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29 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

Уважаемые жители поселка Серово!
Администрация Курортного района и органы местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово приглашают вас принять активное участие в 
месячнике по благоустройству территории с 03 октября по 31 октября 2022 года и 
общегородском субботнике 29 октября 2022 года.

Выдача инвентаря будет производиться 29.10.2022 по адресу: поселок Серово, 
Линдуловская дорога, территория спортивной площадки – в 11-00.

МС и МА ВМО п.Серово 

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЁМ ОТЦА!
Уверен, этот молодой семейный праздник подарит немало добрых эмоций 

в уютном кругу самых близких людей. Отец – защитник, опора и наставник. Он 
собственным примером учит быть самостоятельным, оберегать слабого. У 
отцов мы учимся любить свою семью, дом, город, страну. И если мама, как 
правило, прививает такие качества как доброта, милосердие и чуткость, то 
отец воспитывает мужество, честь, достоинство. Именно он в трудную минуту 

поддержит дельным советом, поможет освоить новое дело и достичь желаемого в жизни.
В этот светлый праздник пусть каждый сможет провести больше времени со своей семьей. Ещё раз сказать 

тёплые слова благодарности своим родителям. Подарить душевное тепло детям. От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, любви, удачи и успехов. Пусть ваши дома будут наполнены радостью!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с профессиональным праздником. 
Выражаю искреннюю признательность инженерам, строителям, проектировщикам, специалистам, которые 
следят за содержанием улиц и магистралей. Наш город остается современным, комфортным, благоустроенным 
и гостеприимным во многом благодаря вашему труду. 

Дорожное хозяйство – стратегически важная отрасль и основа развития любого региона. Транспортный 
комплекс Санкт-Петербурга обеспечивает высокое качество городской среды и жизни населения. 

Убеждён, что мастерство и профессионализм петербургских дорожников, умение осваивать новые 
технологии – лучшая гарантия того, что все планы по развитию транспортной инфраструктуры будут успешно 
выполнены. 

Желаю всем работникам дорожного хозяйства новых достижений, профессионального роста, здоровья и 
благополучия! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (МС ВМО п.Серово) ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 11-03 от 13 октября 2022 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 14.12.2021 №12-04 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД»

С целью эффективного использования средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга поселок Серово в 2022 году, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово:

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 14.12.2021 №12-04 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год»: 
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2022 год» внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год» внести изменения в соответствии с 
приложением 2 к настоящему решению;

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 13.10.2022 № 11-03 
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД» К 
РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 14.12.2021 №12-04 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7

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

    -15,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   -127,0
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   -85,0

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

899 0401 51000 00101  -85,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 200 -85,0
3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 240 -85,0
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   -42,0

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

899 0409 31500 00111  -42,0

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 -42,0
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 -42,0
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   +42,0
4.1 Благоустройство 899 0503   +42,0
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  +42,0
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 +42,0
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 +42,0
71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 1000   +70,0
71.1 Другие вопросы в области социальной политики 899 1006   +70,0

71.1.1
Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

899 1006 77900 00220  +70,0

71.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1006 77900 00220 200 +70,0
71.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1006 77900 00220 240 +70,0
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (949) 949    +15,0
10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 0100   +15,0
10.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 949 0107   +15,0

10.1.1
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

949 0107 02000 В0020  +15,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 200 +15,0
10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 240 +15,0
 ИТОГО РАСХОДОВ     0

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 13.10.2022 № 11-03 
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 14.12.2021 №12-04 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД»

Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

2 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +15,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   +15,0
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 02000 В0020  +15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 В0020 200 +15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 В0020 240 +15,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -127,0
Общеэкономические вопросы 0401   -85,0
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Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

2 4 5 6 7
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время 

0401 51000 00101  -85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00101 200 -85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00101 240 -85,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   -42,0
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  -42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 -42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 -42,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +42,0
Благоустройство 0503   +42,0
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 0503 60000 00132  +42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 +42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 +42,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   +70,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   +70,0
Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом

1006 77900 00220  +70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 77900 00220 200 +70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 77900 00220 240 +70,0
ИТОГО РАСХОДОВ 0

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32/22 от 06 октября 2022 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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 города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Серово за 9 месяцев 2022 года согласно приложениям №1 – №3.
2. Направить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Серово за 9 месяцев 2022 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 
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 06.10.2022 № 32/22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2022 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Исполне-
но (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 1,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 3,0 1,7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 2,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний 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 собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства 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 муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных 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 (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом

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

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального 
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 слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образова-
ния 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
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Исполне-
но (тыс. 

руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

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 13415,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 18892,5 13415,4

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 17887,6 13415,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 17887,6 13415,4
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

899 2 02 15001 03 0000 150 17887,6 13415,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1004,9 740,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1004,9 740,0

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

899 2 02 30024 03 0000 150 1004,9 740,0

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 150 996,8 740,0

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

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

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прош-
лых лет

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

Итого доходов: 18 905,9 14 162,0

Приложение №2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 06.10.2022 № 32/22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2022 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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

Сумма, 
(тыс.руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)

1 2 3 4 5 6 7

 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т  В Н У Т Р И ГО Р О Д С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК 
СЕРОВО (939)

    1 997,5 1 182,5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 982,4 1 182,5

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

939 0102   1 474,3 969,0

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 474,3 969,0

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

939 0102 00200 00011 100 1 474,3 969,0

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 474,3 969,0

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

939 0103   508,1 213,5

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа 
муниципального образования

939 0103 00200 00021  277,7 150,5

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 274,0 148,6

1.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 0103 00200 00021 240 274,0 148,6

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7 1,9
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7 1,9

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального 
образования, 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 
государственными (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 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 00300 00072  84,0 63,0

1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00300 00072 800 84,0 63,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00300 00072 850 84,0 63,0
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 
должностных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а 
также муниципальных служащих 

939 0705 40000 00181  15,1 0,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
зде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
(тыс.руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)

1 2 3 4 5 6 7
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 
(муниципальных) нужд

939 0705 40000 00181 240 15,1 0,0

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК 
СЕРОВО (899)

    16 716,3 9 031,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   7 759,8 4 403,2

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

899 0104   7 394,2 4 139,6

1.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 474,3 993,9

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

899 0104 00200 00031 100 1 474,3 993,9

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 474,3 993,9
1.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 923,1 2 552,0

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

899 0104 00200 00032 100 3 888,0 2 186,5

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 888,0 2 186,5
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 930,6 318,5

1.1.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0104 00200 00032 240 930,6 318,5

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 104,5 46,9
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 104,5 46,9

1.1.3
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  996,8 593,7

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

899 0104 00200 G0850 100 923,3 585,7

1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 923,3 585,7
1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 73,5 8,0

1.1.3.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0104 00200 G0850 240 73,5 8,0

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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд

899 0113 06000 00071 240 52,5 13,6

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 
(муниципальных) нужд

899 0113 09200 G0100 240 8,1 0,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   136,4 60,0

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 действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих 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 
(муниципальных) 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 60,0

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

899 0314 71900 00520  20,0 10,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 20,0 10,0

2.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 71900 00520 240 20,0 10,0

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

899 0314 72900 00510  20,0 10,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 20,0 10,0

2.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 72900 00510 240 20,0 10,0

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

899 0314 73900 00490  20,0 10,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 20,0 10,0
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2.2.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 73900 00490 240 20,0 10,0

2.2.4
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  20,0 10,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 20,0 10,0

2.2.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 74900 00530 240 20,0 10,0

2.2.5
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  20,0 10,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 20,0 10,0

2.2.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 75900 00540 240 20,0 10,0

2.2.6

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  20,0 10,0

2.2.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 200 20,0 10,0

2.2.6.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 76900 00590 240 20,0 10,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 186,2 2 081,4
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   104,0 0,0

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в 
возрасте 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 2 081,4

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

899 0409 31500 00111  5 082,2 2 081,4

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 082,2 2 081,4

3.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0409 31500 00111 240 5 082,2 2 081,4

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 690,4 1 878,8
4.1 Благоустройство 899 0503   2 690,4 1 878,8
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  2 525,0 1 757,6
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 2 525,0 1 757,6

4.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0503 60000 00132 240 2 525,0 1 757,6

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

899 0503 60000 00161  77,0 55,1

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 77,0 55,1

4.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0503 60000 00161 240 77,0 55,1

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

899 0503 60000 00163  15,3 10,2

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 15,3 10,2

4.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0503 60000 00163 240 15,3 10,2

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

899 0503 60000 00164  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

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   30,0 10,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   30,0 10,0

5.1.1
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

899 0605 41000 00171  30,0 10,0

5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

899 0605 41000 00171 200 30,0 10,0

5.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0605 41000 00171 240 30,0 10,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   318,9 218,6
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   227,4 218,6
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  52,4 43,8

6.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

899 0709 43200 00191 200 52,4 43,8
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6.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0709 43200 00191 240 52,4 43,8

6.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

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   175,5 145,5
7.1 Культура 899 0801   205,0 145,5

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 25,0

7.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

899 0801 45000 00211 200 55,0 25,0

7.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0801 45000 00211 240 55,0 25,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   138,5 133,9
8.1 Массовый спорт 899 1102   138,5 133,9
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  138,5 133,9

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

899 1102 48700 00241 200 138,5 133,9

8.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 1102 48700 00241 240 138,5 133,9

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   199,6 99,7
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   199,6 99,7

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

899 1202 46700 00251  199,6 99,7

9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

899 1202 46700 00251 200 199,6 99,7

9.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 1202 46700 00251 240 199,6 99,7

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СЕРОВО (949)

949    310,0 301,7

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 0100   310,0 301,7
10.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 949 0107   310,0 301,7

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

949 0107 02000 В0020  310,0 301,7

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 200 310,0 301,7

10.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949 0107 02000 В0020 240 310,0 301,7

 ИТОГО РАСХОДОВ     19 023,8 10 515,3

Приложение №3 к постановлению МА ВМО п.Серово от 06.10.2022 № 32/22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2022 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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 -3 646,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 905,9 -14 162,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18 905,9 -14 162,0

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

-18 905,9 -14 162,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 023,8 10 515,3
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 023,8 10 515,3

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

19 023,8 10 515,3

Итого источников внутреннего финансирования -117,9 3 646,7
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
В соответствии с отчетом на 01 октября 2022 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 

поселок Серово за 9 месяцев 2022 год составляет 7 человек, в том числе:
Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 9 месяцев 2022 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 4728,3 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 3138,6 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 1010,7 тыс.руб.
За 9 месяцев 2022 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 593,7 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 439,3 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 146,4 тыс.руб.
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СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ ДВА НОВЫХ ПУНКТА  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

•г. Зеленогорск, Вокзальная ул. (в здании автобусной станции). Режим работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00, обед с 
13:00 до 14:00. Суббота, воскресенье – выходные;

•пос. Песочный, Железнодорожная ул. (в здании автобусной станции).
Напоминаем о действующем киоске по реализации проездных билетов, расположенном в Сестрорецке, на ул. Токарева, у дома 15.
Актуальный режим работы смотрите на сайте СПБ ГКУ «Организатор перевозок»: http://orgp.spb.ru/points_of_sale/
В пункте реализации можно приобрести и продлить любые виды проездных билетов длительного пользования на городской и 

пригородный пассажирский транспорт, получить информацию о пополнении, списании ресурса единого электронного билета, а 
также обратиться по вопросам восстановления проездных билетов.

В соответствии с Планом основных организационных меропри-
ятий МВД России на 2022 год на территории Санкт-Петербурга в 
период с 17 по 28 октября 2022 года проводится 2 этап Общест-
венной акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия Акции направлены на привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконному обороту наркотических 
средстви психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значи-
мой информации. 

Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах, связанных 
с нарушением законодательства о наркотических средствах и психо-
тропных веществах, по следующим телефонам:

Прокуратура СПб – (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06 
Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб (812)573-79-96
Телефон ОМВД России по Курортному району СПб (812)437-02-02

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ТСЖ ОКАЗЫВАЮТ  
МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ –  
В ПЕТЕРБУРГЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ  
«ЕДИНОЙ РОССИИ»  
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «НАШ ДОМ»

Эксперты по жилищному праву 
помогают повысить квалификацию 
участникам проекта в теории и на пра-
ктике: консультируют по конкретным 
случаям и отвечают на вопросы

Жители Петербурга могут получить 
консультации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, работы ТСЖ 
и управляющих компаний. В Северной 
столице заработал новый партийный 
проект регионального отделения «Еди-
ной России» «Наш дом», в рамках кото-
рого эксперты в сфере жилищного пра-
ва проводят обучение председателей 
ТСЖ и ЖСК. Занятия проходят каждую 
среду на площадке общественного про-
странства «СреДА!», открывшегося по 
инициативе регионального отделения 
партии по адресу Конногвардейский 
бульвар, д. 4. 

«Необходимость повышать квалифи-
кацию сотрудников ТСЖ и ЖСК назрела 
в Петербурге давно, поскольку уровень 
их компетентности напрямую опреде-
ляет качество содержания и обслужи-
вания каждого жилого дома в нашем 
городе. Только грамотные, хорошо под-
готовленные руководители многоквар-
тирных домов смогут организовать рабо-
ту компаний-поставщиков коммунальных 
услуг», – рассказала руководитель проек-
та «Наш дом» Татьяна Куля.

По её словам, каждый обучающий се-
минар состоит из теории и практики. 

«С одной стороны, у слушателей 
есть возможность восполнить пробелы 
в знаниях нормативно-правовой базы, 
регламентирующей их деятельность. С 
другой – получить консультацию по ка-
ждому конкретному случаю. Причем по-
лучить здесь и сейчас», – подчеркнула 
Татьяна Куля.

В ходе живого общения лекторы про-
екта не только знакомят свою аудиторию 
с новациями отраслевого законодатель-
ства, но и подробно отвечают на вопросы 
слушателей. 

«В рамках обучающего курса мы рас-
сматриваем все аспекты управления 
многоквартирными домами. К примеру, 
подробно рассказываем о процедуре за-
ключения прямых договоров между жите-
лями домов и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями: ГУП ТЭК, Водоканалом и 
Невским экологическим оператором», – 
отметил эксперт проекта Алексей Фролов.

Нередко случается и так, что вопрос, 
который задает один из слушателей об-
учающего курса, оказывается наболев-
шим для всех. Неудивительно, что после 
каждого урока большинство слушателей 
просят о повторном посещении занятий, 
отмечают организаторы. Как правило, ав-
торы инициативы «Наш дом» не отказы-
вают в таких просьбах. Наряду с этим ку-
раторы проекта еженедельно проводят в 
районах города консультации жителей по 
вопросам ЖКХ.

В ближайших планах – проведение те-
матических круглых столов с участием 
председателей ТСЖ и ЖСК, а также пред-
ставителей профильных комитетов и ко-
миссий Законодательного собрания и ад-
министрации города.

«Чтобы диалог с властями оказал-
ся результативным, чтобы в администра-
ции города и Законодательном собрании 
увидели необходимость системно ре-
шать накопившиеся в сфере ЖКХ вопро-
сы, мы учим наших слушателей обобщать 
их частные проблемы в управлении дома-
ми и формировать единую, консолидиро-
ванную позицию. Потому что, когда один 
и тот же вопрос касается не одного, а ты-
сяч многоквартирных домов, всем участ-
никам диалога станет очевидно: либо 
закон плох, либо утвердившаяся практи-
ка его исполнения нуждается в измене-
нии», – рассказал эксперт проекта «Наш 
дом», региональный координатор феде-
рального проекта «Единой России» «Шко-
ла грамотного потребителя» Владислав 
Воронков.

В петербургском отделении партии 
подчеркнули, что именно сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства традицион-
но вызывает массу нареканий у жителей 
города. 

«Как справляться с проблемами ЖКХ, 
часто не знают ни сами жители, ни упол-
номоченные ими руководители многок-
вартирных домов. Когда-то государство 
передало функции по управлению жилым 
фондом собственникам, но до сих пор 
обе стороны до конца не выстроили эф-
фективную коммуникацию. Наша зада-
ча – дать знания, которые в итоге снизят 
градус общественного напряжения в ком-
мунальной сфере. Это уникальный опыт, 
который в будущем может быть применен 
по всей стране», – подчеркнул секретарь 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» Сергей Боярский. 
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П р а в о в ы е  о с н о в ы  о х р а н ы  а т -
мосферного воздуха установле-
ны Федеральным законом «Об охра-
не атмосферного воздуха», которым 
определены требования по сохра-
нению его качества и недопущению 
ухудшения атмосферы.

В соответствии с законом в целях ох-
раны атмосферного воздуха организации, 
имеющие источники выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух (тру-
бы от котельного оборудования, венти-
ляция от цеха и пр.), обязаны проводить 
инвентаризацию таких источников.

Порядок проведения инвентариза-
ции источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух утвер-
жден приказом Минприроды России от 
19.11.2021 № 871.

На основании отчета по инвентариза-
ции организация в течение 6 месяцев со 
дня начала эксплуатации объекта (пред-
приятия), оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду, обязана 

подать в уполномоченный орган испол-
нительной власти заявку о его постановке 
объекта на государственный учет.

В Санкт-Петербурге такими органами 
власти являются Северо-Западное меж-
региональное Управления Росприрод-
надзора (г. Санкт-Петербург, Литейный 
пр., д. 39), а также Комитет по природо-
пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петер-
бург, ул. Чайковского, д.20, лит. В). 

Неисполнение вышеуказанных требо-
ваний закона влечет административную 
ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ и ст. 
8.46 КоАП РФ (штраф для юридических 
лиц – до 100 000 руб.)

Также хозяйствующие субъекты, у ко-
торых объем выбросов загрязняющих ве-
ществ составляет более 10 тонн в год, 
либо объем выбросов составляет от 5 
до 10 тонн в год (при наличии в соста-
ве выбросов веществ 1 и (или) 2 клас-
са опасности), обязаны представлять в 

уполномоченный орган власти отчетную 
информацию по форме № 2-ТП (воздух), 
установленной приказом Росстата от 
08.11.2018 № 661.

Указанная форма направляется не 
позднее 22-го января года, следующего 
за отчетным, в территориальные органы 
Росприроднадзора.

За непредоставление или несвоевре-
менное предоставление отчета по форме 
№ 2-ТП (воздух) предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 13.19 
КоАП РФ (штраф для юридических лиц – 
до 70 000 руб.)

Кроме того, в случае нарушения пра-
вил выброса в атмосферу загрязняющих 
веществ, если это повлекло загрязнение 
или иное изменение природных свойств 
воздуха, законодательством предусмо-
трена уголовная ответственность по ст. 
251 УК РФ.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С.О.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

СПИСОК 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ  
ПО ВОПРОСАМ ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ
Горячая линия Министерства обороны РФ, тел: 8 (800) 100–77-
07; 8 (495) 498–43-54 и 8 (495) 498–34-46;
Горячая линия Западного военного округа, тел: 8 812-494-29-
60; 8 812-494-26-13; 8-812-494-27-56;
Справочная служба по вопросам частичной мобилизации, тел: 
122, если Вы за пределами Санкт-Петербурга, тел: 8 (812) 246-
51-22;
С вопросами по мобилизации можно обратиться в чат-бот 
Смольного в Телеграмме: https://t.me/spb_mob_bot ;
Региональное отделение Народного фронта Санкт-Петербург, 
тел: 8 (812)363-48-35, груп-па в ВК: https://vk.com/onf_spb, 
группа в Одноклассниках: https://ok.ru/group/58727302365271 
Информационный портал: https://объясняем.рф 
Портал Госуслуги: https://www.gosuslugi.ru 

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации 
Прокуратуры Санкт-Петербурга по районам

Интересующие вопросы можно задать 
с 9:00 до 18:00 по телефонам:

8 (981) 945-68-11 — Адмиралтейский район;
8 (981) 850-51-06 — Василеостровский район;
8 (904) 334-73-28 — Выборгский район;
8 (999) 041-35-92 — Калининский район;
8 (931) 262-07-70 — Кировский район;
8 (931) 335-45-57, 8 (905) 266-69-99 — Колпинский район;
8 (921) 441-35-15 — Красногвардейский район;
8 (964) 349-48-06 — Красносельский район;
8 (904) 605-64-80 — Кронштадтский и Курортный районы;
8 (951) 689-29-71 — Московский район;
8 (904) 009-87-69 — Невский район;
8 (950) 045-60-86 — Петроградский район;
8 (999) 182-10-70 — Петродворцовый район;
8 (994) 413-66-02 — Пушкинский район;
8 (981) 721-71-00 — Приморский район;
8 (953) 173-67-47 — Фрунзенский район;
8 (981) 152-03-95 — Центральный район;
8 (812) 315-48-53 — аппарат прокуратуры Петербурга 
(круглосуточно).
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ХОЧУ ПРИНЯТЬ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. КУДА ИДТИ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

В первую очередь проанализируй-
те свое желание. Появление ребенка – 
это, безусловно, радостное событие. Но 
достаточно ли вы осознаете всю ответ-
ственность? Хватит ли ваших сил, чтобы 
обеспечить достойную и благополучную 
жизнь ребенку? Достаточно ли у вас тер-
пения? Помните, когда в доме появится 
новый член семьи, жизнь всех окружаю-
щих тоже кардинально изменится. Гото-
вы ли к таким переменам ваши родные и 
близкие? От ваших действий зависит и 
судьба хрупкого человечка, который од-
нажды уже прошел серьезное испыта-
ние – потерял кровных родителей. Семь 
раз подумайте и только после этого при-
нимайте решение.

Один из основополагающих момен-
тов! Если вы замужем/женаты, то не-
обходимо абсолютное согласие дво-
их. Важно, чтобы каждый из вас осознавал 
всю серьезность ситуации. Кстати, и по 
всем этапам, о которых мы напишем да-
лее, вам надо обязательно пройти вместе.

Когда вы все основательно обдума-
ли, вам необходимо обратиться в ор-
ган опеки и попечительства по месту 
своего жительства. Если вы петербур-
жец, то все адреса и контакты вы можете 
найти на нашем сайте – http://sirota-spb.
ru/sochelp/informatsiya/ . В органе опеки 
и попечительства надо будет предъявить 
паспорт и написать заявление. Затем вам 
выдадут направление в Школу прием-
ных родителей. Вы вправе выбрать удоб-
ную для посещения организацию, с кото-
рой у органа опеки заключен договор.

Зачисление в Школу приемных роди-
телей осуществляется по вашему пись-
менному заявлению при наличии па-
спорта и направления органа опеки и 
попечительства. Обучение проходит 
примерно 2-3 месяца. Зачастую в учре-
ждениях вы можете выбрать комфортное 
время для занятий. Программа подго-
товки содержит как групповой этап (за-
нятия с психологом, юристом, врачом), 
так и этап индивидуальных консультаций 
с психологом. Во время обучения вы луч-
ше разберетесь в своих мотивах, узнаете, 
как подготовить себя к приемному роди-
тельству, как помочь ребенку адаптиро-
ваться в семье. Вместе со специалистами 
вы проанализируете сложные ситуации, 
которые могут возникнуть в процессе ва-

шего пути. После обучения и итоговых 
собеседований в Школе приемных ро-
дителей вы получите свидетельство фе-
дерального образца о прохождении под-
готовки и социально-психологическое 
заключение.

Затем вам необходимо вернуть-
ся в орган опеки и попечительства по 
месту своего жительства. Чтобы стать 
усыновителем, опекуном, приемным ро-
дителем, надо предоставить пакет доку-
ментов, подтверждающих ваши возмож-
ности взять в семью ребенка. Например, 
важно подтвердить хорошее состояние 
вашего здоровья, отсутствие судимости, 
наличие жилья и места работы. И это не 
пустая бумажная волокита, а доказатель-
ство того, что в дальнейшем ребенок по-
падет к проверенным людям, которые 
смогут дать ему необходимое.

Изучив все документы и ознакомив-
шись с вашими условиями проживания, 
представители органа опеки и попечи-
тельства выдадут акт обследования усло-
вий проживания и заключение о возмож-
ности быть усыновителями, опекунами 
(попечителями). Вас также поставят на 
учет в качестве желающего принять на 
воспитание в семью ребенка.

Теперь можно приступать к по-
иску ребенка. В органе опеки и по-
печительства по месту жительства 
вам предоставят информацию о де-
тях, оставшихся без попечения ро-
дителей. Если по каким-то причинам 
не удалось сделать выбор, то вы впра-
ве обратиться в любой орган опеки и по-
печительства России. Вы можете из-
учить анкеты из государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей, на сайтах усыновите.
рфhttps://www.usynovite.ru/. 

Когда вы определитесь с выбором, 
вам необходимо получить направле-
ние от органа опеки и попечительст-
ва по месту нахождения учреждения, 
где проживает ребенок. И вот теперь вы 
можете смело перейти к стадии личного 
знакомства. Отнеситесь к этому про-
цессу со всей ответственностью. Уз-
найте интересы ребенка, обратите вни-
мание на черты характера. Важна каждая 
деталь! Помните, что с этим человек вам 
предстоит жить бок о бок, делить радости 
и преодолевать трудности.

Пообщайтесь не только с ребенком, 
но и с сотрудниками учреждения: соци-
альными работниками, медиками, воспи-
тателями. Узнайте у них о его здоровье, 
семейной истории, особенностях его по-
ведения и взаимодействия с окружающи-
ми. Не забудьте ознакомиться с инфор-
мацией из личного дела и медицинской 
карты ребенка.

Если поняли, что это именно тот че-
ловек, которого хотите забрать с собой, 
чтобы взять за него ответственность и 
подарить ему заботу и внимание, вы да-
ете предварительное согласие на при-
нятие ребенка в семью. На этом этапе 
вы также можете провести незави-
симое обследование здоровья сво-
его будущего члена семьи. А вот уже 
дальнейшие действия зависят от того, 
какую форму семейного устройства ре-
бенка вы выбрали.

Если вы планируете усыновление, то 
необходимо получить справку о поста-
новке на учет в качестве кандидата в 
усыновители в органе опеки и попечи-
тельства или Региональном (Федераль-
ном) банке данных, выдавших направ-
ление на посещение ребенка. После вы 
обращаетесь в суд с заявлением об усы-
новлении и с представлением всех дей-
ствующих документов. Необходимо 
лично принять участие в закрытом засе-
дании, получить положительное реше-
ние суда.

Если вы планируете опеку (попечи-
тельство), то следует обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства по месту 
нахождения ребенка с заявлением о же-
лании принять на воспитание конкретно-
го ребенка с представлением всех дейст-
вующих документов. Дальше орган опеки 
и попечительства принимает решение.

После вступления в законную силу ре-
шения суда или же после получения по-
становления об опеке необходимо полу-
чить и оформить необходимые документы 
на ребенка. Также надо зарегистрировать 
его по вашему месту жительства.

Все вышеперечисленные этапы тре-
буют много терпения и внимательности. 
Однако не стоит забывать, что самое от-
ветственное и трепетное начинается 
после того, как ребенок уже станет ча-
стью вашей семьи. От того, как вы буде-
те строить с ним отношения, зависит его 
и ваше счастье.

Помните, что в процессе воспита-
ния вы всегда можете советоваться со 
специалистами. Существуют програм-
мы по сопровождению замещающих се-
мей, поэтому важно, чтобы вы пользова-
лись этой возможностью и не оставались 
один на один с трудностями, а искали оп-
тимальные выходы из ситуации с профес-
сионалами. Например, в СПб ГБУ «Центр 
помощи семье и детям» вам всегда бес-
платно окажут социально-психологиче-
скую и правовую помощь в виде инди-
видуального консультирования. Также 
работает Родительский клуб, на встречах 
которого вы сможете пообщаться с дру-
гими приемными родителями, обменять-
ся опытом, совместно найти ответы на 
сложные вопросы.
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Только тот, кто остался без кро-
ва, потерял нажитое годами имуще-
ство, почувствовал боль потери, бед-
ность и неуверенность в завтрашнем 
дне, может осознать, что пожарная 
безопасность в быту – не пустая тра-
та времени. Каждый член семьи мо-
жет чувствовать себя безопасно толь-
ко тогда, когда хорошо знает основы 
пожарной безопасности в быту и пра-
вила поведения во время пожара. 
Впрочем, можно снизить вероятность 
пожара в доме почти до нуля. 

Прежде всего проверьте, безопасен 
ваш дом или квартира. Возможно, при-
дется изменить некоторые привычки. По-
этому стоит обратить внимание на не-

которые оговорки. Ежегодно почти 70% 
погибших на пожарах попрощались с 
жизнью из-за неосторожного обращения 
с огнем. На пожарах, вызванных курени-
ем, ежегодно погибают до 2500 человек. 
Опасно курить в кресле, на диване, в по-
стели перед сном, особенно в состоянии 
опьянения. Оставленные сигареты, кото-
рые тлеют, – прямой путь к пожару.

Перед тем, как выбросить окурок в му-
сорное ведро или освободить пепель-
ницу, нужно залить их водой. Пламя го-
рящей свечи – также распространенная 
причина пожара. Поэтому перед выходом 
из помещения следует его потушить. Ни в 
коем случае не следует оставлять детей 
наедине с зажженной свечой.

Не разводите костер в лесу, рядом с 
домами. Сжигать мусор можно только в 
специальном месте. Остатки очага необ-
ходимо залить водой или засыпать пе-
ском или землей. Спички и зажигалки – 
не игрушки! Не храните их на видном 
месте. Воспитывайте у детей осторож-
ность в обращении с огнем! Не остав-
ляйте без присмотра кухонные плиты, 
тостеры, печи при приготовлении пищи! 
Не пользуйтесь неисправными электри-
ческими приборами, с поврежденными 
электропроводами, с плохими контактны-
ми соединениями, без предохранителей 

в электрических сетях. Не оставляйте без 
присмотра электронагревательные и дру-
гие бытовые приборы!

Сжигать мусор можно только в спе-
циальном месте

Электронагревательные приборы, ка-
мины и т.д. должны быть установлены на 
расстоянии не менее чем за метр от ме-
бели, других горючих веществ и мате-
риалов. Ежегодно проверяйте противо-
пожарное состояние дома, квартиры. 
Своевременно очищайте дом от горючих 
веществ и материалов. Не загромождай-
те балконы, лоджии, кладовые, сараи, 
чердаки, гаражи и т.п. Оборудуйте поме-
щение автономными пожарными извеща-
телями.

После того как покинули квартиру 
(дом), воспользуйтесь мобильным те-
лефоном, телефоном соседа и т.п. для 
вызова пожарно-спасательной службы. 
Говорить нужно медленно и четко. На-
зовите адрес, уточните, что именно го-
рит. Возможно, кто-то остался в доме. 

Если пожар только начался, можно 
воспользоваться одним из первичных 
средств, например, огнетушителем, 
покрывалом или пожарным кран-ком-
плектом. Но при этом ни в коем случае 
не рисковать. 

В критических ситуациях для эвакуа-
ции можно использовать окна первого и 
второго этажей. Целесообразно перед 
этим сбросить на возможное место паде-
ния матрасы, подушки, одеяла и т.д.. Сна-
чала должен спуститься взрослый член 
семьи, а затем ему предстоит передавать 
детей, во избежание травм. Не рекомен-
дуется прыгать из окон. Если окна не от-
крываются, нужно каким-то предметом 
разбить стекло в нижнем углу и с помо-
щью одеяла или толстого махрового по-
лотенца удалить острые осколки. Когда 
выйти из дома невозможно, следует всем 
собраться в одной комнате у окна. Важно 
перекрыть доступ дыма с помощью одея-
ла или других вещей. Всем членам семьи, 
вышедших из дома (квартиры), предстоит 
собраться в одном месте и ждать прибы-
тия подразделений пожарно-спасатель-
ной службы.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ
Для детей запишите в записной книж-

ке номер пожарно-спасательной службы 
(пожарной охраны), а также свой домаш-
ний адрес. Они смогут воспользоваться 
записной книжкой, не забудут, как выз-
вать пожарных, особенно в стрессовой 
ситуации. Храните ключи от квартиры 
(дома) в одном месте. Убедитесь, что все 
члены семьи знают, где они лежат, и уме-
ют ими пользоваться. Во время пожара в 
результате стресса бывает очень тяжело 
их найти, особенно, когда помещение за-
полняет ядовитый дым и значительно по-
вышается температура.

Для детей запишите на видном ме-
сте номер пожарно-спасательной 
службы, а также свой домашний адрес 

Храните ключи от квартиры (дома) 
в одном месте.

Стоит научиться пользоваться огнету-
шителями и другими первичными сред-
ствами пожаротушения и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. Будьте 
осторожны с огнем и соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности в быту.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

В связи с установившейся холодной 
погодой население активно использу-
ет в быту электронагревательные при-
боры. Вместе с тем для обогрева до-
мов и квартир нередко используются 
либо неисправные, либо нестандарт-
ные обогреватели, представляющие 
собой серьезную опасность не толь-
ко для сохранности жилища, но и для 
жизни людей. Использование допол-
нительных бытовых электроприборов 
опасно резко увеличивающейся на-
грузкой на электропроводку, которая 
может вызвать короткое замыкание в 
местах соединения проводов, выпол-
ненных с нарушением установлен-
ных правил, или же возгорание ветхих 
проводов. 

Значительная часть людей считают, 
что пожар в их доме произойти не мо-
жет. Тем не менее, следует уяснить, что 
пожар – не роковое явление и не слепая 
случайность, а результат прямого дейст-
вия или бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необходи-
мо строго соблюдать установленные для 
всех правила пожарной безопасности в 
быту и прежде всего, требования пожар-
ной безопасности при установке и экс-
плуатации электроприборов. Во-пер-
вых, следует вовремя проводить ревизию 
электропроводки, содержать в исправ-
ном состоянии розетки, выключатели, ру-
бильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвеши-
вать абажуры на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку обоями, за-
крашивать масляной краской, включать 
в одну розетку одновременно несколько 
приборов.

Уходя из дома, следует выключать бы-
товую технику, не оставлять включенны-
ми электроприборы, работающие в режи-
ме ожидания.

Кроме того, накануне отопитель-
ного сезона стоит напомнить и прави-
ла пожарной безопасности при эксплу-
атации печей. Во избежание беды не 
следует оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, не перекаливать их, экс-
плуатировать печи без противопо-
жарной разделки, использовать для 
розжига печей легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости.

Печное отопление всегда создавало 
и создает немало проблем населению, 
особенно в сельской местности, где в ка-
ждом доме имеется печь – объект повы-
шенной пожарной опасности.

Перед началом отопительного сезо-
на все печи должны быть отремонтиро-
ваны и тщательно проверены. Помните – 
последствия пожара несопоставимы с 
расходами на ремонт вашего «домашне-
го очага».

Необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности при эксплуатации 
печей и электронагревательных прибо-
ров, которые нередко становятся причи-
ной трагедии.

Отметим, печные пожары делятся на 
две группы. Во-первых, причиной воз-
горания может быть нарушение правил 
устройства печи. Например, недостаточ-
ные расстояния между дымоходом печи и 

деревянными конструкциями перекрытий 
дома. Сюда же можно отнести отсутствие 
подтопочного листа, в результате чего из-
за выпавших углей загорается пол.

Другая проблема – нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции печи. 

Также часто заканчивается пожаром 
розжиг печей бензином, керосином и 
другими легковоспламеняющимися жид-
костями, а также перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с от-
крытыми дверками, сушить на них одеж-
ду, дрова и другие материалы, а поверх-
ности отопительных приборов и дымовых 
труб необходимо систематически очи-
щать от пыли и белить. Обнаруженные в 
печи трещины и неполадки необходимо 
своевременно устранять, чтобы подгото-
вить печь к новому отопительному сезону.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы убе-
речь себя и своих близких от пожа-
ра, следует также навсегда отказаться 
от привычки курить, лежа в постели, не 
оставлять непотушенной сигарету, ни в 
коем случае не бросать спички и окур-
ки на пол.

Если произошло возгорание, сле-
дует звоните по телефону 01, по со-
товой связи 112. Постарайтесь как 
можно быстрее покинуть горящее по-
мещение. Не теряйте времени на спа-
сение имущества, главное – спасти 
себя и других, попавших в беду.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Уваеаекые лайогомйанейьщзиз!

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

8 (800) 222-22-22

Найоговые тведокйелзя ражкетаюнся в «Лзрлок иабзлене
лайогомйанейьтзиа ФЛ» з ламравйяюнся мо морне ле мождлее 1
лоября.

Найоговые тведокйелзя ле ооркзртюнся в сйедтютзу сйтраяу:
• лайзрзе лайоговой йьгоны;
• есйз обтая сткка лайогов соснавйяен келее 100 ртбйей.

В сйтчае лемойтчелзя лайогового тведокйелзя:

Шаг 1. Проверьне свой Лзрлый иабзлен лайогомйанейьтзиа ла
сайне nalog.gov.ru. Пойьжованейяк сервзса тведокйелзя
ламравйяюнся нойьио в эйеинроллок взде.

Шаг 2. Нен йзрлого иабзлена зйз тнрарел маройь – обранзнесь в
йюбтю лайоговтю злсмеипзю Салин-Пенербтрга дйя мойтрелзя
зйз воссналовйелзя реивзжзнов доснтма.

Шаг 3. Не явйяенесь мойьжованейек Лзрлого иабзлена –
обранзнесь в морновое ондейелзе зйз лайоговтю злсмеипзю.

Умйанзнь лайог коело:
• ререж Лзрлый иабзлен лайогомйанейьтзиа
• ререж сервзс «Умйана лайогов з мосйзл озжзресизу йзп»
в ондейелзяу балиов зйз с мокотью олйайл-сервзсов балиов.

WWW.NALOG.GOV.RU

Срои тмйаны зктщеснвеллыу лайогов –
ле мождлее 1 деиабря 2022 года
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Уваеаекые лайогомйанейьщзиз!

ТДЙДЛОН «ГОРЯЧДЕ ЙИНИИ» 

8 (800) 222-22-22WWW.NALOG.GOV.RU

Усйовзя мредоснавйелзя йьгон мо зктщеснвеллык 
лайогак жа 2021 год

В соонвенснвзз со снанхей 11-13 Заиола Салин-Пенербтрга он 14.07.1995 №81-11
«О лайоговфу йхгонау» лайоговфе йхгонф мо лайогт ла зкттеснво озжзресизу
йзп, нралсморнлокт з жекейхлокт лайогак ле мредоснавйяюнся мрз лайзрзз:
- злооркапзз о лайогомйанейхтзие в мтбйзрлок рееснре дойелзиов, веделзе

ионорого осттеснвйяенся Кокзненок зкттеснвеллфу онлоселзй Салин-
Пенербтрга;
- жадойееллоснз мо лайогак, сборак з дртгзк обяжанейхлфк мйанееак в

бюдеенф всеу тровлей з гостдарснвеллфе влебюдеенлфе оолдф, а наиее
мелей з снраоов мо лзк в стккарлок обуеке, мревфсаютек 10 мропелнов он
стккф лайоговой йхгонф.  Йхгонф мо зкттеснвеллфк лайогак жа 2021 год ле
мредоснавйяюнся мрз лайзрзз жадойееллоснз мо сосноялзю ла 31.12.2021.

Прз лайзрзз лезсмойлеллой обяжаллоснз мо тмйане лайогов зйз злооркапзз в
мтбйзрлок рееснре дойелзиов лайогомйанейхтзит бтден ламравйело
лайоговое тведокйелзе ла тмйант зкттеснвеллфу лайогов, зсрзсйеллфу жа
2021 год, беж трена йхгонф. Йхгона жа 2021 год коеен бфнх мредоснавйела
нойхио мрз тсйовзз тснралелзя обсноянейхснв, мремянснвтютзу мрзкелелзю
лайоговой йхгонф в срои ле мождлее 31.12.2022.

Птбйзрлфй рееснр дойелзиов омтбйзиовал ла оозпзайхлок сайне Кокзнена
зкттеснвеллфу онлоселзй Салин-Пенербтрга https://commim.spb.ru.

Илооркапзю о жадойееллоснз коело мойтрзнх в  сервзсе «Йзрлфй иабзлен
лайогомйанейхтзиа дйя озжзресизу йзп, ла Ддзлок морнайе гостдарснвеллфу
тсйтг зйз мрз йзрлок мосетелзз лайогового оргала.

Омйанзнх жадойееллоснх коело:
• ререж злнерлен-сервзсф ЛНС Россзз «Йзрлфй иабзлен лайогомйанейхтзиа
дйя озжзресизу йзп» з «Кмйана лайогов з мосйзл»;
• в ондейелзяу балиов;
• в ондейелзяу морновой свяжз.



14 Муниципальный вестник поселка Серово №11(257) от 14 октября 2022 года

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.



16 Муниципальный вестник поселка Серово №11(257) от 14 октября 2022 года

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-65-06

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. 
Подписано в печать 14.10.2022. Заказ №274

Ответственный за выпуск – Г.В.Федорова

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.

№11(257) 
14 октября 
2022 года

Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

573-18-22  
573-18-21

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

275-06-57


