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30 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Уважаемые жители поселка Серово!
Администрация Курортного района и органы местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово приглашают вас принять активное 
участие в месячнике по благоустройству территории с 10 октября по 30 октября 2021 года и 
общегородском субботнике 30 октября 2021 года.

Выдача инвентаря будет производиться 30.10.2021 по адресу: поселок Серово, Линдуловская дорога, 
территория спортивной площадки – в 11-00.

МС и МА ВМО п.Серово 

«Как я могу переписаться?», «Нуж-
но ли предъявлять переписчику доку-
менты?», «Будут ли проверяться мои 
данные?» Накануне старта переписи 
у жителей страны неизбежно возни-
кают вопросы. Ответы теперь можно 
получить легко и быстро. Достаточ-
но позвонить по бесплатному телефо-
ну горячей линии Всероссийской пе-
реписи населения: 8-800-707-20-20. 
Она начала работу 24 сентября. 

Более 170 операторов контакт-центра 
прошли специальную подготовку для об-
служивания переписи и с сегодняшнего 
дня начнут ежедневно отвечать на вопро-
сы россиян с 9 часов утра до 9 вечера по 
московскому времени (в другие часы зво-
нок примет автоответчик, и позвонивший 
сможет оставить заявку на обратный зво-
нок оператора). Горячая линия будет ра-
ботать до завершения переписи 14 ноя-
бря 2021 года. 

Основной инструмент оператора го-
рячей линии — разработанная специали-
стами Росстата и компании «Ростелеком 
Контакт-центр» база знаний. Она состоит 
из девяти тематических блоков, которые 
включают основу для ответов на вопросы 
потенциальных участников переписи: от 
простейших (например, о сроках прове-
дения переписи) до узкоспециальных (на-
пример, что делать, если знаешь 14 ино-
странных языков, а в форме переписного 
листа всего четыре ячейки для ответов).

На начальном этапе база знаний со-
держит более 200 вопросов и ответов. В 
процессе работы будет происходить ее 
актуализация в режиме реального време-
ни. Сложные вопросы, на которые в базе 
знаний нет ответа, будут передаваться в 
Росстат, где оперативно найдут решение.

 «При подготовке базы знаний учитыва-
лись данные предыдущих переписей и ак-
туальные запросы аудитории. В этом очень 
помогли страницы переписи в социальных 
сетях и опыт общения с подписчиками, ко-

торый мы накопили за последние полтора 
года. База содержит детальную инструк-
цию прохождения самостоятельной пе-
реписи на портале Госуслуг. Если возник-
нут новые сложные вопросы — операторы 
переведут позвонившего на сотрудников 
Росстата, которые будут также дежурить на 
рабочих телефонах. В любом случае сов-
местно со специалистами контакт-центра 
мы сделаем все, чтобы наш респондент не 
ушел без ответа на интересующий его во-
прос», — сообщил заместитель руководи-
теля Росстата Павел Смелов.

Основные подготовительные рабо-
ты к переписи, по словам Смелова, уже 
выполнены. Подобраны помещения, пе-
реданы в регионы электронные планше-
ты для переписчиков, подготовлен элек-
тронный переписной лист для портала 
Госуслуг, завершается набор переписчи-
ков и волонтеров переписи. «Открытие 
горячей линии — в числе финальных при-
готовлений, свидетельствующих о том, 
что перепись начнется уже совсем ско-
ро», — подчеркнул замглавы Росстата.

«Предстоящая перепись впервые бу-
дет столь масштабно применять циф-
ровые технологии. И справиться с ними 
должен человек с любым уровнем ком-
пьютерной грамотности, а помочь в этом 
призваны операторы горячей линии. 
Очень важно говорить с позвонившим че-
ловеком на одном языке, рассказывать 
о сложном и технологичном максималь-
но просто. Поэтому мы уделяем особое 
внимание развитию коммуникативных на-
выков при обучении и в ежедневной ра-
боте операторов. Заботимся о разви-
тии персонала и создании максимально 
комфортных условий работы. Вовлечен-
ность и удовлетворенность сотрудника 

положительно влияют на продуктивность 
и улучшение качества обслуживания, а 
в результате довольны обе стороны — и 
обратившийся человек, и оператор, ко-
торый помог найти правильные ответы 
на его вопросы», — рассказала замести-
тель генерального директора — опера-
ционный директор «Ростелеком Контакт-
центр» Екатерина Филиппская.

Она также отметила: в компании «Ро-
стелеком Контакт-центр» работает поряд-
ка 7 тыс. операторов и накоплен большой 
опыт работы в государственных проектах. 
«Специально для таких проектов мы отби-
раем самых лучших и опытных операто-
ров, которые проходят специальное об-
учение и по результатам сдают тесты. На 
данный момент обучение прошли порядка 
300 операторов. При необходимости, го-
товы обучить столько, сколько потребует-
ся», — сообщила Екатерина Филиппская.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 
года с широким применением цифро-
вых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписно-
го листа на портале госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшетные 
компьютеры отечественного производ-
ства с российской операционной систе-
мой «Аврора». Также переписаться мож-
но будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

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

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

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

youtube.com

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛА 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Телефон горячей линии по ВПН-2020 
на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга: 89522217822
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82% опрошенных жителей России 
знают и слышали о предстоящей пе-
реписи населения, 69% планируют 
принять в ней участие. Такие резуль-
таты показал опрос, проведенный в 
сентябре в социальных сетях ВКонтак-
те и Одноклассники. 

Уверенное знание о переписи демон-
стрируют 48% респондентов (в июне та-
кой ответ дали 41%, в марте — 39%), слы-
шат впервые — всего 13%. 63% их тех, 
кто знает о начале переписи, знают и о 
том, что она начинается 15 октября. Это 
самый высокий показатель осведомлен-
ности за весь период исследования с 
лета 2020 года (уровень неосведомлен-
ности на момент первого переноса даты 
переписи достигал 72%).

69% опрошенных планируют принять 
участие в переписи, еще 19% определит-
ся непосредственно перед переписью и 
лишь 4% однозначно и категорично не на-
мерено участвовать. Процент тех, кто точ-
но не хочет принимать участие, один из 
самых низких за все опросы с 2020 года.

56% респондентов планирует принять 
участие в переписи через Госуслуги, 29% 

будут ждать переписчика, 10% планируют 
посетить стационарный участок / МФЦ.

Более 65% опрошенных считают, что 
проведение переписи необходимо для 
страны и только 13% с этим не соглас-
ны. Доля считающих, что проведение пе-
реписи не нужно, остается стабильной с 
августа 2020 года и не превышает 15%. 
Доля уверенных в необходимости про-
ведения переписи увеличивается — за 
последние три месяца (с предыдущего 
опроса) преимущественно за счёт ауди-
тории 18–24 лет. 

Как показало исследование, полно-
стью согласны с тезисом «Участвуя в пе-
реписи, я влияю на свое будущее» 25% 
респондентов, когда в июне и годом ра-
нее — 19%. Скорее согласны сейчас — 
20%, частично — 28%. Полностью не 
согласны лишь 10% — за время исследо-
вания эта категория сократилась почти 
на треть. В июне последний пункт вы-
бирало 12%, в августе 2020 года — 13% 
опрошенных. 

Комментирует Ирина Скоробогатых, 
профессор, заведующая кафедрой мар-
кетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, главный 

редактор журнала «Маркетинг и марке-
тинговые исследования» *: 

 «Судя по данным, за полтора года ин-
формационной кампании мы видим рост 
желающих переписаться онлайн до 56% — 
это интересный и даже уникальный иссле-
довательский кейс. Представленные итоги 
показывают, что изучалась не только инфор-
мированность разных аудиторий и факторы, 
которые влияют на отношение к переписи, 
но и готовность в знакомом для части ау-
дитории проекте принять участие в новом, 
непривычном формате. Этот фактор, оче-
видно, сформировал запрос на проведении 
регулярных «замеров» с привлечением тех-
нологий такой панели, как MRG — они обес-
печивают чёткий подбор респондентов. Для 
подобных проектов это становится сущест-
венным условием для выбора альтернативы 
классической социологии».

* Член международного научного со-
общества (сеть профессионалов) для 
проведения научных и научно-практиче-
ских исследований (университеты Фло-
ренции (Италия), Ганновера (Германия), 
Школы бизнеса Руана (Франция), Япо-
нии, Китая, Индии, США, России).

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ЗНАЮТ О ПЕРЕПИСИ 
И ПЛАНИРУЮТ В НЕЙ УЧАСТВОВАТЬ

Не менее 30 заполненных элек-
тронных анкет в секунду и более 2 млн 
в сутки сможет получать Росстат че-
рез портал Госуслуг. Насколько удоб-
но и надежно это будет для жителей 
страны? 

О результатах нагрузочного тестиро-
вания портала, наборе переписчиков и 
готовности регионов к переписи в онлайн 
и офлайн-форматах сообщили 23 сентя-
бря участники очередного совещания у 
Первого заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации Анд-
рея Белоусова по вопросам проведения 
ВПН-2020.

«До начала переписи осталось три не-
дели, – отметил Андрей Белоусов. – Нужно 
решить все оставшиеся вопросы, в особен-
ности, касающиеся организации работы 
переписчиков. Нам не нужны абстрактные 
цифры, нам нужны конкретные люди во 
всех регионах страны, готовые опрашивать 
жителей или стать волонтерами».

Руководитель Росстата Павел Мал-
ков проинформировал о том, как идет ин-
формационно-разъяснительная работа. 
В частности, он сообщил, что с 1 октября 
начнется рекламная кампания на теле– и 
радиоканалах, а также в онлайне. 

Особое внимание он уделил взаимо-
действию с Минпросвещения России. 
«Мы предложили в начале октября про-
вести в школах информационные уроки и 
классные часы, на которых бы препода-
ватели, специалисты Росстат и волонте-
ры – студенты и аспиранты региональных 
вузов рассказали бы о Всероссийской пе-
реписи населения. Для этого уже разра-
ботаны специальные методические мате-
риалы», – сообщил Павел Малков.

«Мы также активизировали работу с 
вузами по привлечению студентов к рабо-
те переписчиками и волонтерами. Учас-
тие в переписи добровольное, поэтому 
мы вместе с руководством вузов убежда-
ем студентов в том, что участие в пере-
писи – это важный и бесценный опыт для 
них. Всего студентов будет 58 тысяч из 
260 тысяч переписчиков», – добавил он.

Восемь регионов, по словам руково-
дителя Росстата, справились с задачей 
досрочно и укомплектовали перепис-
ной персонал (переписчики, контроле-
ры, инструкторы) на 100 процентов. Это 
Ярославская, Калининградская, Волгог-
радская области, республики Карачаево-
Черкессия, Башкортостан, Татарстан, Ев-
рейская автономная область и Чукотский 
автономный округ. 

Заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации Олег Кача-
нов проинформировал об итогах тестиро-
вания электронного переписного листа, 
который будет использоваться для само-
стоятельной переписи на портале Госу-
слуги. «Большинство оценили электрон-
ную форму на «хорошо» и «очень хорошо. 
Однако было получено более 150 заме-
чаний и предложений. Большая часть из 
них касалась подсказок и других элемен-
тов анкеты, помогающих ускорить и упро-
стить ее заполнение. Сейчас электронная 
форма переписного листа полностью го-
това», – отметил он.

Олег Качанов также сообщил об ито-
гах нагрузочного тестирования на си-
стему: «В сентябре мы провели два 
сеанса нагрузочного тестирования. Ре-
зультат: на семи нотах обрабатываем 

нагрузку в 30 заполненных переписных 
листов в секунду. В сутки способны пре-
давать таким образом более 2 млн пе-
реписных листов». 

В целом, по словам Качанова, система 
выдерживает 150-200 запросов на запол-
нение анкеты в секунду. «Рассчитываем 
повысить мощность и, если будет первый 
вал обращений, — постараемся его вы-
держать», — резюмировал он.

Руководитель Росмолодежи Ксения 
Разуваева сообщила о наборе и подго-
товке волонтеров для переписи: «Зада-
ча для нас понятная и нужная, у моло-
дежи есть запрос на сопричастность к 
большим и важным для всех нас проек-
там. Уже готовы к работе более 19 тысяч 
волонтеров. До 30 сентября планируется 
набрать 25 140 человек».

Каждый из волонтеров пройдет обуче-
ние. Федеральный тренинг будет прове-
ден совместно с Росстатом 4 – 5 октября. 
Затем обучение пройдет во всех регионах 
страны. Волонтеры начнут работать с 15 
октября по 4 часа в день.

Волонтеры не будут переписывать жи-
телей – это ключевое их отличие от пе-
реписчика. Задачи добровольцев по 
большей части информационно-консуль-
тационные. Именно они будут сопро-
вождать и консультировать граждан на 
выездных, и, прежде всего, на стационар-
ных переписных участках в МФЦ, инфор-
мировать их о переписи.

За оставшийся период региональным 
отделениям Росстата необходимо завер-
шить два блока задач: заключить дого-
вора на помещения, транспорт и связь и 
полностью завершить подбор переписно-
го персонала. 

200 ЗАПРОСОВ В СЕКУНДУ: КАКУЮ НАГРУЗКУ 
ВЫДЕРЖИТ ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ?
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СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕПИСНЫЕ 
УЧАСТКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОХРАНЯЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАННЫХ МЕБЕЛЬЮ, СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ 
И ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К СБОРУ СВЕДЕНИЙ О 

НАСЕЛЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 26.10.2020 №875 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

№ 
п/п Название учреждения Адрес помещения Телефон График работы

1 Сектор №1 СПб ГКУ МФЦ по Курортному рай-
ону

г. Зеленогорск, 
ул. Ленина, 
д. 21, лит.А

- понедельник-пятница с 10-00 до 18-00,  
суббота, воскресенье – выходные

2

Местная администрация внутригородско-
го муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
г.Зеленогорска

г. Зеленогорск, ул. 
Исполкомская, д. 5 

8-952-
270-10-90

понедельник – пятница с 14-00 до 16-00,  
суббота: по предварительной 

записи по тел.8-952-270-10-90

3

Филиал №1 Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Ку-
рортного района»

г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 25 

8 950 025 
16 70

понедельник, среда с 17-00 до 19-00; 
суббота с 12-00 до 16-00; вторник-четверг 

с 17-00 до 19-00 (по предварительной 
записи по тел. 8 950 025 16 70)

4
Санкт-Петербургское государственное ка-
зенное учреждение «Жилищное агентство Ку-
рортного района Санкт-Петербурга»

г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 15 лит.А

8-952-
370-17-13

понедельник – пятница с 16-00 до 18-
00 суббота, воскресенье – выходной

5

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизо-
ванная библиотечная система Курортного 
района»

г. Сестрорецк,ул. 
Токарева, д. 7 

8-904-
339-76-10

вторник, четверг с 16-00 до 18-00 суббота, 
воскресенье – с 12-00 до 16-00  

предварительная запись по телефону: 
8 904-339-76-10; выходные: вторник, 

четверг, воскресенье; праздничные, не 
рабочие дни: 4,5,6,7 ноября 2021 года

6
Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Подростково-молодежный 
центр Курортного района «Восход» (участок 1)

г. Сестрорецк, 
Токарева, 15 

8-904-
604-93-65

вторник-пятница с 17-00 до 20-00, 
суббота: с 12-00 до 16-00, воскресенье, 

понедельник -выходные 

7

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Подростково-молодеж-
ный центр Курортного района «Восход» (уча-
сток 2)

г. Сестрорецк, 
Токарева, 15 

8-904-
604-93-65

вторник-пятница с 17-00 до 20-00, 
суббота: с 12-00 до 16-00, воскресенье, 

понедельник -выходные 

8
Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Парк культуры и 
отдыха «Дубки»

г. Сестрорецк, 
Дубковское 
шоссе, д. 42 

437 47 14, 
8-900-

658-28-30

вторник, четверг: с 16-00 до 18-00, 
суббота, воскресенье: с 11-00 до 15-00, 

понедельник, среда, пятница – выходной

9

Центральная детская библиотека Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная би-
блиотечная система Курортного района»

г. Сестрорецк 
ул.Токарева. 10 

8– 953 
-176– 
09-41

понедельник, пятница с 12-00 до14-00, с 16-00  
до 18-00, среда с 12-00 до 14-00, суббота 
с 12-00 до 17-00; предварительная запись 
по телефону: 8-953-176-09-41, выходные: 

вторник, четверг, воскресенье; праздничные, 
не рабочие дни: 4,5,6,7 ноября 2021 года 

10

Государственное бюджетное учрежде-
ние спортивная школа олимпийского резер-
ва имени Владимира Коренькова Курортного 
района Санкт-Петербурга

г. Сестрорецк, 
Пр. Красных 

Командиров, д.9, 
лит.Б, каб117

437 84 33
понедельник-четверг с 17-00 до 19-00;  

суббота, воскресенье: с 10-00 до 
14-00; пятница – выходной.

11
Муниципальный совет внутригородского му-
ниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга п.Комарово

пос. Комарово, ул. 
Цветочная, д. 22 

8– 952– 
099 63– 34

понедельник – пятница с 11-00 до 16-00; 
обед с 13-00 до 14-00, суббота, воскресенье: 

с 13-00 до 15-00, по предварительной 
записи по тел. 8– 952 -099– 63– 34

12
Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Дом культуры и 
творчества Курортного района»

пос. Песочный, 
ВМГ 8 квартал, 

д. 140 

8– 950– 
018– 80 

– 69

понедельник, вторник; с 18-00 до 20-00,  
воскресенье: с 12-00 до 14-00

13

Филиал №2 Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Ку-
рортного района»

пос. Песочный, ул. 
Ленинградская, 

д. 46а 

8 -921– 
589– 

52– 98

четверг, пятница с 16-00 до 19-00,  
суббота – с 12 до 16

14
Местная администрация внутригородского му-
ниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга п.Песочный

пос. Песочный, ул. 
Советская, д.6

596 87 06
понедельник – четверг: с 10-00 до 18-00, 

пятница: с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00, суббота, воскресенье-выходной

15

Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя образова-
тельная школа №442 Курортного района 
Санкт-Петербурга

пос. Репино, 
ул.Луговая, 

д.4, лит.Б

8-952-
099-63-34

по предварительной записи по 
тел. 8-952-099-63-34

16
Местная администрация внутригородского му-
ниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга п.Солнечное

пос. Солнечное, 
ул. Вокзальная, д. 
15, 2 этаж, каб.7 

432 95 69 понедельник – суббота: с 11-00 до 13-00,  
воскресенье – выходной
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/21 от 30 июля 2021 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое 

полугодие 2021 года согласно приложениям №1 – №3.
2. Направить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое 

полугодие 2021 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение №1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 30.07.2021 № 48/21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 2021 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Испол-
нено на 

01.07.2021 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13,0 0,9
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 000 3,0 0,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 3,0 0,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,0 0,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 10,0 0,0
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

899 1 16 10080 00 0000 000 10,0 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

899 1 16 10081 03 0000 140 10,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 17609,6 8795,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 17609,6 8795,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 16701,4 8350,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 16701,4 8350,8
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

899 2 02 15001 03 0000 150 16701,4 8350,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 908,2 445,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 908,2 445,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 150 908,2 445,0

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

899 2 02 30024 03 0100 150 900,4 445,0

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

899 2 02 30024 03 0200 150 7,8 0,0

Итого доходов: 17622,6 8796,7

Приложение №2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 30.07.2021 № 48/21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 2021 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Ис-
полне-

но (тыс.
руб.)

2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    1 862,4 700,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 840,1 700,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

939 0102   1 326,1 582,1

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 326,1 582,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 326,1 582,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 326,1 582,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

939 0103   514,0 118,3
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Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Ис-
полне-

но (тыс.
руб.)

2 3 4 5 6 7
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа 
муниципального образования

939 0103 00200 00021  271,8 76,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 268,1 75,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 268,1 75,4
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7 0,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7 0,9
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, 
осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  158,2 0,0

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

939 0103 00200 00022 100 158,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0103 00200 00022 120 158,2 0,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  84,0 42,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 84,0 42,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 84,0 42,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   22,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   22,3 0,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

939 0705 42801 00181  22,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 22,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 22,3 0,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    15 780,6 4 179,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 719,9 2 588,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 544,6 2 580,0

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 326,1 563,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 326,1 563,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 326,1 563,3
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 318,1 1 650,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 495,1 1 422,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 495,1 1 422,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 746,3 209,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 746,3 209,7
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 76,7 18,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 76,7 18,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  900,4 366,1

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

899 0104 00200 G0850 100 829,7 360,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 829,7 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 70,7 6,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 70,7 6,1
Резервные фонды 899 0111   5,0 0,0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0 0,0
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   170,3 8,3
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  112,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 112,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 112,5 0,0
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  50,0 8,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 50,0 8,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 50,0 8,3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  7,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   158,6 54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

899 0310   86,6 0,0

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

899 0310 21900 00090  86,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 200 86,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 240 86,6 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   72,0 54,0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  12,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 12,0 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 12,0 9,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 72900 00510  12,0 9,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 12,0 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 12,0 9,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490  12,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 12,0 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 12,0 9,0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530  12,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 12,0 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 12,0 9,0
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 

899 0314 75900 00540  12,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 12,0 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 12,0 9,0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования,  социальную и культурную адаптацию мигрантов,  профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  12,0 9,0

Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 12,0 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 12,0 9,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 436,6 1 085,8
Общеэкономические вопросы 899 0401   49,2 0,0
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте 
с 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и 
финансировании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  49,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 49,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 240 49,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   5 387,4 1 085,8
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  5 387,4 1 085,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 387,4 1 085,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 387,4 1 085,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 596,9 83,1
Благоустройство 899 0503   2 596,9 83,1
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  138,0 25,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 138,0 25,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 138,0 25,6
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  66,0 14,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 66,0 14,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 66,0 14,1
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

899 0503 60000 00163  13,2 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 13,2 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 13,2 3,0
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

899 0503 60000 00164  2 379,7 40,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 2 379,7 40,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 2 379,7 40,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   22,0 14,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   22,0 14,4
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 22,0 14,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 22,0 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 22,0 14,4
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   307,2 139,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   92,7 16,0
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  92,7 16,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих 

899 0705 42800 00181  92,7 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 92,7 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 92,7 16,0
Другие вопросы в области образования 899 0709   214,5 123,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  96,5 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 96,5 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 96,5 5,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

899 0709 43102 00561  118,0 118,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 118,0 118,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 118,0 118,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   220,0 100,0
Культура 899 0801   220,0 100,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  120,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 120,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 120,0 100,0
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

899 0801 45000 00211  100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 100,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   95,3 20,0
Массовый спорт 899 1102   95,3 20,0
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  95,3 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 95,3 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 95,3 20,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   224,1 94,8
Периодическая печать и издательства 899 1202   224,1 94,8
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах 
массовой информации

899 1202 45700 00251  224,1 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 224,1 94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 224,1 94,8
ИТОГО РАСХОДОВ     17 643,0 4 879,8

Приложение №3 к постановлению МА ВМО п.Серово от 30.07.2021 № 48/21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 2021 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Код Наименование
Утверждено тыс.руб. 
(с учетом внесения 

изменений)

Исполнено 
тыс.руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20,4 -3 916,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 622,6 -8 796,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 622,6 -8 796,7

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

-17 622,6 -8 796,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 643,0 4 879,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 643,0 4 879,8

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

17 643,0 4 879,8

Итого источников внутреннего финансирования -20,4 3 916,9

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОД

В соответствии с отчетом на 01 июля 2021 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 
поселок Серово за первое полугодие 2020 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За первое полугодие 2021 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 2914,3 

тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 1926,4 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 641,3 тыс.руб.
За первое полугодие 2021 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 366,1 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 265,7 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 94,4 тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЖИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСУЖДЕН  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
ЗА ХРАНЕНИЕ «СОЛИ»

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приго-
вор в отношении жителя Ленинград-
кой области Гапонова А. Он признан 
судом виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконное хранение без 
цели сбыта наркотического средства в 
крупном размере).

Суд установил, что10.06.2021 в тече-
ние дня вплоть до задержания сотруд-
никами ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга Гапонов А. не-
законно хранил для личного потребления, 

с целью достижения состояния эйфории, 
синтетическое наркотическое вещест-
во  – «соль».

«Соль» – наркотическое вещество но-
вого типа, влияющие на психику челове-
ка, вызывающее моментальную сильную 
зависимость и смерть зависимого лица в 
течение нескольких лет. 

Подсудимый Гапонов А. вину в совер-
шении данного преступления полностью 
признал, в содеянном раскаялся.

С учетом мнения государственного об-
винителя, судом назначено наказание в 
виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии стро-
го режима.

В настоящее время приговор не всту-
пил в законную силу.

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ 
НА УЧЕТ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА  
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

За фиктивную постановку на учет 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность по 
статье 322.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Под фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан или лиц без граж-
данства по месту пребывания в Россий-
ской Федерации понимается постановка 
их на учет по месту пребывания в Россий-
ской Федерации на основании представ-
ления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов, либо поста-
новка иностранных граждан или лиц без 
гражданства на учет по месту пребыва-
ния в Российской Федерации в помеще-
нии без их намерения фактически про-
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живать (пребывать) в этом помещении 
или без намерения принимающей сторо-
ны предоставить им это помещение для 
фактического проживания (пребывания), 
либо постановка иностранных граждан 
или лиц без гражданства на учет по ме-
сту пребывания по адресу организации, в 
которой они в установленном порядке не 
осуществляют трудовую или иную не за-
прещенную законодательством Россий-
ской Федерации деятельность.

За совершение преступления законом 
предусмотрены наказания вплоть до ли-
шения свободы на срок до 3-ех лет.

Кроме того, для квалификации деяния 
по указанной статье УК РФ не имеет зна-
чения, извлекал ли собственник матери-
альную выгоду или нет.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

С 24.08.2021 вступают изменения 
в Федеральный закон от 24.02.2021 
№ 395 «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Фе-
дерации», согласно которому для лиц 
без гражданства, длительное время 
находящихся на территории России, 
вводятся временные удостоверения 
личности. Они получат право работать 
в России без разрешительных доку-
ментов. При получении иностранного 
гражданства или вида на жительство 
в другой стране временное удостове-
рение личности аннулируют и челове-
ка обяжут покинуть Россию в течение 
15 дней.

Лицу без гражданства могут аннули-
ровать или не выдать временное удо-
стоверение, если будет установлен факт 
сообщения ложных сведений или предо-
ставления поддельных документов. Пред-
усмотрена постановка на учет по месту 
пребывания лиц без гражданства, имею-
щих временное удостоверение, по исте-
чении 7 рабочих дней с даты получения 
данного документа.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРОКУРОРА В АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ

Расширение полномочий прокуро-
ра обусловлено особой значимостью 
задач по обеспечению обороноспо-
собности и безопасности государст-
ва, будет способствовать достижению 
целей научно-технологического и со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации, сформули-
рованных в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Федеральный закон от 01.07.2021 № 
282-ФЗ «О внесении изменений в статью 
52 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации» предоставил 
прокурору право на обращение в арби-
тражный суд с иском о признании недей-
ствительными сделок, совершенных с 

нарушением требований законодательст-
ва в сфере государственного оборонно-
го заказа, о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд и о применении последствий недей-
ствительности таких сделок.

Кроме того, прокурор вправе предъ-
явить требование о возмещении ущер-
ба, причиненного Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям в резуль-
тате нарушения законодательства в сфе-
ре государственного оборонного заказа, 
а также законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Изменения в закон внесены в целях 
повышения эффективности судебной за-
щиты интересов публичных образова-
ний в сфере оборонно-промышленного 
комплекса, а также закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муници-
пальных нужд, обеспечения сохранности 
и целевого использования бюджетных 
средств, в том числе выделенных на ре-
ализацию приоритетных национальных 
проектов.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Эта памятная дата установлена в 
соответствии с федеральным зако-
ном Российской Федерации «О днях 
воинской славы (победных днях) Рос-
сии» (в ред. от 21.07.2005) и напря-
мую связана с событиями в Беслане 
1-3 сентября 2004 года.

В Российской Федерации, как и во 
всем мире, на протяжении многих лет ве-
дется борьба с этим явлением. Методы 
противодействия терроризму закрепле-
ны на законодательном уровне. Основ-
ным нормативным правовым актом явля-
ется Федеральный закон от 06.03.2006 № 
35 «О противодействии терроризму».

Согласно п. 1 ст. 3 Закона под терро-
ризмом понимаются идеология насилия 
и практика воздействия на принятие ре-
шения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или 
международными организациями, свя-
занные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насиль-
ственных действий.

Под террористическим актом пони-
мается совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих населе-
ние и создающих опасность гибели че-
ловека, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях деста-
билизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, 
а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях.

В целях уголовно-правового обеспе-
чения противодействия терроризму Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
устанавливает ответственность за совер-
шение преступлений террористической 
направленности. Санкции за совершение 
террористического акта предусматрива-

ют ответственность вплоть до пожизнен-
ного лишения свободы.

Необходимо отметить, что своевремен-
ное предупреждение органов власти или 
способствование предотвращению осу-
ществления террористического акта дру-
гим способом является основанием для 
освобождения лица, участвовавшего в под-
готовке террористического акта, от уголов-
ной ответственности при условии, что в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления (примечание к ст. 205 УК РФ).

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЗАРАЖЕНИЕ 
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Исходя из последствий, гражданин 
может быть привлечен к администра-
тивной и уголовной ответственности.

Согласно ст. 27 Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» граждане, 
страдающие заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окружающих, 
обязаны проходить медицинское обсле-
дование и лечение, а также заниматься 
профилактикой этих заболеваний.

Следует знать, если нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил по-
влекло по неосторожности массовое за-
болевание людей или смерть человека 
либо создало угрозу наступления таких 
последствий, то виновный может быть 
привлечен к уголовной ответственности

Статьей 236 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности массовое 
заболевание или отравление людей либо 
создавшее угрозу наступления таких по-
следствий.

Ответственность за совершение дан-
ных деяний установлена в виде штра-
фа в размере от 500 тыс. до 700 тыс. ру-
блей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 
года до 18 месяцев, либо лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок от 1 года до 3 лет, либо ограниче-
нием свободы на срок до 2 лет, либо при-
нудительными работами на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

В этой связи прокуратура райо-
на разъясняет необходимость со-
блюдения требований федерально-
го законодательства и законодательства 
Санкт-Петербурга для сохранения ваше-
го здоровья и здоровья ваших близких.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
02.07.2021 № 343-ФЗ изменен Фе-
деральный закон «Об обязательном 
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страховании гражданской ответст-
венности» в части содержания пакета 
обязательных документов для заклю-
чения договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцем транспортного средства 
(ОСАГО).

В соответствии с данными измене-
ниями с 22 августа 2021 года владельцу 
транспортного средства для заключения 
договора обязательного страхования не 
нужно будет предоставлять диагностиче-
скую карту, свидетельствующую о прохо-
ждении технического осмотра.

Для заключения договора автовла-
дельцу потребуется:

– паспорт гражданина Российской Фе-
дерации (для физических лиц);

– ИНН (для юридических лиц);
– свидетельство о государственной 

регистрации транспортного средства;
– водительское удостоверение;
– документ, удостоверяющий право 

собственности на транспортное средство.
При этом необходимо отметить, что по-

слабления не касаются легкового такси, 
автобусов, грузового автомобиля, для них 
сохранили обязанность проходить техни-
ческий осмотр транспортного средства.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Согласно ст. 35.1 ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации не допускается рас-
пространение наружной рекламы на 
объектах культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, а также на их терри-
ториях, за исключением территорий 
достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распро-
странения наружной рекламы на объек-
тах культурного наследия, находящихся в 
границах территории достопримечатель-
ного места и включенных в реестр, а так-
же требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим орга-
ном охраны объектов культурного насле-
дия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
настоящего Федерального закона, и вно-
сятся в правила землепользования и за-
стройки, разработанные в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

Согласно ст. 7.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях нарушение требований за-
конодательства об охране объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции, нарушение режима использования 
земель в границах территории объектов 
культурного наследия либо несоблюде-
ние ограничений, установленных в гра-
ницах зон охраны объектов культурно-
го наследия влечет за собой наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пятнадцати тысяч до двух-
сот тысяч рублей, на должностных лиц – 

от двадцати тысяч до четырехсот тысяч 
рублей, на юридических лиц – от двухсот 
тысяч до пяти миллионов рублей.

ОБ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ 

Условия и порядок принудительно-
го исполнения судебных актов опре-
делены Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Федераль-
ного закона при неисполнении долж-
ником-гражданином или должником, 
являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, в установленный для добро-
вольного исполнения срок без уважитель-
ных причин требований, содержащихся в 
исполнительном документе, сумма задол-
женности по которому превышает десять 
тысяч рублей, или исполнительном доку-
менте неимущественного характера, вы-
данных на основании судебного акта или 
являющихся судебным актом, судебный 
пристав-исполнитель вправе по заявле-
нию взыскателя или собственной инициа-
тиве вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Рос-
сийской Федерации.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕЗАКОННОЕ ИЗЪЯТИЕ 
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ 

Положением о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, утвер-
жденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828, паспорт гражда-
нина Российской Федерации является 
основным документом, удостоверяю-
щим личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации.

Паспорт обязаны иметь все гражда-
не Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на 
территории Российской Федерации.

Согласно пункту 22 Положения запре-
щается изъятие у гражданина паспорта, 
кроме случаев, предусмотренных законо-
дательством.

В соответствии с пунктом 21 Положе-
ния паспорт лица, заключенного под стра-
жу или осужденного к лишению свободы, 
временно изымается органом предвари-
тельного следствия или судом и приобща-
ется к личному делу указанного лица. При 
освобождении из-под стражи или отбытии 
наказания в виде лишения свободы па-
спорт возвращается гражданину.

Статьей 19.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрена админист-
ративная ответственность за незаконное 
изъятие документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорт), или при-
нятие документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорт), в залог, 
которое влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан и должност-
ных лиц от до трехсот рублей.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

МОРАТОРИЙ НА НЕКОТОРЫЕ 
ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ В 
ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Постановлением Правительством 
Российской Федерации от 08.09.2021 
№ 1520 «Об особенностях проведе-
ния в 2022 году плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, плановых 
проверок в отношении субъектов ма-
лого предпринимательства и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» 
введен мораторий на некоторые пла-
новые проверки в отношении субъек-
тов малого предпринимательства.

Установлено, что плановые контроль-
ные (надзорные) мероприятия, плановые 
проверки при осуществлении видов госу-
дарственного контроля (надзора), поря-
док организации и осуществления кото-
рых регулируется Федеральным законом 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «О 
защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в 
отношении субъектов малого предприни-
мательства в 2022 году не проводятся.

Постановлением также предусмотрен 
ряд исключений:

в отношении проверок лиц деятель-
ность (объекты) которых отнесены к ка-
тегориям высокого риска (классам опас-
ности); а также, в отношении которых 
установлен режим постоянного госкон-
троля (надзора);

субъектов малого и среднего пред-
принимательства при наличии информа-
ции о вступившем в силу постановлении 
о назначении административного нака-
зания за совершение грубого нарушения, 
либо принятом решении о приостановле-
нии (аннулировании) лицензии, и с даты 
окончания проверки, по результатам ко-
торой вынесено соответствующее поста-
новление (решение), прошло менее 3 лет.

Не отменяются также проверки лицен-
зионных требований, внешнего контроля 
качества работы аудиторских организа-
ций, проводящих обязательный аудит; 
федерального госнадзора в области ис-
пользования атомной энергии.

Постановление Правительства РФ 
вступило в законную силу 9 сентября 
2021 года.

Информируя о вышеизложенном, про-
куратура района разъясняет, что о всех 
фактах нарушения прав субъектов пред-
принимательской деятельности возмож-
но сообщить в прокуратуру района.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

ПРОДЛЕН УПРОЩЕННЫЙ 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
БЕЗРАБОТНЫХ

Постановлением правительства 
РФ от 30.07.2021 № 1278 продлен 
срок действия «пандемийных» вре-
менных правил регистрации граждан 
в целях поиска подходящей работы и 
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в качестве безработных, а также осу-
ществления социальных выплат гра-
жданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, до 31 
декабря 2021 года. 

Напомним, этот порядок позволяет 
гражданину встать на учет в службе за-
нятости дистанционно через портал го-
суслуг. Изначально срок действия правил 
ограничивался 2020 годом.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции  
Ж.В. Янкович

С 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 
ГРАЖДАНЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ СМОГУТ 
ПОДАВАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ ИСКИ. 

Например, это может касаться за-
щиты прав потребителей или дел по 
возмещению вреда, причиненного 
широкому кругу лиц. Ранее объеди-
няться могли только предпринимате-
ли для решения экономических спо-
ров в арбитражном суде.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД 
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ  
И В СВОБОДНОЕ ОТ 
ОБУЧЕНИЯ ВРЕМЯ

По общим правилам действующего 
трудового законодательства для несо-
вершеннолетних работников устанав-
ливается сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени (согласно 
статье 92 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

Для работников в возрасте до шест-
надцати лет – не более 24 часов в неде-
лю, для работников в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет – не более 
35 часов в неделю. 

Если несовершеннолетние работни-
ки обучаются в школе или получают сред-
нее профессиональное образование и сов-
мещают в течение учебного года получение 
образования с работой, то продолжитель-
ность рабочего времени для них не может 
превышать половины вышеуказанных норм: 
12 часов в неделю – для работников, не до-
стигших возраста 16 лет и 17,5 часов – для 
работников в возрасте от 16 до 18 лет.

При этом в период каникул несовершен-
нолетние работники, обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях, вправе отраба-
тывать полный срок сокращенной рабочей 
недели (24 или 35 часов соответственно).

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОЛЖНИК 
ПО АЛИМЕНТАМ В РОЗЫСКЕ?

Согласно ст. 65 Федерального за-
кона № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в случаях, установлен-

ных настоящей статьей (например: 
розыск должника по исполнительным 
документам имущественного харак-
тера, если исполнение требований 
исполнительного документа невоз-
можно в отсутствие должника и сум-
ма требований по исполнительно-
му документу в отношении должника 
превышает 10 000 рублей), судебный 
пристав-исполнитель в ходе испол-
нительного производства объявля-
ет исполнительный розыск должни-
ка, его имущества при условии, что 
совершенные им иные исполнитель-
ные действия, предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом, не 
позволили установить местонахожде-
ние должника, его имущества. Таким 
образом, в отношении должника за-
водится розыскное дело.

В данном случае взыскатель впра-
ве обратиться к судебным приставам-ис-
полнителям и получить справку о том, что 
должник в течение 1 года не найден.

В связи с отсутствием должника, его 
имущества, на которое возможно обра-
тить взыскание, отсутствием сведений 
о наличии принадлежащих должнику де-
нежных средств и иных ценностей, на-
ходящихся на счетах, во вкладах или на 
хранении в кредитных организациях, в 
интересах несовершеннолетнего, с це-
лью получения им пенсии по случаю по-
тери кормильца, взыскатель вправе обра-
титься в районный (городской) суд с 
заявлением о признании должника без-
вестно отсутствующим.

Если в течение года с момента объяв-
ления розыска должник не будет найден, 
в соответствии со ст. 42 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) по заявлению заинтересованных лиц 
(в данном случае – взыскателя) гражда-
нин может быть признан судом безвест-
но отсутствующим. По истечении пяти лет 
гражданин может быть объявлен судом 
умершим (ст. 45 ГК РФ).

После получения документа, уста-
навливающего, что гражданин признан 
безвестно отсутствующим (таким доку-
ментом является вступившее в силу ре-
шение суда) взыскатель вправе обра-
титься в Пенсионный фонд Российской 
Федерации по месту своего жительства 
по вопросу оформления пенсии по по-
тере кормильца.

В соответствии с ч. 6 ст. 5 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» социаль-
ная пенсия (по случаю потери кормиль-
ца) назначается гражданам, указанным в 
подпункте 8 пункта 1 статьи 4 настоящего 
Федерального закона.

Согласно п. 3 ч. 1 статьи 11 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» право на 
социальную пенсию имеют постоянно 
проживающие в Российской Федерации 
дети в возрасте до 18 лет, а также стар-
ше этого возраста, обучающиеся по оч-
ной форме в образовательных учрежде-
ниях всех типов и видов независимо от 
их организационно-правовой формы, 
за исключением образовательных учре-
ждений дополнительного образования, 
до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, потерявшие одного или обоих ро-
дителей.

В силу ст. 13 Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» при назначении пенсии 
по случаю потери кормильца по государ-
ственному пенсионному обеспечению 
применяются нормы Федерального за-
кона «О страховых пенсиях», регулирую-
щие порядок и условия назначения пен-
сии по случаю потери кормильца семьям 
безвестно отсутствующих лиц.

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ПРОДАЖУ СИМ-КАРТ

Статьей 13.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) предусмотрена административ-
ная ответственность за заключение от 
имени оператора связи договора об 
оказании услуг подвижной радиоте-
лефонной связи лицом, не имеющим 
полномочий от оператора связи на за-
ключение договора об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи.

Данное деяние влечет за собой нало-
жение административного штрафа на гра-
ждан в размере от двух до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от десяти до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста до двухсот тысяч рублей.

Разъясняю, что органами прокурату-
ры на постоянной работе осуществляется 
мониторинг в сети Интернет, в том числе 
с целью выявления страниц, на которых 
осуществляется продажа товаров или 
услуг с нарушениями требований дейст-
вующего законодательства.

Так, в ходе осуществления надзорной 
деятельности прокуратурой Курортного 
района за 1 полугодие 2021 года в судеб-
ные органы района направлено 3 исковых 
заявления о блокировке сайтов в сети 
Интернет, на которых осуществлялась не-
законная продажа сим-карт дистанцион-
ным способом.

Старший помощник  
прокурора района  

Н.С. Ушаков

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМИ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 
В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ

На основании Указов Президента 
Российской Федерации от 24.08.2021 
№ 486-487 «О единовременной денеж-
ной выплате гражданам, получающим 
пенсию» и «О единовременной денеж-
ной выплате отдельным категориям 
граждан, получающих пенсию» гражда-
нам России, получающих пенсии по 
старости и постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации 
будет произведена разовая денежная 
выплата за счет средств федерального 
бюджета в размере 10 000 рублей. 
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Данная выплата будет осуществлять-
ся в сентябре 2021 года отделениями 
Пенсионного Фонда России на основа-
нии документов, содержащихся в выплат-
ном или пенсионном деле, без пода-
чи гражданами заявления, что означает, 
что указанная выплата будет назначаться 
автоматически, от граждан-получателей 
пенсий по старости не потребуется пода-
вать никаких дополнительных документов 
и заявлений.

Также следует отметить, что, что на 
указанную сумму денежной выплаты не 
могут быть наложены различного рода 
удержания, в том числе на основании ис-
полнительных документов, решений ор-
ганов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение и решений судов.

Прокуратура района, информируя об 
изложенном, предостерегает Вас от пре-
ступлений, которые в последнее время 
приобрели широкое распространение – 
мошенничеств, связанных с хищением 
денежных средств с банковских карт, со-
вершенных, в том числе с использовани-
ем сети Интернет.

Целью мошенников является получе-
ние доступа к Вашему банковскому счету 
и хищение находящихся на нем денежных 
средств. Поэтому ни при каких условиях 
не сообщайте никому по телефону паро-
ли из СМС и данные банковской карты, 
не вводите их на неизвестных сайтах, не 
совершайте самостоятельно платежи на 
сторонние счета.

Обо всех подозрительных звонках и 
сообщениях подобного вида информи-
руйте органы внутренних дел и сообщай-
те в банк по телефону горячей линии (но-
мер которого указан на обороте карты).

Старший помощник  
прокурора района  

Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИЛИ 
РАБОТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

За воспрепятствование осуществ-
лению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий предусмо-
трена статьей 141 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность.

Согласно указанной статье преступ-
ными признаются действия, направлен-
ные на воспрепятствование свободно-
му осуществлению гражданином своих 
избирательных прав или права на учас-
тие в референдуме, общероссийском го-
лосовании, нарушение тайны голосова-
ния, а также воспрепятствование работе 
избирательных комиссий, комиссий ре-
ферендума либо деятельности члена из-
бирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума, связанной с исполнением им 
своих обязанностей.

Воспрепятствование свободному 
осуществлению гражданином своих из-
бирательных прав или права на учас-
тие в референдуме и воспрепятствова-
ние работе избирательных комиссий, 
комиссий референдума либо деятель-
ности члена избирательной комиссии, 

комиссии референдума, связанной с 
исполнением им своих обязанностей, 
может быть осуществлено различными 
способами, например, недопуском гра-
жданина на избирательный участок, от-
казом внесения его в списки избирате-
лей, угрозой причинения вреда в случае 
участия в выборах и т.д.

Воспрепятствование работе избира-
тельных комиссий и комиссий по про-
ведению референдума, а также ее 
отдельных членов может состоять в не-
предоставлении комиссии помещений, 
притеснении членов избирательных ко-
миссий на основном месте работы. Вос-
препятствование может также выра-
жаться и в необоснованном отказе в 
регистрации кандидата либо снятии его 
с регистрации и т.п.

Нарушение тайны голосования мо-
жет проявиться в организации голосо-
вания без кабин, присутствии в кабинах 
посторонних лиц, пометке бюллетеней 
соответствующими цифрами или знач-
ками, позволяющими выявить, как про-
голосовал тот или иной человек, и иных 
действиях.

Вышеуказанной статьей уголовная от-
ветственность также предусмотрена за 
подкуп, обман, принуждение, применение 
насилия, и угрозу применения насилия.

Как подкуп рассматривается обеща-
ние или предоставление предметов, 
ценностей, денежных средств, оказа-
ние услуг имущественного характера или 
иных имущественных выгод.

Обман может выражаться как в форме 
действия, так и бездействия. В качестве 
обмана могут рассматриваться сообще-
ние заведомо ложных сведений, а также 
умолчание о фактах, которые могут по-
влиять на решение избирателей при го-
лосовании, на выполнение комиссиями 
своих обязанностей.

Информируя об изложенном, прокура-
тура района просит граждан Курортного 
района незамедлительно информировать 
любым доступным способом, в том числе 
по телефону (тел. 4370202 – ОМВД райо-
на, тел. 4372694 – прокуратура района), о 
ставших известными нарушениях закона 
в указанной сфере.

Старший помощник  
прокурора района  

Н.С. Ушаков

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ДОБИЛАСЬ 
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНИНУ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Прокуратурой Курортного района 
Санкт-Петербурга проведена провер-
ка исполнения УПФР Курортного рай-
она требований 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 Курорт-
ного района произведена выплата посо-
бия гражданину на общую сумму 15 000 
руб. 00 коп.

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ  
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

Так, с 01 сентября 2021 года по-
собие по уходу за ребенком до 7 лет 
включительно на время болезни роди-
тели теперь будут получать в размере 
100 % среднего заработка независи-
мо от стажа.

Максимальная стоимость дня на боль-
ничном в 2021 году составит 2434 рубля 
00 копеек.

С 01 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДОЛЖНЫ 
ЗАПРАШИВАТЬ СОГЛАСИЕ НА 
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ГРАЖДАН И УКАЗЫВАТЬ 
ЗАЧЕМ ИМ ПОНАДОБИЛАСЬ 
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ 

При этом у пользователя будет пра-
во запретить распространять сведе-
ния о себе. В согласие на обработку 
персональных данных будут включены 
ФИО пользователя и его контактная 
информация – телефон, адрес элек-
тронной почты или почтовый индекс. 
Также там должен быть перечислен 
список сайтов, где личные данные 
пользователя могут публиковаться, 
цель их обработки, категории и пере-
чень данных, которые могут быть об-
работаны. Согласно сведениям Ро-
скомнадзора, пользователь может 
указать, на какие категории данных он 
устанавливает запрет обработки.
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ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 
ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ 
ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 

Согласно изменениям, внесенным 
01.07.2021 в статью 284.1 УК РФ, пре-
доставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг, заведо-
мо предназначенных для обеспечения 
деятельности на территории РФ ино-
странной или международной непра-
вительственной организации, в от-
ношении которой принято решение о 
признании нежелательной на терри-
тории РФ ее деятельности в соответ-
ствии с законодательством РФ, нака-
зывается обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо принудительными работами на 
срок до четырех лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без 
такового, либо лишением свободы на 
срок от одного года до пяти лет с ли-
шением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 
десяти лет или без такового.

В случае организации деятельности 
на территории РФ иностранной или ме-
ждународной неправительственной орга-
низации, в отношении которой принято 
решение о признании нежелательной на 
территории РФ ее деятельности винов-
ное лицо может быть подвергнуто обяза-
тельным работам на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо принудитель-
ным работам на срок до пяти лет с огра-
ничением свободы на срок до двух лет 
или без такового, либо лишению свободы 
на срок от двух до шести лет с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до десяти лет или без 
такового.

Помощник  прокурора района 
А.А. Гутовский

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ САМОКАТАМИ 
ЛИЦАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

В последнее время на территории 
крупных городов страны набирает попу-
лярность услуга по краткосрочной арен-
де элекросамокатов, или кикшеринг, 
которой может воспользоваться любой 
желающий путем установки соответст-
вующего мобильного приложения. 

Одновременно с появлением данной 
услуги участились случаи травматизма, в 
том числе детского, нередки и дорожно-

транспортные происшествия с участием 
электросамокатов.

В этой связи, приобретая в пользова-
ние или аренду электросамокат, необхо-
димо помнить, что значительная часть из 
них обладает мощностью более 0,25 кВт, 
что подразумевает обязательное нали-
чие водительского удостоверения кате-
гории «М».

Права этой категорией предоставля-
ются лицам, достигшим 16 лет.

Несоблюдение указанных требований 
влечет установленную законом ответст-
венность, а именно:

– за управление электросамокатом в 
отсутствие водительского удостоверения 
частью 1 статьи 12.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (далее по тексту – КоАП РФ), 
предусмотрено наказание в виде штра-
фа в размере от пяти тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей;

– за управление электросамокатом 
без мотошлема или в незастегнутом мо-
тошлеме статьей 12.6 КоАП РФ предус-
мотрено наказание в виде штрафа в раз-
мере одной тысячи рублей.

Кроме того, в случае управления элек-
тросамокатом лицом, не достигшим воз-
раста 16 лет, может быть рассмотрен во-
прос об ответственности его родителей и 
иных законных представителей за ненад-
лежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка, которая предусмо-
трена статьей 5.35 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере от ста до пятисот рублей.

Помощник прокурора района 
А.А.Гутовский  

РЕКВИЗИТЫ СЧЁТА МОЖНО 
СООБЩИТЬ ДИСТАНЦИОННО

Как сообщить в Пенсионный фонд 
новые реквизиты счёта карты?

Если у вас изменились реквизиты 
счёта, необязательно лично посещать 
клиентскую службу ПФР, тем более что 
приём в клиентских службах ведётся по 
предварительной записи. У вас есть воз-
можность проинформировать Пенсион-
ный фонд об изменении реквизитов ди-
станционно в электронной форме.

Для этого необходимо зайти в лич-
ный кабинет на сайте ПФР www.pfr.gov.ru 
с логином и паролем для входа на пор-
тал Госуслуги. Далее в разделе «Пенсии» 
выбрать сервис «Подать заявление о до-
ставке пенсии», заполнить и отправить.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РЕКОМЕНДУЕТ ПОЛУЧИТЬ 
СНИЛС ВСЕМ ГРАЖДАНАМ

Пенсионный фонд России рекомен-
дует получить СНИЛС (страховой но-
мер индивидуального лицевого счёта) 
всем взрослым гражданам, которые 
по разным причинам пока его не име-
ют. Это, как правило, военнослужа-
щие и сотрудники силовых ведомств 
без стажа на «гражданке», которые бу-

дут получать или уже получают пен-
сию по линии своего ведомства, а так-
же граждане, не имеющие страхового 
стажа. Например, домохозяйки.

Чтобы получить СНИЛС, необходимо 
обратиться в любую клиентскую службу 
ПФР или в МФЦ.

Bоеннослужащие, которые служат в гар-
низонах, отдаленных от мест расположе-
ния клиентских служб ПФР или МФЦ, могут 
получить СНИЛС, обратившись через свою 
войсковую часть по месту службы.

Иностранные граждане или лица без 
гражданства, постоянно или временно 
проживающие на территории России, по-
лучают СНИЛС лично в клиентской служ-
бе ПФР по месту жительства (пребыва-
ния) либо через своего работодателя.

ВАЖНО!
При получении документа, подтвер-

ждающего регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) 
учёта, необходимо внимательно прове-
рить анкетные данные, содержащиеся в 
нём. В случае обнаружения ошибок сра-
зу же сообщить об этом специалисту, вы-
давшему документ. Если документ, под-
тверждающий регистрацию, выдаётся в 
клиентской службе ПФР, исправления бу-
дут внесены также в режиме онлайн. Си-
туация, когда документ, подтверждаю-
щий регистрацию, содержит неверные 
анкетные данные, может привести к про-

блемам при назначении пенсии, выпла-
те пенсионных накоплений, МСК, а также 
при представлении работодателем отчёт-
ности как в ПФР, так и в ФНС.

О СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
ПЕНСИОНЕРА НАДО СООБЩИТЬ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Если пенсионер сменил место жи-
тельства – переехал в другой город 
или регион России, ему необходимо 
уведомить об этом Пенсионный фонд. 
Это надо сделать для запроса выплат-

ИНФОМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



13Муниципальный вестник поселка Серово №11(243) от 13 октября 2021 года

ного (пенсионного) дела по новому 
месту жительства.

Подать заявление можно письменно в 
клиентской службе ПФР или МФЦ.

Кроме того, заявление можно подать в 
электронном виде. Для этого нужно зайти в 
личный кабинет на сайте ПФР, используя ло-
гин и пароль от портала госуслуг, выбрать в 
разделе «Пенсии» вкладку «Подать заявле-
ние о доставке пенсии», сформировать за-
явление, заполнив предложенные поля, и 
отправить. Процесс прохождения заявления 
будет отображаться в личном кабинете.

Запрашивать выплатное дело в связи с 
переездом следует также и в том случае, 
если по прежнему месту жительства пен-
сия поступала на счёт банковской карты, 
так как в выплатном деле содержится вся 
необходимая информация, которая может 
понадобиться пенсионеру и сотруднику 
ПФР по новому месту жительства (напри-
мер, для перерасчёта размера пенсии).

На граждан, переехавших за пределы 
России, как в дальнее, так и в ближнее за-
рубежье, этот порядок не распространя-
ется. Для них установлен другой порядок 
выплаты пенсии.

УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

Трудовая книжка – основной доку-
мент, подтверждающий трудовую де-
ятельность и стаж при устройстве на 
работу. С 2020 года появилась воз-

можность вести этот документ в элек-
тронном виде.

Как воспользоваться электронной тру-
довой книжкой при устройстве на работу?

При устройстве на новую работу гра-
ждане, выбравшие электронную трудо-
вую книжку, представляют работодателю 
«Сведения о трудовой деятельности, пре-
доставляемые из информационных ре-
сурсов ПФР» либо в распечатанном виде 
на бумаге, либо в электронном.

Чтобы получить «Сведения о трудовой 
деятельности», надо в личном кабинете на 
официальном сайте ПФР или на портале Го-
суслуг заказать справку (выписку) из элек-
тронной трудовой книжки. Электронная 
выписка со сведениями о трудовой деятель-
ности будет сформирована в pdf-форма-
те в режиме реального времени и заверена 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью МИЦ ПФР. Документ можно 
сохранить на компьютере или мобильном 
устройстве, при необходимости распеча-
тать или направить по электронной почте.

Ознакомиться подробнее с инфор-
мацией об электронной трудовой книж-
ке можно в одноименном разделе на 
сайте ПФР pfr.gov.ru или пройдя по ссыл-
ке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

ПРИЁМ В КЛИЕНТСКИХ  
СЛУЖБАХ ВЕДЁТСЯ  
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Отделение ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области напо-

минает, что в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции приём 
граждан во всех клиентских службах 
ведётся по предварительной записи.

Записаться на приём в клиентскую 
службу ПФР можно через электронный 
сервис «Запись на приём». Он доступен в 
открытой части сайта ПФР www.pfr.gov.ru 
и не требует входа в личный кабинет. При 
необходимости запись можно перенести 
или отменить через тот же сервис.

Для того, чтобы реже посещать об-
щественные места, Пенсионный фонд 
рекомендует обращаться за государст-
венными услугами ПФР дистанционно – 
через личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или на портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы ПФР охватыва-
ют большинство направлений деятель-
ности ПФР. На сегодняшний день с помо-
щью Личного кабинета можно заказать 
справки, изменить способ доставки пен-
сии, получить выписку о состоянии инди-
видуального лицевого счёта в ПФР, узнать 
страховщика по формированию пенсион-
ных накоплений, подать заявление о на-
значении пенсии, ЕДВ и выборе спосо-
ба их доставки, узнать размер (остаток) 
средств материнского капитала и полу-
чить другие государственные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-приёмную 
(сервис «Обращения граждан») можно за-
дать любой вопрос, относящийся к компе-
тенции Пенсионного фонда. Данный сервис 
также доступен без какой-либо регистрации.
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В доме на видном месте всегда должен 
висеть список номеров телефонов, по 
которым ребенок может позвонить сам 
в случае угрозы: МЧС, полиция, скорая 
помощь, номера ваших родственников и 
близких друзей, номер вашего мобильного 
телефона.

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

« 1 0 1 » ,  « 1 1 2 »  –  е д и н ы й  н о м е р  в ы з о в а 
экстренных оперативных служб с мобильных 
телефонов для приёма сообщений о пожарах и 
чрезвычайных ситуациях;

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

Говорить по телефону нужно четко, спокойно 
и не торопясь: по звонку команда уже поднята 
по тревоге и выезжает, а все дополнительные 
сведения ей передадут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при звонке в экстренную службу:
Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать.
Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д;
Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель; чувствуется запах газа;
Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т.д.;
Назвать свою фамилию и телефон.
Распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на стене рядом с телефонным аппаратом.
Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов экстренных служб– это не игрушки: нельзя баловаться, обманывать 

операторов. Последствия ложного звонка могут быть очень серьезными.
А также, уважаемые родители, помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка дошкольного возраста 

одного дома без присмотра.
Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

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

Не переходите через железнодорожные пути в 
неустановленных местах, не перебегайте перед 
проходящим поездом. Помните, что поезд сразу 
остановить нельзя.

Для перехода через железнодорожные пути поль-
зуйтесь переходными мостами, пешеходными на-
стилами и переездами, обращайте внимание на ука-
затели, прислушивайтесь к подаваемым звуковым 
сигналам.

Проезд на крышах и подножках вагонов, переход-
ных площадках и в тамбурах вагонов, а также на гру-
зовых поездах категорически запрещен.

Не выходите на междупутье сразу после про-
следования поезда, убедитесь в отсутствии поезда 
встречного направления.

Не подлезайте под вагоны.
Не устраивайте игр и других развлечений (фото, 

видеосъемка) на железнодорожных сооружениях.
Во избежание поражения электрическим током не 

влезайте на крыши вагонов.
При пользовании железнодорожным транспортом 

соблюдайте правила поведения на вокзалах проезда 
в поездах:

не садитесь и не выходите на ходу поезда;
входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и только на сторону имеющую посадочную платформу;
находиться на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.
Родителям!
На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра – это может привести к трагическим последствиям. Всегда пом-

ните, что находясь на железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках.
Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей!
Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, оно преследуется по закону и 

влечет за собой уголовную и административную ответственность (за нарушения правил безопасности детьми ответственность не-
сут родители).

Наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями и другие противоправные действия могут повлечь 
за собой гибель людей.

Управление по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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Масляные обогреватели широ-
ко используются для обогрева по-
мещений в межсезонье, а также для 
отопления строений, в которых нет си-
стем водяного отопления. В связи с 
этим напоминаем Вам правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
масляных обогревателей:

•Всегда проверяйте работу термо-
защиты при включении. Минут через 7 
от начала работы обогреватель должен 
снизить температуру. Если она продол-
жает расти, то аппарат неисправен и 
взорвется.

•Не используйте обогреватель с неи-
справной электропроводкой.

•Не следует класть или даже прика-
саться шнуром питания к разгоряченному 

корпусу прибора – «рубашка» шнура мо-
жет запросто расплавиться.

•Не рекомендуют постоянно исполь-
зовать агрегаты в ванной комнате и иных 
помещениях с повышенной влажностью.

•Не располагайте обогреватель око-
ло мебели, занавесок – при соприкосно-
вении с материалами он может нагревать 
поверхности.

•Если масляный обогреватель потек, 
не пытайтесь его отремонтировать – ско-
рее всего, это брак – такие поломки не 
чинят, сдают на переработку или меняют 
по гарантии.

•При неисправности обогревателя ре-
монт необходимо осуществлять только в 
специализированном центре по ремонту 
бытовой техники.

•Не включайте радиатор в горизон-
тальном положении: ТЭН может перегре-
ется, а масло закипеть.

•Не накрывайте обогреватель – его не 
следует использовать для сушки белья.

•Никогда не оставляйте детей одних 
около работающих приборов.

•Постоянно контролируйте работу 
устройства и имейте под рукой первич-
ные средства пожаротушения. Но помни-
те! Перед тушением обогревателя необ-
ходимо его обесточить.

В случае пожара или запаха дыма, 
сразу же звоните по телефону «01». С мо-
бильного телефона также можно вызвать 
пожарных, набрав номер «101» или «112».

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ: КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОЖАРА

Основная причина пожаров в осен-
ний период по-прежнему – неосторож-
ное обращение с огнем! С наступле-
нием осени жители начинают активно 
использовать обогревательные при-
боры. При покупке нового электроо-
богревателя необходимо обращать 
внимание не только на привлекатель-
ность цены, но и на технические аспек-
ты приобретения. Такие как, наличие 
термозащиты, соответствие мощности 
прибора и допустимой нагрузки к име-
ющейся у вас электросети.

Несоблюдение населением правил по-
жарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов, печного отопления и 
газового оборудования может повлечь за 
собой негативные последствия. По ста-
тистике более 70% пожаров возникает 
именно в жилом секторе, при этом боль-
шая часть пожаров в домах может быть 
предотвращена, если соблюдать неслож-
ные правила.

Хранение предметов домашнего об-
ихода, мебели и других материалов в 
приквартирных холлах, а также устрой-
ство встроенных шкафов, категориче-

ски запрещено правилами пожарной 
безопасности. Ведь в случае загорания 
дополнительная пожарная нагрузка будет 
способствовать быстрому развитию и ин-
тенсивности пожара.

Состояние алкогольного опьянения 
тоже нередко становится причиной воз-
никновения пожаров. Люди в состоянии 
алкогольного опьянения зачастую засы-
пают с непотушенной сигаретой в руках, 
оставляют без присмотра газовую плиту 
и электроприборы.

Одной из наиболее подверженных по-
жарным рискам групп населения так-
же являются пожилые, одинокие люди. 
С возрастом замедляется скорость вос-
приятия и осознания опасности. Поэто-
му растет вероятность того, что человек 
преклонного возраста может оказаться 
в беде и в случае пожара не сможет са-
мостоятельно эвакуироваться из кварти-
ры. Родственники и соседи таких граждан 
должны регулярно навещать их, и быть 
готовыми в случае необходимости ока-
зать им помощь.

Родители! Повышенное внимание уде-
ляйте своим детям! Всегда следует помнить, 

что нельзя оставлять их без присмотра, а так-
же необходимо научить ребят основным пра-
вилам пожарной безопасности.

Чтобы уберечь свой дом от пожара, 
следует неукоснительно соблюдать ос-
новные правила пожарной безопасности:

– не пользоваться самодельными и не-
исправными электроприборами;

– не перегружать сеть;
– не оставлять электроприборы вклю-

ченными, без присмотра;
– не располагать обогреватели вблизи 

легковоспламеняющихся предметов;
– не загромождать пути эвакуации ме-

белью и другими предметами;
– не хранить сгораемые материалы на 

балконах и лоджиях;
– не оставлять детей без присмотра, 

исключить попадание к ним в руки спичек 
и зажигалок;

– приобретите в квартиру огнетушитель.
В случае пожара или запаха дыма, 

сразу же звоните по телефону «01». С мо-
бильного телефона также можно вызвать 
пожарных, набрав номер «101» или «112».

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА

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

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

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

В с т у п и в  в  н а р о д н у ю  д р у ж и н у,  В ы 
п о м о ж е т е  п о д д е р ж и в а т ь  п о р я д о к  н а 
территории района!

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


