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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
4 ноября наша страна отмечает один из своих главных праздников, который связывает воедино наше 

прошлое и настоящее, символизирует мощь и величие России.
В этот день мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем Кузьму Минина и 

Дмитрия Пожарского, гражданский подвиг которых является величайшим образцом 
подлинного патриотизма и самоотверженности, напоминает о том, что только в 
единстве можно обрести силу и вновь сделать Россию великой державой. 

В истории нашего государства есть немало примеров, когда опора на 
традиционные духовные ценности, всенародное стремление к достижению общей 
цели позволяли нашему народу справляться с любыми трудностями. И сегодня 
осознание ответственности за судьбу Родины, сопричастность к ее великой истории 
остаются основой единства и процветания России.

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю согласия, 
мира, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

В преддверии дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, 
Муниципальным Советом ВМО пос. Ушково было принято решение 
поздравить жителей поселка зрелого возраста. Были приобретены 
продуктовые наборы, которые вручал Глава ВМО пос. Ушково Машанов 
Иван Андреевич и Глава МА ВМО пос. Ушково Захова Татьяна Викторовна, 
лично выезжая к адресатам.

ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ 
ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
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АКТУАЛЬНОКОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Осенние 
дни в нашей местности особенно сильно кон-
трастируют с летними. Короткие холодные 
дни, отсутствие яркой, пышной зелени и оси-
ротевшие без цветов клумбы, и вазоны весь-
ма красноречиво указывают нам на прибли-
жение зимы…

Вместе с этим жизнь в Ушково продолжа-
ется! Прошел общегородской месячник по 
благоустройству территорий. Мы привели в 
порядок наши скверы и улицы, очистили обо-
чины дорог. Наиболее ярким мероприяти-
ем стала традиционная экологическая акция 
«Мы любим чистоту» проведенная в ДОГ «Бе-
резка». Ребята научились правильно утилизи-
ровать бытовые отходы и вспомнили правила 
экологического поведения в лесу.

В очередной раз депутаты Муниципально-
го Совета поселка Ушково поздравили наших 
жителей, которые уже отметили свой краси-
вый 65-летний юбилей с днем Добра и уваже-
ния. Им были вручены наборы для чаепития. 
Мы от души желаем им здоровья, счастья и 
внимания близких людей.

Также знаковым событием стало проведе-
ние Ушковских чтений, на которых была пре-
зентована книга Дмитрий Ушково – подвиг и 
судьба. 

В заключение призываю Вас быть бдитель-
ными при следовании по дорогам и вдоль 
обочин в темное время суток, использовать 
светоотражающие элементы и еще раз на-
помнить своим детям о правилах перехода 
проезжей части по пешеходному переходу. 
Будьте бдительны и будьте здоровы!

Т.В.Захова

1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА  
НАЧИНАЕТСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
1995-2004  
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

Призывники начнут прибывать 
по повесткам отдела ВКСПб на 
призывной пункт Кронштадтского 
и Курортного района для прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования и призывной комиссии.

Уже с 1 сентября призывники 
начали прибывать на призывной 
пункт Кронштадтского и Курортно-

го района для изучения и уточнения учетных данных. Граждане, 
прибывающие на призывной пункт, должны иметь при себе:

– паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении)
– свидетельства о заключении брака, о рождении детей;
– справку с места учебы (работы);
– справку о составе семьи (форма -9);
– медицинские документы (амбулаторную карту);
– документы об образовании, водительское удостоверение.
В  с о о т в е т с т в и и  с о  с т. 2 6  Ф е д е р а л ь н о г о  З а к о н а  о т 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» призыв на военную службу граждан, не пребывающих в 
запасе, включает себя:

– явку на медицинской освидетельствование и заседание 
призывной комиссии;

– явку указанные в повестке военного комиссариата время 
и место для отправки к месту прохождения военной службы и 
нахождение в военном комиссариате до отправки к месту 
прохождения военной службы. 

После прохождения медицинского освидетельствования 
призывная комиссия выносит в отношении гражданина одно из 
решений:

– о призыве на военную службу;
– о направлении на альтернативную гражданскую службу;
– о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-

ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О воинской обязанности и военной 
службе», право на отсрочку от призыва на военную службу 
имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в 
образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования.

– об освобождении от призыва на военную службу;
– о зачислении в запас;
– об освобождении от исполнения воинской обязанности.
По всем вопросам обращаться на призывной пункт 

Кронштадтского и Курортного районов, расположенный по 
адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 1., тел. 437-20-81, 
437-16-23, +7-911-931-89-33

Военный комиссар Кронштадтского и Курортного 
районов города Санкт Петербурга Б. Х. Курбаныязов

АФИША
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КРАЕВЕДЕНИЕ

УШКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
27 октября в библиотеке г. Зеленогорска муниципальный совет и местная администрация организовали 

презентацию книги о Герое Советского Союза Дмитрии Константиновиче Ушкове, в честь которого назван 
наш посёлок.

Новая книга «Дмитрий Ушков – подвиг и судьба» приурочена к столетию со дня рождения героя.
Выступили:
Почетный житель пос. Ушково Просвирнина Марина Гавриловна, (глава МО пос. Ушково до 2014 г.);
Главный специалист МА пос. Ушково Салфетников Александр Анатольевич;
Автор книги Белоусов Виталий;
Помощник автора Усова Анастасия.
В конце встречи глава муниципального образования пос. Ушково Иван Андреевич Машанов вместе с главой 

местной администрации Татьяной Викторовной Заховой вручили отличившимся жителям посёлка юбилейные 
медали «100 лет Д. К. Ушкову».
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ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДОБРЫЙ СУББОТНИК
29.10.2022 года жители поселка Ушково, а также депутаты МС ВМО пос. Ушково, сотрудники МА ВМО пос. Ушково 

и представители организаций, расположенных в Ушково приняли участие в общегородском субботнике. Всегда 
приятно поучаствовать в благоустройстве любимого Ушково.
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ЭКОЛОГИЯ

МЫ 
ЛЮБИМ 

ЧИСТОТУ!
19.10.2022 года в поселке 

Ушково,  в  ДОГ «Березка» 
в  р а м к а х  п р о в о д и м о г о 
месячника по благоустройству 
состоялась экологическая 
акция «Мы любим чистоту». 
Ребята научились правилам 
поведения в лесу, в этом им 
п о м о гл и  о з о р н ы е  л е с н ы е 
жители, а планы коварной 
бабы Яги забросать все вокруг 
мусором были нарушены. По 
традиции все закончилось 
веселым хороводом и сладким 
угощением.
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АНАТОЛИЙ З.
Мальчик родился в октябре 2006.
Возможные формы устройства: усыновление, опека 

(попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Толя позитивный, подвижный, активный мальчик. У него 

есть особенности здоровья, но он делает успехи в своем 
темпе. Толя понимает обращенную речь, сам не говорит, 
но может объясниться при помощи мимики, жестов и 
пиктограмм. Мальчик умеет сам одеваться и раздеваться, 
кушать, соблюдает гигиену. Он очень музыкальный, под 
настроение любит танцевать. Он хорошо строит башни 
из кубиков, собирает пирамидки, с удовольствием 
смотрит мультфильмы, листает книжки. На улице его 
привлекают качели, он может немного поиграть в мяч. 
Толя неконфликтный, но на контакт со сверстниками идет 
избирательно, предпочитает уединение.

Толе очень нужны родители.
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

Вступившее в законную силу решение суда о лишении 
родительских прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: в 
графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

АНДРЕЙ К.
Мальчик родился в ноябре 2005.
Возможные формы устройства: усыновление, опека 

(попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Андрей – веселый, общительный, улыбчивый мальчик, 

он легко идет на контакт и настроен на общение. У 
него есть особенности здоровья, он учится в школе по 
программе «особый ребенок», старается, в школу ездит 
с удовольствием. Андрей очень самостоятельный и 
аккуратный, ему нравится заниматься хозяйством, он хорошо 
умеет гладить, стирать, подметать, ответственно помогает 
младшим детям. Андрей очень аккуратный, любит порядок, 
следит за своими личными вещами, поддерживает порядок 
в группе. Если Андрею помочь организовать игру, то он 
может долго чем-нибудь заниматься. Он с удовольствием 
строит из кубиков, собирает мозаики и пазлы. С другими 
детьми Андрей хорошо взаимодействует, не конфликтует, 
дружелюбен и настроен на контакт. Он любит гулять, играть в 
подвижные игры, с увлечением слушает музыку.

Андрею очень нужны заботливые родители!
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

свидетельство о смерти матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: 

свидетельство о смерти отца

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА Ч.2
Опека и попечительство – при-

нятие в семью ребенка на правах 
воспитуемого в целях его содер-
жания, воспитания и образова-
ния, а также для защиты его прав 
и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигши-
ми 14 лет, а попечительство – над 
детьми от 14 до 18 лет. Ребенок 
сохраняет свои фамилию, имя, 
отчество, а кровные родители не 
освобождаются от обязанностей 
в участии в жизни и содержании 
своего ребенка.

Опекун имеет практически все 
права родителя в вопросах воспита-
ния, обучения, содержания ребенка 
и несет полную ответственность за 
жизнь и здоровье ребенка.

На содержание ребенка государ-
ством ежемесячно выплачиваются 
средства, согласно установленному 
в регионе нормативу. Органы опеки 
обязаны осуществлять регулярный 
контроль за условиями содержания, 
воспитания и образования ребенка. 
Опека (попечительство) может быть 
как самостоятельной формой посто-
янного проживания ребенка в семье, 
так и шагом на пути к усыновлению 
ребенка.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
Устанавливается решением орга-

на опеки и попечительства по месту 
нахождения ребенка.

СТАТУС РЕБЁНКА
Опекун имеет практически все 

права родителя в вопросах воспи-
тания, обучения, содержания ре-
бёнка и несет полную ответствен-
ность за ребенка, однако формально 

права опекуна отличаются от роди-
тельских: биологические родители 
имеют право навещать ребенка, по-
допечный ребенок может быть усы-
новлен третьими лицами либо воз-
вращен родителям, опекун не вправе 
присвоить ребёнку свою фамилию, 
поменять имя, отчество, дату и ме-
сто рождения.

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА
Обязанности по опеке и попечи-

тельству исполняются безвозмезд-
но, однако опекун получает еже-
месячные выплаты на содержание 
ребенка. При необходимости по ис-
полнении опекаемому 18 лет ему вы-
деляется жильё. Органы опеки ре-
гулярно контролируют условиями 
содержания, воспитания и образова-
ния ребенка.

Орган опеки и попечительства, 
исходя из интересов подопечного, 
вправе заключить с опекуном или по-
печителем договор об осуществле-
нии опеки или попечительства на 
возмездных условиях.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ОПЕКУНУ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЮ 
МОЖЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ:
по договору о приемной семье; по 

договору о патронатной семье (па-
тронате, патронатном воспитании), в 
случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации;

за счет доходов от имущества по-
допечного (предельный размер воз-
награждения, выплачиваемый опе-
куну по договору за счет доходов 
от имущества несовершеннолетне-
го гражданина, не может превышать 
5 процентов дохода от имущества 

несовершеннолетнего граждани-
на за отчетный период, определяе-
мого по отчету опекуна о хранении, 
об использовании имущества несо-
вершеннолетнего подопечного и об 
управлении таким имуществом);

за счет средств третьих лиц; за 
счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации.

Опека или попечительство по до-
говору об осуществлении опеки или 
попечительства устанавливается на 
основании акта органа опеки и попе-
чительства о назначении опекуна или 
попечителя, исполняющих свои обя-
занности возмездно.

ОСОБЕННОСТИ
Опека устанавливается решени-

ем органа опеки и попечительства, 
вследствие чего оформляется бы-
стрее, чем усыновление, т.к. не тре-
буется решения суда.

Опекуном, как правило, может 
быть назначено только одно лицо, но 
в виде исключения опекунами одно-
го ребенка могут быть назначены су-
пруги.

Опекуну ежемесячно выплачива-
ются средства на содержание ребен-
ка и оказывается содействие в орга-
низации обучения, отдыха и лечения 
опекаемого.

Опекаемые дети сохраняют пра-
во на все льготы, положенные феде-
ральным и региональным законода-
тельством детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей. В частности, ребенок, находя-
щийся под опекой, имеет право на 
получение жилья по достижении им 
18 лет (при условии, что за ребен-
ком не закреплено никакое другое 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

жилье – он не является ли нанимате-
лем жилого помещения по договору 
социального найма или членом се-
мьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, или 
собственником жилья).

Законодательством установле-
ны менее жесткие требования к кан-
дидатам в опекуны (попечители) в 
сравнении с требованиями к канди-
датам в усыновители в части дохода 
и жилищных условий.

В течение всего срока пребывания 
ребенка под опекой органы опеки и 
попечительства обязаны осущест-
влять контроль условий проживания 
ребенка. Также опекун (попечитель) 
обязан ежегодно предоставлять от-
чет о расходовании поступивших на 
содержание ребенка средств.

Нет тайны передачи ребенка под 
опеку и контакты с кровными род-
ственниками ребенка возможны, а в 
некоторых случаях обязательны.

Изменение имени и фамилии ре-
бенка, даты его рождения и запись 
опекуна в свидетельстве о рождении 
в качестве родителя невозможны.

КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ 
ПОД ОПЕКУ РЕБЕНКА
Опекунами (попечителями) детей 

могут назначаться только:
совершеннолетие лица (достиг-

шие 18-летнего возраста);
дееспособные лица (отсутствие 

вступивших в силу решений суда о 
признании гражданина недееспо-
собным в порядке, установленном 
статьей 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или об огра-
ничении дееспособности граждани-

на в порядке, установленном статьей 
30 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

Не могут быть назначены опекуна-
ми (попечителями):

лица, лишенные (ограниченные) 
родительских прав (наличие в отно-
шении кандидата вступившего в за-
конную силу решения суда о лише-
нии (ограничении) его родительских 
прав (независимо от времени его 
вынесения);

лица, больные хроническим алко-
голизмом или наркоманией;

лица, отстраненные от выполне-
ния обязанностей опекунов (попечи-
телей);

бывшие усыновители, если усы-
новление отменено по их вине;

лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим осно-
ваниям) за преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоин-
ства личности (за исключением неза-
конного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравственно-
сти, а также против общественной без-
опасности;

лица, имеющие неснятую или не-
погашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления;

лица, которые по состоянию здо-
ровья не могут осуществлять обязан-
ности по воспитанию ребенка.

Перечень заболеваний, при на-
личии которых лица по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
родительские права, установлен По-
становлением Правительства РФ от 
14.02.2014 № 117:

Туберкулез органов дыхания у 
лиц, относящихся к I и II группам дис-
пансерного наблюдения.

Инфекционные заболевания до 
прекращения диспансерного наблю-
дения в связи со стойкой ремиссией.

Злокачественные новообразова-
ния любой локализации III и IV ста-
дий, а также злокачественные ново-
образования любой локализации I и 
II стадий до проведения радикально-
го лечения.

Психические расстройства и рас-
стройства поведения до прекраще-
ния диспансерного наблюдения.

Наркомания, токсикомания, алко-
голизм.

6. Заболевания и травмы, привед-
шие к инвалидности I группы.

лица, не прошедшие подготовку 
в порядке, установленном пунктом 
4 статьи 127 настоящего Кодекса 
(кроме близких родственников де-
тей, а также лиц, которые являются 
или являлись опекунами (попечи-
телями) или усыновителями детей 
и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них 
обязанностей);

лица, состоящие в союзе, заклю-
ченном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистри-
рованном в соответствии с законо-
дательством государства, в кото-
ром такой брак разрешен, а также 
лица, являющиеся гражданами ука-
занного государства и не состоя-
щих в браке.

При назначении ребенку опекуна 
(попечителя) учитываются:

нравственные и иные личные ка-
чества опекуна (попечителя) (если 
поведение лица, желающего стать 
опекуном (попечителем) ребен-
ка нельзя назвать нравственным, то 
роль воспитателя подопечного ему 
доверить нельзя);

способность опекуна (попечителя) 
к выполнению своих обязанностей 
(под способностью к выполнению 
обязанностей опекуна (попечителя) 
следует понимать не педагогическую 
грамотность как таковую, а умение 
влиять положительным образом на 
развитие личности ребенка);

отношения между опекуном (по-
печителем) и ребенком, отношение 
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к ребенку членов семьи опекуна (по-
печителя) (непременным условием 
успешного семейного воспитания 
служат добрые, доверительные, сво-
бодные от вражды и неприязни отно-
шения воспитателя и воспитанника, 
а также всей семьи, в которой про-
живает ребенок);

желание самого ребенка (в со-
ответствии со статьей 57 Семейно-
го кодекса Российской Федерации 
мнение ребенка, достигшего возрас-
та десяти лет, по любому касающе-
гося его вопросу должно быть обя-
зательно учтено, в том числе оно 
должно быть учтено и органом опеки 
и попечительства).

Бабушки и дедушки, совершен-
нолетние братья и сестры несовер-
шеннолетнего ребенка имеют пре-
имущественное право быть его 
опекунами или попечителями перед 
всеми другими лицами.

КАКИЕ ДЕТИ МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕДАНЫ ПОД ОПЕКУ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)?
Дети, которые могут быть усы-

новлены, также могут быть переда-
ны под опеку или в приемную семью. 
Основания для передачи детей толь-
ко под опеку или в приемную семью, 
согласно ст.ст. 121 и 145 Семейного 
Кодекса РФ, а также Правилам соз-
дания приемной семья, утвержден-
ным Постановлением Правительства 
РФ №423, возникают в следующих 
случаях:

при ограничении родителей в ро-
дительских правах и в течение 6 
месяцев после вступления в силу 
судебного решения о лишении роди-
тельских прав;

при длительном отсутствии роди-
телей – по любой причине, не обяза-
тельно уважительной;

в случае болезни родителей, ко-
торая не позволяет им заботиться 
о ребенке;

при уклонении родителей от вос-
питания ребенка или от защиты его 
прав и интересов, в том числе при 
отказе забрать ребенка из воспита-
тельного, лечебного или социально-
го учреждения;

в ситуациях, когда родители сво-
ими действиями или бездействием 
создают условия, представляющие 
угрозу жизни или здоровью ребенка 
либо препятствующие его нормаль-
ному воспитанию и развитию.

Основания для прекращения опе-
ки и попечительства

Основания прекращения опе-
ки и попечительства предусмотрены 
ст.ст. 39 и 40 ГК РФ, а также ст.ст.29 
и 30 Федерального закона РФ № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
Все основания можно разделить на 
три группы:

1. «АВТОМАТИЧЕСКОЕ» 
ПРЕКРАЩЕНИЕ:
Достижение несовершеннолетним 

14 лет прекращает опеку, достиже-
ние 18 лет – попечительство;

Вступление несовершеннолетнего 
в брак прекращает попечительство;

Эмансипация несовершеннолет-
него прекращает попечительство;

Достижение совершеннолетия 
или приобретение полной граждан-
ской дееспособности несовершен-
нолетним родителем прекращает 
опеку над его ребенком;

Смерть опекуна или попечителя 
или подопечного ребенка.

2. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ:
Освобождение от исполнения 

обязанностей опекуна (в том числе 
временно) при наличии уважитель-
ных причин, в том числе по прось-
бе опекуна, в случае возникновения 

(постоянных или временных) проти-
воречий между интересами подопеч-
ного и интересами опекуна;

Возврат несовершеннолетнего 
его родителям или его усыновление;

Помещение подопечного под над-
зор в образовательную организа-
цию, медицинскую организацию, 
организацию, оказывающую соци-
альные услуги, или иную организа-
цию, в том числе в организацию для 
детей-сирот, если это не противоре-
чит интересам подопечного.

3. ОТСТРАНЕНИЕ 
ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ:
Исполнение опекуном (попечите-

лем) полномочий в корыстных целях 
или с нарушением прав и интересов 
подопечного;

Оставление опекуном подопечного 
без надзора и необходимой помощи;

Выявление органом опеки и по-
печительства фактов существенно-
го нарушения опекуном или попечи-
телем установленных федеральным 
законом или договором правил ох-
раны имущества подопечного и (или) 
распоряжения его имуществом;

Иное ненадлежащее выполнение 
опекуном или попечителем лежащих 
на нем обязанностей.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО СПБ И ЛО АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ЗАЩИТНИКОВ ЛДНР

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО СПБ И ЛО

1 октября 2022 года вступило 
в силу Указание Банка России от 
24.12.2021 № 6038-У, которым 
в действующие правила ОСАГО 
внесены корректировки.

Так, с учетом внесенных измене-
ний, при продаже автомобиля прода-
вец может выбрать 2 варианта:

– продать автомобиль и растор-
гнуть договор ОСАГО, вернув часть 
его стоимости;

– оставить полис ОСАГО ново-
му владельцу, сообщив в страховую 
компанию о смене собственника.

При этом, если при смене соб-
ственника меняются условия дей-
ствующего договора ОСАГО (к при-
меру, коэффициент КБМ или круг 
допущенных водителей при ограни-
ченной страховке), новому владель-
цу придётся внести соответствую-
щие изменения в договор ОСАГО.

Кроме того, поменялся порядок 
досрочного прекращения действия 

договора ОСАГО при гибели или 
утрате транспортного средства – для 
этого нужно будет предоставить до-
кументы из ГИБДД, подтверждаю-
щие прекращение регистрации авто-
мобиля в связи с утилизацией.

При написании заявления в стра-
ховую компанию для получения вы-
платы по ОСАГО автовладелец может 
указать удобный ему способ уведом-
ления о результатах осмотра:

– по электронной почте;
– через личный кабинет на сайте 

страховщика;
– по месту нахождения страхов-

щика.
В свою очередь страховая компа-

ния обязана в течение 5 дней после 
осмотра повреждённого автомобиля 
ознакомить автовладельца с резуль-
татами осмотра.

В перечень компенсируемых по 
ОСАГО расходов включены затраты 
на почтовое отправление. Речь идёт 

о ситуации, когда автовладелец на-
правляет документы после ДТП не 
при личном обращении в офис стра-
ховой компании, а по почте.

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА ОСАГО 
ВНЕСЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ

Специалисты Отделения Пен-
сионного фонда России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти собрали более 950 тысяч 
рублей на поддержку воинских 
подразделений Донецкой и Лу-
ганской народных республик. До-

бровольная финансовая помощь 
бойцам ЛДНР поступила в рамках 
нескольких акций, включая кам-
панию Народного фронта «Всё 
для победы!».

Помимо денежных переводов, 
специалисты Отделения ПФР ак-
тивно участвуют и в других благо-
творительных акциях по поддержке 
Донбасса. Военнослужащим регу-
лярно отправляется гуманитарная 
помощь, собранная силами сотруд-
ников. Передаются медикаменты, 
одежда, хозяйственные принад-
лежности, продукты питания с дли-
тельным сроком хранения. К акциям 
присоединяются и дети работников. 
Ребята отправляют свои рисунки и 
письма, наполненные словами бла-
годарности и поддержки.

Собранные медикаменты, вещи 
и продукты питания переданы в Су-
воровский госпиталь, Военно-ме-

дицинскую академию им. Кирова, 
благотворительные фонды и дру-
гие организации, расположенные на 
территории города и области. Так-
же были направлены посылки в Со-
сновый Бор для перевозки на терри-
тории ДНР и ЛНР непосредственно 
солдатам.

Наряду с гуманитарной помощью 
Отделение ПФР взаимодействует 
с прибывшими из Донецкой и Лу-
ганской республик посредством 
личных и онлайн-консультаций 
через клиентские службы Отделе-
ния Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти и официальное сообщество 
«ВКонтакте» (https://vk.com/pfr.
spbleningradskayaoblast). 

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области



11ВЕСТИ поселка Ушково

АКТУАЛЬНО

Роспотребнадзор напоминает, 
что осень — это самый благопри-
ятный период для начала вакци-
нации против клещевого вирусно-
го энцефалита (КВЭ).

Профилактические прививки про-
водят:

– населению, проживающему на 
эндемичных по КВЭ территориях;

– населению, выезжающему в эн-
демичные по КВЭ территории;

– всем лицам, относящимся к про-
фессиональным группам риска, ко-
торые работают в эндемичных райо-
нах по КВЭ и выполняют следующие 
виды работ: сельскохозяйственные, 
строительные, расчистке и благоу-
стройству леса и др.

Привитым против КВЭ считается 
лицо, получившее законченный курс 
вакцинации и 1 (или более) ревакци-
нацию. Вакцинацию против КВЭ про-

водят круглогодично в соответствии 
с медицинскими показаниями.

Прививки от клещевого вирусно-
го энцефалита проводятся по 2 схе-
мам – основной или экстренной. Ос-
новная схема вакцинации включает 
2 прививки, которые необходимо по-
ставить в осенне-весенний период 
(ноябрь-март) с интервалом, в зави-
симости от вакцины от 1 до 7 мес. За-
тем через 5-12 мес. (в зависимости 
от вакцины) необходимо поставить 3 
прививку (она называется первая ре-
вакцинация). Три прививки – это за-
конченный курс вакцинации. Далее 
следуют отдаленные ревакцинации – 
прививка 1 раз в 3 года.

При экстренной или ускоренной 
схеме вакцинации сокращается ин-
тервал между 1 и 2 прививкой (от 2 
недель до 1 мес. в зависимости от 
вакцины) и проводится, как правило, 

перед сезоном в зимне-весенний пе-
риод. Ревакцинация проводится че-
рез 1 год после 2 прививки, в после-
дующем – каждые 3 года.

Схемы ускоренной вакцинации ис-
пользуются как у детей, так и у взрос-
лых, но лучше привиться заранее по 
основной схеме. Посещать лесной 
массив можно не ранее чем через 2 
недели после второй прививки.

Прививки от клещевого энцефа-
лита проводятся вакцинами отече-
ственного и зарубежного производ-
ства за счет личных средств граждан, 
за счет средств работодателей, а 
также из средств регионального 
бюджета (например, для вакцинации 
школьников, пенсионеров).

Своевременно выполняя прививки 
против клещевого энцефалита, Вы 
сможете предохранить себя от опас-
ного заболевания.

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ  
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА

РЕБЕНОК ОДИН ДОМА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Так уж устроена современная 
жизнь, что не все родители мо-
гут позволить себе сидеть дома 
с детьми. Рано или поздно, воз-
никает такая ситуация, что де-
тей приходится оставлять дома 
одних.

В первую очередь, объясните ре-
бёнку, что он уже достаточно взрос-
лый, и что пока родители на рабо-
те – он сможет побыть дома один. 
Объясните так же, что в этом нет ни-
чего страшного, и он обязательно 
справится, а вы, родители, безмер-
но ему доверяете. Сотрудники МЧС 
по Курортному району напоминают: 
прежде чем решиться оставить ре-
бёнка одного дома, подготовьтесь, 
изучите важные правила, касающие-
ся его безопасности.

1. Замок входной двери должен 
быть исправным, не захлопываться; 
открываться и закрываться с помо-
щью ключа.

2. Позаботьтесь о том, чтобы ре-
бенок не мог сам открывать окна, 
если ваша квартира находится на 
высоком этаже. Объясните, почему 
нельзя выходить на балкон, залезать 
на подоконники и т.д.

3. Запретите ребёнку открывать 
двери незнакомым людям. Пусть луч-
ше вообще не подходит к двери, если 
кто-то позвонил или постучал: у роди-
телей и у бабушки есть свои ключи.

4. Спрячьте подальше все опас-
ные вещи – спички, зажигалки, колю-
щие и режущие предметы, бытовую 
химию и лекарства. Кто знает, что мо-
жет прийти в голову маленькому не-
поседе во время вашего отсутствия.

5. Научите ребенка пользоваться 
необходимой бытовой техникой. На-
пример, он должен уметь самостоя-
тельно разогревать еду. 
Оптимальный вариант — 
это наличие микроволно-
вой печи или электриче-
ского чайника. Если же 
придется пользоваться га-
зовой плитой, то ребенок 
должен знать весь про-
цесс разогревания пищи.

6. Если у вас с вашими 
соседями доверительные 
отношения, то предупре-
дите их о том, что ваш ма-
лыш остается дома один. 
Можете оставить у них за-
пасной комплект ключей

7. Научите ребенка правильному 
общению по телефону. При разго-
воре с незнакомым человеком он не 
должен называть свое имя и адрес и 
уж, тем более, говорить, что мамы и 
папы нет дома.

Сегодня наверно нет ребенка, 
который был бы не знаком с мо-
бильным телефоном. Если у малы-
ша нет сотового телефона, то около 
стационарного аппарата повесь-
те номера телефонов экстренных 
служб, а также самых близких род-
ственников!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу
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Присутствие светоотражающих 
элементов на детской одежде мо-
жет значительно снизить детский 
травматизм на дорогах!

Светоотражающие элемент по-
зволяет лучше заметить ребенка, 
если на улице темно, также в пас-
мурную или дождливую погоду. 
Светоотражающие элементы ста-
ли часто присутствовать на детской 
одежде, они входят в дизайн моде-
лей многих популярных марок, так-
же их можно приобрести и пришить 
самостоятельно. Их цветовая гам-
ма и дизайн очень разнообразен и не 
портит внешний вид одежды. Боль-
шой популярностью пользуются 
фликеры — специальные детали для 
детей и подростков. Фликеры пред-
ставляют собой наклейки или значки, 
они легко крепятся к детской одеж-
де. Фликеры могут располагаться на 
одежде в любом месте, а также на 
школьных принадлежностях, сумках, 
портфелях или рюкзаках. Летом фли-
керы могут понадобиться детям, там, 
где вечером на проезжей части нет 
освещения.

Как вариант можно приобрести 
светоотражающую тесьму, которая 

также пришивается к одежде. Свето-
отражающую ленту необходимо при-
шить на рукава верхней одежды де-
тей, либо на нарукавные повязки так, 
чтобы они не были закрыты при дви-
жении и способствовали зрительному 
восприятию. Рекомендуется наносить 
их в виде горизонтальных и вертикаль-
ных полос на внешнюю часть рукавов. 
Кроме того, можно прикрепить све-
тоотражающую ленту на спинку верх-
ней одежды, нижнюю наружную часть 
брюк, а также на головные уборы, ру-
кавицы, перчатки, обувь и другие 
предметы одежды. Для несовершен-
нолетних велосипедистов эффективно 
использовать нашивки из светоотра-
жающей ленты на жилетах и поясах, 
наклейки фликеров – на касках, эле-
ментах велосипеда.

В России требование носить све-
тоотражатели при движении в тем-
ное время суток введено с 2006 года 
(пункт 4.1. Правил дорожного движе-
ния) и носит рекомендательный ха-
рактер. Между тем, исследования 
сотрудников .Научно-исследова-
тельского центра ГИБДД России по-
казали, что применение пешеходами 
таких изделий, более чем в 6, 5 раза 

снижает риск наезда на них транс-
портного средства. Происходит это 
из-за того, что водитель обнаружи-
вает пешехода, имеющего светоо-
тражатели со значительно большего 
расстояния, вместо 30 метров — со 
150 м, а при движении с дальним 
светом водитель видит пешехода 
уже на расстоянии 400 метров. Ре-
комендуем родителям приобретать 
светоотражающие элементы для де-
тей в целях предотвращения детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма. Уважаемые родители!

Научите ребенка привычке со-
блюдать правила дорожного движе-
ния. Побеспокойтесь о том, чтобы 
Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ» на до-
роге. Примите меры к тому, чтобы на 
одежде у ребенка были светоотра-
жающие элементы, делающие его 
очень заметным на дороге.

Помните!
в темной одежде маленького пе-

шехода просто не видно водителю, а 
значит, есть опасность наезда.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ 
СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
О НЕОБХОДИМОСТИ И ВАЖНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Только тот, кто остался без кро-
ва, потерял нажитое годами иму-
щество, почувствовал боль потери, 
бедность и неуверенность в за-
втрашнем дне, может осознать, что 
пожарная безопасность в быту – 
не пустая трата времени. Каждый 
член семьи может чувствовать себя 
безопасно только тогда, когда хо-
рошо знает основы пожарной без-
опасности в быту и правила пове-
дения во время пожара. Впрочем, 
можно снизить вероятность пожара 
в доме почти до нуля. 

Прежде всего проверьте, безопа-
сен ваш дом или квартира. Возмож-
но, придется изменить некоторые 
привычки. Поэтому стоит обратить 
внимание на некоторые оговорки. 

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

Перед тем, как выбросить окурок 
в мусорное ведро или освободить 
пепельницу, нужно залить их водой. 
Пламя горящей свечи – также рас-
пространенная причина пожара. По-
этому перед выходом из помещения 
следует его потушить. Ни в коем слу-
чае не следует оставлять детей нае-
дине с зажженной свечой.

Не разводите костер в лесу, ря-
дом с домами. Сжигать мусор можно 
только в специальном месте. Остат-
ки очага необходимо залить водой 
или засыпать песком или землей. 
Спички и зажигалки – не игрушки! Не 
храните их на видном месте. Воспи-
тывайте у детей осторожность в об-
ращении с огнем! Не оставляйте без 
присмотра кухонные плиты, тостеры, 
печи при приготовлении пищи! Не 
пользуйтесь неисправными электри-
ческими приборами, с поврежден-
ными электропроводами, с плохи-
ми контактными соединениями, без 
предохранителей в электрических 
сетях. Не оставляйте без присмотра 
электронагревательные и другие бы-
товые приборы!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ
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СОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМ ОСЕНЬЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осень неизменно встречает нас 
слякотью и дождями. На улице 
хочется теплее укутаться, а если 
идет дождь – поглубже надвинуть 
капюшон или спрятаться под зон-
том. Но именно это таит в себе 
опасность на проезжей части – 
из-за капюшона или низко опу-
щенного зонта можно не заметить 
приближающийся автомобиль.

Водители автотранспорта во вре-
мя дождя испытывают свои трудно-
сти: резко снижается обзор дороги; 
стекла изнутри запотевают; стека-
ющие по стеклу капли дождя дела-
ют окружающую картину размытой и 
нечеткой, что увеличивает опасность 
возникновения ДТП.

Поэтому, переходя улицу даже на 
зеленый сигнал светофора, пеше-
ходу следует убедиться, что води-
тели всех приближающихся машин 
останавливаются, и уж тем более 
не переходить проезжую часть на 
красный свет!

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по г. СПб напоминает родите-
лям о простых правилах, которые 
Вам необходимо объяснить своему 
ребенку. 

Чтобы не случилось беды, не-
обходимо напомнить своим де-
тям, чтобы при переходе дороги 
они были предельно внимательны. 
Обговорите с детьми все марш-
руты их передвижений, объясните 
им, что безопаснее всего пересе-
кать проезжую часть по пешеход-
ным переходам – ведь именно 
там водители более вниматель-
ны и ожидают появления пешехо-
дов на дороге. Напомните им пра-
вила поведения на остановках 
общественного транспорта: пре-
жде чем переходить на противо-
положную сторону улицы, следует 
дождаться, пока автобус, троллей-
бус или трамвай покинет останов-
ку. При прогулках во дворе обра-

щайте внимание детей на стоящие 
без движения автомашины: выход 
из-за них на дорогу может быть не-
безопасным и закончиться бедой.

Обратите внимание на то, что 
в сумерках водители могут не за-
метить ребенка, поэтому, по воз-
можности, следует надевать яркую 
одежду, а лучше иметь на ней свето-
возвращатели – фликеры, которые 
помогают «высветить» их на дороге 
в темное время суток. При их нали-
чии водитель видит пешехода за 150 
метров, без световозвращателя  – 
всего за 30м.

И, конечно же, уважаемые роди-
тели, подавайте детям пример пра-
вильного поведения на улицах го-
рода. Нет большего счастья, чем 
видеть наших детей здоровыми и 
веселыми! Уберечь детей от беды – 
наше общее дело.

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

Сжигать мусор можно только в 
специальном месте

Электронагревательные приборы, 
камины и т.д. должны быть установ-
лены на расстоянии не менее чем за 
метр от мебели, других горючих ве-
ществ и материалов. Ежегодно про-
веряйте противопожарное состоя-
ние дома, квартиры. Своевременно 
очищайте дом от горючих веществ и 
материалов. Не загромождайте бал-
коны, лоджии, кладовые, сараи, чер-
даки, гаражи и т.п. Оборудуйте по-
мещение автономными пожарными 
извещателями.

После того как покинули квартиру 
(дом), воспользуйтесь мобильным 
телефоном, телефоном соседа и 
т.п. для вызова пожарно-спасатель-
ной службы. Говорить нужно мед-
ленно и четко. Назовите адрес, 
уточните, что именно горит. Воз-
можно, кто-то остался в доме. Если 
пожар только начался, можно вос-
пользоваться одним из первичных 
средств, например, огнетушителем, 
покрывалом или пожарным кран-
комплектом. Но при этом ни в коем 
случае не рисковать. 

В критических ситуациях для эва-
куации можно использовать окна 
первого и второго этажей. Целесоо-
бразно перед этим сбросить на воз-

можное место падения матрасы, по-
душки, одеяла и т.д.. Сначала должен 
спуститься взрослый член семьи, а 
затем ему предстоит передавать де-
тей, во избежание травм. Не реко-
мендуется прыгать из окон. Если 
окна не открываются, нужно каким-
то предметом разбить стекло в ниж-
нем углу и с помощью одеяла или 
толстого махрового полотенца уда-
лить острые осколки. Когда выйти из 
дома невозможно, следует всем со-
браться в одной комнате у окна. Важ-
но перекрыть доступ дыма с помо-
щью одеяла или других вещей. Всем 
членам семьи, вышедших из дома 
(квартиры), предстоит собраться в 
одном месте и ждать прибытия под-
разделений пожарно-спасательной 
службы.

Пожарная безо-
пасность детям

Д л я  д е т е й  з а -
п и ш и т е  в  з а -
п и с н о й  к н и ж к е 
номер пожарно-спа-
сательной службы 
(пожарной охраны), 
а также свой домаш-
ний адрес. Они смо-
гут воспользоваться 
записной книжкой, 
не забудут, как вы-

звать пожарных, особенно в стрес-
совой ситуации. Храните ключи от 
квартиры (дома) в одном месте. Убе-
дитесь, что все члены семьи знают, 
где они лежат, и умеют ими пользо-
ваться. Во время пожара в резуль-
тате стресса бывает очень тяжело 
их найти, особенно, когда помеще-
ние заполняет ядовитый дым и зна-
чительно повышается температура.

Стоит научиться пользоваться ог-
нетушителями и другими первич-
ными средствами пожаротушения и 
соблюдать правила пожарной без-
опасности. Будьте осторожны с ог-
нем и соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»
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НОМЕРА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В настоящее время в соответ-
ствии с Российской системой и 
планом нумерации на всей терри-
тории Российской Федерации ис-
пользуется единый номер «112», 
а также номера соответствующих 
экстренных служб:

«101» – служба пожарной охраны;
«102» – служба полиции;
«103» – служба скорой меди-

цинской помощи;
«104» – аварийная служба газо-

вой сети.
В фиксированных сетях связи, со 

стационарных телефонных аппара-
тов, действуют традиционные двуз-
начные номера «01», «02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экстренных 
служб, многие нередко сами теряют 
драгоценное время, растерявшись 
или поддавшись панике, начина-
ют волноваться, не слушают уточня-
ющие вопросы диспетчера. Следует 
помнить – чем четче и полнее будет 
передана диспетчеру информация, 
тем быстрее будет направлена необ-
ходимая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова 
экстренных служб:

При пожаре:
– покиньте, по возможности, опас-

ное место и незамедлительно позво-
ните в службу спасения;

– сообщите диспетчеру характер 
происшествия (пожар) и точный адрес. 
Если Вы стали свидетелем пожара в 
незнакомой местности – сообщите ви-
димые ориентиры на местности, назва-
ние близлежащего населенного пункта, 
километр автодороги;

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав-
ших или о возможной угрозе людям.

При дорожно-транспортном 
происшествии:

– покиньте по возможности по-
врежденный автомобиль, а если вы 
стали свидетелем ДТП, то остано-
витесь, и незамедлительно сделай-
те звонок в оперативные службы. На 
трассе сотовая связь не везде устой-
чива – при отсутствии связи на ме-
сте ДТП следует проехать по дороге, 
пока прием не будет устойчив;

– сообщите диспетчеру характер 
и точное место происшествия – на-
звание улицы с номерами располо-
женных рядом домов, километр ав-
тодороги, тип попавших в ДТП авто 
(пассажирский автобус, легковая ма-
шина, грузовоз – тягач и т.д.);

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав-
ших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – напри-
мер: люди остались зажатыми в ма-
шине, произошел розлив горючего, 
его горение и т.д.

– по возможности сообщите мар-
ки автомобилей и присвоенные им 
государственные номера.

– оказать посильную помощь по-
страдавшим – Ваш гражданский долг!

При происшествии на воде или 
на льду водоема:

– если Вы на берегу, или передви-
гаетесь на судне, остановитесь и не-
замедлительно сделайте звонок в 
службу «112»;

– сообщите диспетчеру характер 
случившегося и точное место про-
исшествия – название водоема, из-
вестные Вам или примерные коорди-
наты местности;

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав-
ших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – напри-
мер: льдина с людьми откололась 
и пришла в движение, севшее на 
мель судно начало погружаться в 
воду, в воде появились следы за-
грязнения.

При запахе бытового газа:
– ни в коем случае не включайте 

и не выключайте электроприборы, в 
том числе мобильный телефон в по-
мещении, в котором Вы почувствова-
ли запах газа;

– незамедлительно покиньте за-
газованное помещение и только там 
сделайте звонок в службу «04», «104»;

– сообщите диспетчеру точный 
адрес здания, в котором Вы обнару-
жили запах газа;

– предупредите соседей, вместе с 
ними приступите к эвакуации.

Сделав звонок, желательно, что-
бы Вы представились диспетчеру – 
так вам обоим будет легче общаться. 
Постарайтесь не перебивать диспет-
чера, внимательно выслушайте его 
уточняющие вопросы и советы.

Сделав сообщение, ещё раз убе-
дившись, что Вам ничто не угрожа-
ет, постарайтесь не покидать место 
происшествия. Дождавшись прибы-
тия оперативных служб, передайте 
им всю известную Вам информацию.

Это лишь несколько возмож-
ных случаев, с которыми можно 
столкнуться в жизни. И все они по-
требуют от Вас спокойствия и вы-
держки.

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу

Всероссийское добровольное 
пожарное общество в Курортном 

районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

С о в р е м е н н а я  ж и з н ь  п о л н а 
опасных неожиданностей, кото-
рые создают угрозу здоровью и 
жизни людей. Наряду с чрезвы-
чайными ситуациями природно-
го, техногенного и биолого-соци-
ального характера, которые чаще 
всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, челове-
чество периодически пережива-
ет трагедии, вызываемые умыш-
ленными, целенаправленными 
действиями людей. Эти действия, 
всегда связанные с насилием, по-
лучили название терроризм. По-
нятие «терроризм» означает 
страх, ужас. Все мы помним тер-
рористические акты в Нью-Йорке 
(взрыв Всемирного торгового 
центра), взрывы жилых домов в 
Москве. И совсем ужасная траге-
дия, которая произошла в Бесла-
не Северной Осетии в связи с за-
хватом террористами средней 
школы. Эта трагедия потрясла не 
только всю Россию, но и весь мир.

Любой человек по стечению об-
стоятельств может оказаться залож-

ником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться до-
стижения любых целей. Во всех слу-
чаях ваша жизнь может стать пред-
метом торга для террористов. 
Захват может произойти на транс-
порте, в учреждении, на улице, в 
квартире.

Если вас взяли в заложники или 
похитили, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведе-
ния:

– самое главное: не поддавайтесь 
панике;

– не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать нападаю-
щих к применению оружия и приве-
сти к человеческим жертвам;

– переносите лишения, оскорбле-
ния и унижения, не смотрите в гла-
за преступникам, не ведите себя вы-
зывающе;

– при необходимости выполняй-
те требования преступников, не про-
тиворечьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и 
паники; 

– на совершение любых действий 
(сесть, встать, попить, сходить в туа-
лет) спрашивайте разрешение;

– если вы ранены, постарайтесь 
не двигаться, этим вы сократите по-
терю крови. Помните: ваша цель – 
остаться в живых.

Помните, что получив сообщение 
о вашем захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут 
все необходимое для вашего осво-
бождения. 

Во время проведения спецслуж-
бами операции по вашему освобож-
дению неукоснительно соблюдайте 
такие правила:

– лежите на полу лицом вниз, го-
лову закройте руками и не двигай-
тесь;

– ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб, это 
опасно;

– если есть возможность, держи-
тесь подальше от проемов дверей и 
окон.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

Для обогрева своего дома 
граждане нередко используют га-
зовые и электрические плиты, 
электронагреватели самой раз-
ной и иногда далеко не безопас-
ной конструкции, которые могут 
послужить причиной пожара.

Для предупреждения несчастных 
случаев Отдел надзорной деятель-
ности Курортного района напоми-
нает правила пользования электро-
приборами:

Помните, что наиболее безопас-
ными в эксплуатации являются обо-
греватели закрытого исполнения.

Отопительные электроприборы 
должны устанавливаться на свобод-
ном месте вдали от мебели, занаве-
сок и постельного белья.

Нельзя их располагать на прохо-
дах и в тех местах, где на прибор мо-
жет что-то упасть.

Опасно включать в одну розетку 
одновременно несколько приборов

Также следите за тем, чтобы электро-
вилки и розетки не нагревались, ведь 

это первый признак неисправности 
электроприбора или перегрузки сети.

Категорически запрещается:
Пользоваться электрообогревате-

лями кустарного производства;
Применять нестандартные (само-

дельные) электронагревательные 
приборы;

Пользоваться неисправными вы-
ключателями и розетками;

Эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией;

Оставлять включенные приборы 
без присмотра;

Использовать обогреватели для 
сушки белья.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности, а при обнаружении 
возгорания – незамедлительно со-
общите по телефону «101» или «112»

В домах с печным отоплением 
около 50% всех пожаров происхо-
дит из-за неисправного состояния 
печей, труб и небрежной топки.

Чтобы избежать беды, необходи-
мо выполнять элементарные прави-
ла пожарной безопасности.

Перед началом отопительно-
го сезона все печи должны быть 
проверены, а в случае неисправ-
ности – отремонтированы. Кладку 
печи, ее ремонт должен произво-
дить квалифицированный печник. 
Не поручайте данную работу слу-
чайным людям. Опасно эксплуа-
тировать печи имеющие трещины, 
повреждения кладки.

Необходимо перед началом, а так-
же в течение всего отопительного 
сезона очищать дымоходы и печи от 
сажи, топки нужно чистить не реже 
одного раза в три месяца.

Печи должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих кон-
струкций здания.

Около каждой печи на полу дол-
жен быть прибит предтопочный ме-
таллический лист размером 70 на 50 
сантиментов, широкой стороной к 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

печи. Предтопочный лист не должен 
иметь прогаров и повреждений.

Опасно хранить на печи домаш-
ние вещи, сушить дрова. Расстояние 
от печи до домашних вещей и мебе-
ли должно быть не менее 0,7 метров, 
а от топочного отверстия – не менее 
1,25 метра.

Не перекаливайте печи. При силь-
ных морозах, топите печь несколь-
ко раз в день. Не топите печь углем, 
торфом, газом, если она не предна-
значена для этого вида топлива.

Каждая печь, а также стеновые ды-
мовые каналы в пределах помеще-
ния, и особенно дымовые трубы на 
чердаке должны быть побелены из-
вестковым или глиняным раствором, 
чтобы на белом фоне можно было за-
метить появляющиеся черные от про-
ходящего через них дыма трещины.

При эксплуатации отопительных 
печей запрещается:

Пользоваться печами, каминами, 
имеющими трещины, неисправные 

дверцы, недостаточные разделки от 
дымовых труб до деревянных кон-
струкций стен, перегородок и пере-
крытий;

Оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;

Применять для розжига печей бен-
зин, керосин и другие, легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости;

Перекаливать печи, а также су-
шить на них дрова, одежду и другие 
материалы;

Располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

Топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

Использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

Применять для топки печей дрова, 
длина которых превышает размеры 
топливника, топить печи с открыты-
ми дверьми.

Будьте внимательны! Всегда и вез-
де соблюдайте правила пожарной 
безопасности, обеспечьте себя пер-
вичными средствами пожаротушения. 
Не ставьте под угрозу собственную 
жизнь и жизнь окружающих людей.

Пожарный извещатель – совре-
менное устройство, которое по-
степенно входит в обиход жите-
лей многоквартирных и частных 
домов.

Польза извещателей неоспорима: 
они реагируют на начавшееся возго-
рание намного раньше, чем человек, 
и особенно это важно во время ноч-
ного отдыха. При изменении внешних 
условий (появление дыма, открыто-
го пламени, копоти, газа, изменение 
плотности воздуха в помещении) из-
вещатель издает звук мощностью от 
80 децибел (это всего на 10 децибел 
меньше, чем грохот товарного поез-
да); некоторые системы извещателей 
автоматически отправляют сигнал на 
пульт пожарной охраны и сообщение 
владельцам квартиры.

Благодаря вовремя установлен-
ным автономным извещателям уже 
спасено немало жизней.

Автономными эти устройства на-
зываются потому, что внутри каж-
дого из них имеется независимый 
источник питания, который необ-
ходимо периодически менять (при-
мерно раз в год). Кроме батарейки, 
внутри корпуса находится чувстви-
тельный элемент (дымовой/тем-
пературный датчик, либо датчик 
пламени) и оповещатель (сире-
на) с уровнем громкости 80-120 
децибел. Источник питания этого 
устройства (батарейка типа «Кро-
на») обеспечивает его непрерыв-
ную работу в течение года и более. 
При необходимости они связыва-
ются в локальную сеть.

По данным аналитиков, при ис-
пользовании автономных дымовых 
пожарных извещателей число чело-
веческих жертв сокращается на 64-
69%, количество пожаров умень-
шается на 25-30%, материальный 
ущерб сокращается на 19-26%.

Управление по Курортному рай-
ону ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу напоминает: в случае 
обнаружения возгорания звоните 
по телефонам «101» или «112»!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/01-29 от «10» октября 2022 года 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВМО ПОС.УШКОВО НА 01.10.2022Г»

В соответствии со ст 264.2 БК РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета ВМО пос.Ушково на 01.10.2022 г согласно приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнение Постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО пос.Ушково Т.В.Захова 

Приложение 1 Постановление 46 /01-29от 10.10.2022 МА ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10. 2022Г

Источники доходов Код статьи
Исполнено 
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 132,00
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 82,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений 
от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному 
образованию

000 1 01 00000 00 0000 000 82,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений 
от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному 
образованию

000 1 01 02010 01 0000 110 82,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 50,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 50,00

До конца 2022 года юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели вправе выпол-
нять работы по установлению и 
изменению границ населенных 
пунктов, границ ЗОУИТ без соот-
ветствующей лицензии. 

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу информирует о том, 
что до конца 2022 года юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели вправе выполнять ра-
боты по установлению и изменению 
границ населенных пунктов, границ 
зон с особыми условиями исполь-
зования территории без лицензии 
на осуществление геодезической и 
картографической деятельности. 
Данная норма установлена приказом 
Росреестра от 23.05.2022 № П/0192 
«Об особенностях осуществления 
лицензирования геодезической и 
картографической деятельности в 
2022 году (зарегистрирован Миню-
стом РФ 19.09.2022 рег. № 70132). 

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Андрей Юлов отметил: 

«Если иное не будет определено 
нормативными правовыми актами 
для выполнения работ по установле-
нию и изменению границ населенных 

пунктов, границ зон с особыми усло-
виями использования территории, 
наличие лицензии будет необходи-
мо с 1 января 2023 года. Поэтому те 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые пла-
нируют выполнять эти работы в 2023 
и последующих годах, могут обра-
титься за государственной услугой 
ещё в 2022 году. Приказ не наклады-
вает каких-либо ограничений на про-
цесс лицензирования».

При предоставлении в 2022 году 
государственной услуги по лицен-
зированию геодезической и кар-
т о г р а ф и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и 
прием заявлений соискателей ли-
цензии (лицензиатов) осуществляет-
ся в форме электронных документов 
посредством федеральной государ-
ственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
(ЕПГУ) или в форме документов на 
бумажном носителе.

Выполнение иных подлежащих ли-
цензированию работ, в том числе ра-
бот по установлению и изменению 
границ между субъектами Российской 
Федерации и границ муниципальных 
образований, без лицензии влечет на-
ложение административного штрафа.

ВАЖНО! Лицензирование геоде-
зической и картографической де-
ятельности осуществляется Феде-
ральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестром) и ее террито-
риальными органами. Порядок ли-
цензирования геодезической и 
картографической деятельности 
осуществляется в соответствии с 
Положением о лицензировании гео-
дезической и картографической дея-
тельности, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2020 № 1126 
(с изменениями на 29.11.2021 года, 
действующими с 01.03.2022). 

По вопросам лицензирования ге-
одезических и картографических ра-
бот можно обратиться в отдел ге-
одезии и картографии Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу:

•средствами почтовой связи по 
адресу: BOX 1170, Санкт-Петербург, 
190900;

•по адресу электронной почты: 
ogk.rosreestr.spb@yandex.ru;

•по телефонам (812) 617-25-68, 
617-31-67.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу

РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА:  
ДО КОНЦА ГОДА МОЖНО БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
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ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи
Исполнено 
(тыс. руб.)

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

000 1 14 02030 03 0000 410 50,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 30473,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 30473,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 28206,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 28206,00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

891 2 02 15001 03 0000 150 28206,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 2267,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 2267,00

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

891 2 02 30024 03 0000 150 2267,00

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

891 2 02 30024 03 0100 150 1817,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

891 2 02 30024 03 0300 150 450,00

ИТОГО ДОХОДОВ  30605,00

Приложение 2 к Постановлению 46/01-29 от 10.10.2022г МА ВМО пос. Ушково

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10.2022Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Исполнено 
 (тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    1 642,00
Общегосударственные вопросы 937 0100   1 642,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

937 0102   978,00

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  978,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 978,00

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

937 0103   664,00

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  601,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 393,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 200,00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 8,00
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 085 01 00441  63,00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 085 01 00441 800 63,00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    23 561,00
Общегосударственные вопросы 891 0100   4 875,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   4 875,00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

891 0104 002 06 00031  960,00

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

891 0104 002 06 00031 100 960,00

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 0104 002 06 00032  2 681,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 2 355,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 326,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1 234,00

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

891 0104 002 00 G0850 100 1 089,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 145,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   10 469,00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   10 469,00
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с 
перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  10 469,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 10 469,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   6 971,00
Благоустройство 891 0503   6 971,00
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  1 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 1 326,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Исполнено 
 (тыс.руб.)

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях

891 0503 600 02 00142  1 157,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 1 157,00
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  4 099,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 4 099,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 389,00
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   117,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   28,00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  28,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 28,00
Другие вопросы в области образования 891 0709   89,00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  89,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 89,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   632,00
КУЛЬТУРА 891 0801   632,00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

891 0801 440 01 00201  399,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 399,00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  233,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 233,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   351,00
Социальное обеспечение населения 891 1003   351,00
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  351,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 351,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   80,00
Массовый спорт 891 1102   80,00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 80,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   66,00
Периодическая печать и издательства 891 1202   66,00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  66,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 66,00
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАДЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 953    5,00
Общегосударственные вопросы 953 100   5,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 953 0107   5,00
Проведение муниципальных выборов 953 0107 200 10 00051  5,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0107 200 10 00051 200 5,00
ИТОГО РАСХОДОВ     25 208,00

Приложение 3 к Постановлению 46/01-29 от 10.10.2022г МА ВМО пос. Ушково 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10. 2022 ГОД

Наименование Код
Исполнено 
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -5 396,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -5 396,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -30 610,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -30 610,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -30 610,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 25 214,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 25 214,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 25 214,00

Справочно:
– штатная численность – 9 чел. расходы по содержанию аппарата составили – 9214,0 тыс.руб.

АКТУАЛЬНО

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка 

и безопасности администрации Курортного района Санкт-Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по 
тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые налогоплательщики!  В 
соответствии со статьей 11-13 Закона 
Санкт-Петербурга от 14.07.1995 №81-11 
«О налоговых льготах» налоговые льготы 
по налогу на имущество физических лиц, 
транспортному и земельному налогам не 
предоставляются при наличии:

– информации о налогоплательщике в пу-
бличном реестре должников, ведение ко-
торого осуществляется Комитетом имуще-
ственных отношений Санкт  Петербурга;

– задолженности по налогам, сборам и 
другим обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды, а также пеней и штрафов по 
ним в суммарном объеме, превышающем 
1О процентов от суммы налоговой льготы. 
Льготы по имущественным налогам за 2021 
год не предоставляются при наличии задол-
женности по состоянию на 31.12.2021.

При наличии неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов или информации в 
публичном реестре должников налогопла-
тельщику будет направлено налоговое уве-
домление на уплату имущественных на-
логов, исчисленных за 2021 год, без учета 
льготы. Льгота за 2021 год может быть пре-
доставлена только при условии устране-
ния обстоятельств, препятствующих приме-
нению налоговой льготы в срок не позднее 
31.12.2022.

Публичный реестр должников опублико-
ван на официальном сайте Комитета иму-
щественных отношений Санкт-Петербурга 
https:/ /commim.spb.ru.

Информацию о задолженности можно 
получить в сервисе «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц, на Еди-
ном портале государственных услуг или при 
личном посещении налогового органа.

Оплатить задолженность можно:
•через интернет-сервисы ФНС России 

«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и «Уплата налогов и по-
шлин»;

•в отделениях банков;
•в отделениях почтовой связи.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
WWW.NALOG.GOV.RU

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
8 (800) 222-22-22

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ЗА 2021 ГОД


