

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

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

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

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

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

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

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

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

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

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

никновения пожаров на территории поселка Серово просим не до-
пускать сжигания мусора и пала травы. В случае неисполнения будут 
применены меры административного воздействия.

Местная Администрация МО поселок Серово

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА
В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производства 
и потребления без специальных установок, предусмотренных пра-
вилами, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Таким образом, сжигание мусора на территориях жилых домов (в том 
числе частных домовладений) и контейнерных площадках – это совсем 
неправильно и незаконно.

Более того, за сжигание мусора ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде наложения административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокурату-

рой г.Санкт-Петербурга открыта 
постоянно действующая «горячая 
линия» по вопросам несанкцио-
нированного складирования от-
ходов в Санкт-Петербурге. 

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей среды – всеобщая 
забота. Сегодня опасность для нашей плане-
ты растет с каждым днем и для того, чтобы 
улучшить ситуацию, отдельные люди и пра-
вительство должны действовать вместе.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ 

ДОМОВЛАДЕНИЙ!
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 16 октября 
2007 года №334 «Об утверждении Правил 
уборки, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Санкт-Петербурга» выставление 
мусорных пакетов за пределы домовладе-
ния НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

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

В Курортном районе Санкт-Петербурга 
вывозом твердых бытовых отходов зани-
маются такие организации как, например, 
ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово напоминает о 
необходимости содержания в чистоте и по-
рядке прилегающей к вашему домовладению 
территории.

Нарушение указанных Правил убор-
ки,  в  соответствии с п.1 ст.23 Закона 
Санкт-Петербурга влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06
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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.

№10 (212) 
6 сентября
2019 года

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


