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В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта война была одним из самых тягчайших испытаний, которое с 

честью выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу 
в тылу. Наш долг — хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и 
передать это следующим поколениям. Всех, кто отдал свои жизни в Великую Отечественную войну, кто защищал каждую пядь 
земли мы помним и чтим!

К скорбной дате была приурочена традиционная акция «Свеча памяти», организованная органами местного самоуправления 
ВМО п.Серово 22 июня 2022 года. У памятника летчику В.Г.Серову был проведен торжественно-траурный митинг, зажженные свечи 
и цветы были возложены и на Братском захоронении. Минутой молчания участники акции почтили память тех, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
04 июля 2022 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, помещение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово

Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 08 человек
Председатель собрания – Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г.
Приглашены: 
Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Федорова Галина Васильевна, 
Главный бухгалтер Чернобаева Ирина Павловна, 
председатель постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам Рыженко Игорь Николаевич
Информационные сообщения о публичных слушаниях: 
Объявление о проведении публичных слушаний, проект муниципального правового акта и порядок регистрации предложений опубликованы в 

газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 06(252) от 01.06.2022
ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ:
Докладчик: Бабенко А.В. представил проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово». Также обратил внимание, что пункт 21 статьи 5 Устава, изложенный в проекте, 
требует следующей корректировки в связи со вступлением в законную силу Закона Санкт-Петербурга от 10.06.2022 № 272-37 «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-
Петербурга»: абзац 6 «размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;» необходимо исключить.

Предложил перейти к обсуждению проекта.
ВЫСТУПИЛИ:

Рыженко И.Н. предложил рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово одобрить проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово» с учетом Закона Санкт-Петербурга от 10.06.2022 № 272-37 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга» . 

В ходе обсуждения других предложений, вопросов, замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ:

Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово одобрить проект 
муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово» с учетом Закона Санкт-Петербурга от 10.06.2022 № 272-37 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга» .

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 08-03 от 14 июля 2022 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 18.05.2006 № 8 

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ»
В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии с п.4 ст.14 главы 

4 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, во исполнение Предложения Прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга от 14.06.2022 № 07-21-2022/34, Муниципальный Совет муниципального образования поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 решения Муниципального Совета от 18.05.2006 № 8 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний»:
– в последнем абзаце пункта 1 после слов «публикуется в газете» дополнить словами «, а также посредством его размещения на официальном 

сайте ВМО п.Серово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
– в подпункте 3.5 пункта 3 после слов «через газету» дополнить словами «, а также посредством размещения на официальном сайте ВМО п.Серово 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
– дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»
Для размещения материалов и информации, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний 

и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для данных целей 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/22 от 04 июля 2022 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 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 2022 года согласно приложениям №1 – №3.
2. Направить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое 

полугодие 2022 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
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Приложение №1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 04.07.2022 № 25/22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 2022 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Группа, 
подгруппа, 

статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13,4 6,0
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 000 3,0 1,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

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

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 2,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0 2,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0 2,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0 2,8

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0 2,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,4 0,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципаль-
ным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 5,0 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципальным)

899 1 16 07010 03 0000 140 5,0 0,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения

899 1 16 07090 03 0000 140 0,0 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 5,4 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 5,4 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного 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 кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

899 1 16 10081 03 0000 140 5,4 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 18892,5 9431,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 18892,5 9431,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 17887,6 8943,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 17887,6 8943,6
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

899 2 02 15001 03 0000 150 17887,6 8943,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1004,9 488,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1004,9 488,0

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

899 2 02 30024 03 0000 150 1004,9 488,0

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 150 996,8 488,0

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

899 2 02 30024 03 0200 150 8,1 0,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

899 2 18 03000 03 0000 150 0,0 0,0

Итого доходов: 18 905,9 9 437,6
Приложение №2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 04.07.2022 № 25/22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 2022 года»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
зде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сум-
ма, (тыс.

руб.)

Испол-
нено 
(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    1 997,5 848,1
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 982,4 848,1

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

939 0102   1 474,3 681,7

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 474,3 681,7

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 474,3 681,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 474,3 681,7

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

939 0103   508,1 166,4

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа му-
ниципального образования

939 0103 00200 00021  277,7 124,4

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 274,0 123,5

1.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0103 00200 00021 240 274,0 123,5

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7 0,9
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7 0,9

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образо-
вания, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  146,4 0,0

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

939 0103 00200 00022 100 146,4 0,0

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0103 00200 00022 120 146,4 0,0

1.2.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 00300 00072  84,0 42,0

1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00300 00072 800 84,0 42,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00300 00072 850 84,0 42,0
2 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   15,1 0,0
2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   15,1 0,0

2.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также 
муниципальных служащих 

939 0705 40000 00181  15,1 0,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 40000 00181 200 15,1 0,0

2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0705 40000 00181 240 15,1 0,0

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    16 716,3 5 639,9

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   7 759,8 3 000,5

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   7 394,2 2 736,9

1.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 474,3 614,6

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 474,3 614,6

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 474,3 614,6
1.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 923,1 1 700,7

1.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 888,0 1 469,3

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 888,0 1 469,3
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 930,6 208,7

1.1.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0104 00200 00032 240 930,6 208,7

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 104,5 22,6
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 104,5 22,6

1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  996,8 421,6

1.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 923,3 416,4

1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 923,3 416,4
1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 73,5 5,2

1.1.3.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0104 00200 G0850 240 73,5 5,2

1.2 Резервные фонды 899 0111   1,0 0,0
1.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  1,0 0,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 1,0 0,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 1,0 0,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   460,6 263,6
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 08000 00290  400,0 250,0
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 08000 00290 200 400,0 250,0

1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0113 08000 00290 240 400,0 250,0

1.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 06000 00071  52,5 13,6
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 06000 00071 200 52,5 13,6

1.3.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0113 06000 00071 240 52,5 13,6
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1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  8,1 0,0

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 8,1 0,0

1.3.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0113 09200 G0100 240 8,1 0,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   136,4 30,0

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

899 0310   16,4 0,0

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий

899 0310 21900 00090  16,4 0,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 200 16,4 0,0

2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0310 21900 00090 240 16,4 0,0

2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

899 0314   120,0 30,0

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  20,0 5,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 20,0 5,0

2.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 71900 00520 240 20,0 5,0

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 72900 00510  20,0 5,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 20,0 5,0

2.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 72900 00510 240 20,0 5,0

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

899 0314 73900 00490  20,0 5,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 20,0 5,0

2.2.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 73900 00490 240 20,0 5,0

2.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530  20,0 5,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 20,0 5,0
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 20,0 5,0

2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципаль-
ного образования 

899 0314 75900 00540  20,0 5,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 20,0 5,0
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 20,0 5,0

2.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  20,0 5,0

2.2.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 200 20,0 5,0
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 20,0 5,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 186,2 1 305,0
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   104,0 0,0

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возра-
сте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

899 0401 51000 00101  104,0 0,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 200 104,0 0,0
3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 240 104,0 0,0
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   5 082,2 1 305,0

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

899 0409 31500 00111  5 082,2 1 305,0

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 082,2 1 305,0

3.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0409 31500 00111 240 5 082,2 1 305,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 690,4 895,2
4.1 Благоустройство 899 0503   2 690,4 895,2
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  2 525,0 862,7
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 2 525,0 862,7
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 2 525,0 862,7

4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  77,0 26,1

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 77,0 26,1
4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 77,0 26,1

4.1.3
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

899 0503 60000 00163  15,3 6,4

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 15,3 6,4
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 15,3 6,4

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

899 0503 60000 00164  73,0 0,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 73,0 0,0
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 73,0 0,0
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5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   30,0 5,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   30,0 5,0
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  30,0 5,0
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 30,0 5,0

5.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0605 41000 00171 240 30,0 5,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   318,9 179,2
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   76,5 0,0

6.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих 

899 0705 42800 00181  76,5 0,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 76,5 0,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 76,5 0,0
6.2 Другие вопросы в области образования 899 0709   227,4 179,2
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  52,4 4,4
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 52,4 4,4
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 52,4 4,4

6.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования

899 0709 44100 00561  175,0 174,8

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 44100 00561 200 175,0 174,8
6.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 44100 00561 240 175,0 174,8
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   175,5 120,5
7.1 Культура 899 0801   205,0 120,5

7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  120,5 120,5

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 120,5 120,5
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 120,5 120,5

7.1.2
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

899 0801 45000 00211  55,0 0,0

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 55,0 0,0
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 55,0 0,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   138,5 35,0
8.1 Массовый спорт 899 1102   138,5 35,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  138,5 35,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 138,5 35,0

8.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 1102 48700 00241 240 138,5 35,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   199,6 69,5
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   199,6 69,5

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах 
массовой информации

899 1202 46700 00251  199,6 69,5

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 46700 00251 200 199,6 69,5
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 46700 00251 240 199,6 69,5
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (949) 949    310,0 0,0
10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 0100   310,0 0,0
10.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 949 0107   310,0 0,0

10.1.1
Расходы на обеспечение подготовки и проведения выборов в представительные органы 
муниципального образования

949 0107 02000 В0020  310,0 0,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 200 310,0 0,0
10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 240 310,0 0,0
 ИТОГО РАСХОДОВ     19 023,8 6 488,0

Приложение №3 к постановлению МА ВМО п.Серово от 04.07.2022 № 25/22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 2022 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Код Наименование Утверждено тыс.руб. Исполнено тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 117,9 -2 949,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 905,9 -9 437,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18 905,9 -9 437,6

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

-18 905,9 -9 437,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 023,8 6 488,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 023,8 6 488,0

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

19 023,8 6 488,0

Итого источников внутреннего финансирования -117,9 2 949,6
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОД

В соответствии с отчетом на 01 июля 2022 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 
поселок Серово за первое полугодие 2022 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За первое полугодие 2022 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 2765,7 

тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 2078,2 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 687,5 тыс.руб.
За первое полугодие 2022 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 421,6 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 316,0 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 100,4 тыс.руб.
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Уважаемые жители!
В нашем районе проводятся приемы по вопросам ЖКХ. Они 

будут проходить в рамках проекта «Наш дом». 
Эксперты ответят на вопросы, которые касаются содержа-

ния общего имущества МКД, уборки подъездов и дворов, вы-
воза мусора, работы УК, ТСЖ или Фонда капремонта.

Вы получите профессиональные консультации по волную-
щим вас коммунальным проблемам.

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ – БЕСПЛАТНЫ!

С 1 сентября 2022 года вступают в 
силу правила действий членов экипа-
жа воздушного судна при пресечении 
противоправных действий на борту

Федеральным законом от 06.12.2021 
№ 400-ФЗ внесены изменения в Воз-
душный кодекс Российской Федера-
ции, которыми предусмотрены пра-
ва членов экипажа воздушного судна и 
сотрудников службы авиационной без-
опасности эксплуатанта (авиацион-
ного предприятия) в случае соверше-
ния противоправных действий на борту 
воздушного судна.

Положения статьи 85.2 Воздушного 
кодекса Российской Федерации позво-
ляют экипажу и сотрудникам службы ави-
ационной безопасности своевременно 
и эффективно реагировать на противо-
правные действия пассажиров и исполь-
зовать для этого не подручные, а специ-
альные средства сдерживания.

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 

28.05.2022 № 978, которое вступает в 
силу 1 сентября 2022 года, это будут 
пластиковые наручники и нейлоновые 
ремни.

Экипаж и служба авиационной без-
опасности получают право на основа-
нии распоряжения командира воздушно-
го судна принимать необходимые меры в 
отношении людей, которые создают не-
посредственную угрозу не только без-
опасности полета, но и жизни или здо-
ровью других пассажиров, в том числе 
препятствуют экипажу исполнять долж-
ностные обязанности и отказываются 
подчиняться распоряжениям командира 
экипажа.

До завершения полета за нарушите-
лем порядка будет наблюдать экипаж. По 
прилету его выведут из самолета сотруд-
ники правоохранительных органов.

Какая ответственность грозит ави-
адебоширам. Действия авиадебоши-
ров могут квалифицировать по целому 
ряду статей Кодекса об администра-

тивных правонарушениях и Уголовного 
кодекса Российской Федерации. На-
пример, за невыполнение законных 
распоряжений командира воздушно-
го судна предусмотрены штрафы или 
административный арест до 15 суток, 
а за хулиганство на транспорте обще-
го пользования – до пяти лет лишения 
свободы (ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (на-
рушение правил поведения граждан 
на железнодорожном, воздушном или 
водном транспорте), ст. 213 УК РФ (ху-
лиганство) и 267.1 УК РФ (действия, 
угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств) и т. д.).

Также авиакомпании могут составлять 
«черные списки» нарушителей. Пассажи-
рам из этого списка могут отказать в воз-
душной перевозке (cт. 107.1 Воздушно-
го кодекса Российской Федерации (отказ 
в заключении договора воздушной пере-
возки пассажиру, внесенному в реестр 
лиц, воздушная перевозка которых огра-
ничена перевозчиком).

ИНФОРМАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРОЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРИТ ЛЕС – ГОРИТ БУДУЩЕЕ!

Леса подлежат охране от пожа-
ров, загрязнения, иного негативно-
го воздействия (ст. 50.7 Лесного ко-
декса РФ).

С 15.04.2022 на территории горо-
да установлен пожароопасный период, 
в связи с чем следует уделять особое 
внимание нормам пожарной безопасно-
сти в лесах.

Так, Правилами пожарной безопас-
ности в лесах,  утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614, до установления 
устойчивой дождливой осенней пого-
ды или образования снежного покрова в 
лесах запрещается:

– использовать открытый огонь (ко-
стры, паяльные лампы, примусы, манга-
лы, жаровни);

– бросать горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок, сте-
кло (стеклянные бутылки, банки);

– оставлять промасленные или про-
питанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами матери-
алы в не предусмотренных специально 
для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

– выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках.

Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах влечет за собой ад-
министративную ответственность по ст. 
8.32 КоАП РФ в виде штрафа для гра-
ждан до 30 тыс. руб.; должностных лиц 
до 50 тыс. руб.; для юридических лиц до 
400 тыс. рублей. 

Если уничтожение или повреждение 
лесных насаждений, произошедшее в ре-
зультате неосторожного обращения с ог-
нем, повлекло причинение ущерба свы-
ше 10 тыс. руб., нарушитель может быть 
привлечен к уголовной ответственности 
по ст. 261 УК РФ.

Кроме того, на виновное лицо в су-
дебном порядке может быть возложена 
гражданско-правовая ответственность в 
виде возмещения допущенного ущерба.

Обо всех случаях обнаружения лесных 
пожаров необходимо сообщать по едино-
му номеру вызова экстренных оператив-
ных служб «112», в специализированные 
диспетчерские службы ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу, а также Комитет по 
благоустройству Санкт-Петербурга и СПб 
ГКУ «Курортный лесопарк».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.А. Васильева

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга по обращениям жи-
телей Московского района проведена 
проверка соблюдения законодатель-
ства при эксплуатации мобильной ав-
тозаправочной станции «Benzino» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кубин-
ская, д. 80, лит. Б.

В ходе проверки совместно со спе-
циалистами Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга, а также Управ-
ления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу установлено, что по 
вышеуказанному адресу ООО «Служба 
доставки топлива» на основании дого-
вора аренды части земельного участ-
ка осуществляется деятельность по за-
правке транспортных средств бензином 
и дизельным топливом из мобильной 
АЗС «Benzino».

В нарушение требований законода-
тельства Обществом допущено загряз-
нение земель (почвы) нефтепродуктами, 
а также загрязнение части земельного 
участка отработанными автомобильными 
покрышками.

Кроме того, выявлены нарушения, вы-
разившиеся в неисполнении Обществом 
обязанности по проведению инвентари-
зации источников выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, а 
также направлению заявки о постанов-
ке на государственный учет объекта, ока-
зывающего негативное воздействие на 
окружающую среду.

По фактам выявленных нарушений 
природоохранной прокуратурой в адрес 
генерального директора ООО «Служба 
доставки топлива» внесено представле-
ние об устранении нарушений закона.

Устранение нарушений находится на 
контроле природоохранной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга.

И.о. природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

советник юстиции Н.Ф. Лазаридис

Природоохранной прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга по информа-
ции Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербурга проведе-
на проверка соблюдения АО «Завод 
«Вымпел» требований законодатель-
ства об охране атмосферного воздуха 
при осуществлении деятельности по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я ли-
ния В.О., д. 66.

В ходе проверки совместно со специ-
алистами Управления Роспотребнадзо-
ра и Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга на территории орга-
низации выявлено наличие вентиляцион-
ных труб с дефлекторами, а также трубы 
от газовой котельной, являющихся источ-
никами выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух.

В нарушение требований закона обя-
занность по постановке объекта, ока-
зывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, на государственный 
учет, АО «Завод «Вымпел» не исполнена.

В целях получения документов и объ-
яснений по факту выявленных наруше-
ний природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга в адрес организации 
направлен запрос.

Вместе с тем в установленный срок 
требования прокуратуры исполнены не 
были, в связи с чем в отношении гене-
рального директора 

АО «Завод «Вымпел» природоохран-
ной прокуратурой г. Санкт-Петербурга 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которого ми-
ровым судьей судебного участка № 14 
должностному лицу назначен админист-
ративный штраф в размере 2 000 руб. 

Кроме того, природоохранной про-
куратурой в Василеостровский район-
ный суд Санкт-Петербурга предъявлено 
исковое заявление об обязании Общест-
ва провести инвентаризацию источников 
выбросов и направить в Комитет заявку о 
постановке объекта, оказывающего нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду, на государственный учет.

16.06.2022 решением районного суда 
исковые требования природоохранного 
прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного решения нахо-
дится на контроле природоохранной про-
куратуры г. Санкт-Петербурга.

И.о. природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

советник юстиции Н.Ф. Лазаридис

Природоохранной прокуратурой 
г.Санкт-Петербурга проведена про-
верка исполнения требований водно-
го законодательства, в ходе которой 
установлено, что на территории об-
щего пользования от ограждения зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, Шувало-
во, ул.Береговая, д.1, лит.А установ-
лен глухой забор, ограничивающий 
свободный доступ неопределенного 
круга лиц к береговой полосе водного 
объекта – реки Каменки.

Проверкой установлено, что указан-
ный земельный участок находится в об-
щей долевой собственности граждан.

Согласно ст. 6 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации все поверхност-
ные водные объекты находятся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности и являются водными объ-
ектами общего пользования, то есть об-
щедоступными водными объектами. 

Каждый гражданин вправе иметь до-
ступ к водным объектам общего пользо-
вания и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд.
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Переходить железнодорожные пути 
можно только в установленных и обо-
рудованных для этого местах, убедив-
шись в отсутствии приближающегося 
поезда или на разрешающий сигнал 
переездной сигнализации.

В целях сохранения своей жизни:
• не подлезайте под пассажирские 

платформы и подвижной состав;
• не прыгайте с пассажирской плат-

формы на пути;
• не проходите по железнодорож-

ному переезду при запрещающем сиг-
нале светофора переездной сигна-
лизации независимо от положения и 
наличия шлагбаума;

• не находитесь на объектах железно-
дорожного транспорта в состоянии алко-
гольного опьянения;

• не поднимайтесь на опоры и спе-
циальные конструкции контактной 
сети, воздушных линий и искусствен-
ных сооружений.

Обратите особое внимание на разъ-
яснение детям правил нахождения на 

железной дороге. На железной доро-
ге запрещено оставлять детей без при-
смотра – это может привести к траги-
ческим последствиям. Всегда помните, 
что находясь на железнодорожных объ-
ектах, 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!

На железнодорожных переездах со-
блюдайте выполнение Правил дорожного 
движения РФ. Грубые нарушения ПДД на 
пересечении автомобильных и железных 
дорог как нигде часто приводят к трагиче-
ским последствиям.

Главное условие вашей безопасно-
сти – железнодорожный транспорт имеет 
преимущество перед остальными участ-
никами движения. Помните, что быстро 
остановить поезд невозможно! Для оста-
новки поезда, движущегося со скоростью 
60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. 
Масса локомотива превышает 500 тонн, а 
грузового состава — 5 тысяч тонн!

Водители транспортных средств мо-
гут пересекать железнодорожные пути 
только по железнодорожным переездам, 
уступая дорогу подвижному составу.

ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
1. Запрещается въезжать на переезд:
• при закрытом или начинающем за-

крываться шлагбауме (независимо от 
сигнала светофора);

• при запрещающем сигнале светофо-
ра (независимо от положения и наличия 
шлагбаума);

• при запрещающем сигнале дежурно-
го по переезду;

• если за переездом образовался за-
тор, который вынудит водителя остано-
виться на переезде;

• если к переезду в пределах видимо-
сти приближается поезд;

2. Запрещается самовольно открывать 
шлагбаум.

3. Запрещается провозить через пере-
езд в нетранспортном положении сель-
скохозяйственные, дорожные, строитель-
ные и другие машины и механизмы.

Помните, что, нарушая правила до-
рожного движения на железнодорож-
ных переездах, вы ставите под угрозу 
не только свою жизнь, но жизни сотен 
пассажиров поездов и работников ло-
комотивных бригад!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ  
И ПЕРЕЕЗДАХ

Помните, что перевозить ребенка в ав-
томобиле можно лишь на заднем сидении 
и в специальном кресле!

РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР! 
Безопасность вашего ребенка зависит от 
ВАС. Берегите жизнь и здоровье ребен-
ка – они бесценны. 

Помните, вы для ребенка всегда явля-
етесь авторитетом и примером в соблю-
дении Правил дорожного движения. Поэ-
тому ребенок ведет себя на дороге точно 
так же, как и Вы. В целях профилактики 

возможных дорожно-транспортных трав 
вам предлагаются несколько полезных 
советов. 

Находясь на улице, не спешите, пере-
ходите проезжую часть размеренным ша-
гом. 

Выходя на проезжую часть дороги, 
прекратите разговаривать — ребенок 
должен привыкнуть, что при переходе до-
роги нужно сосредоточиться. 

Переходите дорогу только на зеленый 
сигнал светофора и в местах, обозначен-

ных дорожным знаком «Пешеходный пе-
реход». 

При высадке из автобуса, троллейбу-
са, трамвая, такси выходите первыми. В 
противном случае ребенок может упасть 
или побежать на проезжую часть дороги. 

Привлекайте ребенка к участию в на-
блюдениях за обстановкой на дороге: по-
казывайте ему те автомобили, которые 
готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком на проез-
жую часть из-за каких-либо препятствий: 
стоящих автомобилей, кустов, не осмо-
трев предварительно дорогу. Это типич-
ная ошибка родителей. Нельзя допускать, 
чтобы дети ее повторяли.

РЕБЕНОК И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

С  у ч е т о м  и з л о ж е н н о г о ,  п р и -
р о д о о х р а н н о й  п р о к у р а т у р о й 
г.Санкт-Петербурга в Выборгский рай-
онный суд Санкт-Петербурга предъяв-
лено исковое заявление об обязании 
ответчиков обеспечить свободный до-
ступ к береговой полосе реки Каменки 
путем демонтажа участка забора, уста-
новленного в урез воды на территории 
общего пользования.

23.05.2022 решением Выборгского 
районного суда Санкт-Петербурга иско-
вые требования природоохранного про-
курора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного решения нахо-
дится на контроле природоохранной про-
куратуры г. Санкт-Петербурга.

Природоохранный прокурор
г. Санкт-Петербурга

советник юстиции Р.А. Рагимов

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга по обращению жи-
теля Петроградского района проведе-

на проверка по факту проведения бе-
регоукрепительных работ в акватории 
водного объекта – реки Малой Невки 
напротив дома 11а по ул. Академика 
Павлова.

В ходе проверки совместно со специ-
алистом Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга установлено, что на 
территории земельного участка по вы-
шеуказанному адресу, и прилегающей 
акватории водного объекта ООО «Ист 
Балтик Марин Групп» проводятся рабо-
ты по укреплению берега посредством 
вбивания деревянной шпунтовой стен-
ки протяженностью не менее 70 м. в дно 
реки Малой Невки.

Вместе с тем, в нарушение требова-
ний законодательства указанные работы 
проводятся Обществом в отсутствие ре-
шения о предоставлении водного объекта 
в пользование, выдаваемого Комитетом, 
а также без согласования деятельности 

с Северо-Западным территориальным 
управлением Федерального агентства по 
рыболовству.

П о  ф а к т у  в ы я в л е н н ы х  н а р у ш е -
ний природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга в адрес генерально-
го директора ООО «Ист Балтик Марин 
Групп» внесено представление об устра-
нении нарушений закона.

Устранение нарушений находится на 
контроле природоохранной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга.

Материалы проверки направлены в 
Санкт-Петербургский линейный отдел 
МВД России на водном транспорте и 
Северо-Западное территориальное 
управление Федерального агентства 
по рыболовству для решения вопро-
са о составлении протоколов в отно-
шении виновных лиц по ст.ст. 7.6, 8.48 
КоАП РФ.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С.О.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ
СИЛЬНАЯ ЖАРА – характеризуется 

превышением среднеплюсовой тем-
пературы окружающего воздуха на 10 
и более градусов в течение несколь-
ких дней.

Опасность заключается в тепловом пе-
регревании человека, т.е. угрозе повы-
шения температуры его тела выше 37,1°C 
или теплонарушении – приближении тем-
пературы тела к 38,8°C . Тепловое кри-
тическое состояние наступает при дли-
тельном и (или) сильном перегревании, 
способном привести к тепловому удару 
или нарушению сердечной деятельнос-
ти. Симптомами перегревания являют-
ся: покраснения кожи, сухость слизистых 
оболочек, сильная жажда. В дальнейшем 
возможна потеря сознания, остановка 
сердца и дыхания.

Правила поведения при сильной жаре:
– Одевайся правильно: носите свет-

лую воздухопроницаемую одежду из 
хлопка с головным убором.

– Избегайте физических нагрузок, 
двигайтесь не спеша, экономьте силы и 
чаще находитесь в тени.

– Воздержитесь от алкоголя, употре-
бляйте больше жидкости, пейте мине-
ральную воду без газа.

– Будьте бдительны: помните, что во 
время жары возрастает вероятность по-
жаров.

Как подготовится к сильной жаре:
– Запаситесь дополнительными емко-

стями и при необходимости заранее за-
полните их водой.

– Подготовьте электробытовые прибо-
ры: вентиляторы, кондиционеры.

– Если Вы находитесь в сельской мест-
ности, то оборудуйте навесы, беседки, 
колодцы, а также ставни (плотные шторы) 
для окон.

При тепловом поражении:
– Немедленно перейдите в тень, на ве-

тер или примите душ.

– Медленно выпейте много воды.
– Постарайтесь охладить свое тело, 

чтобы избежать теплового удара.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗАСУХИ 

(СИЛЬНОЙ ЖАРЫ)
Свяжитесь с местными органами влас-

ти для получения информации о стихий-
ном бедствии и об оказываемой населе-
нию помощи. Будьте готовы к тому, что 
бедствие может повториться.

ГКУ ПСО «Курортного района»
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ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Сотрудники управления по Курорт-

ному району Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу сов-
местно с представителями районной 
администрации регулярно выходят в 
рейды по местам традиционного от-
дыха жителей Петербурга, чтобы на-
помнить отдыхающим о требованиях 
пожарной безопасности. 

Губернатор Александр Беглов под-
писал постановление Правительства 
Санкт-Петербурга № 514 «Об установ-
лении на территории Санкт-Петербурга 
особого противопожарного режима».

Особый противопожарный режим – 
это дополнительные требования пожар-
ной безопасности, устанавливаемые ор-
ганами государственной власти или 
органами местного самоуправления в 
случае повышения пожарной опасности 
на соответствующих территориях.

 В период действия особого противо-
пожарного режима:

временно приостанавливается ис-
пользование мангалов и иных приспо-
соблений для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня (за исключе-
нием мангалов и иных приспособлений, 
находящихся и эксплуатирующихся на 
территориях объектов общественного пи-
тания (ресторанов, кафе, баров, столо-
вых, пиццериях, кофейнях, пельменных, 
блинных);

устанавливается запрет на разведение 
костров, а также сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов, на придомовых 
территориях частных жилых домов, на 
территориях садоводческих и огородни-
ческих товариществ;

вводится запрет на выжигание сухой 
растительности на земельных участ-
ках населенных пунктов, землях про-
мышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспече-
ния космической деятельности, землях 

обороны, безопасности и землях ино-
го специального назначения, а также на 
неиспользуемых землях сельскохозяй-
ственного назначения;

проводится разъяснительная работа с 
населением по соблюдению требований 
пожарной безопасности и порядка дейст-
вий при возникновении пожара на терри-
ториях населенных пунктов, садоводче-
ских и огороднических товариществ;.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожарно-
го режима:

– влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от 10 тыс.рублей до 20 тыс.рублей;

– на должностных лиц – от 30 тыс.
рублей до 60 тыс.рублей;

– на ИП – от 60 тыс. рублей до 80 
тыс. рублей;

– на юридических лиц – от 400 тыс.
рублей до 800 тыс.рублей.

С наступлением теплой погоды жи-
тели города устремляются на свои са-
довые участки и дачи. Не секрет, что 
сейчас многие живут на дачах круглый 
год и это единственное место их про-
живания. Чаще всего это семьи с не-
большим достатком.

В таких условиях риск возникновения 
пожара резко увеличивается. Кто-нибудь, 
что-нибудь сделает не так: сжигая мусор 
рядом с забором, теряет бдительность; 
включает самодельные электронагрева-
тельные приборы, а в результате возни-
кает пожар, который может явиться угро-
зой для домов всего дачного общества.

Чтобы не допускать пожаров в садо-
водческих обществах и жилых домах вы-
полняйте следующие правила пожарной 
безопасности:

– при застройке участка соблюдайте 
противопожарные расстояния, между до-

мами, которое должно быть не менее 15 
метров;

– систематически очищайте террито-
рию своего участка и вокруг него от сухой 
травы, мусора и других отходов;

– не сжигайте мусор и сухую траву 
вблизи строений (не ближе 50 м);

– приготовьте средства и инвентарь 
для тушения пожара: бочку с водой (не 
менее 200 литров), ведро, лопату, прио-
бретите огнетушитель;

– не используйте воду, предназначен-
ную для тушения пожара на хозяйствен-
ные нужды;

– не применяйте открытый огонь для 
освещения (свечи, факелы);

– не сушите на печах или возле них 
дрова и одежду;

– проверьте исправность электропро-
водки, не перегружайте электросети;

– не оставляйте детей без присмотра;

– не курите в постели, не бросайте не-
потушенные окурки.

Неосторожное обращение с огнем при 
сильном ветре грозит загоранием сра-
зу нескольких строений. Учитывая то, что 
садоводческие массивы, как правило, на-
ходятся в удалении от пожарных частей, 
нужно особенно ответственно относиться 
к вопросам пожарной безопасности.

Если все-таки на вашем участке прои-
зошел пожар, то немедленно сообщите о 
пожаре по телефону 01, 112 и оповестите 
дачников близлежащих домов.

До прибытия пожарных, не мешкая, не 
впадая в панику, приступайте к тушению 
пожара самостоятельно, используя воду, 
песок и землю. Для предупреждения рас-
пространения огня на другие постройки, 
охлаждайте их водой.

Будьте внимательными при обраще-
нии с огнем!

ПАМЯТКА ДЛЯ САДОВОДОВ И ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  
О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пользование маломерными судами 
разрешается:

а) после их государственной реги-
страции в реестре маломерных судов, 
нанесения идентификационных номе-
ров и освидетельствования, кроме су-
дов, не подлежащих государственной 
регистрации;

б) при соблюдении установленных 
производителем судна или указанных в 
судовом билете условий, норм и техни-
ческих требований по пассажировмести-
мости, грузоподъемности, предельной 
мощности и количеству двигателей, до-
пустимой площади парусов, району пла-
вания, высоте волны, при которой судно 
может эксплуатироваться, осадке, над-
водному борту, оснащению спасатель-
ными и противопожарными средствами, 

огнями, навигационным и другим обору-
дованием.

К управлению маломерными суда-
ми, подлежащими государственной ре-
гистрации в реестре маломерных судов, 
допускаются лица, имеющие удостовере-
ние на право управления маломерными 
судами (далее – судоводители).

На водных объектах Российской 
Федерации, или их участках манев-
рирование маломерных судов долж-
но осуществляться в следующем по-
рядке:

– в случае, если два судна с механи-
ческими двигателями сближаются на 
противоположных курсах так, что мо-
жет возникнуть опасность столкнове-
ния, каждое из них должно изменить 
свой курс вправо;

– в случае если настоящими Правила-
ми не предусмотрено иное, при встреч-
ном расхождении в узкостях судно, иду-
щее вниз (от истока к устью реки), имеет 
преимущество по отношению к судну, 
идущему вверх (от устья к истоку реки).

При плавании должны быть одеты в 
индивидуальные спасательные средства:

– лица, находящиеся на водных мото-
циклах (гидроциклах) либо на буксируе-
мых маломерными судами устройствах 
(водных лыжах, вейкбордах, подъемно-
буксировочных системах, а также надув-
ных буксируемых и иных устройствах);

– лица, находящиеся во время движе-
ния на беспалубных маломерных судах 
длиной до 4 метров включительно;

– лица, находящиеся на открытой палу-
бе маломерного судна либо на беспалуб-

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В соответствии с п. 7 ст. 31 НК РФ реализо-
вана возможность оперативно получать инфор-
мацию о наличии задолженности посредством 
СМС и E-mail сообщений.

Для получения информации достаточно предста-
вить в любой налоговый орган по вашему выбору 
Согласие на информирование о наличии недоимки 
и/или задолженности по форме, утвержденной при-
казом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@:

•на бумажном носителе (лично или по почте);
•по телекоммуникационным каналам связи;
•через «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В соответствии с п. 7 ст. 31 НК РФ реализована
возможность оперативно получать информацию о 
наличии задолженности посредством СМС и E-mail
сообщений.

Для получения информации достаточно представить в 
любой налоговый орган по вашему выбору Согласие 
на информирование о наличии недоимки и/или 
задолженности по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@:
на бумажном носителе (лично или по почте);
по телекоммуникационным каналам связи;
через «Личный кабинет налогоплательщика для

физических лиц».

Оперативное 
получение 

информации о 
наличии 

задолженности 
минимизирует риски 

начисления пеней

приостановки расходных 
операций по счетам

невозможности открытия нового 
расчетного счета

уплаты государственной 
пошлины/исполнительского сбора 

ных маломерных судах во время шлюзо-
вания или прохождения акватории порта;

в случае если суда следуют курсами, пе-
ресекающимися таким образом, что может 
возникнуть опасность столкновения, то:

– маломерное судно с механическим 
двигателем, у которого другое судно с 
механическим двигателем движется с 
правой стороны, должно обеспечить ему 
возможность прохода;

– маломерное судно с механическим 
двигателем должно обеспечить возмож-
ность прохода судну, не использующему 
механический двигатель, или судну, не 
являющемуся маломерным;

– маломерное судно, не идущее под 
парусом, должно обеспечить возможность 
прохода судну, идущему под парусом;

При плавании на маломерных судах 
запрещается:

а) управлять при наличии одного из сле-
дующих условий маломерным судном, под-
лежащим государственной регистрации:

– не зарегистрированным в реестре 
маломерных судов;

– не прошедшим освидетельствования;
– не несущим идентификационных но-

меров либо с нарушениями правил их на-
несения;

– переоборудованным без соответст-
вующего освидетельствования;

– лицом, не имеющим права управле-
ния соответствующим типом маломерно-
го судна, в соответствующем районе пла-
вания либо без удостоверения на право 
управления маломерным судном;

– без судового билета или его заве-
ренной копии, или документов, подтвер-
ждающих право владения, пользования 
или распоряжения управляемым им суд-
ном в отсутствие владельца;

б) управлять судном, находясь в со-
стоянии опьянения, либо передавать 
управление судном лицу, не имеющему 
права управления или находящемуся в 
состоянии опьянения;

в) эксплуатировать судно с нарушени-
ем норм загрузки, пассажировместимо-
сти, ограничений по району и условиям 
плавания;

г) превышать скорость движения, 
установленную правилами пользования 
водными объектами для плавания на ма-
ломерных судах, утверждаемыми в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 25 Водного 
кодекса Российской Федерации5;

д) нарушать правила маневрирова-
ния, подачи звуковых сигналов, несения 
огней или знаков, установленные требо-

ваниями МППСС-72, ППВВП и настоящи-
ми Правилами;

е) наносить повреждения гидротехни-
ческим сооружениям, техническим сред-
ствам обеспечения судоходства, знакам 
судоходной и навигационной обстановки;

ж) заходить в запретные для плавания 
и временно опасные для плавания райо-
ны6 или преднамеренно останавливаться 
в запрещенных местах;

з) заходить под мотором или парусом 
и маневрировать на акваториях пляжей и 
других мест массового отдыха населения 
на водных объектах;

и) осуществлять буксировку буксируе-
мых устройств или приближаться на вод-
ных мотоциклах (гидроциклах) ближе 50 
метров к ограждению границ заплыва на 
пляжах и других мест купания;

к) перевозить на судне детей до 7-лет-
него возраста без сопровождения совер-
шеннолетнего;

л) швартоваться, останавливаться или 
становиться на якорь в пределах судово-
го хода, у плавучих навигационных зна-
ков, грузовых и пассажирских причалов, 
под мостами;

м) маневрировать на судовом ходу 
(фарватере) либо в акватории пор-
та создавая своими действиями помехи 
транспортным и техническим судам мор-
ского и речного флота;

н) устанавливать моторы (подвесные 
двигатели) на лодки с превышением до-
пустимой мощности, установленной про-
изводителем судна;

о) использовать суда в целях браконь-
ерства и других противоправных действий;

п) осуществлять пересадку людей с од-
ного судна на другое во время движения;

р) осуществлять заправку топливом без 
соблюдения мер пожарной безопасности;

с) выходить на судовой ход при види-
мости, составляющей менее 1 километра;

т) осуществлять расхождение и обгон 
судов в зоне работающих дноуглубитель-
ных, дноочистительных и землесосных 
снарядов, а также в подходных каналах, 
при подходе к шлюзам;

у) двигаться в тумане или в других не-
благоприятных метеоусловиях при ог-
раниченной (менее 1 км) видимости, за 
исключением судов, использующих ради-
олокационное оборудование;

ф) создавать угрозу безопасности 
пассажиров при посадке на суда, в пути 
следования и при высадке их с судов;

х) эксплуатировать судно в темное 
время суток при отсутствии, неисправно-

сти или несоответствии огней требовани-
ям, установленным МППСС-72 и ГШВВП;

ц) выбрасывать за борт мусор, допу-
скать загрязнение водных объектов неф-
тепродуктами.

ч) дети до 12-летнего возраста, нахо-
дящиеся вне судовых помещений.

15. Судоводители обязаны иметь при 
себе во время плавания следующие до-
кументы:

а) удостоверение на право управления 
маломерным судном;

б) судовой билет маломерного судна 
или его заверенную копию;

в) документы, подтверждающие пра-
во владения, пользования или распоря-
жения управляемым им судном в отсутст-
вии владельца.

Судоводитель или лицо, управляю-
щее маломерным судном, обязаны:

а) выполнять требования настоя-
щих Правил, правил пользования водны-
ми объектами для плавания на маломер-
ных судах, утверждаемых в соответствии 
с пунктом 7 статьи 25 Водного кодекса 
Российской Федерации, и иных правил, 
обеспечивающих безаварийное плавание 
судов, безопасность людей на воде и ох-
рану окружающей природной среды;

б) проверять перед выходом в плава-
ние исправность судна и его механиз-
мов, оснащенность необходимым обору-
дованием, спасательными средствами и 
другими предметами снабжения в соот-
ветствии с нормами, установленными тех-
ническим регламентом Таможенного со-
юза «О безопасности маломерных судов»;

в) обеспечить безопасность пассажи-
ров при посадке, высадке и на период 
пребывания на судне;

г) осуществлять плавание в бассейнах 
(районах), соответствующих категории 
сложности района плавания судна, знать 
условия плавания, навигационную и ги-
дрометеообстановку в районе плавания;

д) прекращать движение судна по тре-
бованию государственного инспектора 
по маломерным судам;

е) выполнять требования должностных 
лиц Государственной инспекции по мало-
мерным судам по вопросам, относящимся к 
безопасности плавания маломерных судов 
и охране жизни людей на водных объектах.

Управление МЧС 
по Курортному району

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
Группа технадзора №2 

ГИМС Курортного района
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ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
Специально для молодежи мы предлагаем возможность временного 

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

Чтобы принять участие в программе временного трудоустройства в период 
летних каникул 2022 года, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет необходимо подать заявление на получение государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы (без выплаты пособия по безработице) 
на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 
России». Заявления принимаются с 15 апреля 2022 года.

Для регистрации на портале «Работа в России» необходима подтвержденная учетная 
запись Госуслуг (ЕСИА). Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах», вам нужно пройти 
регистрацию.

После подачи заявления на платформе «Работа в России» в течение нескольких дней 
по телефону или электронной почте с вами свяжется специалист и пригласит в Агентство 
занятости населения для получения направления на временное трудоустройство.

Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного района! Наш адрес: 
г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86. 
Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17, Вт.: с 12 до 20, Чт.: с 11 до 19.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

Напоминаем вам, что Мест-
ная Администрация внутриго-
родского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
п о с е л о к  С е р о в о  в  п е р и -
од летних каникул оказыва-
ет содействие во временном 
трудоустройстве несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, зарегистрирован-
ных в поселке Серово.

Если вам интересно пора-
ботать в свободное от уче-
бы время обращайтесь в 
Местную Администрацию 
В М О  п . С е р о в о  е ж е д н е в -
но с 10.00 до 17.00 по адре-
су: г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.15, тел.433-65-06.

РОСГВАРДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Приглашает на службу граждан Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области, имеющие среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование, а также прошедшие военную 
службу и пребывающие в запасе, годные по стоянию здоровья и по 
своим морально-психологическим качествам проходить службу в 
Росгвардии, на должности младшего начальствующего состава:

•СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО (ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)
•ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ)

ГАРАНТИРУЕТСЯ: 
•Достойная заработная плата от 40 000 руб.,  

а также дополнительные льготы определенные законом;
•Обязательное государственное страхование;

•Оплачиваемый ежегодный отпуск;
•Оплачиваемый учебный отпуск, в т.ч. для защиты диплома;

•Возможность получения бесплатного высшего образования.
Приглашает на работу граждан Российской Федерации, имеющих 
регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, 
имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование, на должности гражданского персонала:

•ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНИК 
•ВОДИТЕЛЬ                •МЕХАНИК

•ИНЖЕНЕР ПУНКТА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ
•ДЕЖУРНЫЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

УСЛОВИЯ: 
•Заработная плата от 25 000 руб.

•Оплачиваемый ежегодный отпуск;
•Пятидневная рабочая неделя, выходные суббота, 

воскресенье(для водителей сменный график работы).
По всем интересующим Вас вопросам 

можно обращаться в отдел кадров
по адресу: Санкт-Петербург, п. Комарово, ул. Пушкина, д.10 

тел. 433-77-45.

ЧТО ТАКОЕ СНЮС  
И ЧЕМ ОН ОПАСЕН? 

Снюс – бездымный табачный продукт, кото-
рый выпускается в разных формах и применяется 
как жевательный табак. Это вещество не являет-
ся только табаком. Вред снюса оценивается как 
более сильный, чем от курения табака. В стра-
нах Европы благодаря стараниям ВОЗ снюс по-
пал под запрет законодательства с 1993 году. В 
РФ запрет на эту форму сосательного табака был 
введен в 2015 году. Однако его до сих пор про-
должают ввозить в страну под видом жевательно-
го табака. Снюс, как и табак для курения, немину-
емо вызывает никотиновую зависимость. Многие 
специалисты уверенны, что физическая и психи-
ческая зависимость от снюса намного сильнее и 
избавиться от нее крайне трудно. Именно поэто-
му по сложности лечения ее нередко ее ставят в 
один ряд, если не наркотической, то с алкоголь-
ной или табачной зависимостью.

Производители распространяют такой миф о сню-
се – этот продукт может снижать тягу к курению и 
даже помогает справляться с табачной зависимо-
стью. Истиной является только первая часть мифа – 
снюс действительно может сократить количество 
выкуриваемых сигарет до минимума или даже вы мо-
жете вовсе бросить курить сигареты. Однако вторая 
часть мифа – полнейшая ложь, так как никотиновая 
зависимость никуда не денется.

Прием сосательного табака особенно опасен 
именно в подростковом возрасте, так как организм 
еще не сформирован окончательно. Снюс наносит та-
кой вред:

•замедление и остановка роста;
•нарушение когнитивных процессов;
•ухудшение концентрации внимания и памяти;
•повышенная раздражительность и агрессивность;
•ослабление иммунитета и повышенная воспри-

имчивость к инфекционным заболеваниям;
•более высокий риск развития онкологических за-

болеваний полости рта, желудка и поджелудочной 
железы.

Некоторые исследования показывают, что почти 
все подростки, которые начали свой табачный стаж 
со снюса в течение четырех лет начинают курить си-
гареты. Это означает, что ко всем вышеописанным 
рискам добавляется еще и вред от курения табака.
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации 
детского отдыха, досуга, функционирования частных детских 
садов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и организациями, не входящими в систему государственного 
образования,  сообщать в  Местную Администрацию 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово любым удобным способом:

– лично;
– к депутатам;
– по телефону или факсу 433-65-06;
– по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. 

Ленина,15;
– по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

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

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

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

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

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

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

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

–  в  а д м и н и с т р а ц и ю  К у -
рортного района на почтовый 
адрес:  197706,  г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по электронному 
адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного рай-
она Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, При-
морское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД 
Р о с с и и  п о  Ку р о р т н о м у  р а й о -
ну Санкт-Петербурга на почто-
вый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского 7/9, по телефону 
доверия: 573-18-18

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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? 
НЕ МОЛЧИ!

П р и  а д м и н и с т р а ц и и  К у р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Ко-
миссия по вопросам содействия легализации трудо-
вых отношений и ликвидации задолженности по зара-
ботной плате работникам организаций, находящихся 
на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или 
выплаты организациями, находящимися на территории 

Курортного района 
Санкт-Петербурга, 
заработной платы 
ниже величины про-
житочного миниму-
ма для трудоспо-
собного населения 
Санкт-Петербурга 
рекомендуем Вам 
обращаться в адми-

нистрацию Курортного района Санкт-Петербурга.
Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – глав-

ный специалист отдела экономического развития админи-
страции.

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

Кроме того, в целях снижения размера задолженности 
по заработной плате и повышении эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая 
линия», на которую возможно сообщить о фактах наруше-
ния трудового законодательства в части несвоевременной 
или не в полной мере выплаченной заработной платы».
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

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

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

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

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

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

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

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

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

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

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

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)

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Р е г и о н а л ь н а я  О б щ е с т в е н н а я 
организация «Народная дружина 
« Ку р о р т н а я »  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
С а н к т - П е т е р б у р г а »  п р и г л а ш а е т 
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).

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

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по 
будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального 

образования 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 при-

нятия мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокаци-
онных 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


