
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
В преддверии 8-го марта от всей души поздравляем вас с Международ-

ным женским днем! Во всех сферах деятельности смогла проявить себя жен-
щина – в здравоохранении, образовании, культуре, науке, политике, бизнесе, 
спорте. Вы успешно преодолеваете любые сложности современной жизни и 
с блеском решаете профессиональные задачи. Ради вас, во имя вашего сча-
стья и любви мужчины совершают великие поступки. Ваша доброта и любовь, 
щедрость и красота души, умение наполнить дом теплом и уютом – без этого 
невозможно представить полноценную жизнь семьи во все времена.

Наш низкий поклон, почтение и признательность женщинам старшего по-
коления – ветеранам, участницам войны, блокадницам, труженицам тыла, 
всем женщинам старшего поколения, тем кто посвятил свою жизнь развитию 
и процветанию нашего города, России, кто немало сделал для своих родных 
и близких. Вы прожили долгую, полную забот и тревог жизнь и сумели сохра-

нить свои отличительные черты – жизнелюбие, доброту, особенную мудрость, самопожертвование и любовь. 
Дорогие женщины, примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Весеннего 

вам настроения, успехов и удач. Низкий поклон за все доброе, что вы делаете на нашей земле.
Глава администрации Курортного района Алексей Куимов

Председатель Совета ветеранов Курортного района Виктор Михайлов
Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково И.А.Машанов
Депутаты Муниципального совета В.И.Быков, А.А.Васильев, Н.И.Громова, Я.В.Качалов,Е.В.Криличевский, 

М.Г.Просвирнина А.А.Черушева
Глава Местной Администрации МО поселок Ушково Т.В.Захова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА УШКОВО!

Примите самые сердечные поздравления с государственным праздни-
ком – Днём Защитника Отечества!

Каждый мужчина в нашей стране рождается, чтобы защищать Родину, 
свою семью, свой дом. Поэтому 23 февраля отмечается всенародно.

Несокрушимая сила духа защитников Отечества с особой мощью прояви-
лась в годы Великой Отечественной войны. В этом году мы отпраздновали 
72-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Милли-
оны достойных сыновей и дочерей Родины отдали самое дорогое – свои жиз-
ни, защищая священные рубежи нашего города, восхищая весь мир приме-
рами героизма и жертвенной любви.

15 февраля в России отмечали День памяти воина-интернационалиста, выполнявшего свой служебный долг за 
пределами Отечества. В этот день мы от всего сердца благодарили новое поколение защитников Родины, которые 
убедительно доказали, что солдаты России мужественно выполняют приказ. В веках воспета стойкость и победо-
носная сила российского воина, и никому не удастся прервать нить, связующую ратных героев всех поколений.

Вечная память павшим защитникам Отечества, низкий поклон ветеранам.
Желаем всем защитникам Отечества личного счастья, здоровья, по возможности, легкой службы, благополучия, 

внимания, заботы и любви!

Уважаемые жители поселка Ушково!
Приглашаем Вас 24 марта 2016 года в 17.00 

на отчет органов местного самоуправления внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Ушково перед населением 

о деятельности в 2015 году
Место проведения: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25, Зеленогорская городская библиотека.
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ПРАЗДНИК!

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселка Ушково! 

Приглашаем Вас на публичные слушания
по проекту муниципального правового акта 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского 

Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково» 

10 марта 2016 года в 16:00 
в помещении Муниципального Совета по адресу: 

г. Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 2 этаж
С проектом муниципального правового акта 

жители могут ознакомиться 
в Муниципальном Совете МО поселок Ушково 

по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, каб.1
Муниципальный Совет Муниципального 

образования поселок Ушково 

КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ

З д р а в с т в у й т е ,  у в а ж а е м ы е  ж и т е л и 
поселка Ушково! С удовольствием сообщаю 
Вам, что к радости многих спортсменов 
2016 год в Курортном районе объявлен «Го-
дом физической культуры и спорта», а зна-
чит, нас ожидает азарт состязаний, ощуще-
ние подлинного командного духа, и, конечно 
же, победный блеск медалей!

Эстафету спортивных мероприятий в 
Ушково уже открыл 31 детский сад ДОГ 
«Березка», проведя 19.02.2016 г. для своих 
воспитанников увлекательный спортивный 
праздник «Зимние забавы». Идет регистра-
ция команд для участия в турнире по мини 
футболу, приуроченному ко дню рождения 
Героя Советского Союза Д.К. Ушкова. Эта 
памятная дата должна впервые появиться 
в календаре наших мероприятий в этом 
году. Финальная игра запланирована на 
18.06.2016  г. Так же нас ждет проведение 
ставшего уже традиционным «Дня здо-
ровья», мини футбольный турнир ко Дню 
поселка Ушково и Юношеский турнир на 
Кубок поселка Ушково по дзюдо. Не сомне-
ваюсь, что наши ушковские команды примут 
участие в межмуниципальных состязаниях 
по плаванию, мини футболу и волейболу, на 
которых наши ребята часто занимают при-
зовые места. Будем болеть за наших!

Так же хочу пригласить всех жителей 
и гостей нашего поселка на праздник 
«Масленица», который будет проведен 
12.03.2016 г. на спортивной площадке на 
улице Тюрисевской, начало в 14.00. Вас 
ожидают конкурсы, хороводы и масса хоро-
шего настроения!

Вместе с этим всех ценителей живо-
писи приглашаю посетить продолжение 
выставочного цикла работ В.П. Нагленко 
«Портрет и автограф вчера и сегодня», 
нас ждет сеанс II «Музыка и музыкальный 
театр».  Открытие выставки состоится 
12.03.2016 г. в 12.00 во взрослой библи-
отеке г. Зеленогорска, расположенной по 
адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина д.25.

И в заключение, хочу поблагодарить 
всех жителей поселка, которые уже при-
обрели талоны на вывоз мусора, и напом-
нить всем тем, кто этого еще не сделал, о 
том, что забота о чистоте в нашем общем 
доме – дело каждого. Только благодаря 
нашим совместным усилиям Ушково будет 
оставаться чистым, опрятным и радующим 
глаз поселком, подлинным украшением не 
только Курортного района, но и всего Ка-
рельского перешейка. 

Т.В.Захова

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРАЗДНИК

«Над землею закружила
Вновь зима свой хоровод.

 Пусть здоровье, радость, силу
 Зимний спорт нам принесет.

 Все мы скажем: «Нет!» простуде.
 Нам морозы нипочем.

 Мы дружить с коньками будем,
 С клюшкой, шайбой и мячом!»…

В Курортном районе Санкт-
Петербурга 2016 год объявлен 
«Годом физической культуры и 
спорта» и в поселке Ушково на 
территории ГБДОУ детского сада 
№ 31 детского городка «Берез-
ка»19 февраля уже прошел пер-
вый спортивный праздник «Зим-
ние забавы», в котором приняли 
участие воспитанники, их родите-
ли и работники образовательного 
учреждения. 

Организация и проведение зим-
них спортивных праздников в ГБДОУ 
детском саду № 31 – добрая тра-
диция. Следует отметить значение 
данного спортивного мероприятия в 
воспитании основ патриатизма, люб-
ви к своей Родине. В процессе овла-
дения подвижными и спортивными 
играми, играми-эстафетами дети 
приобретают умение сопереживать 
победам, поражениям товарища. 
Именно в таком мероприятии дети 
осознают ценность каждого игрока в 
команде и свою личную значимость 
для общей победы. Для обеспечения 
полноценного гармоничного раз-
вития спортивный праздник связан у 
детей с чувством радости, эмоцио-

нального подъема, со стремлением к 
движению.

Оздоровительный, яркий, веселый, 
спортивный праздник формирует 
у детей культуру здорового образа 
жизни, а также ценное для всей по-
следующей жизни ребенка качество – 
умение преодолевать трудности.

Воспитатели тщательно подгото-
вились к празднику: уличная лесная 
площадка была расчищена от снега и 
размечена красками, разноцветные 
флажки и шарики украсили площад-
ку по периметру, все мероприятие 

играла веселая задорная музыка.
А сколько положительных эмоций, 

задора было у детей и гостей на 
празднике от встречи со сказочными 
героями в ярких костюмах.

Ведущим мероприятия был ве-
селый и спортивный «Петрушка». 
Петрушка собрал всех детей на пло-
щадке, провел разминку со всеми 
присутствующими и разбил детей на 
команды. Потом дети с радостными 

песнями встретили спортивного, 
крепкого «Снеговика», и они вместе 
с Петрушкой устроили эстафеты для 
детишек. Позже перед зрителями 
предстали холодная, но справедли-
вая «Зима», устроившая детям на-
стоящий мороз; ленивая, но спорт 
полюбившая «Скука Зеленая», и 
вредная, активная «Ангина Микро-
бовна», которой Петрушка вколол 
витамин «С» и она перестала быть 
заразной. Также на празднике весе-
лили детей «Медведь», «Пингвин», 
«Заяц» и «Леопард». Все персонажи 
весело играли с детьми в различные 
уличные игры. 

Благодаря всем героям, спортив-
ное мероприятие получилось кра-
сочным, интересным, развивающим 
и запоминающимся. Хочется отме-
тить весь коллектив воспитателей и 
педагогов ГБДОУ детский сад № 31, 
а именно: Громову Н.И., Гусеву А.А., 
Дроздову Е.А., Запорожец С.А., Ки-
балину В.В., Панфилову Г. Г., Скокову 
Н.В.; Суетову Ю.В.; Уханову И.П.

На празднике присутствовали со-
трудники Местной Администрации 
МО поселок Ушково.

«Всем известно, всем понятно
Что здоровым быть приятно
Только надо знать
Как здоровым стать!..»
ГБДОУ детский сад № 31 знает 

как….. 
Статью подготовила: 

методист ГБДОУ детского сада № 31
Центрального района СПб 

С.В.Утимишева 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 
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ЖИТЕЛИ  НАШЕГО  ПОСЕЛКА 

Пантелеева Альбина Евгеньев-
на родилась 13 августа 1970 г. в 
г.Ленинграде, с 2001 года по насто-
ящее время проживает в п.Ушково, 
замужем, двое детей, внучка

В 2003 году с отличием окончила 
Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства по специально-
сти «педагог-организатор, постанов-
щик театрализованных программ». 

В 2007 году с отличием окончила 
Санкт-Петербургский Государствен-
ный университет сервиса и эконо-
мики по специальности «менеджер 
организации». 

Работает директором Государ-
ственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Зе-
леногорского дома детского твор-
чества Курортного района Санкт-
П е т е р б у р г а ,  з а  г о д ы  р а б о т ы 
проявила себя как творческий, ини-
циативный, исполнительный, обла-
дающий высокими профессиональ-
ными качествами специалист. 

Реализуемые, под руководством 
Пантелеевой А.Е., проекты и про-
граммы дома творчества позволяют 
максимально охватить все области 
воспитания подрастающего поколе-
ния: от формирования навыков здо-
рового образа жизни до воспитания 
гражданского самосознания. Под 
руководством Альбины Евгеньев-
ны ежегодно проводятся более 15 
районных мероприятий и районных 
этапов городских конкурсов, конфе-
ренций и олимпиад различных на-
правленностей.

Альбина Евгеньевна прекрасно 
разбирается в современных тре-
бованиях развития системы до-
полнительного образования детей, 
оказывает методическую помощь по 
внедрению их в административный 
и образовательный процесс учреж-
дений района: проводит семинары и 
консультации по вопросам организа-
ции содержательного досуга детей.

Благодаря ее деятельности Зеле-
ногорский дом детского творчества 
максимально удовлетворяет образо-
вательные запросы всех участников 
образовательного процесса в области 
дополнительного образования детей. 

Пантелеева А.Е. постоянно работа-
ет над повышением своего профес-
сионального уровня: прошла курсы 
повышения квалификации в СПб ГАСУ 
«Управление государственными и му-
ниципальными заказами» (2011), ЛО-
ИРО «Государственно-общественное 
управление в образовании» (2013), 
ЛОИРО «Организация закупочной 
деятельности в соответствии с ФЗ-44 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (2013), ЦПП 
«Импульс» «Совершенствование 
системы оплаты труда педагогиче-

ских работников» (2013), СПб АППО 
«Инновационная инфраструктура 
государственно-общественного 
управления образованием как ресурс 
обеспечения нового качества обра-
зования в условиях концептуальных 
изменений в системе образования 
РФ» (2014)

Пантелеева А.Е. пользуется заслу-
женным уважением педагогических 
работников всего района, отмечена 
следующими наградами:

– медаль «За усердные труды на 
благо Зеленогорска» Муниципально-
го Совета г. Зеленогорска (2012 год)

– благодарность Комитета Образо-
вания Санкт-Петербурга за высокий 
профессионализм, большой личный 
вклад в дело гражданско-патриоти-
ческого воспитания и образования 
подрастающего поколения (2013 год)

– памятная медаль «Патриот Рос-
сии» (2013 год)

– почетный знак «Общественное 
признание» Муниципального Совета 
г. Зеленогорска (2014 год)

– медаль «85 лет ДОСААФ Рос-
сии» (2014 год)

– почетный знак «За профессио-
нальное мастерство» Муниципально-
го Совета г. Зеленогорска (2015 год).

Пантелеева А.Е. была депутатом 
МС МО поселок Ушково двух со-
зывов (2004-2009г.г.; 2009-2014г.г.). 
Вела активную работу в Комиссии 
по молодежной политике и спорту. 
Участвовала во всех мероприятиях 
нашего поселка. Пользуется авто-
ритетом и уважением у жителей и 
родителей детей, которые занима-
ются в ДДТ. Опытный руководитель, 
целеустремленная, трудолюбивая, 
снискала уважение как ответствен-
ный руководитель.

ПАНТЕЛЕЕВА АЛЬБИНА ЕВГЕНЬЕВНА
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Еренский Анатолий Василье-
вич родился 8 марта 1945 г. в г. 
Кексгольме (теперь Приозерск). 
После окончания школы с 1963 
по 1969 год учился в Ленинград-
ском Санитарно-Гигиеническом 
медицинском институте (ЛСГМИ). 
С 1975 по 1979 годы учился на за-
очной аспирантуре, на кафедре 
профзаболевания ЛСГМИ.

С 1970 года работал участковым 
терапевтом в Поликлинике №17 г. 
Ленинграда, в 1971 году работал 
врачом скорой помощи в пос.Токсо-
во Всеволожского района. С 1972 по 
1976 годы заведовал терапевтиче-
ским отделением в одной из больниц 
Тосненского района. 

В Курортном районе начал рабо-
тать с 1976 года. Работал врачом 
в  кардиологическом санатории 
«Северная Ривьера». Принимал ак-
тивное участие в разработке нового 
метода обследования больных кар-
диологического профиля – велоэр-
гометрии. Сюжет об этом был снят 
Ленинградским телевидением и по-
казан в ноябре 1976 года. 

С 1980 по 1984 был врачом кар-
дио-ревматологом в Поликлинике 
№25 Ленинского района (ныне Ад-
миралтейский р-н СПб), по совме-
стительству в эти же годы работал 
врачом скорой помощи на отделении 
больницы №41 г.Зеленогорска.

В июле 1984 года перешел на по-
стоянную работу в отделение скорой 
помощи зеленогорской больницы 
№41, с 1985 года возглавил данное 
отделение.

С января 1997 г. по декабрь 2000 г. 
возглавлял объединенное отделение 
скорой мед.помощи больницы №40 

Курортного района. В течение 15 лет 
имел высшую врачебную категорию. 
В дальнейшем работал линейным 
врачом на том же отделении. За годы 
работы в должности заведующего 
отделением скорой помощи удалось 
в значительной мере реорганизовать 
работу данной службы, что положи-
тельно сказалось на качестве меди-
цинских услуг.

В 2008 году награжден Муници-
пальным Советом г. Зеленогорска 
нагрудным знаком «Общественное 
признание».

С 2011 года перешел на работу в 
пансионат ФТС РФ «Белое солнце» в 
должности терапевта где и продол-
жает трудиться по настоящее время. 

Е р е н с к и й  А .  В .  б о л е е  3 0  л е т 
проживает в пос.Ушково, за все 
это время снискал авторитет и за-
служенное уважение у  жителей 

поселка. Это добрый и удивитель-
ный человек, всегда, в любое вре-
мя суток готов прийти на помощь. 
Еренский А. В. прекрасный диагно-
стик, отличный кардиолог. Многим 
он помог добрым советом, многих 
спас от неминуемой смерти. 

Это добрый и удивительный чело-
век, всегда, в любое время суток го-
тов придти на помощь. В свободное 
от работы время, Анатолий Василье-
вич посещает спортивный зал, ув-
лекается шахматами, имеет первый 
разряд, постоянно участвует во всех 
шахматных соревнованиях Курорт-
ного района. В 2008 году завоевал 
кубок Зеленогорска по шахматам.

С юношеских лет по сей день 
активный физкультурник и пропа-
гандист здорового образа жизни. В 
институте был чемпионом по разным 
видам спорта, в т.ч. по легкой атлети-
ке и боксу.

У него прекрасная семья, жена, 
двое детей и двое внуков. Его су-
пруга Антонина Исааковна замеча-
тельный садовник, вокруг их дома 
ежегодно появляются чудесные 
цветники, за что она неоднократно 
поощрялась Муниципальным об-
разованием поселок Ушково. Семья 
Еренских – участники всех праздни-
ков и торжественных мероприятий в 
поселке. 

Хочется отметить Еренского А. В., 
как неравнодушного человека, ис-
тинного патриота своей малой Роди-
ны и поблагодарить за его активную 
жизненную позицию. 

ЕРЕНСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЖИТЕЛИ  НАШЕГО  ПОСЕЛКА 
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Благотворительный фонд «Витязь» 
активно участвует в проведении 
массовых мероприятий, проводи-
мых, в том числе, и в нашем поселке, 
которые направлены на работу с 
молодыми людьми. Директором и од-
ним из учредителей фонда является 
депутат Муниципального Совета Му-
ниципального образования поселок 
Ушково Качалов Ян Владимирович. 

Главной своей целью фонд ставит 
дать основу нравственного воспита-
ния молодежи, задача фонда – объ-
единение молодежи для участия в 
мероприятиях спортивной, военно-
патриотической и духовно-нрав-
ственной направленности. 

В этой статье мы бы хотели рас-
сказать Вам о Президенте междуна-
родного благотворительного фонда 

«Витязь» – Гришанове Андрее Нико-
лаевиче. 

Андрей Николаевич родился в 
1968 г. в Республике Карелия, однако 
все его детство прошло в Приозер-
ском районе Ленинградской обла-
сти, куда вскоре после рождения 
сына переехала семья.

В 1987 г. по окончании Техниче-
ского училища №3 г. Ленинграда, и 
по достижении 18-летнего возраста 
А.Н. Гришанов был призван во вну-
тренние войска МВД СССР. Службу 
он проходил в учебной роте специ-
ального назначения (единственной в 
своем роде в СССР). За время про-
хождения срочной службы выезжал 
в «горячие точки», был в Армении и 
Азербайджане, Узбекистане, прини-
мал участие в освобождении залож-
ников в исправительных колониях на 
Урале. В это время он в числе первых 
в СССР сдал экзамен на право ноше-
ния Крапового берета, прошел путь 
от рядового до старшего сержанта.

В 1989 году он поступил на службу 
в ОВД в Отряд милиции особого на-
значения г. Ленинграда, где прослужил 
до 1993 года. С 1993 года и по 2003 
г. проходил службу в Управлении по 
борьбе с организованной преступ-
ностью, в этот же период получил 
высшее юридическое образование. С 
2003 по 2005 годы Гришанов А.Н. за-
нимает должность начальника боевого 
отделения отряда милиции специаль-
ного назначения (СОБР) криминаль-
ной милиции ГУВД Санкт – Петербурга 
и Ленинградской области, с 2005 по 
2009 годы являлся командиром отря-

да милиции специального назначения 
«Гранит». Стоит отметить, что даже 
находясь на руководящих должностях 
Андрей Николаевич проявлял интерес 
к «живой» работе, в связи с чем не-
однократно находясь в составе под-
разделения лично задерживал особо 
опасных преступников. Досрочно по-
лучил звание полковника.

С 2010 по 2014 годы А.Н. Гриша-
нов преподавал в Санкт – Петербург-
ском университете МВД России. По-
сле чего вышел в отставку.

Всего за время прохождения служ-
бы с 1995 по 2008 годы как участник 
боевых действий на Северном Кавказе 
Андрей Николаевич был награжден 
следующими государственными на-
градами: Орденом «Мужества», тремя 
медалями «За отвагу», медалями орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 1-ой 
и 2-ой степеней, медалью «За отличие 
в охране общественного порядка», а 
также многими ведомственными меда-
лями и знаками. Как символом особой 
доблести А.Н. Гришанов награжден на-
градным огнестрельным оружием.

Приятно когда такие волевые и 
смелые люди посвящают себя слу-
жению Отечеству и даже после за-
вершения службы остаются в рядах 
небезразличных к судьбе России, 
к её подрастающему поколению, 
передавая свои навыки и умения, а 
главное, воспитывая чувство гордо-
сти за свою Родину, прививая уваже-
ние к традициям своего народа.

Муниципальный Совет 
Муниципального образования 

поселок Ушково

К  23  ФЕВРАЛЯ

«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества 
и желание способствовать им во всех отношениях». Н.М.Карамзин

Президент Международного благотворительного фонда «ВИТЯЗЬ»
ГРИШАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Муниципальный Совет и Местная Администрация Муниципального 
образования поселок Ушково, совместно с Зеленогорской город-
ской библиотекой и ООО «Авто-Альянс» приглашают всех желающих 
на выставку портретов работы  художника-любителя, портретиста 
В.П.Нагленко «ПОРТРЕТ И АВТОГРАФ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» Сеанс II: «Му-
зыка и музыкальный театр». 12 марта в 12:00 состоится открытие вы-
ставки по адресу: г. Зеленогорск, проспект Ленина д. 25, библиотека.

Вторая часть выставки будет посвящена международному женскому Дню!  
Публике будут представлены портреты известных артистов оперы и балета.  

Вход свободный!

К  8  МАРТА



7ВЕСТИ поселка Ушково

ТЕМНОВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Темнов Иван Александрович родился в 1914 году в 
д. Сосновец Родниковского района Ивановской обла-
сти. С 29.07.1941 года призван в ряды Красной Армии. 

С  19.02. 1942 г о д а 
служил в должности 
к о м а н д и р а  а в т о -
мобильного взвода 
6 2 а т т п  2 0  а т б р  2 
Украинского Фрон-
та, в составе частей 
к о т о р о г о  д о ш е л 
до Югославии, по-
сле чего, по личной 
п р о с ь б е ,  б ы л  н а -
правлен на Дальний 
Восток для борьбы 
с Японией. Великая 
Отечественная во-
йну закончилась для 
Ивана Александро-
в и ч а  в  г.  М у к д е н  в 

составе 6-й гвардейской танковой армии. На момент 
демобилизации имел воинское звание лейтенант, был 
награжден Орденом Великой Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», «За победу над Японией» и другими 
медалями и знаками.

После войны Иван Александрович вернулся в г. Родни-
ки, женился. Работал мастером на Текстильном Комби-
нате «Большевик», умер в 1985 году.

ТЕМНОВ 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Темнов Михаил Александрович родился 05.11.1922 
года в д. Сосновец Родниковского района Ивановской 
области. В 1938 году поступил в Ремесленное учили-
ще г.  Родники.  Когда 
он его заканчивал уже 
началась Великая От-
ечественная война, Ми-
хаил Александрович был 
призван на воинскую 
службу, и направлен для 
обучения в 1-е Ленин-
градское Краснозна-
менное артиллерийской 
училище им. Красного 
Октября в г. Энгельс, Са-
ратовской области.

По окончании его был 
направлен на фронт, в 
должности командира 
артиллерийской батареи 
принимал участие в боях 
на подступах к Сталинграду. Получив тяжелые ранения 
он оказался в госпитале откуда был комиссован в ноябре 
1943 г. в звании старший– лейтенант. Награжден Орденом 
Отечественной войны I степени, Медалью «За Победу над 
Германией» и другими медалями и знаками.

После войны Михаил Александрович работал в Ре-
монтно-эксплуатационном Управлении №1 г. Родники, 
Ивановской области, мастером. Был женат, воспитал 
двух дочерей. Умер 05.01.1991 года.

ПОМНИМ  И  ЧТИМ.  БОЙЦЫ  БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая акция, организуемая в целях 
сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая, негосудар-
ственная гражданская инициатива.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в фор-
мировании нашего Бессмертного полка. 

Оформление таблички участника парада Бессмертного полка осуществляется Муниципаль-
ным Советом поселка Ушково. Для этого Вам необходимо принести нам фотографию и био-
графию Вашего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Телефон для справок: 433-82-18 
Муниципальный Совет МО пос.Ушково
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АКТУАЛЬНО

ТЕПЛО, НО ДОРОГО
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!

Администрация Курортного района в связи с участившимся количеством обращений граждан по вопро-
сам повышения квартирной платы сообщает, что информацию о правильности начисления квартирной пла-
ты можно получить:

– управляющая компания ООО «Жилкомсервис Курортного района» – бухгалтерия квартирной группы – тел.437-29-21
– СПб ГКУ «Жилищное агентство Курортного района» – телефон приемной -437-24-19
– администрация Курортного района – дежурная служба – 437-10-02,
отдел районного хозяйства – 573 97 82, 576 81 10
Часы приема: ежедневно с 09 до 18 час., ., в том числе в выходные дни, в пятницу с 09-17 час.
Для самостоятельной проверки счетов коммунальщики разработали памятки, по формулам которых 

можно посчитать, как начисляется плата за отопление.

Cогласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» расчет размера платы за коммунальную услугу – отопление

Формула 1. Расчет размера платы за отопление в жи-
лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, 
на котором установлен общедомовой (коллективный) 
прибор учета на отопление (тепловую энергию). 

  Pi=Vд х
Si х TT

Sд

Vд
 объем (количество) потребленной за расчетный 

период тепловой энергии, определенный по показаниям кол-
лективного (общедомового) прибора учета, установленного 
на отопление (тепловую энергию) в многоквартирном доме

Si общая площадь жилого или нежилого помещения

Sд
 общая площадь всех помещений многоквартир-

ного дома, включая помещения, входящие в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

TT
 тариф на тепловую энергию (отопление), уста-

новленный для Вашего региона и поставщика услуг, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

1. Объем тепловой энергии, предоставленной на 
нужды отопления по показаниям общедомового при-
бора учета за месяц, составил 250 гигакалорий (ве-
личину объема отопления по показаниям общедо-
мового прибора учета можно узнать в управляющей 
компании или посмотреть в квитанции на оплату),

2. Общая площадь дома, в неё включены пло-
щадь жилых помещений (квартир), площадь нежи-
лых помещений (магазины, офисы и другие поме-
щения, находящиеся в доме), площадь помещений, 
входящих в состав общего имущества многоквар-
тирного дома (подъезды, подвалы, чердаки и так 
далее), составляет 7 000 квадратных метров (об-
щую площадь дома можно узнать в управляющей 
компании или посмотреть в квитанции на оплату),

3. Площадь Вашей квартиры составляет 75 квадрат-
ных метров (площадь Вашей квартиры указана в сви-
детельстве о регистрации права собственности, тех-
ническом паспорте квартиры или в договоре найма),

4. Тариф на тепловую энергию (отопление) установ-
лен в размере 1 541,78 рублей за 1 гигакалорию (тариф 
на тепловую энергию установлен распоряжением Коми-
тета по тарифам Санкт-Петербурга 377-р от 27.11.15).

Размер платы за отопление по Вашей кварти-
ре нужно рассчитать следующим образом (фор-
мула 1):

250 х 75 / 7 000 х 1 541,78 = 4129,77 рублей

Формула 2. Расчет размера платы за отопление в 
жилом помещении (квартире) в многоквартирном 
доме, не оборудованном коллективным (общедомо-
вым) прибором учета тепловой энергии.

  Pi= Si
 х NT х TT

 

Si общая площадь жилого помещения (квартиры)

NT
 норматив потребления коммунальной услуги по 

отоплению (тепловой энергии),

TT
 тариф на отопление (тепловую энергию), уста-

новленный для Вашего региона и поставщика услуг, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1. 75 квадратных метров – общая площадь Вашей 
квартиры (площадь Вашей квартиры указана в свиде-
тельстве о регистрации права собственности, техни-
ческом паспорте квартиры или в договоре найма),

2. 0,025 гигакалорий – норматив потребления на 
отопление в расчете на 1 квадратный метр общей 
площади квартиры (норматив потребления устанав-
ливается уполномоченными органами субъектов Рос-
сийской Федерации – управлениями по ценам и тари-
фам, например, величину для Вашего региона можно 
узнать в управляющей компании или посмотреть в 
квитанции на оплату),

3. 1 541,78 рублей – тариф на тепловую энергию 
(отопление) (тариф на тепловую энергию установлен 
распоряжением Комитета по тарифам Санкт Петер-
бурга 377-р от 27.11.15).

Расчет размера платы за отопление в жилом 
помещении (квартире) многоквартирного дома 
при отсутствии ИПУ (формула № 2):

75 х 0,025 х 1 541,78 = 2 890,84 рублей
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Алкоголем называют напитки со-

держащие этиловый спирт. В неболь-
ших количествах он вырабатывается 
в тканях организма человека и в же-
лудочно-кишечном тракте в резуль-
тате усвоения пищи, особенно фрук-
тов и овощей. В организме этиловый 
спирт выполняет несколько важных 
функций, например, защищает нерв-
ную систему от излишнего стресса.

Этиловый спирт содержится и в 
перезрелых фруктах. 10 миллионов лет 
назад из-за изменений климата и недо-
статка еды на деревьях наши хвостатые 
предки были вынуждены спускаться 
вниз чтобы подобрать с земли упавшие 
плоды. Обезьяны хмелевшие сильнее 
остальных становились легкой добычей 
для хищников. А потомство оставляли 
те, кто мог насытиться, оставаясь в яс-
ном сознании. Так, постепенно предки 
людей расширили свой рацион пита-
ния, а заодно научились усваивать алко-
голь из забродивших фруктов.

С возникновением культурного 
земледелия и началом изготовления 
керамической посуды алкоголь занял 
важную часть в жизни людей, о чем 
свидетельствуют сохранившиеся ри-
сунки на этой самой посуде. Варение 
нескольких сортов пива и изготовле-
ние вина из меда, плодовых соков и 
дикорастущего винограда было обыч-
ным делом уже в самых древних госу-
дарствах – Вавилоне, Греции и Египте.

КАК ДЕЙСТВУЕТ АЛКОГОЛЬ?
При приеме внутрь небольшие дозы 

алкоголя вызывают чувство эйфории, 
приподнятого настроения, веселья 
и легкости общения. Впрочем, не у 
всех – многое зависит от особенностей 
человека, его настроения, ситуации.

После доз побольше сдаются выс-
шие центры контроля поведения в 
коре головного мозга – те самые, ко-
торые заставляют нас беспокоиться о 
приличиях, но утром они опять вклю-
чаются, и некоторым бывает стыдно 
вспоминать прошедший вечер. При 
дальнейшем повышении дозы чело-
век сначала переживает трудности с 
рациональным мышлением и само-

контролем, а потом начинает вести 
себя заторможено и его клонит в сон. 

ОПАСНО ЛИ ЭТО?
Да, алкоголь опасен, потому что он 

непосредственно стимулирует «центры 
удовольствия» мозга и вызывает за-
висимость, а значит, толкает человека 
на прием новых и новых доз. Регуляр-
ный режим приема алкоголя вызывает 
тяжелое хроническое заболевание – 
алкоголизм. Вероятность стать алкого-
ликом (то есть больным алкоголизмом) 
не так уж мала, как многим кажется. 
Вот как это происходит.

Поначалу человек просто находит 
алкоголь привлекательным. Напри-
мер, если человек собирается по-
смотреть футбол, то обязательно про 
себя отметит и то, что при этом будет 
логично попить пивка. А если челове-
ка ожидает праздничный стол, то он 
с удовольствием подумает не только 
о людях, с которыми ему предстоит 
встретиться, но и об алкоголе, кото-
рый непременно будет на столе.

Тем не менее на этой стадии чело-
век еще вполне контролирует свою 
тягу к выпивке и может воздержаться 
от нее. Доза алкоголя регулируется 
рвотным рефлексом, поэтому вы-
пить слишком много не получается. 
Самочувствие на следующий день 
не очень, но организм справляется с 
выводом спирта из организма.

Со временем у выпивающего че-
ловека появляются три отчетливые 
зависимости: постоянные мысли 
о спиртном и чувство неудовлет-
воренности в трезвом состоянии. 
Ситуации, связаннее с возможно-
стью выпить – семейные события, 
профессиональные праздники вызы-
вают тягу к алкоголю. Утрачивается 
контроль за объемами выпитого – в 
след за начальными дозами и появ-
лением легкого опьянения возникает 
желание продолжить. Исчезает рвот-

ный рефлекс, поэтому выпить чело-
век может много. Случается забыва-
ние отдельных эпизодов опьянения. 
Из-за больших доз алкоголя наутро 
человек страдает от головной боли и 
других неприятных ощущений.

Если же человек и тогда не отказыва-
ется от алкоголя, то дозы выпиваемого 
увеличиваются и формируется тяжелое 
пьянство. Однократные выпивки сменя-
ются запоями, продолжительность ко-
торых может колебаться от нескольких 
дней до нескольких недель.

Печень не справляется с нагрузкой, 
ее клетки гибнут, организм отравляется 
не только алкоголем, но и останками 
собственных умерших клеток. Человек 
очень плохо себя чувствует, и ему хочет-
ся еще выпить. Но после длительных за-
поев организм отравлен настолько, что 
человек пить просто больше не может и 
вынужден прекратить. И тогда случается 
кульминация развития алкоголизма – 
психозы, настолько тяжелые. Что чело-
век их может и не пережить.

В состоянии психоза (его чаще назы-
вают «белой горячкой»)) алкоголик испы-
тывает весьма реалистичные и зачастую 
пугающие галлюцинации, с которыми 
он начинает бороться в меру своих сил. 
На фоне галлюцинаций развивается вы-
сокая тревожность и подозрительность. 
Например, человек, живущий на 18-м 
этаже видит из окна двух прохожих на 
улице и слышит, как они, поглядывая на-
верх обсуждают планы и подробности 
его убийства. В такой ситуации, конечно, 
остается только баррикадироваться или 
отстреливаться. Нередко люди видят 
инопланетян, нелепых чудовищ, с кото-
рыми они общаются, вступают в нерав-
ную борьбу. Впрочем, в галлюцинациях 
нередко фигурируют и мелкие опасные 
существа: насекомые, мелкие животные, 
черти, человечки.

К счастью, формирование алкого-
лизма – процесс не быстрый, и при 
желании его можно вовремя заметить, 
осознать и прекратить. Неприятные 
ощущения, связанные с приемом 
алкоголя, накапливаются в памяти че-
ловека и заставляют отказываться от 
дальнейших экспериментов. Но такая 
естественная защита есть не у всех. 
По различным врожденным и приоб-
ретенным причинам некоторым людям 
бывает очень сложно остановиться.

Информацию подготовил 
главный специалист 

по опеке и попечительству 
МА МО поселок Ушково 

А.А.Салфетников

ОФИЦИАЛЬНО

ВРЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ
Часть 2. 
"АЛКОГОЛЬ"



10 ВЕСТИ поселка Ушково

ШТРАФ ГИБДД 
СО СКИДКОЙ 50%

С 1 января 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон от 22 
декабря 2014 года № 437-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
в части совершенствования взы-
скания штрафов за администра-
тивные правонарушения в обла-
сти дорожного движения».

Согласно данному закону, нару-
шитель ПДД, заплативший штраф не 
позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления о наложении адми-
нистративного штрафа имеет право 
оплатить лишь половину суммы нало-
женного административного штрафа.

При этом скидка на уплату штрафа 
не предоставляется в следующих 
случаях:

– вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

– повторное управление неза-
регистрированным транспортным 
средством;

– передача управления лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения;

– повторное превышение скоро-
сти в течение года;

– повторный проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора в течение года.

Также если исполнение постанов-
ления о назначении административ-
ного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, долж-
ностным лицом, вынесшими поста-
новление, административный штраф 
уплачивается в полном размере.

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ 
В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сестрорецким районным судом 
с учетом позиции государствен-
ного обвинителя прокуратуры Ку-
рортного района гражданин Хуса-
инов Руслан признан виновным в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных ч ч. 1 ст. 318 (при-
менение насилия либо угроза его 
применения в отношении предста-
вителя власти), ст. 319 (оскорбле-
ние представителя власти) УК РФ.

Судом установлено, что в период 
времени с 19 часов 10 минут до 20 
часов 30 минут 11.09.2015, Хусаинов 

Руслан, находясь в лесопарковой 
зоне в Курортного района в состоя-
нии алкогольного опьянения, начал 
вести себя вызывающим, приставать 
к отдыхающим с просьбами дать ему 
выпить, услышав в ответ отказ Хусаи-
нов Руслан стал грубить и выражаться 
нецензурной бранью в присутствии 
несовершеннолетних детей. 

Прибывшие по вызову обеспо-
коенных родителей сотрудники 
полиции пытались мирным путем 
урегулировать конфликт, в резуль-
тате чего, обвиняемый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
перешел в открытую конфронтацию 
с сотрудниками полиции, находив-
шимися при исполнении своих долж-
ностных обязанностей, оскорбляя их 
в грубой нецензурной форме, явно 
не соответствующей общественным 
нормам взаимоотношений между 
людьми и грубо попирающей челове-
ческое достоинство, одного из них.

На законные требования предста-
вителей власти прекратить наруше-
ние общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу, 
и проследовать в ОМВД района для 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 
ст.20.1 КРФ об АП (мелкое хулиган-
ство) Хусаинов Руслан попытался 
применить в отношении сотрудника 
полиции насилие, осуществив по-
пытку решительными и агрессивными 
действиями нанести удар кулаком 
правой руки в область лица полицей-
ского, после чего был задержан.

Уголовное дело с утвердительным 
заключением направлено прокуратурой 
района в суд, приговором суда Хусаино-
ву Руслану назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей.

 

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
Прокуратурой Курортного рай-

она направленно в Зеленогорский 
районный суд для рассмотрения 
по существу уголовное дело по 
обвинению гражданин Республики 
Узбекистан Рахматов Т. в совер-
шении преступлений, предусмо-
тренных ч.4 ст. 111 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего), ч.1 ст. 116 
(нанесение побоев, причинивших 
физическую боль, но не повлекших 
причинение легкого вреда здоро-

вью) и Боймуродова Ж. в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных ч.1 ст. 116, ч.1 ст. 116 УК РФ.

По версии следствия, действуя 
группой лиц по предварительному 
сговору Боймуродов Ж. и Рахматов 
Т., находясь в помещении дома в 
ходе ссоры с Рахматовым С. на почве 
внезапно возникших личных непри-
язненных отношений, обусловленных 
употреблением алкогольных напит-
ков в день рождения потерпевшего, 
в целях причинения тяжкого вреда 
здоровью опасного для жизни чело-
века, нанесли удары, в область рас-
положения жизненно важных органов 
потерпевшего, в результате чего по 
неосторожности Боймуродова Ж. и 
Рахматова Т. от причиненных теле-
сных повреждений наступила смерть 
Рахматова С. на месте преступления.

ПРОКУРАТУРА 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
НАПРАВИЛА В СУД 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
О ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Прокуратура Курортного рай-
она утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении Меченкова Константи-
на. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (по-
хищение человека, совершенное 
с применением насилия, опасного 
для здоровья, с угрозой примене-
ния насилия опасного для жизни, 
с применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия) 
и постановление о направлении 
уголовного дела в суд для приме-
нения принудительных мер меди-
цинского характера в отношении 
Маламашина Андрея, уличенного 
в совершении общественно опас-
ного деяния, запрещенного уго-
ловным законом, предусмотрен-
ного п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

По версии следствия, 19.08.2015 
Маламашин Андрей, страдающий хро-
ническим психическим расстройством 
и ранее совершавший общественно 
опасные деяния против личности, 
действуя совместно с Меченковым 
Константином, введя в заблуждение 
потерпевшего, представившись со-
трудниками органов ФСБ и полагая, 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

что последний незаконным способом 
завладел недвижимостью, располо-
женной на территории Курортного 
района, напали на него в месте жи-
тельства последнего, при этом пода-
вляя его волю к сопротивлению угро-
жали предметами, используемыми в 
качестве оружия –сигнальным и трав-
матическим пистолетами, после чего 
надели на него наручники и посадили 
в салон автомобиля.

Продолжая осуществлять свои 
преступные намерения, похитители 
отвезли потерпевшего к бывшему 
собственнику спорной недвижимо-
сти, насильственно ограничили сво-
боду потерпевшего, пристегнув его 
наручниками к батарее и угрожая ли-
шением жизни, наносили удары в об-
ласть расположения жизненно важ-
ных органов, заставляя совершить 
действия по отчуждению имущества. 

Уголовные дела направлены в Зе-
леногорский районный суд для рас-
смотрения по существу.

В случае признания виновным су-
дом Меченкову Константину может 
грозить наказание в виде лишения 
свободы сроком до двенадцати лет, а 
в отношении Маламашина Андрея за 
совершение общественно опасного 
деяния, запрещенного уголовным 
законом, суд может применить при-
нудительные меры медицинского 
характера.

ПРИГОВОРЕН К 7 ГОДА 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Зеленогорским районным су-
дом с учетом позиции государ-
ственного обвинителя прокурату-
ры Курортного района гражданин 
Республики Узбекистан Сатимова 
Журабека признан виновным в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных ч.4 ст. 111 (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни че-
ловека, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего), ч.1 
ст. 111 (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека).

Судом установлено, что Сатимов 
Журабек в период времени с 19 часов 
30 минут 11.08.2015 по 07 часов 30 
минут 12.08.2015, придя в квартиру 
своей сожительницы Чугуновой Мар-
гариты и увидев ее, находящуюся в 
постели с Дембовским Григорием, в 

ходе возникшего конфликта на почве 
личных неприязненных отношений, 
действуя умышленно и с целью при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
Дембовскому Григорию, нанес ему не 
менее 33 ударов подручными пред-
метами – феном, кружкой и т.д., в об-
ласть расположения жизненно важ-
ных органов человека причинив, тем 
самым, своими умышленными пре-
ступными действиями Дембовскому 
Григорию тупую травму шеи и груди, 
от которой последний скончался. 

После чего, Сатимов Журабек 
нанес Чугуновой Маргарите мно-
жественные удары тупым твердым 
предметом в область головы и тела, в 
том числе, не менее 5 ударов руками 
и ногами в область головы и груди 
потерпевшей, а также схватив своей 
правой рукой Чугунову Маргариту за 
волосы, ударив головой последней 
не менее 2 раз о бетонную стену, при-
чинив последней тупую травму груди, 
сотрясение головного мозга.

Сатимову Журабеку назначено на-
казание по совокупности совершен-
ных им преступлений в виде 7 лет 
лишения свободы без ограничения 
свободы с содержанием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1. Постановлением Правительства 
РФ от 19.12.2015 № 1382 принята 
Программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2016 
год, которой установлены перечни 
видов, форм и условий бесплатно 
предоставляемой медицинской по-
мощи, категории граждан, которым 
она оказывается, средние нормати-
вы объема медпомощи, подушевые 
нормативы затрат, порядок и струк-
тура формирования тарифов на мед-
помощь и способы ее оплаты.

2. С 01.01.2016 вступили в силу 
изменения в п/п 4 п.1 ст. 218 части 
второй Налогового кодекса РФ о 
стандартных налоговых вычетах. 

Установлено, что стандартный на-
логовый вычет за каждый месяц на-
логового периода распространяется 
на родителя, супруга родителя, усы-
новителя, на обеспечении которых 
находится ребенок в размерах:

– 1400 руб. – на первого ребенка;
– 1400 руб. – на второго ребенка;

– 3000 руб. – на третьего и каждо-
го последующего ребенка;

– 12000 руб. – на каждого ре-
бенка-инвалида в возрасте до 18 
лет, или учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента в возрасте до 24 
лет, ели он является инвалидом 1 
или 2 группы; те же правила распро-
страняются на опекуна, попечителя, 
приемного родителя, супруга (супру-
гу) приемного родителя, на обеспе-
чении которых находится ребенок, 
только налоговый вычет на детей-
инвалидов и учащихся очной формы 
составляет 6000 руб.

Единственному родителю (прием-
ному родителю), усыновителю, опе-
куну, попечителю налоговый вычет 
предоставляется в двойном размере 
и прекращается с месяца, следующе-
го за месяцем вступления его в брак.

Е с л и  р е б е н о к  н а х о д и т с я  з а 
пределами РФ, налоговый вычет 
предоставляется на основании доку-
ментов, заверенных компетентными 
органами государства, в котором 
проживает ребенок.

Если один из родителей (прием-
ных родителей) письменно отказался 
от получения налогового вычета, то 
второй родитель вправе получать на-
логовый вычет в двойном размере.

3. Постановлением Правительства 
РФ от 01.12.2015 № 1297 утверждена 
государственная программа РФ «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы, 
задачами которой являются обеспе-
чение равного доступа инвалидов к 
объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения; обеспечение равного 
доступа к реабилитационным и аби-
литационным услугам; обеспечение 
прозрачности деятельности учрежде-
ний медико-социальной экспертизы.

4. Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
30.12.2015 действие закона «О до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» продлено до 31.12.2018 года 
(выплата материнского капитала).

5. Приказом Минкомсвязи и Мин-
строя России от 29.09.2015 № 368/691/
пр утвержден состав сведений о много-
квартирных домах, деятельность п о 
управлению которыми осуществляют 
управляющие организации, подлежа-
щих размещению в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства.
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С 1 января 2016 года вступили 
в силу изменения в Федеральный 
закон «Об охране окружающей 
среды», касающиеся установле-
ния и взимания платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, а также лиц, обязанных 
вносить такую плату.

В соответствии с положениями 
указанного федерального закона 
плательщиками платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов, за исклю-
чением твердых коммунальных от-
ходов, являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели – 
образователи отходов.

Всем хозяйствующим субъектам 
необходимо знать, что с 2016 года 
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду вносится не по-
квартально, а в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным периодом, 
которым теперь признается кален-
дарный год.

Также следует заметить, что пла-
та за негативное воздействие на 
окружающую среду исчисляется хо-
зяйствующими субъектами самосто-
ятельно путем умножения величины 

платежной базы по каждому загряз-
няющему веществу, включенному в 
перечень загрязняющих веществ, 
по классу опасности отходов произ-
водства и потребления на соответ-
ствующие ставки указанной платы с 
применением коэффициентов, уста-
новленных законом, и суммирования 
полученных величин.

Таким образом, для исчисления 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду необходимо знать:

1 )  в е л и ч и н у  п л а т е ж н о й  б а з ы 
(лимиты на размещение отходов 
п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я  и 
их превышение). Платежная база 
определяется лицами, обязанными 
вносить плату, самостоятельно на 
основе данных производственного 
экологического контроля;

2) ставку платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Ставки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
устанавливаются за размещение от-
ходов производства и потребления 
по классу их опасности.

3) коэффициенты платы за не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Вместе с тем, руководителям 
х о з я й с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в  н е -
обходимо помнить, что плата за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду рассматривается в 
качестве обязанности, исполнение 
которой не освобождает соответ-
ствующих лиц ни от ответственно-
сти, ни от исполнения иных приро-
доохранных требований.

Так, внесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
не освобождает лиц, обязанных вно-
сить эту плату:

– от осуществления мер по сни-
жению негативного воздействия на 
окружающую среду;

– от обязанности по возмещению 
вреда, причиненного окружающей 
среде в результате осуществления 
ими хозяйственной и (или) иной дея-
тельности;

– от ответственности за наруше-
ние законодательства в области ох-
раны окружающей среды.

При этом за невнесение в уста-
новленные сроки платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
законодательством предусмотрена 
административная ответственность 
по ст. 8.41 КоАП РФ.

Природоохранный прокурор
г. Санкт-Петербурга

младший советник юстиции 
П.А. Хлебкович

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ГРАФИК ПРИЕМА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

Должность ФИО Сфера компетенции Часы приема Телефон
Глава Муниципального 
образования 

Машанов 
Иван Андреевич

по всей деятельности муниципального 
образования, муниципального совета

Пятница 
с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

Глава МА МО
Захова 
Татьяна 
Викторовна

по всей деятельности 
муниципального образования

Четверг 
с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

Главный специалист 
по опеке и 
попечительству

Салфетников 
Александр 
Анатольевич

по вопросам опеки и попечительства

Понедельник 
с 14-00 до 18-00 

Вторник 
с 09-00 до 13-00

т. 433-82-18

Ведущий специалист 
по опеке и 
попечительству

Степнова 
Эльвира 
Александровна

по вопросам опеки и попечительства

Понедельник 
с 09-00 до 13-00 

Вторник 
с 14-00 до 18-00

т. 433-82-18

Специалист 1 кат. по 
благоустройству 

Герман 
Мария 
Владимировна

благоустройство и организации 
вывоза мусора

Среда 
с 14-00 до 18-00 т. 433-82-18

 

ОФИЦИАЛЬНО
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Министерством транспорта 
Российской Федерации опреде-
лен порядок обеспечения условий 
доступности пассажирских ваго-
нов, вокзалов и поездов дальнего 
следования для инвалидов

Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации определен 
порядок обеспечения условий до-
ступности пассажирских вагонов, 
вокзалов и поездов дальнего следо-
вания для инвалидов

С  2 5 . 1 2 . 2 0 1 5  в с т у п и л  в  д е й -
ствие приказ Минтранса России от 
06.11.2015 № 329 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступ-
ности для пассажиров из числа инва-
лидов пассажирских вагонов, вокза-
лов, поездов дальнего следования и 
предоставляемых услуг на вокзалах и 
в поездах дальнего следования».

Указанный Порядок определяет 
правила обеспечения условий доступ-
ности для пассажиров из числа инва-
лидов пассажирских вагонов, вокза-
лов, поездов дальнего следования и 
предоставляемых услуг на вокзалах и 
в поездах дальнего следования.

В частности, определено, что 
перевозчики, владельцы инфра-
структуры на вокзалах и в поездах 
дальнего следования обеспечивают, 
в том числе с помощью персонала и 
вспомогательных средств, создание 
пассажирам из числа инвалидов сле-
дующих условий доступности услуг:

сопровождение пассажиров, име-
ющих стойкие нарушения функций 
зрения и самостоятельного пере-
движения, по территории вокзала и в 
пассажирских вагонах по факту их об-
ращения или при предоставлении за-
благовременной заявки, не менее чем 
за 24 часа до предстоящей поездки;

помощь пассажирам из числа 
инвалидов при передвижении по 
территории вокзала для получения 
услуги, в том числе при входе в по-
езд и выходе из него (в том числе с 
помощью вспомогательных посадоч-
ных устройств), до места посадки в 
поезд и от места высадки из него, 
при оформлении багажа, получении 
багажа по прибытии поезда, а также 
обеспечении посадки в транспорт-
ное средство инвалидов и высадки 
из него при нахождении указанного 
транспортного средства на парковке 
и привокзальной территории;

дублирование речевой и зри-
тельной информации, в том числе 
о времени отправления и прибытия 
поездов, времени работы желез-
нодорожных билетных касс, камер 
хранения, расположении вокзаль-
ных помещений, об оказываемых 
услугах, о предоставляемых гражда-
нам определенных категорий льго-
тах через информационные табло, 
стенды, видеотерминалы, по теле-
фону и по громкоговорящей связи, 
по Интернету;

допуск собаки-проводника при 
наличии документа установленной 
формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение, на вокзалы и к про-
езду в пассажирских поездах;

предоставление вспомогательных 
средств, в том числе кресел-колясок.

Перевозчики, владельцы инфра-
структуры, операторы при подготовке 
технических заданий и при заключе-
нии договоров принимают меры по 
обеспечению проектирования, стро-
ительства и приемки с 1 июля 2016 
года вновь вводимых в эксплуатацию, 
прошедших реконструкцию, модер-
низацию зданий (помещений), в кото-
рых осуществляется предоставление 
услуг, а также по обеспечению закуп-
ки пассажирских вагонов для пере-
возки инвалидов с соблюдением ус-
ловий их доступности для инвалидов.

В случаях, если существующие 
вокзалы невозможно полностью при-
способить с учетом потребностей 
пассажиров из числа инвалидов, вла-
дельцы инфраструктуры до их рекон-
струкции должны принимать меры, 
для обеспечения доступа пассажиров 
из числа инвалидов к месту предо-
ставления услуг либо, когда это воз-
можно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту житель-
ства или в дистанционном режиме.

Подразделение: 
Санкт-Петербургская 

транспортная прокуратура

ДОСТУПНОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ, ВОКЗАЛОВ 
И ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, админи-
страция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-
ское ш., д.280

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

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

– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 
тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru

АКТУАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

При обращении в Росреестр у 
заявителей есть возможность по-
лучения государственных услуг в 
электронном виде: с использова-
нием сервиса интернет-портала 
Росреестра rosreestr.ru и единого 
портала государственных услуг 
gosuslugi.ru можно направить 
запрос на получение сведений 
из единого государственного 
реестра прав (ЕГРП), подать за-
я в л е н и е  н а  г о с у д а р с т в е н н у ю 
регистрацию прав в электронной 
форме.

Для направления запроса необхо-
димо просто заполнить форму, раз-
мещенную на портале и произвести 
оплату за предоставление инфор-
мации. Указанным способом можно 
запросить как общедоступные све-
дения о зарегистрированных правах, 
ограничениях прав на объект не-
движимости, так и выписки о пере-
ходе прав на объект недвижимости, 
обобщенные сведения о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимости и другие.

Если для предоставления обще-
доступных сведений достаточно 
лишь заполнить форму запроса и 
произвести оплату, то сведения о 
переходе прав на объект недвижи-
мости или обобщенные сведения о 
правах отдельного лица на имеющи-
еся у него объекты недвижимости 
уже относятся к сведениям ограни-
ченного доступа и могут быть предо-
ставлены только собственникам, их 
законным представителям, по до-
веренности или наследникам. Если 
заявитель является собственником 
объекта недвижимости, то при нали-
чии электронно-цифровой подписи 
сведения ограниченного доступа мо-
гут быть предоставлены в электрон-
ной форме. 

Выписки и справки из ЕГРП, на-
правляемые заявителю в электрон-
ной форме, в обязательном порядке 
заверяются электронно-цифровой 
подписью государственного ре-
гистратора, что приравнивается к 
собственноручной подписи государ-
ственного регистратора на бумаж-
ном документе. Главными преимуще-
ствами получения выписок из ЕГРП 
в электронном виде является опера-
тивность предоставления информа-

ции и экономия вашего времени. Нет 
необходимости лично обращаться в 
Росреестр, достаточно иметь доступ 
в Интернет.

С 1 июня 2015 года Росреестр 
начал прием документов в электрон-
ном виде на регистрацию прав. 
Чтобы зарегистрировать право на 
недвижимость с помощью электрон-
ного сервиса необходимо заполнить 
на портале Росреестра заявление 
и  прикрепить необходимые до-
кументы. Все отправляемые через 
электронный сервис документы, 
включая заявления, должны быть за-
верены усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 

«Как отметил заместитель руко-
водителя Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу Д.В.Елькин: 
с июня прошлого года Управление 
приняло в электронном виде 436 
документов на государственную 
регистрацию прав. Мы надеемся на 
активизацию данного процесса.»

В случае предоставления доку-
ментов для получения услуг в элек-
тронном виде размер государствен-
ной пошлины сокращается на 30%. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

У п р а в л е н и е  Р о с р е е с т р а  п о 
Санкт-Петербургу провело го-
р я ч у ю  т е л е ф о н н у ю  л и н и ю  п о 
вопросам государственной реги-
страции прав на недвижимость на 
основании судебных актов.

На звонки в течение двух часов 
отвечала начальник отдела регистра-
ции прав по Московскому району – 
Гавриленко Жанна Геннадьевна.

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Подлежит ли государ-

ственной регистрации право соб-
ственности на основании решения 
суда, установившего юридиче-
ский факт принятия наследства?

Ответ: Нет, не подлежит. Судебные 
акты, которыми установлены юри-
дические факты, не могут являться 
основанием для государственной 
регистрации права собственности 
лиц, в отношении которых эти факты 
установлены. В соответствии с п.1 ст. 
17 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество…» от 21.07.1997 
№122-ФЗ (далее – Закон о регистра-
ции) государственной регистрации 

подлежит право собственности, в 
том числе установленное решением 
суда. Однако Законом о регистрации 
установлено одно исключение – это 
регистрации права собственности на 
основании решения суда, установив-
шего юридический факт. В соответ-
ствии с п.3 ст.6 Закона о регистрации 
право собственности на недвижимое 
имущество, приобретаемое в силу 
приобретательной давности, подле-
жит гос.регистрации после установ-
ления факта приобретательной дав-
ности в предусмотренном законом 
порядке. Таким образом, только ре-
шение суда об установлении факта в 
отношении факта приобретательной 
давности будет являться основанием 
для регистрации права собствен-
ности лица, за которым установлен 
такой факт.

В о п р о с :  Р е ш е н и е м  с у д а  з а 
мной признано право пользования 
квартирой. Нужно ли мне обра-
щаться в Росреестр, чтобы заре-
гистрировать право пользования?

Ответ: Нет. Право пользования не 
относится к вещным правам, подле-
жащим государственной регистра-
ции. В соответствии с действующим 
законодательством государственная 
регистрация права пользования осу-
ществляется в случае завещатель-
ного отказа или при регистрации до-
говора ренты, но только при наличии 
заявления о государственной реги-
страции указанного права. Вы мо-
жете направить в территориальный 
орган Росреестра копию данного 
решения суда. Этот документ может 
быть принят во внимание регистри-
рующим органом, а в дальнейшем 
учтен при рассмотрении документов 
об отчуждении собственниками ука-
занной квартиры. 

Вопрос: У меня на руках есть 
решение суда о понуждении за-
ключить основной договор на 
основании предварительного до-
говора купли-продажи. Однако 
продавец уклоняется от заклю-
чения договора. Могу ли я, по-
купатель, зарегистрировать свое 
право собственности, если пред-
ставлю на регистрацию указан-
ные выше документы: предвари-
тельный договор и решение суда?

Ответ. Да, вы можете обратиться 
в территориальный орган Росрее-
стра с этими документами за госу-
дарственной регистрацией права 
собственности. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

У п р а в л е н и е  Р о с р е е с т р а  п о 
Санкт-Петербургу провело го-
р я ч у ю  т е л е ф о н н у ю  л и н и ю  п о 
вопросам изменения в законода-
тельстве о государственной реги-
страции прав на недвижимость в 
связи со вступлением в силу по-
ложений Федерального закона от 
29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты». В соответствии с 
нововведениями установлен ряд 
дополнительных сделок, по кото-
рым требуется обязательное нота-
риальное удостоверение. В част-
ности к таким сделкам относятся: 
сделки по продаже доли в праве 
общей собственности посторон-
нему лицу; сделки по продаже 
недвижимого имущества, принад-
лежащего несовершеннолетнему 
гражданину и др.

В течение двух часов на вопросы 
отвечала заместитель начальника от-
дела правового обеспечения Елена 
Дмитриевна Мороз.

Приводим некоторые ответы:

Вопрос: Применяются ли из-
менения, вступившие в силу с 
29.12.2015, к договорам мены?

Ответ: Да. Поскольку согласно п. 
5 ст. 250 Гражданского кодекса РФ 
правила настоящей статьи приме-
няются также при отчуждении доли 
по договору мены, то договор мены 
доли также требует нотариального 
удостоверения.

Вопрос: Подлежит ли нотари-
альному удостоверению договор 
на приобретение несовершенно-
летним имущества?

Ответ: Нет, не подлежит. Требова-
ния по нотариальному оформлению 
сделки касаются только распоряжения 
имуществом несовершеннолетнего. 

Вопрос: Мы заключили договор 
купли-продажи доли квартиры 
20.12.2015. Будет ли регистри-
рующим органом (Управлением 
Росреестра по Санкт-Петербургу) 
предъявлено требование о нота-
риальном оформлении сделки, 
если на государственную реги-
страцию прав мы подали доку-
менты после 29.12.2015?

Ответ: Данные изменения при-
меняются к договорам, заключенным 

после 29.12.2015г. Нотариальное 
оформление данной сделки в Вашем 
случае не обязательно.

Вопрос: Я являюсь собственни-
ком комнаты в коммунальной ше-
стикомнатной квартире. Сейчас 
я намереваюсь купить еще одну 
комнату в квартире. Должен ли я 
соблюдать правило о нотариаль-
ном удостоверении договора куп-
ли-продажи в данном случае?

Ответ: Нет, это не требуется. Обя-
зательному нотариальному удосто-
верению подлежит договор купли-
продажи доли именно постороннему 
лицу, то есть лицу, не являющемуся 
участником долевой собственности 
объекта недвижимости. В случае 
продажи доли совладельцу договор 
купли-продажи может быть заклю-
чен в простой письменной форме. 
Исключение составляют сделки по 
продаже земельных долей земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Договоры купли-продажи этих 
объектов недвижимости подлежат 
нотариальному удостоверению вне 
зависимости от того, является ли 
покупатель посторонним лицом или 
участником долевой собственности.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

Предпринимательская деятель-
ность это не только получение 
прибыли, но и уплата обязатель-
ных платежей, составление и 
сдача отчетных документов в раз-
личные государственные органы, 
в том числе и в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

П р е д с т а в л е н и е  о т ч е т н о с т и  в 
ПФР – обязанность любой организа-
ции, в том числе и индивидуального 
предпринимателя, в штате которого 
находится хотя бы один сотрудник. 

В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодательстве с 
2016 года индексация размера стра-
ховой пенсии не производится пен-
сионерам, осуществляюшим работу 
и (или) иную деятельность.

В связи с этим с 1 апреля 2016 
года наряду с ежеквартальной от-
четностью вводится дополнительная 
ежемесячная отчетность в Пенсион-
ный фонд, которая будет содержать 
СНИЛС, ФИО и ИНН своих работни-
ков (включая лиц, работающих по 

гражданско-правовым договорам, на 
вознаграждения по которым начис-
ляются страховые взносы). 

Отчитаться по новой форме в пер-
вый раз работодателям необходимо 
не позднее 10 мая 2016 года, после 
этого указанные сведения подлежат 
представлению каждый месяц не 
позднее 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

Кроме того, Законом вводится 
ответственность страхователей за 
нарушение законодательства в части 
представления ежемесячной отчет-
ности о работающих гражданах.

К работодателям, которые пред-
ставят сведения несвоевременно 
или не в полном объеме, будут при-
менены штрафные санкции в разме-
ре 500 рублей в отношении сведений 
по каждому работнику. 

Учитывая, что с мая 2016 года 
прием дополнительной отчетности 
будет осуществляться ежемесячно и 
в сжатые сроки, рекомендуем стра-
хователям подключиться к системе 

электронного до-
кументооборота 
в  ц е л я х  п р е д -
с т а в л е н и я  к а к 
ежемесячной, так 
и ежекварталь-
ной отчетности 
п о  т е л е к о м м у -
никационным каналам связи в элек-
тронной форме. 

Переход на электронный докумен-
тооборот является одним из самых 
оптимальных решений с точки зре-
ния удобства, экономии времени и 
оперативности представления отчет-
ности в органы ПФР. 

Вся необходимая информация о 
порядке перехода на электронный 
документооборот размещена на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Ин-
формация для жителей региона», в 
подразделе «Страхователям», в под-
разделе «Система электронного до-
кументооборота ПФР».

Начальник Управления ПФР 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

ВНИМАНИЕ, СТРАХОВАТЕЛЬ – БУДЬ В КУРСЕ!
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Телефон спасателей – «01», с 
мобильного – «112». Этот номер 
хорошо знаком как взрослым, так 
и детям. Своевременный вызов 
пожарной охраны спасает жизнь 
и имущество граждан. Так почему 
же сегодня этот самый важный 
номер становится инструментом 
для шалости и баловства?

Еженедельно на пульт дежурно-
диспетчерской службы поступают 
десятки, а иногда и сотни ложных вы-
зовов. В то время как, возможно, в 
соседнем доме кто-то погибает в огне.

Ложные вызовы можно условно 
разделить на два типа: «ошибочный» и 
«преднамеренный». За «ошибочным» 
стоят люди, принимающие за пожар 
водяной пар, дым от огневых работ и 
пр., способное с расстояния показать-
ся задымлением. Такие вызовы, хоть 
и являются ложными, но законом не 
караются. Ведь, с огнем шутки плохи: 
лучше вовремя позвонить в пожарную 
охрану, чем упустить время и дать не-
большому возгоранию превратиться в 
самый настоящий пожар.

«Преднамеренный» – это заведо-
мо ложный вызов специализирован-
ных служб и карается по всей стро-
гости закона. При вызове спецслужб 
(пожарная охрана, полиция, скорая 
помощь) из хулиганских побуждений, 
без всяких на то причин, гражданин 
должен быть готов к привлечению 
к административной ответственно-

сти, а в случае сообщения о теракте 
– к уголовной. Ответственность за 
«преднамеренный» ложный вызов 
рассматривает статья 19.13 КоАП 
РФ: «Заведомо ложный вызов по-
жарной охраны, милиции, скорой 
медицинской помощи или иных спе-
циализированных служб – влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере от 1000-1500 рублей». К 
административной от-
ветственности может 
быть привлечено только 
вменяемое лицо, достиг-
шее к моменту соверше-
ния административного 
правонарушения возрас-
та шестнадцати лет.

В случае установлен-
н о г о  л о ж н о г о  в ы з о в а 
подростком, не достиг-
шим 16 лет (при уголов-
ной ответственности – 14 
лет), административная 
ответственность не наступает: дело 
передается на рассмотрение комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
которая устанавливает и применя-
ет к подросткам дисциплинарные 
меры. Также подростки становятся 
на учет в подразделения по делам 
несовершеннолетних. Помимо про-
чего, нельзя забывать и об ответ-
ственности родителей. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних 

(статья 5.35 КоАП РФ),  опекуны 
или родители несовершеннолетних 
правонарушителей привлекаются к 
административной ответственности, 
подразумевающей предупреждение 
и наложение штрафа.

На сегодняшний день, современ-
ные технические средства помогают 
без труда вычислить телефонных ху-
лиганов и привлечь их к ответствен-

ности. Однако не стоит забывать, что 
цена ложного вызова измеряется не 
только в денежном эквиваленте. Это, 
в первую очередь, жизнь и благопо-
лучие людей!

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района 

Управления надзорной 
деятельности п

рофилактической работы 
Главного Управления 

МЧС России по Санкт-Петербургу

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
АКТУАЛЬНО

Основания, условия и порядок 
приобретения и прекращения 
гражданства Российской Феде-
рации определены Федеральным 
законом от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» и Положением о по-
рядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 г. № 1325 .

Порядок исполнения государ-
ственной функции по определению 
наличия гражданства Российской 

Федерации, приобретению или пре-
кращению гражданства Российской 
Федерации, согласованию или от-
клонению, либо отмене решений 
по вопросам гражданства, ведению 
учетов лиц, изменивших граждан-
ство, а также требования, предъ-
являемые к порядку исполнения 
государственной функции, сроки 
и последовательность действий 
(административные процедуры) 
Федеральной миграционной службы 
и территориальных органов ФМС 
России, порядок и формы контроля 
за исполнением государственной 

функции, порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностного 
лица или принимаемого им решения, 
а также взаимодействие ФМС Рос-
сии, ее территориальных органов 
и их структурных подразделений с 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного 
самоуправления при осуществлении 
данных полномочий, устанавливает 
Административный регламент ис-
полнения Федеральной миграци-
онной службой государственной 

ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИГРАНТУ  НА  ЗАМЕТКУ
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ф у н к ц и и  п о  о с у щ е с т в л е н и ю 
полномочий в сфере реализации 
законодательства о гражданстве 
Российской Федерации, утверж-
денный приказом ФМС России 
от 19 марта 2008 года №64 (ред. 
от 29.04.2010 г.)

Гражданство Российской Фе-
дерации может быть приобрете-
но согласно статье 11 Федераль-
ного закона:

• по рождению;
• в результате приема в граж-

данство Российской Федерации 
в общем порядке;

• в результате приема в граж-
данство Российской Федерации 
в упрощенном порядке;

• в результате восстановления 
в гражданстве Российской Феде-
рации;

• а также по иным основаниям, 
предусмотренным данным Фе-
деральным законом или между-
народными договорами Россий-
ской Федерации.

Общий и упрощенный порядки 
отличаются основаниями, усло-
виями, сроками рассмотрения 
материалов (в общем поряд-
ке — в течение 1 года, а в упро-
щенном — до 6 месяцев, со дня 
подачи всех необходимых и над-
лежащим образом оформленных 
документов) и компетенцией 
принятия решения. В общем по-
рядке решение принимает Пре-
зидент Российской Федерации, 
в упрощенном — руководители 
территориальных органов ФМС 
России по субъектам Россий-
ской Федерации. Никаких квот 
на приобретение российского 
гражданства нет. Преимуще-
ственного права приобретения 
гражданства Российской Феде-
рации по признакам социальной, 
расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлеж-
ности не установлено.

Условия приема в российское 
гражданство в общем порядке 
установлены статьей 13 Феде-
рального закона. Одним из ос-
новных условий является посто-
янное проживание на территории 
России (т.е. по виду на житель-
ство) в течение 5 лет непрерывно. 
Срок проживания сокращается до 
1 года или это условие снимается 
вообще для отдельных категорий 
иностранцев, установленных той 
же статьей.

АКТУАЛЬНО

О т д е л  н а д з о р н о й  д е я т е л ь -
ности Курортного района Санкт-
Петербурга информирует, что в 
соответствии с постановлени-
ем правительства РФ N 390 от 
25.04.2012 г. "О противопожарном 
режиме" утверждено: 

– пунктом 17 на период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, а 
также при введении особого противо-
пожарного режима на территориях 
поселений и городских округов, садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граж-
дан, на предприятиях осуществляются 
следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение 
костров, проведение пожароопасных 
работ на определенных участках, на 
топку печей, кухонных очагов и котель-
ных установок;

б) организация патрулирования 
добровольными пожарными и (или) 
гражданами Российской Федерации;

в) подготовка для возможного исполь-
зования в тушении пожаров имеющейся 
водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей 
разъяснительной работы с граждана-
ми о мерах пожарной безопасности и 
действиях при пожаре.

– пунктом 72. При размещении в 
лесничествах (лесопарках) объектов 
для переработки древесины и других 
лесных ресурсов (углежжение, смоло-
курение, дегтекурение, заготовление 
живицы и др.) руководитель организа-
ции обязан:

а) предусматривать противопожар-
ные расстояния от указанных объектов 
до лесных насаждений, устройство 
минерализованных полос, а также раз-
мещение основных и промежуточных 
складов для хранения живицы 

б) обеспечивать в период пожароо-
пасного сезона (в период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, при 
получении штормового предупрежде-
ния и при введении особого противо-
пожарного режима) в нерабочее время 

охрану объектов для переработки дре-
весины и других лесных ресурсов;

в) содержать территории противо-
пожарных расстояний от объектов для 
переработки древесины и других лес-
ных ресурсов до лесных насаждений 
очищенными от мусора и других горю-
чих материалов.

– пунктом 72(1). Выжигание су-
хой травянистой растительности на 
земельных участках (за исключением 
участков, находящихся на торфяных 
почвах) населенных пунктов, землях 
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, землях для обе-
спечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и зем-
лях иного специального назначения 
может производиться в безветренную 
погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой 
травянистой растительности распо-
лагается на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой расти-
тельности очищена в радиусе 25 – 30 
метров от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый 
противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.

– пунктом 72(2). Принятие решения 
о проведении выжигания сухой травяни-
стой растительности и определение лиц, 
ответственных за выжигание, осущест-
вляется руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой рас-
тительности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к ле-
сам, осуществляется 

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ
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Сосульки и наледи на крышах 
являются ежегодной проблемой 
для жителей многих городов Рос-
сии. Ледяные глыбы обрушаются 
на автомобили, ломают элементы 
фасада, водостоки, портят на-
ружное оборудование, разрушают 
кровельное покрытие. Но, глав-
ное, они опасны для жизни и здо-
ровья людей.

Наиболее активно сосульки по-
являются в период оттепелей. Днем 
температура воздуха от солнечных 
лучей повышается, снег на крышах 
домов начинает таять; вечером же 
температура резко понижается, и 
талая вода превращается в сосульки.

Нам только кажется, что сосульки 
намертво «прирастают» к крышам, на 
самом деле они готовы упасть в лю-
бой момент. Легкая оттепель, ветер, 
вибрация от проезжающего автомо-
биля – и сосульки норовят упасть на 
головы пешеходов. Падение «остро-
носой» ледышки на человека грозит, 
в лучшем случае, увечьями различ-
ной степени тяжести. Все зависит от 
высоты полета и размера сосульки. 

Поэтому необходимо соблюдать 
меры безопасности.

При обнаружении сосулек, сви-
сающих с крыш ваших домов, не-
обходимо обратиться в обслужива-
ющую организацию. Чтобы избежать 
несчастных случаев в результате 
падения сосулек, необходимо быть 
внимательными, соблюдать осто-
рожность при передвижении по 
улице. Всегда обращайте внимание 
на огороженные участки тротуаров и 
ни в коем случае не заходите в опас-
ные зоны, пытаясь сократить путь, 
пройдя под ограждающими лентами. 
Необходимо помнить, что чаще всего 
сосульки образуются над водосто-
ками, поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно опасны. 
Их необходимо обходить стороной. 
Кроме того, обращайте внимание на 
обледенение тротуаров. Обычно бо-
лее толстый слой наледи образуется 

под сосульками. Стоит соблюдать 
осторожность и по возможности не 
подходить близко к стенам зданий. 
Взрослым необходимо провести 
разъяснительную работу с детьми 
для предотвращения травматизма. 
Если во время движения по тротуару 
вы услышали наверху подозритель-
ный шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, 
что там случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глыбы. Бе-
жать от здания тоже не стоит. Нужно 
как можно быстрее прижаться к сте-
не, козырек крыши послужит укры-
тием. Также не следует оставлять 
автомобили вблизи зданий и соору-
жений, на карнизах которых образо-
вались сосульки и нависание снега.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

ОСТОРОЖНО – СХОД СНЕГА 
И ПАДЕНИЕ СОСУЛЕК С КРЫШ ЗДАНИЯ

Выход на ледовое покрытие во-
доемов в настоящее время край-
не ОПАСЕН. Связано это в первую 
очередь с неустойчивыми пока-
зателями температуры воздуха, 
постоянно меняющимися с мину-
совых на плюсовые значения.

В связи с этим, территориальный 
отдел по Курортному району Управ-
ления гражданской защиты ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу при-
зывает всех жителей Курортного 
района и гостей нашего района воз-
держаться от выхода на лёд !!! 

Только за прошедшие 50 дней 
с начала 2016 года в Курортном 
районе зафиксировано 5 случаев 
проваливания людей под лёд, 3 че-
ловека доставлены в Больницу № 40 
с диагнозом «Переохлаждение». И 
только благодаря умелым и самоот-
верженным действиям спасателей 
поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга мы пока обходим-
ся без жертв. 

Напоминаем правила, которые 
стоит помнить в опасной ситуации:

Если вы оказались в холодной 
воде, ни в коем случае не паникуй-

те. Паника не позволит вам сосре-
доточиться.

Человек, попавший в ледяную 
воду, может окоченеть через 10-15 
минут, а через 20 минут потерять 
сознание. Постарайтесь привлечь 
к себе внимание: кричите, зовите 
на помощь.

Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду. Затем 
обопритесь локтями о лёд и при-
ведите тело в горизонтальное по-
ложение. После этого постарайтесь 
забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к кромке, поворотом 
корпуса вытащите вторую ногу и бы-
стро выкатывайтесь на поверхность.

Без резких движений отползайте 
как можно дальше от опасного места 
в том направлении, откуда пришли.

Если на ваших глазах провалился 
человек:

– немедленно крикните ему, что 
идете на помощь;

– ремни или шарф, любая доска, 
жердь, лыжи, санки помогут вам спа-
сти человека;

– бросать связанные предметы 
нужно за 3-4 метра от полыньи;

– если под рукой ничего не ока-
з а л о с ь ,  д о п у с т и м о  л е ч ь  н а  л е д 
цепочкой, удерживая друг друга 
за ноги; – действуйте решительно 
и скоро – провалившийся быстро 
коченеет в ледяной воде, намокшая 
одежда тянет его вниз;

– подав провалившемуся рыба-
ку подручное средство, вытащите 
его на лед и ползком двигайтесь от 
опасной зоны. Доставьте постра-
давшего в теплое место. Окажите 
ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) смоченными 
в спирте или водке руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем.

Ни в коем случае не давайте по-
страдавшему алкоголь – в подоб-
ных случаях это может привести к 
летальному исходу. Если вы стали 
свидетелем несчастного случая, 
звоните по телефону спасения – 
«01» или «112» (с мобильного 
телефона). Уважаемые любители 
подледного лова, будьте вни-
мательны, не подвергайте свою 
жизнь опасности!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу 

РЫБОЛОВАМ НА ЗАМЕТКУ!
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 02-1 от «24» февраля 2016 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом СПб от 
23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1 .  У т в е р д и т ь  П р о е к т  и з м е н е н и й  и  д о п о л н е н и й  в  Ус т а в 

в н у т р и г о р о д с к о г о  М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  С а н к т -
Петербурга поселок Ушково, зарегистрированного Главным 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г., госу-
дарственный регистрационный № RU 781310002008001 (в ре-
дакции от 27.06.2014 г. Государственный регистрационный № RU 
781310002014001, (Приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту Решения изменений 
и дополнений в Устав Муниципального образования поселок Ушково 
10.03.2016 г. в 16:00 по адресу: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, 
д.15, в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний (Приложение №2).

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при госу-
дарственной регистрации Главе Муниципального образования.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» 
и на официальном ВЭБ-сайте и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на 
Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – 
Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение №1 к Решению МС МО от 24.02.2016 № 02-1
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ 

« ___ » _________ 2016 года                              № ____ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом СПб от 
23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального об-

разования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 
федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистра-
ционный номер RU 781310002008001 (в редакции от 27.06.2014 г. 
Государственный регистрационный номер RU 781310002014001, 
Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу, согласно Приложению.

2. Направить настоящее Решение в Главное Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу (далее: Управление) для регистрации изменений и 
дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при го-
сударственной регистрации изменений и дополнений в Устав Главе 
Муниципального образования.

4. Изменения и дополнения в Устав подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате 
и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково – 

 Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от _________ № __
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
1. Пункт 27 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-

Петербурга, поддержки граждан и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка на территории Муниципального 
образования».

2. Пункт 29 статьи 5 исключить:
«Выдача религиозным группам подтверждений существования 

на территории Муниципального образования.» 
3. Подпункт 2 пункта 41 статьи 5 дополнить словами: 
«за исключением воинских захоронений, расположенных вне клад-

бищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению со-
хранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга».

4. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-

ки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

5. Пункт 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование – Муниципальный Совет 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково. Сокращенное наименование – МС ВМО пос.Ушково».

6. Пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование – Местная Администрация 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково. Сокращенное наименование – МА ВМО пос.Ушково».

7. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина от общего чис-

ла ее членов назначается Муниципальным Советом Муниципального 
образования, а другая половина – Губернатором Санкт-Петербурга. 

Лицо назначается на должность Главы Местной Администрации 
Муниципальным Советом из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с Главой Местной Администрации заключает Глава Му-
ниципального образования, исполняющий полномочия Председате-
ля Муниципального Совета.»

8. Пункт 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Признать официальными источниками опубликования норма-

тивных правовых актов муниципального образования: Муниципаль-
ную газету (бюллетень) «ВЕСТИ поселка Ушково» и официальный 
вэб-сайт поселка moushkovo.sankt-peterburg.info.»

Приложение №2 к Решению МС МО от 24.02.2016 № 02-1
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК УШКОВО
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 

законом №131 – ФЗ от 06.10.2003 года и статьей 19 закона Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года.

Публичные слушания – форма участия граждан в принятии муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения. Публич-
ные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципаль-
ного Совета или Главы Муниципального образования. 

На публичные слушания выносится:
Проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково.

Процедура публичных слушаний включает в себя:
1. Информирование граждан и юридических лиц, расположенных 

на территории Муниципального образования поселок Ушково.
Жители МО не позднее, чем за 10 дней до дня проведения пу-

бличных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения 
через средства массовой информации.

Проект муниципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения 
публикуется в газете.

2. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового 
акта, поступивших до даты публичных слушаний.

Все предложения, замечания, дополнения или изменения, по-
ступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения пу-
бличных слушаний, регистрируются в установленном порядке.

Глава МО, проводящий публичные слушания, доводит до сведе-
ния присутствующих каждое полученное предложение, дает оценку 
на соответствие действующему законодательству. Все поступившие 
предложения, представленные в письменной форме, вносятся в 
протокол публичных слушаний.



20 ВЕСТИ поселка Ушково
Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в 

десятидневный срок.
3. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях имеют право:
– принимать активное участие в обсуждении предложенного про-

екта муниципального правового акта;
– вносить изменения и дополнения в представленный проект;
– получать юридическую консультацию на свои предложения;

– знать мотивированную причину отклонения своего предложения;
– получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее, чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на 

своем заседании протокол публичных слушаний и принимает оконча-
тельное решение по представленному муниципальному правовому акту.

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опу-

бликованию.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

Решение № 02-2 от «24» февраля 2016 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС ОТ 21.12.2015 № 13-1 «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД» 
В ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 2, 4

В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложе-
ниями № 14,16,18,20 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 и плановый период 2017, 2018 годы», статьей 21 БК РФ,

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2016 год (Приложение 2 читать в новой редакции).
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2016 год (Приложение 4 читать в новой редакции).
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 

ВЭБ-сайте.
4. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение №2 к Решению МС МО от 24.02.2016 № 02-2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 1998,8
Общегосударственные вопросы 937 0100 1998,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

937 0102 1160,3

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 1160,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1160,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципального образования

937 0103 838,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 838,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 256,8
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 19,0
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441 60,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 60,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 26709,8
Общегосударственные вопросы 891 0100 6681,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104 6287,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

891 0104 002 06 00031 1160,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1160,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032 3462,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами мест-
ного самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 2748,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 644,9
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 69,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00G0100 200 6,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00G0850 1658,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

891 0104 002 00G0850 100 1548,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00G0850 200 109,8
Резервные фонды 891 0111 327,7
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061 327,7
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 327,7
Другие общегосударственные вопросы 891 0113 66,1
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071 66,1
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 66,1
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300 33,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

891 0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314 27,0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 7,0
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 6,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

891 0314 795 04 00521 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 7,0
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табач-
ного дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в средствах 
массовой информации

891 0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 10908,0
Общеэкономические вопросы 891 0401 50,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101 50,0

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 50,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 10858,0
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответ-
ствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 10858,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 10858,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 7718,4
Благоустройство 891 0503 7718,4
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 30,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бы-
тового оборудования

891 0503 600 01 00132 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 320,0
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 3590,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 3590,9
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 106,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 52,0
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 870,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 870,9
Озеленение, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, организация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 00152 639,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 639,0
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и ку-
старников

891 0503 600 03 00151 48,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 48,4
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 1308,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1308,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00G3160 743,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00G3160 200 743,2
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 7,0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, 
здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, 
оказания услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 3,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 7,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 7,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

891 0605 410 01 00171 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 7,0
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 39,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705 32,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования , муниципальных служащих

891 0705 428 01 00181 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 32,0
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 7,0
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Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00191 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00191 200 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 487,1
КУЛЬТУРА 891 0801 487,1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 483,2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 0100211 3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 0100211 200 3,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 578,9
Социальное обеспечение населения 891 1003 266,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 266,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 266,7
Охрана семьи и детства 891 1004 312,2
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00G0800 312,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

891 1004 511 00G0860 103,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00G0860 300 103,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00G0870 208,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00G0870 300 208,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100 57,7
Массовый спорт 891 1102 57,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561 57,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 57,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 198,7
Периодическая печать и издательства 891 1202 198,7
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 198,7
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6

Приложение №4 к Решению МС МО от 24.02.2016 № 02-2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 1998,8
Общегосударственные вопросы 0100 1998,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 1160,3

 Глава муниципального образования 0102 002 01 00011 1160,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1160,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального образования

0103 838,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021 838,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 256,8
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 19,0
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 092 02 00441 60,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 60,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 26709,8
Общегосударственные вопросы 0100 6681,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 6287,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования)

0104 002 06 00031 1160,3

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

0104 002 06 00031 100 1160,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местно-
го значения 

0104 002 06 00032 3462,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного са-
моуправления, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 2748,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 644,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 69,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 092 00 G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0100 200 6,0
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Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850 1658,4

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

0104 002 00 G0850 100 1548,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 109,8
Резервные фонды 0111 327,7
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061 327,7
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 327,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 66,1
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071 66,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 66,1
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 33,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 27,0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-
Петербурге

0314 795 01 00531 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 7,0
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 6,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 7,0
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в 
том числе посредством проведения информационных компаний в средствах массовой информации

0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 10908,0
Общеэкономические вопросы 0401 50,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 50,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 10858,0
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с 
перечнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 10858,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 10858,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7718,4
Благоустройство 0503 7718,4
Ремонт ограждения газонов 0503 600 01 00131 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 30,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 600 01 00132 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 320,0
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161 3590,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 3590,9
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 106,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 52,0
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143 870,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 870,9
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, орга-
низация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеле-
ных насаждений, защита зеленых насаждений

0503 600 03 00152 639,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 639,0
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников) 0503 600 03 00151 48,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 48,4
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162 1308,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 1308,0
Расходы на исполнение государственного
полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160 743,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 743,2
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 7,0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные 
объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

0503 600 01 00164 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 3,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 7,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 0700 39,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 32,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих

0705 428 01 00181 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 32,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,0
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00191 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00191 200 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 487,1
КУЛЬТУРА 0801 487,1
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

0801 440 01 00201 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 483,2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211 3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 3,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 578,9
Социальное обеспечение населения 1003 266,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00231 266,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 266,7
Охрана семьи и детства 1004 312,2
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800 312,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860 103,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 103,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870 208,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 208,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 57,7
Массовый спорт 1102 57,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561 57,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 57,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 198,7
Периодическая печать и издательства 1202 198,7
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 198,7
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6
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