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1 октября стартовала Всероссий-
ская перепись населения. Пока толь-
ко в отдаленных и труднодоступных 
районах страны. В каких населенных 
пунктах появятся первые переписчи-
ки, как они будут выглядеть, кто та-
кие цифровые волонтеры — об этом и 
многом другом рассказали участники 
пресс-конференции во Владивостоке.

Первая в истории страны цифровая пе-
репись началась 1 октября. Ровно за пол-
года до старта ее основного – всерос-
сийского – этапа будут переписаны до 
полумиллиона жителей труднодоступ-
ных территорий России. И уже через год 
станет известна точная численность на-
селения страны. Об особенностях и пре-
имуществах нового цифрового формата 
переписи, а также возможностях, которые 
открывают перед статистикой современ-
ные технологии, представители Росста-
та рассказали в ходе пресс-конференции 
«Всероссийская перепись населения: вы-
зовы и возможности цифровой эпохи», 
прошедшей во Владивостоке 1 октября.

Начнется первая цифровая перепись 
в России с отдельных труднодоступных 
территорий в Республике Тыва (Бай-Тай-
гинский район), Томской области (Алек-
сандровский, Кривошеинский и Тегуль-
детский районы) и Ямало-Ненецком 
автономном округе (Шурышкарский рай-
он). Именно туда 1 октября выдвинулись 
первые переписчики.

Всего же с 1 октября 2020 года по 30 
июня 2021 года планируется переписать 
жителей примерно 2600 населенных пун-
ктов в более чем 200 отдаленных и труд-
нодоступных районах 26 регионов страны 
— Крайнего Севера, Сибири, Дальнего 
Востока. Именно там, в условиях, при-
ближенных к экстремальным, пройдут 
отработку новые цифровые технологии 
предстоящей переписи. Прежде всего — 
сбор данных на электронные планшеты.

«Переписчики будут заполнять со слов 
респондентов электронные переписные 
листы, бумажные останутся только в каче-
стве резерва на случай экстремальной по-
годы для электронной техники. Планшеты, 
впрочем, должны выдержать и –30 граду-
сов. На устройствах будут отображаться 
также цифровые карты с маршрутом пере-
писчика», — рассказал заместитель руко-
водителя Росстата Павел Смелов.

По его словам, использование план-
шетов позволит в 1,5–2 раза быстрее 
вводить данные в электронные перепис-
ные листы.

В рамках пресс-конференции впервые 
широкой аудитории была продемонстри-
рована экипировка переписчиков, вклю-
чающая в себя брендированный шарф 
красно-синей расцветки с белой надпи-

сью «Всероссийская перепись населения 
2020» и голубой жилет со светоотражаю-
щими полосами и логотипом переписи.

«При себе переписчик будет иметь на-
грудное удостоверение, отпечатанное на 
Гознаке, и паспорт. Вместо большого пор-
тфеля теперь у переписчика будет тонкая 
аккуратная сумка, куда помещаются план-
шет, запасной аккумулятор повышенной ем-
кости и несколько листов с ручкой», — по-
яснил заместитель руководителя Росстата.

Принять участие в переписи у жите-
лей труднодоступных районов получит-
ся только с помощью переписчика. Са-
мостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на Госуслугах жите-
ли нашей страны смогут только с 1 по 25 
апреля следующего года.

«На самостоятельную интернет-пере-
пись мы специально отвели 25 дней, а не 
весь апрель, чтобы понять, кто восполь-
зуется этой услугой, а до кого до 30 апре-
ля еще должны будут дойти переписчики. 
Главное — охватить всех», — пояснил Па-
вел Смелов.

При этом особые надежды в части са-
мостоятельного участия в переписи че-
рез интернет в Росстате возлагают на мо-
лодых матерей.

«Мы проанализировали активность 
людей на портале «Госуслуги» и пришли 
к выводу: эта площадка будет востребо-
ванной. Сейчас на портале зарегистри-
ровано более 100 млн человек, а в по-
следнее время количество пользователей 
возросло многократно. Мы видели, как 
самая активная аудитория переписи  — 

молодые матери, которые заботятся о 
будущем своих детей, — массово стали 
создавать заявления на портале, когда 
президент объявил о выплатах. Надеем-
ся, женщины проявят интерес и к само-
стоятельной переписи на Госуслугах», — 
отметил замглавы Росстата.

Цифровые инновации внедряются Рос-
статом не только в процесс сбора данных, 
но и в работу по подготовке к переписи.

«У нас уже работает внутренним пор-
талом современная BI-платформа — это 
ситуационный центр переписи, где мы от-
слеживаем этапы подготовки по каждому 
субъекту и району. На эту же платформу 
в дальнейшем будут загружены все ито-
ги переписи. Любой желающий сможет 
зайти, сделать запрос и получить момен-
тальный ответ от системы в наглядном 
графическом виде. Таким образом, мы 
отказываемся от прежних томов и таблиц 
и переходим к интерактивной цифровой 
информации», — отметил Павел Смелов.

Свои решения предлагают и партнеры 
Росстата. Так, Сбербанк выступил с ини-
циативой консолидации данных о насе-
лении регионов, полученных из админи-
стративных и других источников, чтобы 
использовать их в контрольных расче-
тах при подведении итогов переписи. По 
словам управляющего директора — на-
чальника управления клиентского со-
провождения государственного сектора 
Сбербанка Владимира Маринова, такой 
проект в рамках переписи, в частности, 
планируется на Дальнем Востоке.

Окончание на стр.2
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Окончание. Начало на стр.1
«С Росстатом нас связывает давнее 

продуктивное сотрудничество, и мы очень 
рады стать партнером Всероссийской пе-
реписи населения. Этот проект имеет ог-
ромное значение для всей страны и явля-
ется базой для дальнейшего развития. В 
апреле мы подписали соглашение о вза-
имодействии и надеемся, что наработан-
ный нами опыт в сфере цифровых тех-
нологий поможет организовать процесс 
обработки и анализа результатов перепи-
си на высоком уровне. Еще мы планируем 
совместные мероприятия по информиро-
ванию населения. Кроме того, наша до-
черняя компания «Сбербанк страхование» 
обеспечивает всех переписчиков страхо-
вой защитой от несчастных случаев», — 
рассказал Владимир Маринов.

Еще одним важным нововведени-
ем предстоящей переписи станет рабо-
та цифровых волонтеров. В чем будет 
заключаться их функция, рассказала сту-
дентка Дальневосточного федерального 
университета Анна Ярош.

«Цифровым волонтером я стала вес-
ной, когда у нас началось дистанционное 
образование. Работа заключалась в сбо-

ре информации о том, насколько препо-
даватели готовы к переходу на обучение в 
онлайн-формате. После чего была созда-
на горячая линия, на которой волонтеры 
консультировали преподавателей, а иног-
да и студентов. Помогали им разобрать-
ся с тем, как пользоваться платформой 
дистанционного обучения. Для перепи-
си цифровые волонтеры тоже необходи-
мы, поскольку многие люди не очень хо-
рошо разбираются в технике и работе на 
сайтах. У них может возникать множест-
во вопросов, связанных с регистрацией, 
заполнением форм и не только. Поэтому 
нужны люди, которые спокойно и добро-
желательно ответят на все вопросы и по-
могут во всем разобраться. И таких лю-
дей среди студентов немало», — уверена 
Анна Ярош.

По итогам мероприятия состоялась 
церемония торжественного гашения по-
чтовой марки и конверта Всероссийской 
переписи населения. Рабочую програм-
му во Владивостоке продолжил круглый 
экспертный стол «Демократизация дан-
ных. Статистическая грамотность населе-
ния и популяризация самообслуживания 
в пользовании данными переписи».

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

 Медиаофис Всероссий-
ской переписи населения

media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com
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Более 2,5 тысячи работ поступи-
ло на фотоконкурс Всероссийской пе-
реписи населения! Выбрать самые 
достойные из них с 1 октября может 
каждый житель России — народное го-
лосование началось на сайте перепи-
си www.strana2020.ru и в соцсетях. 

Фотоконкурс «Страна в объективе» 
стартовал 30 июня. Его цель — необыч-
но, ярко и эмоционально рассказать о на-
шей стране в авторских фотоработах. За 
три месяца это смогли сделать жители 71 
региона России: они поделились свои-
ми оригинальными снимками в соцсетях 
с хештегом #фотоконкурс_перепись и по-
лучили шанс на денежный приз. И конеч-
но — высокую оценку зрителей. 

Фотоконкурс проходит в трех номи-
нациях.

«Покажи страну ВиПиНу» — красивые 
виды родного города, района или села и 
окрестностей с изображением талисмана 
переписи ВиПиНа. 

«Храним традиции» — изображения 
ярких образов жителей в национальной 
одежде, фото блюд национальной кухни, 
обрядов и праздников. 

«Семейный альбом» — снимки с не-
сколькими поколениями семьи, где видны 
родственная близость и теплые отноше-
ния людей разных возрастов: родителей 
и детей, бабушек и внуков... 

Поскольку фотоконкурс народный, де-
лать снимки можно было на любую камеру, 
даже простого смартфона. Главное, чтобы 
они были исполнены с желанием и со вку-
сом и были авторскими! Ну и, конечно, со-
ответствовали тематике конкурса. 

30 сентября завершился прием ра-
бот: после модерации к участию одобре-
но 2289 снимков. 

Наибольшее число фотографий полу-
чено в номинации «Покажи страну ВиПи-

Ну» — 1278. С небольшим отставанием 
идет номинация «Храним традиции» — 
918 фотографий. В номинации «Семей-
ный альбом» 457 работ.

Регионы-лидеры по количеству при-
сланных работ: Омская область (279), 
Белгородская область (202), Республика 
Саха (Якутия) (112), Ульяновская область 
(110), Брянская область (107).

Призеры конкурса будут определены 
в два этапа: с помощью зрительского го-
лосования на сайте переписи и выбора 
жюри. На первом этапе отдать голос (по-
ставить лайк под фото) может любой за-
регистрированный пользователь. Каждый 
лайк равен одному конкурсному баллу. 
Голосование продлится с 1 по 7 октября. 

Посмотреть фотографии участни-
ков конкурса и поставить лайки можно на 
сайте Всероссийской переписи населе-
ния по адресу https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/.

По итогам пользовательского голосо-
вания по каждой номинации будет сфор-

мирован шорт-лист из лучших работ. 
Победителей и призеров в каждом шорт-
листе будут выбирать члены экспертно-
го жюри — в него войдут представители 
Росстата, организаторов конкурса и фо-
тоиндустрии.

В каждой номинации учреждены три 
премии: 25 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч ру-
блей, включая налоги. Жюри также прису-
ждает Гран-при фотоконкурса — 50 тысяч 
рублей. Кроме того, призерам высылают-
ся электронные дипломы, удостоверяю-
щие присуждение им соответствующей 
премии.

Итоги конкурса будут опубликованы 
на сайте strana2020.ru и на официальных 
страницах переписи в социальных сетях 
не позднее 15 октября 2020 года.

Более подробная информация об 
условиях и правилах проведения фото-
конкурса «Страна в объективе» размеще-
на на сайте (https://www.strana2020.ru/
contest/photo/about.php) и официальных 
страницах Всероссийской переписи на-
селения в социальных сетях. Заинтере-
совавшиеся могут направлять вопросы на 
электронную почту photo@strana2020.ru.

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЗА ЛУЧШЕЕ ФОТО!
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
30 сентября 2020 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, помещение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово
Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 09 человек
Председатель собрания – Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г.
Приглашены: 
Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Федорова Галина 

Васильевна, 
Главный бухгалтер Чернобаева Ирина Павловна, 
председатель постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам Рыженко Игорь Николаевич
Информационные сообщения о публичных слушаниях: 
2. Объявление о проведении публичных слушаний, проект муниципального правового акта и порядок регистрации предложений опубликованы в 

газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 10(228) от 28.08.2020
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

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

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

Серово одобрить проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово».

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

муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово».

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/20 от 09 октября 2020 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2020 

года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2020 

года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
3. Постановление вступает в законную силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 09.10.2020 № 44/20 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2020 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1 октября 2020 г.

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

коды
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.10.2020
по ОКПО

по ОКТМО 40281556000
по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего 010 x 16 950 600.00 12 865 154.39 4 085 445.61
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 3 355 900.00 2 592 518.54 763 381.46
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 130 300.00 3 970.00 126 330.00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения

010 00010501000000000110 61 600.00 - 61 600.00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

010 18210501010010000110 61 600.00 - 61 600.00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 68 700.00 3 970.00 64 730.00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 18210502010020000110 68 700.00 3 970.00 64 730.00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 3 105 000.00 2 562 816.54 542 183.46

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 00011105000000000120 3 105 000.00 2 562 816.54 542 183.46

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

010 83011105010000000120 3 105 000.00 2 562 816.54 542 183.46
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 25 800.00 25 732.00 68.00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 00011402000000000000 25 800.00 25 732.00 68.00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (за исключением движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

010 89911402030030000410 25 800.00 25 732.00 68.00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 94 800.00 - 94 800.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

010 00011690000000000140 94 800.00 - 94 800.00

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

010 80611690030030000140 94 800.00 - 94 800.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 13 594 700.00 10 272 635.85 3 322 064.15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 13 594 700.00 10 272 635.85 3 322 064.15

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 10 545 700.00 7 909 200.00 2 636 500.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 89920215001000000150 10 545 700.00 7 909 200.00 2 636 500.00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000151 700.00 700.00 -
Прочие дотации 010 89920219999000000150 700.00 700.00 -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 3 048 300.00 2 362 735.85 685 564.15
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

010 89920230024000000150 3 048 300.00 2 362 735.85 685 564.15

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего 200 x 17 190 100.00 8 806 840.97 8 383 259.03
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 8 175 406.00 5 093 233.70 3 082 172.30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

200 00001020000000000000 1 275 719.00 870 256.69 405 462.31

Расходы на содержание Главы муниципального образования 200 00001020020000011000 1 275 719.00 870 256.69 405 462.31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 00001020020000011100 1 275 719.00 870 256.69 405 462.31

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020020000011121 981 360.00 656 249.09 325 110.91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 00001020020000011129 294 359.00 214 007.60 80 351.40

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

200 00001030000000000000 419 175.00 163 171.36 256 003.64

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представи-
тельного органа муниципального образования

200 00001030020000021000 259 035.00 100 171.36 158 863.64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00001030020000021200 255 290.00 98 298.36 156 991.64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

200 00001030020000021242 113 310.00 17 400.00 95 910.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001030020000021244 141 980.00 80 898.36 61 081.64
Иные бюджетные ассигнования 200 00001030020000021800 3 745.00 1 873.00 1 872.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 00001030020000021852 3 745.00 1 873.00 1 872.00
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муни-
ципального образования, осуществляющим свою деятельность на не-
постоянной основе

200 00001030020000022000 76 140.00 - 76 140.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 00001030020000022100 76 140.00 - 76 140.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

200 00001030020000022123 76 140.00 - 76 140.00

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельнос-
ти Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержа-
ние его органов

200 00001030920200072000 84 000.00 63 000.00 21 000.00

Иные бюджетные ассигнования 200 00001030920200072800 84 000.00 63 000.00 21 000.00
Уплата иных платежей 200 00001030920200072853 84 000.00 63 000.00 21 000.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

200 00001040000000000000 6 305 512.00 3 957 977.65 2 347 534.35

Расходы на содержание главы Местной Администрации 200 00001040020000031000 1 275 719.00 856 558.39 419 160.61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 00001040020000031100 1 275 719.00 856 558.39 419 160.61
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000031121 981 360.00 635 655.07 345 704.93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 00001040020000031129 294 359.00 220 903.32 73 455.68

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной ад-
министрации

200 00001040020000032000 4 162 793.00 2 558 478.69 1 604 314.31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 00001040020000032100 3 364 303.00 2 190 056.36 1 174 246.64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000032121 2 576 070.00 1 705 487.96 870 582.04
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

200 00001040020000032122 10 260.00 - 10 260.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 00001040020000032129 777 973.00 484 568.40 293 404.60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00001040020000032200 702 740.00 327 376.33 375 363.67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

200 00001040020000032242 435 440.00 225 397.76 210 042.24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040020000032244 267 300.00 101 978.57 165 321.43
Иные бюджетные ассигнования 200 00001040020000032800 95 750.00 41 046.00 54 704.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040020000032851 95 750.00 41 046.00 54 704.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000010400200G0850000 867 000.00 542 940.57 324 059.43

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

200 000010400200G0850100 798 582.00 536 700.57 261 881.43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000010400200G0850121 613 350.00 402 454.99 210 895.01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000010400200G0850129 185 232.00 134 245.58 50 986.42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000010400200G0850200 68 418.00 6 240.00 62 178.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

200 000010400200G0850242 7 200.00 5 400.00 1 800.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000010400200G0850244 61 218.00 840.00 60 378.00
Резервные фонды 200 00001110000000000000 5 000.00 - 5 000.00
Резервный фонд Местной Администрации 200 00001110700000060000 5 000.00 - 5 000.00
Иные бюджетные ассигнования 200 00001110700000060800 5 000.00 - 5 000.00
Резервные средства 200 00001110700000060870 5 000.00 - 5 000.00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 170 000.00 101 828.00 68 172.00
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 200 00001130900000290000 112 500.00 99 975.00 12 525.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00001130900000290200 112 500.00 99 975.00 12 525.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130900000290244 112 500.00 99 975.00 12 525.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

200 000011309200G0100000 7 500.00 - 7 500.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000011309200G0100200 7 500.00 - 7 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000011309200G0100244 7 500.00 - 7 500.00
Формирование и размещение муниципального заказа 200 00001130920100071000 50 000.00 1 853.00 48 147.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00001130920100071200 50 000.00 1 853.00 48 147.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 00001130920100071240 50 000.00 1 853.00 48 147.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130920100071244 50 000.00 1 853.00 48 147.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

200 00003000000000000000 151 904.00 37 626.00 114 278.00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

200 00003090000000000000 86 904.00 7 626.00 79 278.00

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

200 00003092190000090000 86 904.00 7 626.00 79 278.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00003092190000090200 86 904.00 7 626.00 79 278.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003092190000090244 86 904.00 7 626.00 79 278.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

200 00003140000000000000 65 000.00 30 000.00 35 000.00

Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

200 00003147190000520000 13 000.00 5 000.00 8 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00003147190000520200 13 000.00 5 000.00 8 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147190000520244 13 000.00 5 000.00 8 000.00
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонаруше-
ний на территории муниципального образования

200 00003147290000510000 10 000.00 5 000.00 5 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00003147290000510200 10 000.00 5 000.00 5 000.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
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жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-
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ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147290000510244 10 000.00 5 000.00 5 000.00
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образо-
вания

200 00003147390000490000 12 000.00 5 000.00 7 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00003147390000490200 12 000.00 5 000.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147390000490244 12 000.00 5 000.00 7 000.00
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

200 00003147490000530000 10 000.00 5 000.00 5 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00003147490000530200 10 000.00 5 000.00 5 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147490000530244 10 000.00 5 000.00 5 000.00
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

200 00003147590000540000 10 000.00 5 000.00 5 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00003147590000540200 10 000.00 5 000.00 5 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147590000540244 10 000.00 5 000.00 5 000.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального образования, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов

200 00003147690000590000 10 000.00 5 000.00 5 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00003147690000590200 10 000.00 5 000.00 5 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147690000590244 10 000.00 5 000.00 5 000.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 5 437 200.00 1 560 460.50 3 876 739.50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 5 437 200.00 1 560 460.50 3 876 739.50
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвер-
жденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

200 00004093150000111000 5 437 200.00 1 560 460.50 3 876 739.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00004093150000111200 5 437 200.00 1 560 460.50 3 876 739.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004093150000111244 5 437 200.00 1 560 460.50 3 876 739.50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 2 592 920.00 1 832 931.06 759 988.94
Благоустройство 200 00005030000000000000 2 592 920.00 1 832 931.06 759 988.94
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
благоустройства

200 00005036000000132000 133 400.00 88 488.68 44 911.32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00005036000000132200 133 400.00 88 488.68 44 911.32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000132244 133 400.00 88 488.68 44 911.32
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства

200 00005036000000161000 62 500.00 41 458.35 21 041.65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00005036000000161200 62 500.00 41 458.35 21 041.65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000161244 62 500.00 41 458.35 21 041.65
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, 
информационных щитов и стендов

200 00005036000000163000 12 550.00 8 358.00 4 192.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00005036000000163200 12 550.00 8 358.00 4 192.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000163244 12 550.00 8 358.00 4 192.00
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества

200 00005036000000164000 210 670.00 200 400.00 10 270.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00005036000000164200 210 670.00 200 400.00 10 270.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000164244 210 670.00 200 400.00 10 270.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организа-
ции и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000050360000G3160000 2 173 800.00 1 494 226.03 679 573.97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000050360000G3160200 2 173 800.00 1 494 226.03 679 573.97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000050360000G3160244 2 173 800.00 1 494 226.03 679 573.97
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 20 000.00 6 415.20 13 584.80
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 20 000.00 6 415.20 13 584.80
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципально-
го образования

200 00006054100000171000 20 000.00 6 415.20 13 584.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00006054100000171200 20 000.00 6 415.20 13 584.80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00006054100000171244 20 000.00 6 415.20 13 584.80
ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 325 965.00 132 800.00 193 165.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

200 00007050000000000000 111 465.00 57 200.00 54 265.00

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

200 00007054280000181000 89 175.00 48 400.00 40 775.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00007054280000181200 89 175.00 48 400.00 40 775.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007054280000181244 89 175.00 48 400.00 40 775.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280100181000 22 290.00 8 800.00 13 490.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00007054280100181200 22 290.00 8 800.00 13 490.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007054280100181244 22 290.00 8 800.00 13 490.00
Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000 214 500.00 75 600.00 138 900.00
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, про-
живающих на территории муниципального образования

200 00007094310200561000 118 000.00 55 000.00 63 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00007094310200561200 118 000.00 55 000.00 63 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007094310200561244 118 000.00 55 000.00 63 000.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 200 00007094320000191000 96 500.00 20 600.00 75 900.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00007094320000191200 96 500.00 20 600.00 75 900.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007094320000191244 96 500.00 20 600.00 75 900.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 125 880.00 - 125 880.00
Культура 200 00008010000000000000 125 880.00 - 125 880.00
Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий

200 00008014500000201000 110 880.00 - 110 880.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00008014500000201200 110 880.00 - 110 880.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008014500000201244 110 880.00 - 110 880.00
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов

200 00008014500000211000 15 000.00 - 15 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00008014500000211200 15 000.00 - 15 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008014500000211244 15 000.00 - 15 000.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 119 980.00 20 000.00 99 980.00
Массовый спорт 200 00011020000000000000 119 980.00 20 000.00 99 980.00
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культу-
ры и спорта

200 00011024870000241000 119 980.00 20 000.00 99 980.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00011024870000241200 119 980.00 20 000.00 99 980.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011024870000241244 119 980.00 20 000.00 99 980.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 00012000000000000000 240 845.00 123 374.51 117 470.49
Периодическая печать и издательства 200 00012020000000000000 240 845.00 123 374.51 117 470.49
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в 
иных средствах массовой информации

200 00012024570000251000 240 845.00 123 374.51 117 470.49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 00012024570000251200 240 845.00 123 374.51 117 470.49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00012024570000251244 240 845.00 123 374.51 117 470.49
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -239 500.00 4 058 313.42 x

 
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефици-

та бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 500 x 239 500.00 -4 058 313.42 4 297 813.42

в том числе:      

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 x - - -

Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов 620 x - - -

Изменение остатков средств 700 x 239 500.00 -4 058 313.42 4 297 813.42

Увеличение остатков средств, всего 710 x -16 950 600.00 -13 137 037.65 x

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

710 00001050201030000510 -16 950 600.00 -13 137 037.65 x

Уменьшение остатков средств, всего 720 x 17 190 100.00 9 078 724.23 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

720 00001050201030000610 17 190 100.00 9 078 724.23 x

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
В соответствии с отчетом на 01 октября 2020 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 

поселок Серово за 9 месяцев 2020 год составляет 7 человек, в том числе:
Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 9 месяцев 2020 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 4448,5 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 2997,4 тыс.руб.
За 9 месяцев 2020 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 542,9 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 402,5 тыс.руб.
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В доме на видном месте всегда 
должен висеть список номеров теле-
фонов, по которым ребенок может по-
звонить сам в случае угрозы: МЧС, по-
лиция, скорая помощь, номера ваших 
родственников и близких друзей, но-
мер вашего мобильного телефона.

Обязательно научите ребёнка, как 
нужно вызывать экстренные службы с до-
машнего и с мобильного телефона, какие 
цифры номера набирать и что сказать 
диспетчеру службы.

«101», «112» – единый номер вызова 
экстренных оперативных служб с мо-
бильных телефонов для приёма сооб-
щений о пожарах и чрезвычайных си-
туациях;

«01», «101» – единый для набора со 
всех стационарных телефонов;

Говорить по телефону нужно четко, 
спокойно и не торопясь: по звонку ко-
манда уже поднята по тревоге и выез-

жает, а все дополнительные сведения ей 
передадут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно сооб-
щить диспетчеру при звонке в экстрен-
ную службу:

Адрес – называть нужно в первую оче-
редь: даже если связь прервется, спаса-
тели все равно будут знать, куда ехать.

Объект – где это случилось: во дворе, 
в квартире, в подвале, на складе и т.д;

Что случилось – сообщить конкретно: 
горит телевизор, мебель; чувствуется за-
пах газа;

Если диспетчер попросит, нужно уточ-
нить номер дома, подъезда, квартиры, 
код для входа в подъезд и т.д.;

Назвать свою фамилию и телефон.
Распечатайте адрес и нужные телефо-

ны и повесьте их на стене рядом с теле-
фонным аппаратом.

Кроме того, не забудьте объяснить 
детям, что вызов экстренных служб– это 
не игрушки: нельзя баловаться, обманы-
вать операторов. Последствия ложно-
го звонка могут быть очень серьезными.

А также, уважаемые родители, пом-
ните, что ни при каких обстоятельствах 
нельзя оставлять ребенка дошкольного 
возраста одного дома без присмотра.

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ, НО И ДЕТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

МАЛОМЕРНОЕ СУДНО КАК ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С 1 января 2020 г. объектом нало-

гообложения является любое мало-
мерное судно, зарегистрированное 
в реестре маломерных судов. Тако-
вы изменения, которые внесены в ста-
тью 358 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (Федеральный закон 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ). 

Обращаю внимание владельцев мало-
мерных судов с мощностью двигателя до 
8 кВт (10 л/с), а также не имеющие двига-
теля (гребные лодки и т.п.), перечислен-
ные транспортные средства в настоящее 

время не подлежат регистрации в Госу-
дарственной инспекции по маломерным 
судам.

Однако, ранее, до вступления в силу 
Федерального закона от 23.04.2012 № 
36-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения поня-
тия маломерного судна», регистрации 
в реестре маломерных судов подлежа-
ли абсолютно все маломерные суда, в 
связи с чем, на территории области зна-
чительное количество таких судов оста-

ются зарегистрированными в указанном 
реестре, и, следовательно, являются объ-
ектами налогообложения.

В связи с этим, разъясняю владель-
цам маломерных судов с мощностью 
двигателя до 8 кВт (10 л/с), а также не 
имеющие двигатель, необходимость 
инициирования процедуру снятия их с 
учета в подразделениях Центра ГИМС 
МЧС России. 

Заместитель транспортного 
прокурора советник 

юстиции А.А. Оптовкин

Ежегодно 4 октября в России празд-
нуется День гражданской обороны 
страны. Именно в этот день 88 лет на-
зад Совет Народных Комиссаров ут-
вердил новое Положение о противово-
здушной обороне Союза ССР, согласно 
которому местная противовоздушная 
оборона была выделена в самостоя-
тельную составную часть всей систе-
мы противовоздушной обороны Со-
ветского государства. С этой даты 
принято отсчитывать начало существо-
вания, общесоюзной МПВО, преемни-
цей которой стала Гражданская оборо-
на СССР. Для города на Неве эта дата 
имеет особое значение, ведь именно 
бойцы МПВО защищали и восстанав-
ливали наш город в дни блокады.

Всего за период 1941-1945 годов си-
лами бойцов МПВО Ленинграда был вы-
полнен следующий объем работ:

– отремонтировано и восстановлено 
2118 жилых домов, 24 лечебных учрежде-
ния, 81 школа, 288 общественных зданий;

– осуществлен ремонт и восстановле-
ние набережных, водопровода, канализа-
ции, энергокабельного хозяйства, трам-
вайных путей, улиц и шоссейных дорог;

– проверена и разминирована пло-
щадь 76 тыс. га;

– обнаружено, обезврежено и уничтоже-
но около 7 млн. взрывоопасных предметов;

– только батальонами МПВО оказана 
помощь 33782 чел., разобрано 6554 зава-
ла, извлечено из-под завалов живых 3968 
чел. и 2255 трупов, погребено 318 тыс. 
тел погибших;

– построено и отремонтировано 1300 
защитных сооружений;

– разобрано на топливо 1400 деревян-
ных домов, заготовлено 548 тыс. кубоме-
тров дров;

– силами бойцов восстановительных 
полков МПВО было восстановлено око-
ло 200 километров железнодорожных пу-
тей, 15 стальных и 17 деревянных мостов;

– бойцы противопожарной службы 
МПВО ликвидировали 1152 крупных по-
жара и 16 тысяч возгораний.

Потери личного состава МПВО Ленин-
града составили:

– 345 человек убиты, умерли от ран 
или погибли при выполнении заданий;

– 454 человека ранены;
– 320 человек пропали без вести;
– 3458 человек умерли от дистрофии.

За многие десятилетия своего суще-
ствования система Гражданской обороны 
претерпела серьезные изменения. Одна-
ко несмотря ни на что не потеряла своей 
истинной сути – быть армией спасения 
для гражданского населения.

Поздравляем ветеранов МПВО – ГО, 
весь личный состав ГОЧС с праздником 
88 -летия Гражданской обороны Рос-
сии. Здоровья, успехов в труде на бла-
го Родины.

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

88 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
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Сегодня достаточно часто встречают-
ся ситуации, когда посторонние шумы и 
звуки осложняют нашу жизнь, особенно 
это касается ночного времени суток. 

В соответствии с Конституцией РФ 
осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Собственник жило-
го помещения не должен нарушать права 
других граждан, в частности соседей. Для 
возможности защиты своих прав важно 
знать, что в каждом субъекте РФ предус-
мотрены свои основания для привлече-
ния к административной ответственности 
за нарушения обозначенной категории.

В правоохранительные органы от жи-
телей района продолжают поступать об-
ращения по вопросам нарушения тишины.

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям районаоб ответст-
венности граждан за нарушение тишины 
в ночное время суток. Вместе с тем про-

куратура района дополнительно разъяс-
няет, что ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время, 
в выходные и праздничные дни установ-
лена статьей 8 Закона Санкт-Петербурга 
об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге от 12.05.2010 № 273-
70. В соответствии с данной нормой на-
рушение тишины и покоя граждан в ноч-
ное время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 рублей до 5 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 25 
тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. 
Также Закон предусматривает ответствен-
ность за совершение действий, наруша-
ющих тишину и покой граждан в многок-
вартирных домах в выходные и нерабочие 
праздничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в 
т.ч. проведение ремонтных, строительных, 
погрузочно-разгрузочных и других работ. 

Исключением является, если указан-
ные действия направлены на предотвра-
щение правонарушений, ликвидацию по-
следствий аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, проведе-
ние неотложных работ, связанных с обес-
печением личной и общественной без-
опасности граждан.

Кроме того, прокуратура дополни-
тельно разъясняет, что вопросы обес-
печения контроля за соблюдением за-
конодательства об административных 
правонарушениях, в том числе, о нару-
шении тишины и покоя граждан в ночное 
время, относятся к компетенции Управ-
ления по контролю за соблюдением за-
конодательства об административных 
правонарушениях Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасно-
сти г. Санкт-Петербурга (195197, г. Санкт-
Петербург, Кондратьевский проспект, 
д.40, корп.13).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«ВРЕМЯ ТИШИНЫ. ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ – 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В случае неполучения налогового уведомления:
Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Пользователям сервиса уведомления 

направляются только в электронном виде.
Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль – обратитесь в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга для получения 

или восстановления реквизитов доступа.
Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом – обратитесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию.
Шаг 4. Есть объекты налогообложения (без льгот) и никогда не получали налоговые уведомления на уплату имущественных 

налогов – сообщите в любой налоговый орган о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных средств по 
форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
О фактах оказания услуг по ор-

ганизации детского отдыха, досу-
га, функционирования частных дет-
ских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физи-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и органи-
зациями, не входящими в систему 
государственного образования, со-
общать в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово любым удобным спо-
собом: лично; к депутатам; по теле-
фону 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 корруп-

ционного поведения и коррупционных про-
явлениях в деятельности работников го-
сударственных учреждений 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  п р о к у р а т у р у  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280

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

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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществ-

ляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате ра-
ботникам организаций, находящихся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

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

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Серге-
евна – главный специалист отдела экономиче-
ского развития администрации.

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

Кроме того, в целях снижения размера за-
долженности по заработной плате и повышении 
эффективности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую воз-
можно сообщить о фактах нарушения трудового законодательства в части несво-
евременной или не в полной мере выплаченной заработной платы».

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Ку-

рортного района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять участие в охра-
не общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, реги-
страция в Санкт-Петербурге или Ленинградской области), отсутствие судимости 
и административных правонарушений, не состоять на учете в нарко- и психонев-
рологическом диспансере.

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

Вступив в народную дружину, Вы поможете под-
держивать порядок на территории района!

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производст-
ва и потребления без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной 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 
ответственность в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

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

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

Местная Администрация муниципального обра-
зования поселок Серово напоминает о необходи-
мости содержания в чистоте и порядке прилегаю-
щей к вашему домовладению территории.

Н а р у ш е н и е  у к а з а н н ы х  П р а в и л  у б о р -
к и ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  п . 1  с т . 2 3  З а к о н а 
Санкт-Петербурга влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

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

тоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционирован-
ного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей сре-
ды – всеобщая забота. Сегод-
ня опасность для нашей плане-
ты растет с каждым днем и для 

того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди 
и правительство должны действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Обще-
ственной 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)
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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; через официальный 
сайт в телекоммуникационной сети Интернет http://серово-спб.рф.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания дорог на территории муниципального образования по-
селок Серово, свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образования поселок 
Серово вы можете сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;
О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения иностранных граждан в жилые (нежилые) поме-

щения, о совершении ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: nezak.migr@mail.ru;
Информируем о создании общественной приемной муниципального образования поселок Серово по вопросу принятия 

мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

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

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

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

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

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

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

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

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

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, – наказыва-
ется штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

573-18-22  
573-18-21

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

275-06-57


