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

РЕШЕНИЕ № 07-03 от 22 июля 2021 года.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 21.12.2020 № 13-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД»
С целью эффективного использования средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2021 

году, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово:
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 21.12.2020 №13-02 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»: 
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2021 год» внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год» внести изменения в соответствии с 
приложением 2 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко. 

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 22.07.2021 № 07-03 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 21.12.2020 №13-02 

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год» 
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 21.12.2020 №13-02 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100 +140,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113 +140,0
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290 +140,0
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 +140,0
1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 +140,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300 +36,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314 +36,0

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования 

899 0314 71900 00520 +6,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 +6,0
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 +6,0

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования 

899 0314 72900 00510 +6,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 +6,0
2.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 +6,0

2.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490 +6,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 +6,0
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 +6,0

2.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530 +6,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 +6,0
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 +6,0

2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

899 0314 75900 00540 +6,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 +6,0
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 +6,0

2.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590 +6,0

2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 +6,0
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 +6,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400 -249,3
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409 -249,3

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111 -249,3
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3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 -249,3
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 -249,3
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   +132,3
4.1 Благоустройство 899 0503   +132,3
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  -62,1
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 -62,1
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 -62,1

4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  -29,7

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 -29,7
4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 -29,7
4.1.3 Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 899 0503 60000 00163  -5,9
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 -5,9
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 -5,9

4.1.4
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

899 0503 60000 00164  +230,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 +230,0
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 +230,0
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   +6,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   +6,0
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 +6,0
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 +6,0
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 +6,0
6.2 Другие вопросы в области образования 899 0709   +20,0
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  +20,0
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 +20,0
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 +20,0
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   -20,0
7.1 Культура 899 0801   -20,0

7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

899 0801 45000 00201  -20,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 -20,0
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 -20,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   -65,0
8.1 Массовый спорт 899 1102   -65,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  -65,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 -65,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 -65,0
 ИТОГО РАСХОДОВ     0

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 22.07.2021 № 07-03 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 21.12.2020 №13-02  

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 21.12.2020 №13-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД»

Наименование разделов и подразделов

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

2 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +140,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   +140,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00290  +140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 200 +140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 240 +140,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   +36,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   +36,0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования 

0314 71900 00520  +6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 200 +6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 240 +6,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования 0314 72900 00510  +6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 200 +6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 240 +6,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования 

0314 73900 00490  +6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 200 +6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 240 +6,0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 74900 00530  +6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 200 +6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 240 +6,0
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования 

0314 75900 00540  +6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 200 +6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 240 +6,0
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Наименование разделов и подразделов

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

2 4 5 6 7
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

0314 76900 00590  +6,0

Иные бюджетные ассигнования 0314 76900 00590 200 +6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 76900 00590 240 +6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -249,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   -249,3
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  -249,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 -249,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 -249,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +132,3
Благоустройство 0503   +132,3
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 0503 60000 00132  -62,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 -62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 -62,1
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов бла-
гоустройства

0503 60000 00161  -29,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 -29,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 -29,7
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 60000 00163  -5,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 -5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 -5,9
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

0503 60000 00164  +230,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200 +230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 240 +230,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   +6,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   +6,0
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 41000 00171 +6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 +6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 240 +6,0
Другие вопросы в области образования 0709   +20,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 43200 00191  +20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 200 +20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 240 +20,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -20,0
Культура 0801   -20,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00201  -20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 -20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 -20,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -65,0
Массовый спорт 1102   -65,0
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  -65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 -65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 -65,0
ИТОГО РАСХОДОВ    0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 07-04 от 22 июля 2021 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Во исполнение заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 22.06.2021 № 15-21-1045/21-0-0, в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, членов их семей на официальном сайте внутригородского муниципального образо-
вания и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.09.2015 № 10-03 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, членов их семей на официальном сайте внутригородского муниципального образова-
ния и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» и на официальном сайте муниципального образования.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 22.07.2021 № 07-04 
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности Муниципального Совета (далее – МС) внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, членов их семей в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ВМО п.Серово (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если законодательством не установлен иной порядок размещения 
указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, членов их семей, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должности или должность муниципальной 
службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должности или должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должности или должность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность или должность 
муниципальной службы;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должности или должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь 

период замещения лицом, замещающим муниципальную должность или должность муниципальной службы, замещение которых влечет за собой 
размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы МС ВМО 
п.Серово, обеспечивается ответственным за ведение кадровой работы;

6. МС ВМО п.Серово:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 

сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

Цель рекомендаций — помочь гра-
жданам правильно ориентироваться и 
действовать в экстремальных и чрез-
вычайных ситуациях, а также обеспе-
чить создание условий, способству-
ющих расследованию преступлений. 
Любой человек должен точно пред-
ставлять свое поведение и действия в 
экстремальных ситуациях, психологи-
чески быть готовым к самозащите.

Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, на любые подозри-
тельные мелочи, сообщайте, обо всем 
подозрительном, сотрудникам правоох-
ранительных органов. Никогда не прини-
майте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий 
в чрезвычайных обстоятельствах, у всех 
членов семьи должны быть номера теле-
фонов, адреса электронной почты. Необ-
ходимо назначить место встречи, где вы 
сможете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости 
и документы. Всегда узнавайте, где нахо-
дятся резервные выходы из помещения. 

В доме надо укрепить и опечатать входы 
в подвалы и на чердаки, установить домо-
фон, освободить лестничные клетки и ко-
ридоры от загромождающих предметов. 
Организовать дежурство жильцов ваше-
го дома, которые будут регулярно обхо-
дить здание, наблюдая, все ли в порядке, 
обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгруз-
ку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, земле-
трясение, никогда не пользуйтесь лиф-
том. Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТ-
ВОМ в последнее время часто отмечают-
ся случаи обнаружения гражданами по-
дозрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. По-
добные предметы обнаруживают в тран-
спорте, на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и общест-
венных местах. Как вести себя при их об-
наружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться в 

этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если

хозяин не установлен, немедленно со-
общите о находке водителю (машинисту). 
Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ваше отделение 
полиции.

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации или ох-
ране. Во всех перечисленных случаях: • 
не трогайте, не передвигайте, не вскры-
вайте обнаруженный предмет;

• зафиксируйте время обнаружения 
предмета;

• постарайтесь сделать все возмож-
ное, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от находки;

• обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (пом-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ 
ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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ните, что вы являетесь очень важным оче-
видцем).

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность. Не предпринимайте са-
мостоятельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными 
устройствами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и раз-
рушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ 
Сообщение об эвакуации может по-

ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных орга-
нов о начале эвакуации, соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте их команды. 
Если вы находитесь в квартире, выполните 
следующие действия: • возьмите личные 
документы, деньги, ценности;

• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожи-

лых и тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь 

на замок — это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

• Не допускайте паники, истерики и 
спешки. Помещение покидайте органи-
зованно.

• Возвращайтесь в покинутое поме-
щение только после разрешения ответст-
венных лиц.

• Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 
Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы 

ни хотелось посмотреть на происхо-
дящие события. Если оказались в тол-
пе, позвольте ей нести вас, но попытай-
тесь выбраться из неё. Глубоко вдохните 
и разведите согнутые в локтях руки чуть 
в стороны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена.

Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками. Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах. Не держите руки в 
карманах.

Двигаясь, поднимайте ноги как мож-
но выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде все-
го от сумки на длинном ремне и шарфа. 
Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять. Если 
вы упали, постарайтесь как можно быст-
рее подняться на ноги. При этом не опи-
райтесь на руки (их отдавят либо слома-
ют). Старайтесь хоть на мгновение встать 
на подошвы или на носки. Обретя опо-

ру, «выныривайте», резко оттолкнувшись 
от земли ногами. Если встать не удает-
ся, свернитесь клубком, защитите голо-
ву предплечьями, а ладонями прикройте 
затылок.

Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной си-
туации наиболее опасны (проходы меж-
ду секторами на стадионе, стеклянные 
двери и перегородки в концертных за-
лах и т.п.), обратите внимание на запас-
ные и аварийные выходы, мысленно про-
делайте путь к ним. Легче всего укрыться 
от толпы в углах зала или вблизи стен, но 
сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди. Не вступайте в неза-
регистрированные организации. Участие 
в мероприятиях таких организаций может 
повлечь уголовное наказание. Во вре-
мя массовых беспорядков постарайтесь 
не попасть в толпу, как участников, так и 
зрителей. Вы можете попасть под дейст-
вия бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 
Любой человек по стечению обстоя-

тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом преступники мо-
гут добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становит-
ся предметом торга для террористов. За-
хват может произойти в транспорте, в уч-
реждении, на улице, в квартире. Если вы 
оказались в заложниках, рекомендуем 
придерживаться следующих правил по-
ведения: 

• неожиданное движение или шум мо-
гут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать террори-
стов к применению оружия и привести к 
человеческим жертвам;

• будьте готовы к применению терро-
ристами повязок на глаза, кляпов, наруч-
ников или веревок;

• переносите лишения, оскорбления 
и унижения, не смотрите преступникам в 
глаза (для нервного человека это сигнал 
к агрессии), не ведите себя вызывающе; 
• не пытайтесь оказывать сопротивление, 
не проявляйте ненужного героизма, пы-
таясь разоружить бандита или прорвать-
ся к выходу или окну; • если вас застав-
ляют выйти из помещения, говоря, что вы 
взяты в заложники, не сопротивляйтесь;

• если с вами находятся дети, найдите 
для них безопасное место, постарайтесь 
закрыть их от случайных пуль, по возмож-
ности находитесь рядом с ними;

• при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допу-
скать истерики и паники;

• в случае, когда необходима меди-
цинская помощь, говорите спокойно и 
кратко, не нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не получите раз-
решения.

ПОМНИТЕ: 
ВАША ЦЕЛЬ — ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

Будьте внимательны, постарайтесь за-
помнить приметы преступников, отли-
чительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и манеры поведе-
ния, тематику разговоров и т.п. Помните, 
что, получив сообщение о вашем захва-
те, спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для ваше-
го освобождения. Во время проведения 
спецслужбами операции по вашему ос-
вобождению неукоснительно соблюдайте 
следующие требования: 

• лежите на полу лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь; 

• ни в коем случае не бегите навстре-
чу сотрудникам спецслужб или от них, так 
как они могут принять вас за преступника; 

• если есть возможность, держитесь 
подальше от проемов дверей и окон.

Если Вас захватили в заложники, пом-
ните, что Ваше собственное поведение 
может повлиять на обращение с Вами. 
Сохраняйте спокойствие и самооблада-
ние. Определите, что происходит. Реше-
ние оказать сопротивление или отказать-
ся от этого должно быть взвешенным и 
соответствовать опасности превосходя-
щих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может по-
влечь еще большую жестокость. Будьте 
настороже. Сосредоточьте ваше внима-
ние на звуках, движениях и т.п. Займитесь 
умственными упражнениями. Будьте го-
товы к «спартанским» условиям жизни: 

• неадекватной пище и условиям про-
живания; 

• неадекватным туалетным удобствам.
Если есть возможность, обязатель-

но соблюдайте правила личной гигие-
ны. При наличии проблем со здоровьем, 
убедитесь, что вы взяли с собой необхо-
димые лекарства, сообщите охранникам 
о проблемах со здоровьем, при необхо-
димости просите об оказании медицин-
ской помощи или предоставлении ле-
карств. Будьте готовы объяснить наличие 
у вас каких-либо документов, номеров те-
лефонов и т.п. Не давайте ослабнуть сво-
ему сознанию. Разработайте программу 
возможных упражнений (как умственных, 
так и физических). Постоянно тренируйте 
память: вспоминайте исторические даты, 
фамилии знакомых людей, номера теле-
фонов и т.п. Насколько позволяют силы и 
пространство помещения, занимайтесь 
физическими упражнениями. Спросите 
у охранников, можно ли читать, писать, 
пользоваться средствами личной гигие-
ны и т.п.

Если вам дали возможность погово-
рить с родственниками по телефону, дер-
жите себя в руках, не плачьте, не кричите, 
говорите коротко и по существу. Попро-
буйте установить контакт с охранниками. 
Объясните им, что вы тоже человек. По-
кажите им фотографии членов вашей се-
мьи. Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, 
разговаривайте как бы сами с собой, чи-
тайте вполголоса стихи или пойте.

Обязательно ведите счет времени, от-
мечая с помощью спичек, камешков или 
черточек на стене прошедшие дни.

Если вы оказались запертыми в ка-
ком-либо помещении, то постарайтесь 
привлечь чье-либо внимание. Для это-
го разбейте оконное стекло и позовите 
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на помощь, при наличии спичек подожги-
те бумагу и поднесите ближе к пожарно-
му датчику и т.п. Никогда не теряйте над-
ежду на благополучный исход. Помните, 
чем больше времени пройдет, тем боль-
ше у вас шансов на спасение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА 
По возможности старайтесь занять 

места у окна, в хвосте самолета. Сокра-
тите до минимума время прохождения 
регистрации. Размещайтесь ближе к ка-
ким-либо укрытиям и выходу. Изучите со-
седних пассажиров, обратите внимание 
на их поведение. Обсудите с членами се-
мьи действия при захвате самолета.

Старайтесь не посещать торговые точ-
ки и пункты питания, находящиеся вне 
зоны безопасности аэропорта.

Немедленно сообщайте экипажу само-
лета или персоналу зоны безопасности о 
невостребованном багаже или подозри-
тельных действиях. В случае нападения 
на аэропорт: 

• используйте любое доступное укрытие; 
• падайте даже в грязь, не бегите; 
• закройте голову и отвернитесь от 

стороны атаки;
• не помогайте силам безопасности, 

если полностью не уверены в эффектив-
ности подобных действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА 
ТЕРРОРИСТАМИ 
Представьте возможные сценарии за-

хвата и ваше возможное поведение при 
этом. Ни при каких обстоятельствах не 
поддавайтесь панике, не вскакивайте, 
оставайтесь сидеть в кресле. Не всту-
пайте в пререкания с террористами, не 
провоцируйте их на применение оружия, 
при отсутствии специальной подготовки 
не пытайтесь самостоятельно обезвре-
дить террористов, удержите от этого, ва-
ших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорбле-
ниями, которым вас могут подвергнуть 
террористы. Не обсуждайте с пассажи-
рами принадлежность (национальную, 
религиозную и др.) террористов. Избе-
гайте всего, что может привлечь к вам 
внимание. Если среди пассажиров име-
ются плачущие дети или больные стону-
щие люди, не выражайте своего недо-
вольства, держите себя в руках. Любая 
вспышка негативных эмоций может взор-
вать и без того накалённую обстановку. 
Не употребляйте спиртные напитки. Что 
бы ни случилось, не пытайтесь заступить-
ся за членов экипажа. Ваше вмешатель-
ство может только осложнить ситуацию.

Никогда не возмущайтесь действия-
ми пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ 
бортпроводника — закон для пассажира.

Не верьте террористам. Они могут го-
ворить всё, что угодно, но преследуют 
только свои интересы.

Ведите себя достойно. Думайте не 
только о себе, но и о других пассажирах. 
Если вы увидели, что кто-то из членов 
экипажа покинул самолет, ни в коем слу-
чае не привлекайте к этому факту внима-
ние других пассажиров. Действия экипа-
жа могут заметить террористы.

По возможности будьте готовы к мо-
менту начала спецоперации по освобожде-
нию самолета, если по косвенным призна-
кам почувствовали, что переговоры с ними 
не дали результата. Если будет предпри-
нята спасательная операция, постарайтесь 
принять такое положение, чтобы террори-
сты не смогли вас схватить и использовать 
в качестве живого щита: падайте вниз либо 
спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив го-
лову руками, и оставайтесь там, пока вам 
не разрешат подняться.

Замечание: силы безопасности могут 
принять за террориста любого, кто дви-

жется. Покидайте самолет как можно бы-
стрее. Не останавливайтесь, чтобы оты-
скать личные вещи. Будьте готовы к тому, 
что вам предстоит отвечать на вопросы 
следователей и заранее припомните де-
тали произошедшего. Это поможет след-
ствию и сэкономит ваше собственное 
время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Всегда контролируйте ситуацию во-

круг себя, особенно когда находитесь на 
объектах транспорта, в культурно-развле-
кательных, спортивных и торговых цен-
трах. При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом водите-
лю, сотрудникам объекта, службы без-
опасности, полиции. Не пытайтесь за-
глянуть внутрь подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета. Не подбирайте 
бесхозных вещей, как бы привлекатель-
но они не выглядели. В них могут быть за-
камуфлированы взрывные устройства (в 
банках из-под пива, сотовых телефонах 
и т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле. Если вдруг началась 
активизация сил безопасности и право-
охранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы вас не приняли за про-
тивника.

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасно-
сти накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся терак-
те, немедленно сообщите об этом в пра-
воохранительные органы.

Национальный 
антитеррористический комитет

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 
ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ

Соответствующие поправки внесе-
ны в ст. 222 УК РФ Федеральным зако-
ном от 01.07.2021 № 281-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации».

Так, в отдельный состав выделен сбыт ог-
нестрельного оружия, который будет нака-
зываться строже, чем приобретение, пере-
дача, хранение или ношение оружия, при 
этом к этим действиям добавилась еще и 
пересылка. Срок лишения свободы за сбыт 
составляет по новым правилам от 5 до 8 лет.

Дольше, чем раньше, придется отбы-
вать наказание тем, кто занимается не-
законным приобретением, передачей, 

хранением, пересылкой или ношением 
оружия в группе лиц по предварительно-
му сговору. Максимальный срок лишения 
свободы увеличен с 6 до 10 лет, равно как 
и лицам, которые совершают незаконные 
действия с оружием через Интернет или 
с использованием своего служебного по-
ложения. Если речь идет о сбыте, то та-
кие преступники могут быть изолированы 
на срок до 12 лет.

Изменения вступят в силу с 12 июля 
2021 года.

Еще один закон касается медицин-
ских противопоказаний к владению ору-
жием (Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об оружии» и статьи 
79 и 91.1 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»). Их перечень устано-
вит Правительство РФ.

Пройти врачей теперь можно будет 
только в государственных или муници-
пальных поликлиниках. Все результаты 
освидетельствований будут заноситься 
в специальный электронный реестр, до-

ступ к которому получит Росгвардия. Сам 
заявитель при получении разрешения на 
оружие больше никакие справки предо-
ставлять не будет.

Проверять здоровье владельцы ору-
жия должны раз в 5 лет, но, если у чело-
века выявят заболевание, которое входит 
в перечень противопоказаний, оружие у 
него будет изъято, а разрешение прио-
становлено на время прохождения внео-
чередного медосвидетельствования.

Правила начнут действовать с 1 мар-
та 2022 года.

Старший помощник 
прокурора района 

младший советник юстиции 
Ж.В. Янкович

ПРАВО РЕБЕНКА НА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ В СЛУЧАЕ 
РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ

Если несовершеннолетний ребенок 
зарегистрирован по месту нахожде-
ния жилого помещения, находящегося 
в собственности его родителей, то до 
наступления совершеннолетия ребен-
ка невозможно прекратить его пра-
во пользования жилым помещением, 
даже если брак родителей расторгнут 
и ребенок станет проживать с другим 
родителем – не собственником жилья.



7Муниципальный вестник поселка Серово №9(241) от 23 июля 2021 года

Это связано с тем, что прекращение 
семейных отношений между родителя-
ми не прекращает семейные отношения 
между ребенком и его родителем. 

В силу положений статей 55 и 63 Се-
мейного кодекса РФ, возлагающих на ро-
дителей ответственность за воспитание 
и развитие своих детей, обязанность за-
ботиться об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравствен-
ном развитии, расторжение брака роди-
телей, признание его недействительным 
или раздельное проживание родителей 
не влияют на права ребенка, в том числе 
на жилищные права.

Поэтому прекращение семейных от-
ношений между родителями несовер-
шеннолетнего ребенка, проживающе-
го в жилом помещении, находящемся в 
собственности родителей (или одного из 
них), не влечет за собой утрату ребенком 
права пользования жилым помещением 
в контексте правил ч. 4 ст. 31 Жилищного 
кодекса РФ. 

Помощник прокурора района 
Юрист 3 класса М.О.Куприянова 

МОШЕННИЧЕСТВО  
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПОК  
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Количество покупок в Интернете 
все возрастает и в данной сфере акти-
визировались мошенники.

Опасность предоставляют письма яко-
бы из интернет-магазинов, в которых 
предлагаются подарки, скидки, выгодные 
акции или используются другие уловки.

Такие письма, как правило, содержат 
ссылки или вложенные файлы. Переход 
по сомнительной ссылке или загрузка не-
безопасного файла могут повлечь авто-
матическую установку на компьютер или 
мобильный телефон вредоносных про-
грамм или перенаправить на мошенниче-
ский сайт.

Цель мошенников-получить дан-
ные банковской карты (номер, трехзнач-
ный код на обратной стороне) или пароль 
подтверждения операции из СМС. В ито-
ге человек может лишиться всех денег на 
банковской карте.

Никогда не сообщайте никому персо-
нальные данные своей банковской кар-
ты. Покупки совершайте только на прове-
ренных ресурсах, которым вы доверяете. 
Для покупок в Интернете можно завести 
отдельную карту и держать на ней толь-
ко ту сумму, которую собираетесь потра-
тить на покупку.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПОДДЕЛКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕРТИФИКАТОВ О ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА, А 
ТАКЖЕ СПРАВОК ОБ ОТСУТСТВИИ 
ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.

В последнее время достаточно ча-
сто в сети Интернет можно встре-
тить объявления о возможности при-
обретения справок об отсутствии 
заболевания COVID-19, а также серти-

фикатов о прохождении вакцинации от 
коронавирусной инфекции без прохо-
ждения соответствующих процедур в 
медицинских учреждениях.

Необходимо отметить, что ничего об-
щего с выдаваемыми в законном порядке 
подобные документы не имеют и являют-
ся поддельными. Кроме того, подобные 
мошеннические сайты предлагают раз-
местить данный сертификат на сайте «Го-
суслуг» и под данным благовидным пред-
логом получают от доверчивых граждан 
коды доступа к их личным кабинетам в 
указанной системе, что в последствии 
может привести к разного рода мошенни-
ческим действиям. 

Прокуратура разъясняет, что за при-
обретение и использование поддельных 
документов предусмотрена уголовная от-
ветственность со всеми вытекающими из 
этого негативными последствиями.

Так, законодателем за совершение 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 327 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (приобретение либо ис-
пользование заведомо поддельного офи-
циального документа) предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до одного года.

Помимо изложенного, в соответствии 
с ч. 1 ст. 236 УК РФ законодателем пред-
усмотрена уголовная ответственность за 
нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, которое не только повлекло 
по неосторожности массовое заболева-
ние, но и создало угрозу наступления та-
ких последствий. 

Максимальным наказанием за совер-
шение указанного деяния является лише-
ние свободы на срок до двух лет. 

Старший помощник прокурора 
района юрист 1 класса Н.С.Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ГРАЖДАНАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ

Неявка гражданина, состоящего 
или обязанного состоять на воинском 
учете, по вызову (повестке) военного 
комиссариата или иного органа, осу-
ществляющего воинский учет, в уста-
новленные время и место без уважи-
тельной причины, отнесено к числу 
административных правонарушений, 
ответственность за которое предус-
мотрена ст. 21.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Уважительными причинами неявки гра-
жданина по повестке военного комисса-
риата при условии документального под-
тверждения причины неявки являются:

– заболевание или увечье гражданина, 
связанные с утратой трудоспособности;

– тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина либо 
участие в похоронах указанных лиц;

– препятствие, возникшее в резуль-
тате действия непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не зависящее от 
воли гражданина;

– иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией, комис-

сией по первоначальной постановке на 
воинский учет или судом.

Неявка в установленный срок в воен-
ный комиссариат для постановки на во-
инский учет, снятия с воинского учета и 
внесения изменений в документы воин-
ского учета при переезде на новое место 
жительства, рас, а равно несообщение в 
установленный срок в военный комисса-
риат или в иной орган, осуществляющий 
воинский учет, об изменении семейно-
го положения, образования, места рабо-
ты или должности, о переезде на новое 
место жительства, расположенное в пре-
делах территории муниципального об-
разования, или место пребывания также 
отнесены к административным правона-
рушениям.

Статьей 21.6 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответственность за 
уклонение гражданина от медицинского 
освидетельствования либо обследования 
по направлению комиссии по постанов-
ке граждан на воинский учет или от меди-
цинского обследования по направлению 
призывной комиссии.

Умышленная порча или уничтожение 
удостоверения гражданина, подлежаще-
го призыву на военную службу, военно-
го билета и персональной электронной 
карты, а также небрежное хранение ука-
занных документов, повлекшее их утрату, 
также влечет административную ответст-
венность (ст. 21.7 КоАП РФ).

В случае утраты указанных документов 
гражданину следует обратиться в двух-
недельный срок в военный комиссариат 
либо в местную администрацию соответ-
ствующего поселения, муниципального 
или городского округа, осуществляющую 
первичный воинский учет, для решения 
вопроса о получении документов взамен 
утраченных.

За указанные противоправные деяния 
предусмотрена санкция в виде предупре-
ждения, либо административного штрафа 
в размере до 3 тысяч рублей.

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции 
Российской Федерации забота о де-
тях, их воспитание — равное право и 
обязанность родителей.

Законом предусмотрены различные 
виды ответственности родителей при не-
исполнении родительских обязанностей.

Так, в силу ст. 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ) 
родители несут ответственность за вос-
питание и развитие своих детей. Они обя-
заны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Родители обязаны 
обеспечить получение детьми общего об-
разования.

Согласно ст. 64 СК РФ на родителей воз-
лагается защита прав и интересов детей.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП 
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РФ) за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних (усыновителем, опекуном, 
попечителем) обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних

Ответственность по указанной статье 
наступает в том числе, если ребенок без 
уважительных причин пропускает учеб-
ные занятия в школе, а родители (закон-
ные представители) не обеспечили со 
своей стороны надлежащий контроль.

Вместе с тем родители могут быть 
привлечены к административной ответ-
ственности в случае, если ребенок нужда-
ется в медицинской помощи, а законные 
представители не обеспечивают ее сво-
евременное оказание.

В то же время, неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего, 
если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним, 
влечет уголовную ответственность по ст. 
156 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

Способы и методы воспитания де-
тей не должны включать в себя жестокое, 
унижающее человеческое достоинство 
обращение, эксплуатацию детей, оскор-
бление, пренебрежительное отношение. 
Законодательством предусмотрен за-
прет на причинение вреда как физическо-
му, так и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию.

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса Н.С.Ушаков

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕЗАКОННУЮ ВЫДАЧУ ЗАЙМОВ

Федеральным законом от 11 июня 
2021 года № 215-ФЗ Уголовный ко-
декс Российской Федерации допол-
нен статьей 171.5, устанавливающей 
ответственность за незаконное осу-
ществление деятельности по предо-
ставлению потребительских кредитов 
(займов).

При этом для привлечения к уголовной 
ответственности необходимо, чтобы зай-
мы были предоставлены индивидуальным 
предпринимателем или лицом, которое 
исполняет обязанности по руководству 
организацией, не имеющей права на осу-
ществление указанной деятельности, в 
крупном размере, то есть на сумму, пре-
вышающую два миллиона двести пятьде-
сят тысяч рублей. 

Кроме того, указанные лица долж-
ны быть подвергнуты администра-
тивному наказанию по ч. 2 ст. 14.56 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за по-
вторное совершение аналогичного пра-
вонарушения, не содержащего признаков 
уголовного деяния. 

Максимальное наказание, которое мо-
жет быть назначено по ст. 171.5 УК РФ, 
составляет до трех лет лишения свобо-
ды. Также может быть назначен штраф 
от трехсот тысяч до одного миллиона ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од от двух до четырех лет или обязатель-

ные работы на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов.

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВОССТАНОВЛЕНО ПРАВО 
ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Прокуратурой Курортного района 
Санкт-Петербурга проведена провер-
ка исполнения ГУ – Управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации 
в Курортном районе Санкт-Петербурга 
(межрайонное) (далее – УПФР Курорт-
ного района, Учреждение) требований 
действующего законодательства о 
предоставлении мер социальной под-
держки в период распространения ко-
ронавирусной инфекции.

В ходе проведенной проверки уста-
новлено, что должностными лицами 
УПФР Курортного района безоснователь-
но отказано гражданину в выплате посо-
бия, право на получение которого закре-
плено Указом Президента Российской 
Федерации № 249. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района в адрес руководи-
теля УПФР Курортного района внесено 
представление, которое по результатам 
рассмотрения отклонено. 

В связи с несогласием с решени-
ем УПФР Курортного района, проку-
ратурой района в январе 2021 года в 
Сестрорецкий районный суд предъявле-
но исковое заявление в защиту прав гра-
жданина, которое 17.06.2021 рассмотре-
но и удовлетворено.

В соответствии с решением Сестро-
рецкого районного суда УПФР Курортно-
го района обязан после вступления ре-
шения суда в законную силу произвести 
гражданину ежемесячную выплату в раз-
мере 5000 руб. 00 коп. за период апрель 
– июнь 2020 года на общую сумму 15 000 
руб. 00 коп. 

Исполнение решения суда поставлено 
на контроль прокуратуры района.

Помощник прокурора района 
юрист 2 класса К.С.Ашаев

ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ 
УЧАСТИИ В ЗАКУПКАХ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД!

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения требований 
действующего законодательства о 
контрактной системе в деятельности 
ГБУ СШОР им. В. Коренькова Курорт-
ного района Санкт-Петербурга (далее 
также – Учреждение).

Действующим законодательством о 
контрактной системе установлено, что в 
заключаемый с субъектом малого пред-
принимательства или социально ориен-
тированной некоммерческой организаци-
ей государственный контракт включается 
обязательное условие об оплате заказчи-

ком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, отдельных этапов исполнения кон-
тракта не более чем в течение 15 рабочих 
дней с даты подписания заказчиком до-
кумента о приемке (ч. 8 ст. 30 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»).

Проведенной прокуратурой района 
проверкой установлено, что между Учре-
ждением и индивидуальным предприни-
мателем заключен государственный кон-
тракт на оказание услуг по обслуживанию 
локальных очистных сооружений, соглас-
но условиям которого оплата произво-
дится в срок не более чем в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты подпи-
сания заказчиком товарной накладной и 
акта приема-передачи. 

Услуги оказаны в полном объеме 
21.05.2021, что подтверждается актом 
выполненных работ, подписанным обеи-
ми сторонами контракта, однако платеж-
ное поручение на оплату поставленного 
товара оформлено Учреждением только 
28.06.2021, то есть с существенным нару-
шением срока.

Таким образом, заказчиком допущена 
просрочка обязательств по государствен-
ному контракту перед индивидуальным 
предпринимателем.

По результатам проверки прокурату-
рой района в адрес Учреждения внесено 
представление, которое в настоящий мо-
мент находится на рассмотрении. 

Старший помощник
 прокурора района А.К.Михалев 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Прокуратурой Курортного района 
Санкт-Петербурга на постоянной ос-
нове проводятся проверки соблюде-
ния управляющими организациями, 
осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными дома-
ми на территории Курортного района 
требований законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в ходе проверки в деятельности 
управляющей компании ООО «Комму-
нальщик» выявлены нарушения правил 
содержания общего имущества жилых 
домов и придомовых территорий, вы-
разившиеся в несвоевременном прове-
дении работ по содержанию и текуще-
му ремонту общедомового имущества 
жилищного фонда, обслуживаемого ор-
ганизацией, в результате которых права 
граждан на благоприятные и безопас-
ные условия проживания существенно 
нарушены.

По факту выявленных нарушений в 
адрес ООО «Коммунальщик» прокурату-
рой района внесено представление об 
устранении выявленных нарушений зако-
на, информация о выявленных наруше-
ниях направлена в Государственную жи-
лищную инспекцию Санкт-Петербурга 
для рассмотрения вопроса о привлече-
нии управляющей компании к админист-
ративной ответственности. 
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Устранение выявленных в ходе про-
верки нарушений поставлено прокурату-
рой района на контроль.

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса Р.А.Сморчков

ЗА УБИЙСТВО СВОЕЙ ЖЕНЫ 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПРИГОВОРЕН 
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное обви-
нение в Сестрорецком районном суде 
Санкт-Петербурга по уголовному делу 
по обвинению Ильченко В.Ф., обви-
няемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство).

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что в августе 2020 года Иль-
ченко В.Ф., находясь в квартире 100 
дома 3 по ул. Токарева в г. Сестрорецке 
Санкт-Петербурга, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, на почве личных 
неприязненных отношений, обусловлен-
ных внезапно возникшей ссоры на быто-
вой почве с супругой Ильченко Т.М., имея 

умысел на убийство последней, осозна-
вая и желая этого умышленно нанес мно-
жественные удары ножом в область рас-
положения жизненно-важных органов, 
в результате которых наступила смерть 
Ильченко Т.М.

С учетом выводов эксперта о том, что 
в период совершения преступления Иль-
ченко В.Ф. находился в состоянии аф-
фекта, сторона защиты просила суд о пе-
реквалификации действий подсудимого 
по ч.1 ст. 107 УК РФ, максимальное нака-
зание за которое предусмотрено в виде 
лишения свободы до 3 лет.

Вместе с тем суд с позицией защи-
ты не согласился, ввиду отсутствия таких 
оснований, доказательства суду не пред-
ставлены.

С учетом активной и принципиаль-
ной позиции государственного обви-
нения Сестрорецкий районный суд 
Санкт-Петербурга квалифицировал 
действия подсудимого по ч.1 ст. 105 
УК РФ, 08.07.2021 в отношении Иль-
ченко В.Ф. вынесен обвинительный 
приговор, которым Ильченко В.Ф. при-
знан виновным, и ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком 

на 6 (шесть) лет, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строго-
го режима. 

Старший помощник 
прокурора района 

младший советник 
юстиции Ж.В.Янкович

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

Под коррупцией понимаются злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды в виде материальных ценностей либо услуг для себя или для третьих лиц. Обраще-
ния о фактах коррупции, в основном, рассматриваются правоохранительными органами.

По фактам коррупционных преступлений необходимо обращаться в следственные и оперативные подразделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний России, 
а также органы Следственного комитета России, в том числе анонимно.

Если имеют место факты нарушения федерального законодательства о противодействии коррупции, не содержащие признаков 
преступления, следует обращаться в органы прокуратуры Российской Федерации.

Например, поводом для прокурорской проверки могут служить заявления о несоблюдении государственными и муниципальны-
ми служащими, иными лицами запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством (занятие предпри-
нимательской деятельностью, участие в управлении хозяйствующими субъектами, представление недостоверных сведений о дохо-
дах и др.).

Следствием таких проверок может стать устранение нарушений, привлечение виновных лиц к административной и дисципли-
нарной ответственности.

При поступлении в прокуратуру обращения, в котором сообщается о преступлениях коррупционного характера, то такие обра-
щения направляются в правоохранительные органы.

Заместитель транспортного прокурора советник юстиции А.А. Оптовкин

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

Чтобы обезопасить жилье от утечки 
газа, скопление которого может при-

вести к взрыву, следует перекрыть га-
зовый вентиль. Ведь даже малейшая 
утечка газа может привести к неиспра-
вимым последствиям.

Для обеспечения приятных выход-
ных не только себе, но и соседям, сле-
дует проверить краны и трубы в квар-
тире, а лучше на всё время отъезда 
полностью перекрыть водоснабжение 
во всей квартире.

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

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

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

Приятного вам отдыха, и помните, что 
элементарные правила безопасности по-
могут сделать ваши выходные приятны-
ми и спокойными за сохранность ваше-
го дома.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

УЕЗЖАЯ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О СОХРАННОСТИ КВАРТИРЫ
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По статистике столкнуться с ядо-
витой змеей можно и на прогулке по 
лесу, и во время путешествия, и даже 
в своем доме, если у кого-то из экс-
травагантных соседей «сбежал» опас-
ный питомец. При работе или отдыхе 
в местах, где можно встретить ядови-
тых змей, необходимо предпринимать 
хотя бы самые простые меры предо-
сторожности:

Соответствующая одежда и обувь уже 
существенно снижают риск. Если вы со-
бираетесь в места, где много змей, всег-
да надевайте высокие сапоги из прочной 
кожи. Это хорошая защита от большинст-
ва змей, но, тем не менее, вы должны быть 
внимательны. Некоторые крупные змеи 
могут нанести укус выше голенища сапог.

В местах обитания змей не нужно хва-
тать, не глядя, все что попало и шарить 
руками в норах, дуплах, густых зарослях. 
Необходимо всегда внимательно смо-
треть, куда ставишь ногу; никогда не са-
диться на землю, бревно, пенек, не убе-
дившись, что там нет опасной живности.

Всегда собирайте хворост для костра 
днем. Змеи особенно активны ночью.

Если вы неожиданно встретили змею, 
замрите на месте. Затем, не поворачива-
ясь к ней спиной, очень медленно отходи-
те. Змея, возможно, не увидит вас, если 
вы не будете делать резких движений.

Если змея видит человека, то, пре-
жде всего, пытается уйти с его дороги. 
Позвольте ей сделать это. Никогда не 
преследуйте змею и не делайте ниче-
го, что могло бы ее разозлить. Всегда 
старайтесь не застать змею врасплох. 
Никогда не давайте змее почувствовать 
себя загнанной в угол. В обоих случа-
ях гремучая змея может напасть, чтобы 
защититься.

Ни в коем случае не пытайтесь убить 
змею. Чаще всего змеи нападают, когда 
люди пытаются их убить!

Никогда не поднимайте змею, даже 
если она кажется мертвой. Она может 
притворяться.

Всегда старайтесь выяснить, какие 
змеи живут в той местности, куда вы со-
бираетесь, и как они выглядят. Это помо-
жет вам определить, какие змеи опасны, 
а какие нет.

Во время длительного пребывания в 
местах, где распространены змеи, необ-
ходимо иметь с собой противозмеиную 
сыворотку и надежные инструменты для 
ее применения.

Признаки укуса ядовитой змеи
На месте укуса через несколько ми-

нут возникает отек, который вместе с 
кровоподтеком вскоре распространя-
ется на всю конечность и прилегающую 
часть тела.

Появляется сильная боль на месте уку-
са, чувство жара, сильная тошнота, рвота, 
мышечная слабость, сонливость, холод-
ный пот, повышенная температура тела.

Во рту, на ушах и коже появляются 
кровоподтеки.

Если не принять меры, смерть может 
наступить в период от 1 часа до 14 дней. 
Наиболее быстро отравление развивает-
ся, если укус сделан в крупный кровенос-
ный сосуд.

Необходимо быстрее доставить по-
страдавшего в больницу (часто после уку-
са затруднено дыхание, возможен упадок 
сердечной деятельности, нарушение дав-
ления, может развиться шок). 

Пострадавшему необходимо лежать 
и не шевелиться, особенно беречь ужа-
ленную руку или ногу, не двигать ею ни в 
коем случае. 

Очень важно пострадавшему давать 
обильное питье, лучше всего не очень го-
рячий, некрепкий сладкий чай. 

Рекомендуется прием антигистамин-
ных препаратов. 

При встрече со змеями не стоит слиш-
ком волноваться. Они практически ни-
когда не нападают сами. Главное — их не 
трогать. Если же все-таки змея укусила, 
надо принять срочные меры, чтобы пре-
дотвратить обширное проникновение яда 
в кровеносную систему.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ УКУСА ЗМЕИ

Газ довольно широко используется 
в бытовых целях. Его утечка способ-
на привести не только к отравлению и\
или асфиксии, но и к взрыву, приво-
дящему к многочисленным жертвам. 
Для того чтобы этого избежать следу-
ет соблюдать правила, установленные 
для пользования газовыми приборами 
и знать, что делать при утечке бытово-
го газа. Рассмотрим данные вопросы 
поподробнее. 

Из-за чего возможна утечка газа и 
ее первые признаки

Причины, которые способны вызвать 
утечку в квартире можно разделить на 
профессиональные просчеты или недо-
работки, и бытовые случайности. К пер-
вым относятся ошибки при установке 
газового оборудования, включающие не-
исправные трубы, баллоны, колонки, а 
также слишком слабое крепление газово-
го шланга. Такие причины утечки бытово-
го газа могут быть обнаружены не сразу.

Частичное или неплотное закры-
тие крана, потухание огня газовой кон-
форки плиты из-за сквозняка или других 
причин, также способны вызвать утечку. 
О том, что газ сгорает частично можно 
увидеть по цвету огня. При нормальном 
функционировании газового оборудова-
ния он имеет голубой ровный цвет. Если 
вы увидели, что пламя стало желтым или 
приобрело красноватые оттенки, то это 
говорит о неисправности и следует обра-
титься к мастеру. 

Главная опасность природного газа 
заключается в том, что он совершен-
но нейтрален по запаху и цвету. Но 
для своевременного обнаружения его 

утечки в газ, используемый в быту, 
добавляют специальное вещество, 
имеющее резкий и сильный специ-
фичный запах.

Поэтому самым первым признаком 
станет появление неприятного кислова-
того запаха газа в доме. В случае если 
утечка была выявлена не сразу, то у чело-
века возникает газовое отравление. К его 
симптомам относятся головная боль, го-
ловокружение, сухость во рту, общая сла-
бость, тошнота, покраснение глаз и сле-
зотечение, бледность кожи, нарушения 
сна и аппетита. Обнаружив их у себя, сле-
дует обратиться к врачу, который опреде-
лит отравления парами газа. 

Действия при утечке газа в кварти-
ре и подъезде

Первое, что вам следует сделать, это 
прекратить утечку, выполняя все действия, 
постарайтесь не дышать газовоздушной 
смесью в закрытом помещении, исполь-
зуйте мокрую тяпку. Полностью закройте 
кран отвода на газовой трубе, выключите 
конфорку, тем самым вы прекратите по-
ступление газа к плите. Нужно оповестить 
соседей и позвонить в специаль-
ную аварийную службу. Во избе-
жание взрыва лучшим вариантом 
будет, если вы полностью обесто-
чите квартиру, так как при вклю-
чении света внутри выключателя 
может образоваться искра, из за 
некачественных соединений про-
водов, и при определенной кон-
центрации газа в квартире это вы-
зовет необратимые последствия. 

Откройте широко окна и фор-
точки для проветривания все-

го помещения. В ожидании приезда спе-
циалистов ни в коем случае не пытайтесь 
пользоваться электроприборами, запре-
щено пользоваться спичками, зажигалкой 
или курить. Лучше выйти на улицу. Войти в 
помещение можно будет только после ис-
чезновения запаха газа и разрешения ава-
рийной службы. 

Если вы почувствовали запах газа на 
лестничной площадке, то не игнорируй-
те этот факт. Сообщите газовой службе о 
своих подозрениях. Не пользуйтесь двер-
ными звонками. Организуйте обход квар-
тир для выявления источника распро-
странения, постучите в дверь. Не получив 
ответа, покиньте помещение. 

Газовые приборы в квартире стали на-
столько обычными, что люди перестали 
видеть в них опасность. Подобное лег-
комысленное отношение способно при-
вести к утечке, которая в лучшем случае 
вызовет легкое отравление, а в худшем – 
взрыв и смерть многих людей.

Управление по Курортному району 
Главного Управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

УТЕЧКА ГАЗА В КВАРТИРЕ. ПРИЧИНЫ И ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
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Приближается середина лета, в ле-
сах появляются ягоды, первые гри-
бы. В лесные массивы устремляются 
жители и гости нашего района, что-
бы собрать и заготовить впрок вкус-
ные и полезные дары природы. Од-
нако в погоне за «уловом» любители 
тихой охоты иногда забывают о сво-
ей безопасности, теряют ориентиров-
ку на местности и могут заблудиться. 
И если самостоятельно найти доро-
гу домой не представляется возмож-
ным, то приходится прибегать к помо-
щи спасателей.

Сотрудники МЧС напоминают некото-
рые меры предосторожности, о которых 
не стоит забывать, если вы решили от-
правиться в лес.

Сообщите о том, что пойдете в лес 
своим близким, расскажите им свой 
предполагаемый маршрут, время, когда 
вы планируете вернуться – и старайтесь 
придерживаться сказанных слов.

Возьмите с собой средства связи (мо-
бильный телефон), проследите за тем, 
чтобы он был заряжен, а на счете имелся 
положительный баланс.

Одеться необходимо соответствен-
но погоде и прогнозируемым условиям. 
Распространенной ошибкой является ка-

муфляжная форма. Такая экипировка зна-
чительно усложняет поиски пропавших, 
поскольку она сливается с деревьями, 
поэтому лучше всего надевать одежду 
ярких цветов. Обувь должна быть макси-
мально удобной.

Имейте при себе нож, спички в сухой ко-
робочке и часы – они помогут ориентиро-
ваться, как по компасу. И совсем неважно, 
на один или на несколько дней отправляе-
тесь в поход, возьмите за правило – изучить 
карту или хотя бы нарисованный от руки 
план местности, запомнить ориентиры. Это 
займет не более пяти минут, а чувствовать 
себя вы будете гораздо увереннее.

Во время движения надо чаще себя 
проверять: запоминать ориентиры, 
оставлять зарубки. Без зрительных ори-
ентиров человек в лесу начинает кружить. 
Избегайте передвигаться по болотам. 
Буреломы-завалы лучше преодолевать 
только поверху. Опасен и сухостой: здесь 
нужно беречь глаза. Если вы заблудились 
и не можете выйти на связь, то остано-
витесь, присядьте и подумайте, как вам 
выбраться к месту, с которого вы нача-
ли путь. Для этого вспомните какую-ни-
будь яркий ориентир на вашем пути (реку, 
озеро, железную дорогу) и постарайтесь 
вспомнить дорогу к ней.

Самое главное – не паниковать и не 
терять самообладания! Вспомните по-
следнюю примету на знакомой части пути 
и постарайтесь проследить к ней дорогу. 
Оставляйте за собой следы: зарубки на 
стволах деревьев, сломанные ветки, не-
нужную поклажу и т.д.

Отыскать дорогу к населенному пун-
кту также вам помогут звуки: лай соба-
ки, шум поезда, машин и других транс-
портных средств, громкие крики, стук 
топора и т.п. К населенным пунктам в 
большинстве случаев ведут лесная и про-
селочная дороги, а также тропы. Выхо-
дите «на воду» – вниз по течению. Ручей 
выведет к реке, река – к людям. Почувст-
вовали дым – идите против ветра (то есть 
к источнику дыма).

Выбрать нужное направление помо-
гут некоторые приметы: например, мура-
вейники располагаются с южной сторо-
ны деревьев, мох предпочитает северную 
сторону. Если нет знакомых ориентиров и 
найти их не представляется возможным 
– влезьте на высокое дерево. Но это сто-
ит делать только в крайних случаях, так 
как влезть на дерево гораздо проще, чем 
спуститься с него.

О любом происшествии следует сооб-
щать по телефону «112». Берегите себя и 
удачного Вам отдыха!

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

КАК ПОЙТИ В ЛЕС И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ

Уважаемые жители и гости Курорт-
ного района!

Ежегодно в летний период значи-
тельно увеличивается количество по-
жаров. Основные причины пожаров – 
неосторожное обращение с огнем: 
сжигание сухой травы, разведение ко-
стров, неосторожность при курении, 
при обращении с бытовыми электри-
ческими приборами.

Чтобы обезопасить себя, своих род-
ственников от трагедии соблюдайте про-
стые правила:

Не пользуйтесь открытым огнем вбли-
зи деревянных строений, кустарников, 
сухой травы.

Не поджигайте сухую траву, огонь рас-
пространяется мгновенно, может стать 
неуправляемым.

Своевременно очищайте прилегаю-
щую территорию от мусора, строительно-
го материала и сухой травы.

Не сжигайте собранный после уборки 
мусор и сухую траву.

В пожароопасный период проводите с 
детьми и подростками разъяснительную 
работу. Никогда не давайте играть детям 
спичками.

Соблюдайте осторожность при эксплу-
атации обогревательных приборов и пе-
чей, а также при эксплуатации бань.

Соблюдайте требования пожарной 
безопасности в лесах. Не разводите ко-
стры в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфя-
никах, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами де-
ревьев.

Пользуйтесь только исправными элек-
троприборами, штепсельными розет-
ками, следите за состоянием изоляции 
электропроводки.

Н е  п р и м е н я й т е  н е с т а н д а р т н ы е 
электронагревательные приборы, не-
калиброванные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты для за-

щиты от перегрузки и короткого замы-
кания.

Не курите в постели, в сараях, на чер-
даках, в местах хранения горючих мате-
риалов, не бросайте непогашенные спич-
ки, окурки.

Имейте дома и во дворе первичные 
средства пожаротушения: огнетушитель, 
емкость с водой, ведро.

Уходя из дома, убедитесь, что теле-
визор, лампы освещения, все электро-
нагревательные и газовые приборы вы-
ключены.

За нарушение требований в обла-
сти пожарной безопасности предус-
мотрена административная ответст-
венность граждан в размере от 1000 
до 5000 рублей.

При обнаружении пожара или призна-
ков горения немедленно сообщите об 
этом по телефонам «01» или с мобильно-
го «112».

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Большинство пожаров происходит 
в жилых домах. Причины их практиче-
ски всегда одинаковы – обветшавшие 
коммуникации, неисправная электро-
проводка, курение в неположенных 
местах и оставленные без присмотра 
включенные приборы.

Если у вас или у ваших соседей слу-
чился пожар, главное – сразу же выз-
вать пожарную охрану. Если загорелся 
бытовой электроприбор, постарайтесь 
его обесточить, если телевизор – пре-

жде всего, выдерните вилку из розетки 
или обесточьте квартиру через электро-
щит. 

Помните! Горящий телевизор выде-
ляет множество токсических веществ, 
поэтому постарайтесь сразу же вывести 
из помещения людей. Накройте телеви-
зор любой плотной тканью, чтобы пре-
кратить доступ воздуха. Если это не по-
может, через отверстие в задней стенке 
залейте телевизор водой. При этом ста-
райтесь находиться сбоку: ведь кине-

скоп может взорваться. Проверьте, за-
крыты ли все окна и форточки, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит огню 
силы. Если горят другие электрические 
приборы или проводка, то надо выклю-
чить рубильник, выключатель или элек-
трические пробки, и после этого выз-
вать пожарных.

Телефон пожарной охраны – 01 
или 101

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

ЕСЛИ У ВАС ИЛИ У ВАШИХ СОСЕДЕЙ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР
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Наконец пришло лето, самое лю-
бимое время года россиян. Вме-
сте с теплом приходит и опасность 
возгорания сухой травы. Если по-
жар возникает в жилом секторе, то 
при отсутствии элементарной проти-
вопожарной защиты, возгорание мо-
жет перекинуться на соседние дома. 
Бдительность и ответственное отно-
шение к пожарной безопасности яв-
ляется залогом спокойной пожарной 
обстановки. Конечно, в каждом доме 
невозможно установить ситему по-
жаротушения, но зато в каждом доме 
можно иметь огнетушитель или доста-
точное количество воды и песка для 
тушения локального возгорания. Со-
блюдая элементарные правила без-
опасности, а именно: не поджигать 
траву в жаркое и ветреное время, жа-
рить шашлыки, если имеется воз-
можность возникновения внештатной 
ситуации, поможет избежать распро-
странения пожара. Всегда нужно пом-
нить, что именно необдуманные дей-
ствия человека могут привести к 
катастрофическим последствиям, ког-

да сгорает имущество и гибнут люди. 
Непотушенная сигарета, такая ма-
ленькая палочка может стать причи-
ной большого горя.

Каждый день телевидение показыва-
ет сюжеты о распространении пожаров в 
разных частях России. Разрушения, раз-
битые человеческие судьбы все это на 
совести местных властей и самих гра-
ждан. Очень редко, когда пожары воз-
никают сами по себе. Как правило, даже 
если возник пожар, там, где нет человека, 
все равно виноват сам человек, так как 
оставил, например, стеклянную бутылку в 
лесу. Она сработала как линза на солнце 
и вот тебе пожар!

Установка системы пожарной сигна-
лизации и оповещения о пожаре в здани-
ях помогает избежать катастрофических 
последствий, если случилось, например, 
короткое замыкание и произошел пожар. 
В этом случае, при сработке пожарной 
сигнализации люди могут быстро, опера-
тивно локализовать возгорание, а что де-
лать, если пожар произошел на улице, в 
лесу? В этом случае на каждом из нас ле-
жит персональная ответственность за по-

жарную безопасность. Бережное отноше-
ние к природе, в конечном итоге к своей 
стране даст возможность всем нам жить 
спокойно.

Мы все стараемся поддерживать пра-
вила пожарной безопасности дома и на 
работе. Устанавливаем системы пожар-
ной сигнализации, в некоторых случаях 
устанавливаем модули порошкового по-
жаротушения (Буран, Тайфун и т.д.), а на 
природе расслабляемся, не считая, что 
мы дома. А ведь большая наша страна и 
есть наш общий большой дом и поэто-
му просто необходимо относится к это-
му большому дому именно как к своему. 
Быть бдительным и ответственным. По-
говорка моя хата с краю, ничего не знаю, 
в данном случае не сработает и в любое 
время пожар может добраться и до вас, 
даже если вы не являетесь непосредст-
венным виновником. Не проходите мимо 
даже самых маленьких дымков, даже са-
мых маленьких внештатных ситуаций. 
Вместе все мы сможем обеспечить сво-
им должным отношением пожарную без-
опасность нашей любимой Родины.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗАСУШЛИВОЕ ЛЕТО

В ы с о к а я  т е м п е р а т у р а  в о з д у -
ха оказывает серьезное влияние на 
организм человека, приводит к пе-
регрузкам всех систем и органов, 
особенно страдает сердечно-сосу-
дистая, дыхательная и мочевыдели-
тельная системы. 

Для предупреждения перегрева, 
тепловых и солнечных ударов, обо-
стрений хронических заболеваний ре-
комендуется:

•Избегать воздействия прямых сол-
нечных лучей. Лучше находиться в тени.

•Носить легкую, свободную одежду 
из натуральных тканей, обязательно на-
девать легкие головные уборы и носить с 
собой бутылочку с водой. В дни с повы-
шенной температурой воздуха (выше 28 
0С) не выходить на улицу без особой не-
обходимости, особенно в период макси-
мальной солнечной активности (с 11 до 
17 часов).

•Не находиться на сквозняках и не ис-
пользовать длительное время кондицио-
неры. В помещении с кондиционером не 
устанавливать температуру ниже +23 – 
+25 0С. Если кондиционер в помещении 
отсутствует, можно охладить воздух, ис-
пользуя емкость с водой, которая ставит-
ся перед вентилятором. Вода под дейст-
вием напора теплого воздуха испаряется, 
охлаждая помещение на 2-3 градуса.

•В жаркую погоду исключить из сво-
его рациона жирные, жареные и слад-
кие блюда. В меню должна быть легкая 
пища – овощи, фрукты, отварная или ту-
шеная рыба, курица, холодные супы и 
окрошки. 

•Для защиты организма от обезвожи-
вания необходимо больше пить – не ме-
нее 1,5 – 3 литров в день. Причем основ-
ной объем лучше употребить в утренние 

или вечерние часы, чтобы организм смог 
запастись влагой. 

Не рекомендуется употреблять алко-
голь (в том числе и пиво) и газированные 
напитки, которые не только не утоляют 
жажду, но и замедляют обменные про-
цессы в организме. Напитки должны быть 
комнатной температуры или прохладные, 
но не холодные, так как в жару увеличива-
ется риск заболеть ангиной и ОРЗ.

•Чаще обмывать тело водой, но для 
мытья тела необходимо использовать 
только теплую воду.

•Ограничить употребление никотина.
Признаки солнечного удара – по-

красневшее лицо, сильная головная боль, 
головокружение. Затем начинает тем-
неть в глазах, появляются тошнота, в не-
которых случаях – рвота. Иногда возника-
ют кровотечения из носа и расстройства 
зрения. Если не оказать помощь, постра-
давший теряет сознание, у него появля-
ется одышка, пульс учащает-
ся, нарушается деятельность 
сердца.

Признаки теплового уда-
ра  – общая слабость, со-
нливость, головная боль, го-
ловокружение. Затем лицо 
краснеет, температура тела 
повышается, иногда до 400С, 
часто бывают понос, рво-
та. Если не устранены при-
чины, вызвавшие перегрева-
ние, у больного начинаются 
галлюцинации, бред, затем 
пострадавший теряет созна-
ние, его лицо бледнеет, кожа 
холодная и иногда синюшная, 
потоотделение повышено, 
сердечная деятельность на-
рушена, пульс частый и сла-

бый. В таком состоянии человек может 
погибнуть, если ему не оказать срочную 
медицинскую помощь.

Первая помощь одинакова в обо-
их случаях. Пострадавшего необходимо 
немедленно перенести в тень или в про-
хладное, хорошо вентилируемое поме-
щение, расстегнуть воротник его одежды, 
а лучше раздеть до пояса, уложить на 
спину с приподнятой головой. На голову 
положить холодный компресс, тело обер-
нуть мокрой простыней или опрыскивать 
холодной водой. Внутрь – обильное про-
хладное питье. Хорошо помогает обычная 
настойка валерианы: 20 капель на треть 
стакана воды. При расстройстве дыха-
ния слегка намочите ватку нашатырным 
спиртом и несколько раз осторожно под-
несите к носу пострадавшего. При поте-
ре сознания незамедлительно вызывайте 
скорую помощь, даже если врач приедет 
через некоторое время, он объяснит, что 
еще нужно сделать до его появления.

Выполняя эти простые рекомен-
дации Вы сохраните свое здоровье и 
здоровье окружающих!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ 
ПОВЕДЕНИЯ В ЖАРКОЕ ВРЕМЯ ГОДА
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Каждый ребенок, независимо от 
возраста – исследователь, которому 
важно все попробовать, потрогать, ис-
пытать на себе. Как минимизировать 
риски и создать максимально без-
опасное пространство для своего ре-
бенка в доме, зная, что вашему чаду 
ничего не угрожает; например – элек-
трические розетки.

Существуют несколько элементар-
ных правил, следуя которым, вы создади-
те защитный барьер для ребенка от этой 
«напасти»:

1. Розетки и выключатели в доме в 
обязательном порядке должны быть с 
защитным механизмом. Это могут быть 
«заглушки», «шторки». Необходимо рас-
смотреть любой из вариантов, не привле-

кающих внимание ребенка по расцветке и 
красочности дизайна.

2. Не монтировать электроточки, вы-
ключатели или розетки в видимом месте. 
Лучше выбрать места за шторами, около 
батареи, за диваном.

3. В обязательном порядке следить за 
условиями эксплуатации такого устрой-
ства, при малейшем повреждении – за-
менить.

4. Если в доме есть розетки, которые 
не используются – постарайтесь их об-
есточить или заставить мебелью.

5. Приобрести розетки с поворотным 
механизмом. Специальные розетки с пру-
жинным механизмом, в которых имеется 
защитный диск.

Помните, именно вы в ответе за жизнь 
своего ребенка!

В случае возникновения нештатных 
ситуации, немедленно сообщите об этом 
на телефон пожарной охраны «101».

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЕБЕНКА 
В ДОМЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

Информационный портал по защи-
те прав потребителей https://zpp.spb.
ru– создан для информирования, кон-
сультирования граждан по вопросам 
защиты прав потребителей и обеспе-
чения взаимодействия в сфере защиты 
прав потребителей. Информационный 
портал по защите прав потребителей 
является единой площадкой для вза-
имодействия потребителей, государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объе-
динений потребителей (ассоциаций). 
Данный ресурс курирует Комитет по 
промышленной политике, инноваци-
ям и торговле Санкт-Петербурга. Ме-
тодическую поддержку осуществляет 
Управление Роспотребнадзора по го-
роду Санкт-Петербургу.

Санкт-Петербург является лидером 
среди субъектов Российской Федерации 
в данном направлении. В 2020 году Ин-
формационный портал по защите прав 
потребителей занял 4-е место в номина-
ции «Интерактивное взаимодействие с 
гражданами» VIII Всероссийского конкур-
са проектов региональной и муниципаль-
ной информатизации «ПРОФ-IT».

Информационный портал по защи-
те прав потребителей предоставляет бес-
платные автоматизированные сервисы:

составление претензии https://zpp.
spb.ru/web/guest/claim

проверки, является ли технически 
сложным товар и возможность возвра-
та в соответствии с «Перечнем технически 
сложных товаров с особым порядком воз-
врата», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

10.11.2011 № 924 «Об утверждении переч-
ня технически сложных товаров» https://
zpp.spb.ru/complex-product. 

На главной странице представляет-
ся четыре основные ситуации (4 кноп-
ки), с которыми потребитель сталкивает-
ся при нарушении своих прав:

•«Мои права были нарушены и я не 
знаю что делать»;

•«Продавец отказался удовлетворить 
мою претензию»;

•«Хочу провести экспертизу»;
•«Хочу обратиться в суд для защиты 

моих прав».
При нажатии на кнопку потребите-

лю представляется алгоритм действий в 
определенной ситуации. 

На портале консультации проводят по 
двум направлениям: в форме вопрос-от-
вет и подачи обращения. Если Вы хоти-
те задать вопрос, то Вам нужно зайти на 
страницу «Консультация». Если Вы уже об-
ращались с претензией к продавцу товара 
или поставщику услуги, и не удалось ре-
шить проблему и Вам отказали, тогда за-
ходите на страницу «Электронная прием-
ная» и опишите подробно всю ситуацию. 
На все вопросы и обращения отвечают 
профессионалы, которые напишут, объяс-
нят, что нужно сделать, опираясь на закон 
«О защите прав потребителей». В разде-
ле «Электронная приемная» на странице 
«Консультация» есть возможность задать 
свой вопрос и получить ответ по элек-
тронной почте, наиболее интересные из 
которых публикуются. Если Вам сложно, 
то можно посмотреть номера телефонов, 
по которым можно позвонить и прокон-
сультироваться бесплатно.

На странице «Реестр общественных 
объединений» есть возможность поиска 
и проверки организации из реестра обще-
ственных объединений потребителей, ассо-
циаций, союзов, действующих законно на 
территории Санкт-Петербурга. Это важ-
но знать, чтобы не столкнуться с недобросо-
вестными организациями или мошенниками.

На станице «Инфографика» представ-
лены графики по динамике цен в Санкт-
Петербурге на социально-значимые про-
довольственные товары. 

Информационный портал по защи-
те прав потребителей предоставляет 
справочную информацию в разделе 
«База знаний» о том, куда обращаться 
звонить/писать при нарушении в сфе-
ре защиты прав потребителей, памятки 
потребителей. Памятки потребителей и 
другие материалы предоставляются ве-
дущими общественными объединениями 
потребителей в Санкт-Петербурге.

В разделе «Нормативная правовая 
база» предоставляется подборка докумен-
тов из нормативно-правовой базы (законы, 
технические регламенты, правила), разме-
щены международные, федеральные, ре-
гиональные нормативные правовые акты в 
сфере защиты прав потребителей.

В Санкт-Петербурге местными админист-
рациями муниципальных округов проводится 
работа по вопросам защиты прав потребите-
лей, организуются семинары, публикуются 
рекомендации для потребителей и т.д. Отче-
ты о такой работе, фотографии размещают-
ся на странице «Внутригородские муници-
пальные образования». На этой странице или 
на главной странице портала можно ознако-
миться с информацией о предстоящих ме-
роприятиях по защите прав потребителей, 
например, семинарах, которые проводят му-
ниципальные образования. Для желающих 
поучаствовать в таком семинаре можно уз-
нать о дате и месте проведения. В ходе таких 
семинаров, консультаций можно получить 
много полезной информации.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
HTTPS://ZPP.SPB.RU

ПЕРЕХОД НА ОБНОВЛЕННУЮ ОТЧЁТНОСТЬ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ 
ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ ПРОДЛЁН ДО 1 АВГУСТА

Срок перехода работодателей на обновлённый формат отчётности по электронным трудовым книжкам про-
длён на месяц, до 1 августа. В течение июля организации, как и раньше, могут направлять в ПФР сведения о 
трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20).

Продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях которой многие работники 
были переведены на дистанционный режим. Помимо этого некоторые работодатели сообщают, что не успели до-
работать программы для подготовки отчётности в соответствии с новым форматом (версия SZV-TD_2020-09-26).
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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 коррупционного поведения и коррупци-

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

– в администрацию Ку-
рортного района на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по элек-
тронному адресу: tukur@gov.
spb.ru

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

– в отдел внутренних дел 
МВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга 
н а  п о ч т о в ы й  а д р е с : 
1 9 7 7 0 6 ,  г. С е с т р о р е ц к , 
ул.Володарского 7/9, по те-
лефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию 
«Нет коррупции!» на офици-
альном сайте администра-
ции 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 организаци-
ями, находящимися на территории Курортного района Санкт-Петербурга, за-
работной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию 
Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга.

К о н т а к т н о е  л и ц о : 
Сдобникова Юлия Сер-
геевна – главный спе-
циалист отдела эко-
номического развития 
администрации.

Адрес: Санкт-Петер-
бург, 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 задолженности по заработной плате и повышении эффектив-
ности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно 
по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую возможно сооб-
щить о фактах нарушения трудового законодательства в части несвоевременной 
или не в полной мере выплаченной заработной платы».
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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


