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Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова!
Пусть эти дни, наполненные волшебным настроением и светом надежд, принесут вам исполнение самых 

заветных желаний, а наступающий 2023 год станет временем успешных начинаний, реализации планов и 
радостных событий.

Дорогие петербуржцы, от всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, семейного счастья и 
благополучия! Пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, любовь родных и близких людей.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский

Уважаемые друзья! Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с наступающим 

Новым 2023 годом и Рождеством Христовым!
Новый год был и остается очень светлым семейным праздником, наполненным теплом, добрыми 

положительными эмоциями и надеждой на лучшее. Новогодние и рождественские праздники – время радости, 
веры в чудо, искренней заботы о родных и близких, а также обо всех, кто нуждается в нашей поддержке.

От души желаю вам здоровья, успехов, благополучия, мира, оптимизма и только счастливых дней в Новом 
году! Пускай неугасимый свет Рождественской звезды всегда сопутствует вам в добрых начинаниях!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С Новым годом 
и Рождеством Христовым!
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Что изменится в Новый год, ког-
да в доме появится ребенок? Для 
малыша эта кутерьма, да и сам 
праздник таят немало опасно-
стей. Помните, что сейчас важнее 
всего безопасность ребенка в Но-
вый год.

Какой праздник без новогодней 
елки? Живая или искусственная, 
елочка всегда была главным атрибу-
том Нового года. Как же мы любили 
в детстве трогать пальчиком ее ко-
лючие иголочки, рассматривать ви-
сящие на ветках игрушки, любовать-
ся мерцающими огоньками гирлянд. 
Теперь она будет точно так же радо-
вать малышей, как когда-то радова-
ла нас самих.

Для безопасности ребенка прежде 
всего, нужно выбрать для новогод-
ней елки подходящее место. Лучше в 
углу комнаты, чтобы она не загоражи-
вала проход. Если еловые ветки вся-
кий раз нужно будет обходить бочком, 
однажды это может стать причи-
ной детской травмы. Маленькие че-
ловечки по дому не ходят, они бега-
ют. И места для беготни из комнаты 
в комнату всегда должно быть доста-
точно… Если у вас 
маленькая елоч-
ка, которую вы пла-
нируете поставить 
на возвышенность 
(например, на тум-
бочку), ставьте ее 
таким образом, что-
бы кроха не смог 
до нее дотянуться. 
Пусть любуется со 
стороны или вместе 
с вами. Есть риск, 
что, потянув елку за 
ветку, кроха свалит 
ее на себя. В лю-
бом случае, удели-
те повышенное вни-
мание закреплению 
лесной красавицы, 
хоть живой, хоть ис-
кусственной. Осо-
бенно, если елка 
большая, под са-
мый потолок. Не 
ограничивайтесь 
только стандарт-
ной подставкой или 
ведром с песком. 

Обязательно привяжите ствол в двух 
местах прочным шпагатом к батарее, 
плинтусу, карнизу. Так вы будете уве-
рены, что елка не свалится на малы-
ша, если он вздумает ее потрясти.

Стеклянные елочные игрушки луч-
ше пока убрать на антресоли. Когда 
ребенок подрастет, вы будете укра-
шать елочку стеклянными шара-
ми вместе с ним. А сейчас вам в це-
лях безопасности больше подойдут 
игрушки из небьющихся материа-
лов: пластика, дерева, ткани, бумаги 
и т. п. Стеклянные игрушки слишком 
хрупкие: малыш чуть сожмет их, и 
они могут рассыпаться прямо у него 
в руках. Да и при падении они поч-
ти всегда разбиваются на мелкие, 
острые осколки. 

А еще следите, чтобы ребенок не 
пробовал на зуб новогоднюю мишу-
ру. Попадание кусочков «дождика» 
в желудок вряд ли пойдет на пользу 
маленькому «грызуну».

Тщательно проверьте, в каком со-
стоянии находятся елочные гирлян-
ды. Если они уже старые, с провода-
ми, перемотанными изолентой, если 
плохо работают и вызывают хоть ма-

лейшие сомнения в своей безопас-
ности, безжалостно замените их на 
новые, хорошие и качественные! Вы 
должны быть уверены, что если кро-
ха доберется до горящих лампочек, 
если вздумает взяться за них ручкой, 
это будет для него абсолютно безо-
пасно. Кроме того, неисправная гир-
лянда может стать причиной пожа-
ра! От малейшей искры пропитанная 
смолой древесина может вспыхнуть, 
то же касается и синтетических елок.

Продумайте, каким образом елоч-
ная гирлянда будет включаться в ро-
зетку. Если раньше мы могли себе 
позволить всякие удлинители и ро-
зетки-переноски, валяющиеся на 
полу под елкой, то теперь, когда ря-
дом малыш, это просто недопусти-
мо! «Лишние» провода и удлините-
ли – дополнительная опасность для 
ребенка зацепиться и упасть. Да и 
розеток в свободном доступе быть 
не должно.

Управление  
по Курортному району

Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу 

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА,  
КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ(ДЛЯ ДЕТЕЙ)
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П и р о т е х н и ч е с к и е  и з д е л и я 
представляют собой источник по-
вышенной опасности и заслужи-
вают особого внимания. Поэтому, 
приобретая в предновогодний пе-
риод пиротехнические изделия, 
следует запомнить и соблюдать 
правила, которые помогут избе-
жать трагических последствий. 

Меры безопасности при обраще-
нии с пиротехническими изделиями

Запомните, что все виды пиро-
техники предназначены для исполь-
зования только на улице. Они не 
должны использоваться в местах с 
массовым пребыванием людей.

Перед тем, как воспользовать-
ся такими изделиями, необходимо 
заранее четко определить, где бу-
дет проводиться фейерверк, какую 
пиротехнику вы будете при этом ис-
пользовать, как организуете данное 
мероприятие.

Выберите место для фейерверка. 
В идеальном случае это может быть 
большая открытая площадка – двор, 
сквер или поляна, свободная от де-
ревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбранное 
место: по соседству (в радиусе 100 
метров) не должно быть пожароопас-
ных объектов, стоянок автомашин, де-
ревянных сараев или гаражей и т.д.

Если фейерверк проводится за го-
родом, поблизости не должно быть 
опавших листьев и хвои, сухой травы 
или сена, т. е. того, что может заго-
реться от попавших на них искр.

При сильном ветре размер опас-
ной зоны по ветру следует увеличить 
в 3-4 раза.

Заранее подумайте, где будут на-
ходиться зрители. Им нужно обеспе-
чить хороший обзор и безопасность.

Если поблизости нет подходящего 
места для фейерверка, стоит огра-
ничиться ассортиментом наземного 
действия: петардами, хлопушками, 
огненными волчками и колесами, но, 
ни в коем случае не запускать изде-
лия, летящие вверх. Использовать их 
рядом с жилыми домами и другими 
постройками категорически запре-
щается: они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на чердак, крышу, 
балкон и стать причиной пожара.

Использовать приобретенную пи-
ротехнику можно только после озна-
комления с инструкцией по ее при-
менению и мерам безопасности.

Категорически запрещается:
– применять пиротехнику при ве-

тре более 5 м/с; 
– использовать изделия, не имею-

щие сертификата соответствия;
– взрывать пиротехнические сред-

ства, если в опасной зоне (радиус ее 
указывается на упаковке) находятся 
люди, животные, горючие материа-
лы, деревья, здания, жилые построй-
ки, электрические провода;

– запускать салюты с рук, за ис-
ключение хлопушек, бенгальских ог-
ней, некоторых видов фонтанов;

– использовать изделия с истек-
шим сроком годности и с видимыми 
повреждениями;

– производить любые действия, 
не предусмотренные инструкцией по 
применению и мерам безопасности, 
а также разбирать или переделывать 
готовые изделия;

– запускать салюты с балконов и 
лоджий;

– детям самостоятельно приводить 
в действие пиротехнические изделия;

– сушить намокшие изделия на 
отопительных приборах – батареях 
отопления, обогревателях и т. п.

Выбор пиротехнических средств
Не используйте самодельные 

изделия.
Приобретая пиротехническую 

продукцию, проверьте наличие сер-
тификата соответствия, инструкции 
на русском языке, срок годности.

Выбирая пиротехнические сред-
ства, обратите внимание на их внеш-
ний вид. Не берите изделия: измя-
тые, подмоченные, с трещинами и 
другими повреждениями корпуса 
или фитиля.

Следует помнить, что входящие в 
такие изделия горючие вещества и 
порох огнеопасны. При неосторож-
ном обращении с ними или непра-
вильном хранении они легко могут 
воспламениться и привести к пожару 
или нанести травму.

Признаки фальсификации пиро-
техники:

– на упаковке отсутствуют: наи-
менование, предупреждение об 
опасности и информация о разме-
рах опасной зоны вокруг работаю-
щего изделия, срок годности, усло-
вия хранения и способы утилизации, 
реквизиты производителя;

– название или изготовитель, ука-
занные на изделии и в сертификате, 
не совпадают;

– копия сертификата не завере-
на подписью и оригинальной печа-
тью органа, выдавшего сертификат, 
либо нотариуса или владельца сер-
тификата;

– в графе сертификата «допол-
нительная информация» не указан 
класс опасности;

– код органа по сертификации со-
ответствия на изделии не совпадает 
с кодом в номере сертификата.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО МЕРАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ  
С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Зимние каникулы — это время 
чудес, подарков и положительных 
эмоций для детей и взрослых. 
Уют свечей, красочные перели-
вы гирлянд, сверкание бенгаль-
ских огней и яркие всполохи са-
лютов давно стали неизменными 
атрибутами Нового года, наравне 
с мандаринами и ёлкой они соз-
дают особое настроение. Боль-
ше всего этой чудесной поры 
ждут дети, так как наступают дол-
гожданные каникулы. Родителям 
в этот период следует быть осо-
бенно внимательными, поскольку 
зимние праздники, к сожалению, 
очень травмоопасное время.

В праздничные дни рядом с наши-
ми детьми не будет воспитателей и 
педагогов – весь контроль осущест-
вляют родители.

Поэтому Территориальный отдел 
МЧС напоминает родителям правила 
безопасности, чтобы провести Но-
вый год со своими детьми без риска 
для здоровья.

Специалисты МЧС советуют со-
блюдать меры предосторожности 
еще при подготовке к праздникам. 
Если вы собираетесь приобрести ис-
кусственную новогоднюю елку, убе-
дитесь в том, что она огнестойкая, 
изучив инструкцию. Устанавливайте 
ёлку вдали от радиаторов отопления, 

каминов и электрических обогрева-
телей.

Если в доме есть маленькие дети, 
избегайте острых или бьющихся 
украшений, а также элементов де-
корации, имеющих маленькие де-
тали. Не используйте украшения, 
имитирующие конфеты или другую 
соблазнительную еду, — дети могут 
захотеть попробовать ее на вкус. Ис-
пользуя баллончик с искусственным 
снегом, следуйте инструкциям на 
упаковке, чтобы избежать поврежде-
ний лёгких. Перед тем, как украшать 
елку гирляндой, убедитесь, что про-
вода и патроны изделия не повреж-
дены. Выключайте все гирлянды, 
когда ложитесь спать или выходите 
из дома. В ваше отсутствие может 
произойти короткое замыкание, ко-
торое станет причиной пожара. При 
выборе пиротехники необходимо 
проверить наличие сертификата со-
ответствия, инструкции, а также срок 
годности. Не используйте изделия, 
имеющие дефекты или повреждени-
ями корпуса и фитиля. Для запуска-
ния фейерверка используйте только 
разрешенную площадку для запуска 
пиротехники.

Специалисты МЧС категорически 
запрещают использовать пиротехни-
ку при ветре более 5 м/с, запускать 
салюты с рук или в закрытых поме-

щениях, на балконах и лоджиях (за 
исключением хлопушек, бенгальских 
огней, некоторых видов фонтанов), 
подходить к пиротехническим изде-
лиям в течение 2 минут после их ис-
пользования, разбирать или переде-
лывать готовые изделия, допускать 
детей до запуска пиротехники, а так-
же сушить намокшие пиротехниче-
ские изделия на отопительных при-
борах.

Во время прогулок также нужно 
быть внимательными и осторожны-
ми — родители должны помнить, что 
их дети не должны выходить на тон-
кий лёд на водоемах. Также старай-
тесь держаться дальше от домов, так 
как с крыш могут обвалиться сосуль-
ки или снег. Не разрешайте детям ка-
таться с горок стоя, особенно на сан-
ках – это может привести к падению 
и травмам. Следите также за тем, 
чтобы горки не выходили на проез-
жую часть – к сожалению, это часто 
приводит к ДТП.

Важно помнить: родители – при-
мер для своих детей. Своим пове-
дением и действиями вы форми-
руете их правильное воспитание и 
привычки.

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
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В целях обеспечения безопас-
ности граждан во время проведе-
ния обрядовых мероприятий в пе-
риод празднования Крещения, 
связанных с купанием в оборудо-
ванных купелях, ОНДПР Курорт-
ного района напоминает гостям и 
жителям района о мерах безопас-
ности при проведении обряда:

– купание необходимо проводить 
лишь в специально оборудованных 
местах, где обустроен сход в воду и 
обеспечено дежурство сотрудников 
аварийно-спасательных формирова-
ний и медиков;

– не допускать купание в состоя-
нии алкогольного опьянения;

– перед купанием в проруби необ-
ходимо разогреть тело, сделав раз-
минку, пробежку;

– к проруби необходимо подхо-
дить в удобной, нескользкой и легко-
снимаемой обуви, чтобы предотвра-
тить потери чувствительности ног. 
Идя к проруби, помните, что дорожка 
может быть скользкой, не спешите;

– окунаться лучше всего по шею, 
не замочив голову, чтобы избежать 

рефлекторного сужения сосудов 
головного мозга. Никогда не ны-
ряйте в прорубь. Прыжки в воду и 
погружение в воду с головой опас-
ны, так как это увеличивает поте-
рю температуры и может привести 
к шоку от холода;

– при входе в воду старайтесь бы-
стро достигнуть нужной вам глубины, 
но не плавайте. Помните, что холод-
ная вода может вызвать совершен-
но нормальное безопасное учащён-
ное дыхание;

– не стоит находиться в проруби 
более 1 минуты во избежание обще-
го переохлаждения организма;

– если с вами ребёнок, не остав-
ляйте его без присмотра, не до-
пускайте его купания без участия 
взрослых;

– при выходе из воды держитесь за 
поручни. Не держась покидать про-
рубь трудно и опасно, так как, по-
скользнувшись, можно уйти под лёд, 
поэтому необходима страховка и вза-
имопомощь. Выйдя из воды, разотри-
те себя и ребёнка махровым полотен-
цем и наденьте сухую одежду;

– для укрепления иммунитета и 
предотвращения возможности пере-
охлаждения необходимо выпить го-
рячий чай.

И помните, спасатели обеспечат 
безопасность при совершении об-
ряда, но собственные силы каждый 
должен рассчитать сам.

ОНДПР Курортного района при-
зывает воздержаться от купания 
в местах, не оборудованных и не 
подготовленных в соответствии с 
требованиями безопасности, а также 
при отсутствии сотрудников, отвеча-
ющих за безопасность. Только квали-
фицированные специалисты помогут 
своевременно оказать первую меди-
цинскую помощь и избежать травм и 
обморожений.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ

В НОЧЬ С 18 НА 19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ХРИСТИАНЕ ОТМЕТЯТ ПРАЗДНИК 
«КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ»



6 ÂÅÑÒÈ ïîñåëêà Óøêîâî

С 1 января 2023 года все нало-
гоплательщики переходят на но-
вую форму оплаты налогов через 
единый налоговый счет (ЕНС).

Данное нововведение позволит 
значительно упростить механизм ис-
полнения обязанности по уплате на-
логов. Исчезнет необходимость пе-
речисления большого количества 
платежей. 

В Санкт-Петербурге 32 налого-
плательщика – участники пилотно-
го проекта уже оценили преимуще-
ства оплаты налогов через единый 
налоговый счет. Бухгалтеры этих 
организаций отмечают, что ЕНС по-
зволяет избежать ошибок и макси-
мально снижает временные затра-
ты на оплату налогов. Еще одним 
плюсом, по мнению сотрудников 
бухгалтерии, является доступность 
в режиме онлайн в Личном кабине-
те налогоплательщика полной вы-
писки по всем операциям, а также 

информации по актуальной сумме 
обязательств. 

Единый налоговый счет позволяет 
платить разные налоги и взносы од-
ной платежкой. Указывать в платеж-
ном поручении нужно только ИНН и 
сумму платежа.

Ускорится и процесс возврата пе-
реплаты. При поступлении от на-
логоплательщика заявления на за-
чет/возврат положительного сальдо 
ЕНС поручение на возврат будет на-
правляться налоговым органом в 
Управление Федерального казна-
чейства не позднее дня, следующе-
го за днем получения такого заявле-
ния. Таким образом, срок возврата 
излишне уплаченных сумм сокра-
тится с 10 до 1 дня. Проведение за-
чета/возврата будет происходить 
автоматически.

Уменьшится и  время снятия 
блокировки со счета налогопла-
тельщика после погашения им за-

долженности перед бюджетом. 
Полностью меняется механизм 
взаимодействия с банками, что по-
зволит налоговым органам в тече-
ние одного дня после погашения 
задолженности обеспечить снятие 
блокировок с банковских счетов 
налогоплательщика.

Межрайонная ИФНС России 
№ 12 по Санкт-Петербургу

АКТУАЛЬНО

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соответствии с законода-
тельством установлен запрет на 
увольнение мобилизованных в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 «Об объяв-
лении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» граждан, 
в том числе принятых на работу 
с установлением испытательно-
го срока и подлежащих сокраще-
нию. Обязанность по сохранению 
рабочих мест и прежних условий 
труда в отношении мобилизован-
ных работников возлагается на 
работодателей. Период, на кото-
рый действие трудового договора 
приостановлено, подлежит вклю-
чению в трудовой стаж.

Для реализации предусмотрен-
ных гарантий работник должен пред-
ставить работодателю поступившую 
из военкомата повестку. Работники, 
осуществляющие трудовую деятель-
ность дистанционно и работники, 
участвующие в электронном доку-
ментообороте, направляют скан по-
вестки работодателю в порядке до-
кументооборота, установленном в 
организации.

Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 

в своем Письме разъяснило, что в 
случае, если работодатель произ-
вел увольнение призванного на во-
енную службу по мобилизации ра-
ботника, ему необходимо издать 
приказ об отмене приказа об уволь-
нении, направить сведения об этом 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, внести запись об отме-
не приказа об увольнении в трудо-
вую книжку. 

Кроме того, необходимо издать 
приказ о приостановлении трудово-
го договора на основании повестки о 
призыве на военную службу по моби-
лизации.

При этом работодатели вправе за-
ключать срочные трудовые догово-
ры и принимать на работу временных 
сотрудников на период приостанов-
ления действия трудовых договоров 
с мобилизованными гражданами.

Старший помощник 
прокурора района 

Н.С. Ушаков

О ГАРАНТИЯХ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Перечень таких видов дохо-
дов определен в статье 101 Фе-
дерального закона 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

К ним относятся денежные суммы, 
выплачиваемые:

– в целях возмещения вреда, при-
чиненного здоровью;

– в целях возмещения вреда в 
связи со смертью кормильца;

– гражданам, получившим увечья 
(ранения, травмы, контузии) при ис-
полнении ими служебных обязанно-
стей, и членам их семей в случае ги-
бели (смерти) указанных лиц;

– в качестве алиментов;
– на содержание несовершенно-

летних детей в период розыска их 
родителей;

– малоимущим гражданам в рам-
ках оказания государственной соци-
альной помощи, в том числе на осно-
вании социального контракта;

– военнослужащим, лицам, прохо-
дящим службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федера-
ции и имеющим специальные звания 
полиции, сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации 
в связи с участием в боевых дей-
ствиях, операциях, боевых заданиях, 

выполнении задач за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

А также следующие компенсаци-
онные выплаты за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов:

– гражданам, пострадавшим в ре-
зультате радиационных или техно-
генных катастроф;

– гражданам в связи с уходом за 
нетрудоспособными гражданами;

Обратить взыскание также нель-
зя на:

– ежемесячные денежные выпла-
ты и (или) ежегодные денежные вы-
платы, начисляемые в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации отдельным категориям 
граждан (компенсация проезда, при-
обретения лекарств и другое);

– страховое обеспечение по обя-
зательному социальному страхова-
нию, за исключением страховой пен-
сии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, а также накопи-
тельной пенсии, срочной пенсион-
ной выплаты и пособия по времен-
ной нетрудоспособности;

– пенсии по случаю потери кор-
мильца, выплачиваемые за счет 
средств федерального бюджета, 

выплаты к пенсиям по случаю по-
тери кормильца за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

– пособия и выплаты гражда-
нам, имеющим детей, беремен-
ным женщинам, осуществляемые 
за счет средств федерального бюд-
жета, государственных внебюджет-
ных фондов, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов;

– средства материнского (семей-
ного) капитала, предусмотренные 
Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей»;

– суммы компенсации стоимости 
проезда к месту лечения и обрат-
но (в том числе сопровождающего 
лица), если такая компенсация пред-
усмотрена федеральным законом;

– социальное пособие на погре-
бение;

– денежные средства, выделенные 
гражданам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, в каче-
стве единовременной материальной 
помощи и (или) финансовой помо-
щи в связи с утратой имущества пер-
вой необходимости и (или) в качестве 

единовременного пособия 
членам семей граждан, по-
гибших (умерших) 

в результате чрезвы-
чайной ситуации, и граж-
данам, здоровью которых 
в результате чрезвычай-
ной ситуации причинен 
вред различной степени 
тяжести;

– выплаты, осущест-
вляемые в соответствии 
с нормативными право-
выми актами Президен-
та Российской Федерации 
и Правительства Россий-
ской Федерации в целях 
предоставления мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан и 
семьям, имеющим детей.

Старший помощник 
прокурора района 

Н.С. Ушаков

ВИДЫ ДОХОДОВ, НА КОТОРЫЕ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ 
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ
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Проявления экстремизма и 
терроризма в последние годы 
приобрели небывалые масшта-
бы по количеству привлечённых 
к этой деятельности людей. Об 
этом можно судить, например, 
по числу терактов, которое ра-
стёт ежегодно. И осуществляют-
ся они в том числе за счёт присо-
единения к этим организациям 
новых членов. 

По данным центра по изучению 
п р о б л е м  т е р р о р и з м а  J a n e ’ s 
Information Group, в 2018 году в мире 
было совершено 15,3 тысячи терак-
тов. В 2017 году, для сравнения, их 
было 8584, а в 2012 году было зафик-
сировано наименьшее количество те-
рактов за последние 10 лет – 6771. 
Существует также глобальный терро-
ристический индекс, с помощью ко-
торого происходит измерение терро-
ристической активности в мире. В 
2018 году лидерами по количеству 
террористических актов стали Ирак, 
Афганистан и Нигерия. Теракты со-
вершаются преимущественно в стра-
нах, которые можно отнести к типу 
развивающихся, где имеется слабая 
политическая, управленческая и эко-
номическая системы. Основой любой 
экстремистской и террористической 
организации являются люди. Именно 
люди продумывают преступления, 
агитируют других их выполнять, сами 
действуют и становятся разрушите-
лями многих человеческих судеб. Для 
пополнения таких группировок новы-
ми членами происходит такой про-
цесс, как вербовка. Вербовать, со-
гласно словарю Ушакова, значит 
набирать добровольцев в какую-ни-
будь организацию. Статья 282.1 под-
пункт 1 УК РФ гласит, что склонение, 
вербовка или иное вовлечение лица в 
деятельность экстремистского обще-
ства наказывается штрафом, прину-
дительными работами, лишением или 
ограничением свободы на опреде-
лённый срок. Вербовщики являются 
специалистами в области психоло-
гии, обладают развитыми навыками 
убеждения, являются профессиона-
лами в сфере нейролингвистического 

программирования. Соответственно 
эти люди знают особенности челове-
ческого поведения, имеют в своём 
распоряжении инструменты влияния 
на человеческую психику и реальные 
финансовые и иные возможности для 
реализации своих целей. В первую 
очередь стоит рассказать о наиболее 
уязвимой категории населения, на 
которую в основном направлены наи-
большие усилия экстремистов – мо-
лодёжь. Молодёжь в силу недоста-
точной зрелости в умственном и 
социальном плане, больших желаний 
и стремлений, а также невозможно-
сти реализовать себя в социуме явля-
ется с их точки зрения наиболее при-
влекательной жертвой для вербовки. 
Так как мы живём в информационное 
время, то информация и различные 
её проявления в жизни используются 
вербовщиками для своих целей. Лю-
дям посредством СМИ, интернета де-
монстрируют фото-, видеоматериа-
лы, допустим, о несправедливости 
действий некоторых правительствен-
ных сил по отношению к какой-либо 
группе населения. Показывается при-
меняемая к ним жестокость, что силь-
но влияет на зрителя, особенно на 
молодые умы, и заставляет людей ду-
мать о некоторых вещах, а впослед-
ствии и действовать, чему и способ-
с т в у ю т  в е р б о в щ и к и .  С о гл а с н о 
исследовательским данным, «соци-
альная неопределённость, тревож-
ность и риски, подмена обществен-
ных,  моральных ориентиров и 
деформация правосознания негатив-
но влияют на нравственно-психологи-
ческое сознание и поведение моло-
дёжи; существенно повышается 
уровень ксенофобии, нетерпимости, 
молодое поколение (особенно в под-
ростковом возрасте) не имеет доста-
точно твёрдой установки на неприя-
тие идей насилия, экстремизма и 
терроризма и, тем более, противо-
действие им. И поэтому «при таких 
условиях деструктивным силам легче 
использовать малопросвещённую 
молодёжь для пропаганды идей экс-
тремизма и терроризма, раскачивая 
ситуацию в регионе, вплоть до пря-

мого негативного влияния на власть». 
Правда «экстремизм, по сути, никогда 
не приводил к моментальному реше-
нию озвучиваемых проблем. Часть 
существующих проблем социально-
экономического характера носит 
субъективно-объективный характер», 
— заявляет доктор политических 
наук, политолог Александр Макаров. 
Работа ведётся и с преступным сег-
ментом общества, которому вербов-
щики дают возможность, если тот 
примкнёт к ним, действовать вне мо-
рали и закона. Как известно, некото-
рые террористические организации 
узаконили рабство, убийства и другие 
асоциальные проявления человече-
ской природ. Во многом вербовщики 
используют и довольно старые мето-
ды воздействия на человека, среди 
которых присутствует игра на необ-
разованности людей в некоторых, 
особенно религиозных вопросах, где 
обычно вербовщики и заменяют ин-
формацию на выгодную им, освещая 
какие-то события и факты в нужном 
для себя направлении [18]. Извест-
ный мусульманский мыслитель, учё-
ный-социолог Али Булач обозначил 
некоторый профиль религиозного 
экстремиста: «…они не имели какого-
либо серьёзного религиозного обра-
зования. Следовательно, не стоит 
удивляться тому, что значительная 
часть этих людей могла утверждать, 
что «им достаточно их толкования Ко-
рана», и они ограничивались заучива-
нием суры «Тавба». Хотя, как известно 
любому более-менее сведущему в 
Исламе мусульманину, Коран, да и 
вообще Ислам без Сунны Пророка 
понять невозможно. А сура «Тавба» 
содержит именно те аяты Корана, ко-
торые как раз-таки без понимания, 
прежде всего Сунны и жизнеописа-
ния Пророка (с.а.в.), а также истории 
Ислама, истории ниспослания аятов 
Корана и других исламских наук, 
можно растолковать ошибочно, в 
частности как легитимирующие наси-
лие». Примечательна и работа вер-
бовщиков с женской категорией на-
селения. Вербовщики играют на 
более открытых девичьих чувствах 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА 
В РАМКАХ ВЕРБОВКИ В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АКТУАЛЬНО
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любви и романтики в целом. Муже-
ственный «герой» с автоматом в руках 
и чистыми помыслами является для 
многих чуть ли не идеальным мужчи-
ной, на что и делается акцент. В «но-
вом мире» им обещают крепкую се-
мью,  верного мужа и в  целом 
хорошую судьбу. Девушки также от-
кликаются на призывы некоторых ду-
ховных лидеров, которые агитируют 
их присоединиться к джихаду ан-
никах, становясь при этом жёнами на 
одну ночь для боевиков, за что им 
обещается рай после смерти и соот-
ветствующее вознаграждение. Также 
есть возможность и воплощения на-
сильственных действий с женской 
стороны, ведь активно создаются 
«женские» батальоны, которые не ме-
нее активно пополняют представи-
тельницы прекрасного пола из раз-
ных стран. Для многих завербованных 
людей важным фактором является 
единство. Вербовщики обещают 
большую и крепкую семью в виде «ду-
ховных» братьев и сестёр, которые 
объединены общей идеей и которые 
беззаветно следуют общей мечте. Их 
прельщает это. Делается акцент на 
одинокое состояние человека с даль-
нейшей целью предоставления более 
приятной альтернативы. И люди идут. 

На самом деле эта причина достаточ-
но распространена. Даже при поиске 
потенциальных жертв, вербовщики, 
допустим в социальных сетях, ищут 
именно одиноких и будто бы брошен-
ных миром людей, которые ищут себя 
и ищут общество, в котором им будет 
комфортно. В действительности 
предполагаемого единства они не по-
лучают, со временем лишь приходит 
всё больше осознанности того факта, 
что этого и не будет, а людей лишь ис-
пользуют для преступных целей. В 
процессе общения жертвы и вербов-
щика происходит крайне важный пси-
хологический контакт. Вербовщик вы-
ступает другом, который очень 
отзывчив и буквально во всём пони-
мает жертву, даря последней чувства 
комфорта и безопасности, которые 
ей так необходимы. Много таких, 
кому этого не достаёт. Многим хочет-
ся реализоваться и стать обществен-
но значимой фигурой в обществе. И 
вербовщик всё это обещает. А также 
обещает и финансовое благополучие, 
которое многим необходимо. Во вре-
мя диалога зачастую и происходит 
подмена одних понятий другими, 
смена ценностей и жизненных ориен-
тиров. Вербовщики – настоящие про-
фессионалы своего дела, среди них 

много психологов, теологов, которые 
подменяют религиозные догмы и ка-
ноны; приятные, открытые и общи-
тельные люди, на первый взгляд. В 
сети Интернет, хотя такая информа-
ция и блокируется, PR-службами 
экстремистов распространяются ма-
териалы, которые показывают, как 
живут экстремисты. Создаются фо-
то-видеоматериалы, которые демон-
стрируют всю романтичность данной 
деятельности и показывают роскош-
ную жизнь членов данной организа-
ции, что также является привлека-
тельной чертой для «неофитов». 
Попав в ряды экстремистов и терро-
ристов, некоторые люди осознают, 
что всё, что им обещали – ложь, и их 
просто использовали для чьих-то 
целей. Но поделать уже ничего не 
могут, потому что либо окутаны 
страхом, в котором их постоянно 
поддерживают, либо иногда не ви-
дят возможности безопасно поки-
нуть зону боевых действий. Актуа-
лен вопрос возвращения боевиков 
на Родину и восстановления их нор-
мального образа жизни, ведь по 
прибытию некоторых из них может 
ожидать уголовное наказание со 
всеми вытекающими отсюда по-
следствиям

АКТУАЛЬНО
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» в целях своевре-
менного информирования насе-
ления о возникновении угрозы 
террористического акта и органи-
зации деятельности по противо-
действию его совершению, осу-
ществляемой Национальным 
антитеррористическим коми-
тетом во взаимодействии с фе-
деральными органами испол-
нительной власти,  органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления 
и в соответствии с указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 14 июня 2012 г. № 851 могут 
устанавливаться уровни терро-
ристической опасности, предус-
матривающие принятие допол-
нительных мер по обеспечению 
безопасности личности, обще-
ства и государства.

На отдельных участках территории 
Российской Федерации (объектах) 
могут устанавливаться следующие 
уровни террористической опасности:

а) повышенный («синий») – при на-
личии требующей подтверждения ин-
формации о реальной возможности 
совершения террористического акта;

б) высокий («желтый») – при нали-
чии подтвержденной информации о 
реальной возможности совершения 
террористического акта;

в) критический («красный») – при 
наличии информации о совершен-
ном террористическом акте либо о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террори-
стического акта.

Решение об установлении, изме-
нении или отмене повышенного («си-
него») и высокого («желтого») уров-
ней террористической опасности на 
территории (отдельных участках тер-
ритории) субъекта Российской Фе-
дерации (объектах, находящихся на 
территории субъекта Российской 
Федерации) принимает председа-
тель антитеррористической комис-
сии в соответствующем субъекте 
Российской Федерации по согласо-
ванию с руководителем территори-
ального органа безопасности в соот-
ветствующем субъекте Российской 
Федерации.

Председатель антитеррористиче-
ской комиссии в субъекте Россий-
ской Федерации незамедлительно 
информирует о принятом решении 
председателя Национального анти-
террористического комитета.

Решение об установлении, из-
менении или отмене критическо-
го («красного») уровня террористи-
ческой опасности на территории 
(отдельных участках территории) 
субъекта Российской Федерации 
(объектах, находящихся на террито-
рии субъекта Российской Федера-
ции) на основании представления 
председателя антитеррористиче-
ской комиссии в соответствующем 
субъекте Российской Федерации 
принимает председатель Нацио-
нального антитеррористического ко-
митета. Он же определяет срок, на 
который в субъекте Российской Фе-
дерации устанавливается указан-
ный уровень террористической опас-
ности, границы участка территории 
(объектов), в пределах которых (на 
которых) он устанавливается, и пе-
речень дополнительных мер, пред-
усмотренных пунктом 9 настоящего 
Порядка.

Срок, на который в субъекте Рос-
сийской Федерации устанавлива-
ется повышенный («синий») или 
высокий («желтый») уровень тер-
рористической опасности, границы 
участка территории (объекты), в пре-
делах которых (на которых) устанав-
ливается уровень террористической 
опасности, и перечень дополнитель-
ных мер, определяются председа-
телем антитеррористической ко-
миссии в субъекте Российской 
Федерации, если председателем На-
ционального антитеррористического 
комитета не принято иное решение.

Председатель Национального ан-
титеррористического комитета при 
наличии информации может при-
нять решение об установлении, из-
менении или отмене любого из уров-
ней террористической опасности 
на территории (отдельных участках 
территории) одного или несколь-
ких субъектов Российской Феде-
рации (объектах, находящихся на 
территории одного или несколь-
ких субъектов Российской Федера-
ции) и определить срок, на который 
устанавливается соответствующий 
уровень террористической опасно-

сти, границы участков территории 
Российской Федерации (объекты), 
в пределах которых (на которых) он 
устанавливается, и перечень допол-
нительных мер, предусмотренных 
пунктом 9 настоящего Порядка.

Уровень террористической опас-
ности может устанавливаться на 
срок не более 15 суток.

Решение об установлении, из-
менении или отмене уровня терро-
ристической опасности, а также ин-
формация о сроках, на которые 
устанавливается уровень террори-
стической опасности, и о границах 
участка территории Российской Фе-
дерации (об объекте), в пределах ко-
торого (на котором) он устанавлива-
ется, подлежат незамедлительному 
обнародованию через средства мас-
совой информации.

В соответствии с установленным 
уровнем террористической опасно-
сти могут приниматься следующие 
дополнительные меры по обеспече-
нию безопасности личности, обще-
ства и государства:

а) при повышенном («синем») 
уровне террористической опасности:

внеплановые мероприятия по про-
верке информации о возможном со-
вершении террористического акта;

дополнительный инструктаж на-
рядов полиции и отдельных ка-
тегорий военнослужащих, а так-
же персонала и подразделений 
потенциальных объектов террори-
стических посягательств, осущест-
вляющих функции по локализации 
кризисных ситуаций, с привлечени-
ем в зависимости от полученной ин-
формации специалистов в соответ-
ствующей области;

выставление на улицах, площа-
дях, стадионах, в скверах, парках, 
на транспортных магистралях, вок-
залах, в аэропортах, морских и реч-
ных портах, местах проведения пу-
бличных и массовых мероприятий, 
в других общественных местах уси-
ленных патрулей, в том числе с при-
влечением специалистов кинологи-
ческой службы;

усиление контроля в ходе про-
ведения досмотровых мероприя-
тий в аэропортах, морских и речных 
портах, на объектах метрополите-
на, железнодорожных вокзалах и ав-
товокзалах с использованием специ-
альных технических средств;

УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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проведение проверок и осмо-
тров объектов инфраструктуры, те-
плопроводов, газопроводов, га-
зораспределительных станций, 
энергетических систем в целях вы-
явления возможных мест закладки 
взрывных устройств;

проведение инженерно-техниче-
ской разведки основных маршрутов 
передвижения участников публичных 
и массовых мероприятий, обследо-
вание потенциальных объектов тер-
рористических посягательств и мест 
массового пребывания граждан в це-
лях обнаружения и обезвреживания 
взрывных устройств;

своевременное информирование 
населения о том, как вести себя в ус-
ловиях угрозы совершения террори-
стического акта;

б) при высоком («желтом») уровне 
террористической опасности (наряду 
с мерами, принимаемыми при уста-
новлении повышенного («синего») 
уровня террористической опасности):

реализация внеплановых мер по 
организации розыска на воздушном, 
водном, автомобильном, железно-
дорожном транспорте, а также на 
наиболее вероятных объектах тер-
рористических посягательств лиц, 
причастных к подготовке и соверше-
нию террористических актов;

усиление контроля за соблюдени-
ем гражданами Российской Федера-
ции, в том числе должностными лица-
ми, порядка регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту их пре-
бывания и по месту жительства в пре-
делах участка территории Российской 
Федерации, на котором установлен 

уровень террористической опасности, 
а также за соблюдением иностранны-
ми гражданами и лицами без граж-
данства порядка временного или по-
стоянного проживания, временного 
пребывания в Российской Федерации, 
въезда в Российскую Федерацию, вы-
езда из Российской Федерации и 
транзитного проезда через террито-
рию Российской Федерации;

уточнение расчетов имеющихся у 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции сил и средств, предназначенных 
для ликвидации последствий террори-
стических актов, а также технических 
средств и специального оборудования 
для проведения спасательных работ;

проведение дополнительных тре-
нировок по практическому примене-
нию сил и средств, привлекаемых в 
случае возникновения угрозы терро-
ристического акта;

проверка готовности персона-
ла и подразделений потенциальных 
объектов террористических посяга-
тельств, осуществляющих функции 
по локализации кризисных ситуаций, 
и отработка их возможных действий 
по пресечению террористического 
акта и спасению людей;

определение мест, пригодных для 
временного размещения людей, уда-
ленных с отдельных участков мест-
ности и объектов, в случае введения 
правового режима контртеррористи-
ческой операции, а также источников 
обеспечения их питанием и одеждой;

перевод соответствующих меди-
цинских организаций в режим повы-
шенной готовности;

оценка возможностей медицин-
ских организаций по оказанию меди-
цинской помощи в неотложной или 
экстренной форме, а также по ор-
ганизации медицинской эвакуации 
лиц, которым в результате террори-
стического акта может быть причи-
нен физический вред;

в) при установлении критическо-
го («красного») уровня террористи-
ческой опасности (наряду с мера-
ми, применяемыми при введении 
повышенного («синего») и высокого 
(«желтого») уровней террористиче-
ской опасности):

приведение в состояние готовно-
сти группировки сил и средств, соз-
данной для проведения контртерро-
ристической операции;

перевод соответствующих меди-
цинских организаций в режим чрез-
вычайной ситуации;

усиление охраны наиболее веро-
ятных объектов террористических 
посягательств;

создание пунктов временного 
размещения людей, удаленных с от-
дельных участков местности и объ-
ектов, в случае введения правового 
режима контртеррористической опе-
рации, обеспечение их питанием и 
одеждой;

принятие неотложных мер по спа-
сению людей, охране имущества, 
оставшегося без присмотра, содей-
ствие бесперебойной работе спаса-
тельных служб;

приведение в состояние готовности: 
транспортных средств – к эвакуации 
людей, медицинских организаций – к 
приему лиц, которым в результате тер-
рористического акта может быть при-
чинен физический и моральный ущерб, 
центров экстренной психологической 
помощи – к работе с пострадавшими и 
их родственниками;

усиление контроля за передвиже-
нием транспортных средств через 
административные границы субъек-
та Российской Федерации, на тер-
ритории которого установлен уро-
вень террористической опасности, 
проведение досмотра транспорт-
ных средств с применением техниче-
ских средств обнаружения оружия и 
взрывчатых веществ.

На участках территории Россий-
ской Федерации (объектах), в пре-
делах которых (на которых) уста-
новлены уровни террористической 
опасности, могут применяться как 
все, так и отдельные вышеперечис-
ленные меры.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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АКТУАЛЬНО

ОПАСНАЯ ПРИВЫЧКА
По данным статистики, количество курильщиков у 

нас неуклонно уменьшается. Но в целом по стране, без 
разделения по полу и возрасту, курит 35% взрослого 
населения. А если взять отдельно мужчин, то там 
курильщиков более 40%.  Почему курение так опасно? 
Вещества, которые мы вдыхаем, а это не только никотин, 
сужающий сосуды и нарушающий циркуляцию крови на 
периферии, но и еще около 50 токсических соединений, 
вызывают рак. И не только рак легкого, но и рак гортани, 
поджелудочной железы, толстой кишки. Если  сложно 
сразу отказаться от курения полностью,  то следует, хотя 
бы уменьшить количество ежедневно выкуриваемых 
сигарет. 

Курение – фактор риска номер один всех сердечно-
сосудистых заболеваний, той же артериальной гипертензии, 
хронической обструктивной болезни легких. Но от этого 
фактора риска мы можем сами себя избавить. 

Есть еще один негативный момент в курении, когда 
страдает окружение  любителя сигарет, становясь пассивными 
курильщиками. Родные и близкие, которые не курят, находясь 
с курильщиком в одном помещении, вдыхают все вредные 
вещества, находящиеся в табаке. Они могут также заболеть 
раком легкого или раком гортани. Кроме того, токсические 
вещества, которые выделяются при выдыхании дыма, 
пропитывают все поверхности в доме и, накапливаясь, 
со временем могут привести к развитию онкологических 
заболеваний. 

Кузнецова Ольга Юрьевна 
Главный внештатный специалист по терапии и общей 

врачебной практике Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, заведующая кафедрой семейной 

медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
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14 ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

Решение №12-4 от «30» декабря 2022 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС № 12-1 ОТ 08.12.2021 Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2022 Г.»
В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложениями 

№ 8-11 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 и плановый период 2023, 2024 годы», Приказом Министерства финансов № 
85н от 06.06.2021 года «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации их структуре и принципов 
назначения», с целью эффективного использования бюджетных средств,

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в текстовую часть: 
п.3 словосочетание «468,5 тыс.руб», изложить в новой редакции: «468,1 тыс.руб»
2. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2022г. Приложение 2 читать в новой редакции.
3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2022г. Приложение 4 читать в новой редакции
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
5. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу муниципального образования Машанова И.А.
6. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава ВМО пос.Ушково И.А.Машанов

Приложение 2 к Решению 12-4 от 30.12.2022г МС ВМО пос.Ушково 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2022 Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2 743,50
Общегосударственные вопросы 937 0100   2 743,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

937 0102   1 474,30

 Расходы на содержание главы муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1 474,30
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 1 474,30

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

937 0103   1 269,20

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципального 
образования

937 0103 002 04 00021  1 185,20

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

937 0103 002 04 00021 100 589,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 584,30
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 11,20
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 085 01 004411  84,00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 085 01 00441 800 84,00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    37 587,90
Общегосударственные вопросы 891 0100   9 813,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   8 424,30

Расходы на содержание главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

891 0104 002 06 00031  1 474,20

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 1 474,20

Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

891 0104 002 06 00032  4 895,00

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

891 0104 002 06 00032 100 3 816,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 789,00
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 289,80
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  2 055,10

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 1 908,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 147,00
Резервные фонды 891 0111   1 179,30
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  1 179,30
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 1 179,30
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   209,60
Формирование архивных фондов 891 0113 105 01 00071  201,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0113 105 01 00071 200 201,50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  8,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 8,10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300   78,30
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

891 0310   12,00

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, пожарная безопасность 891 0310 219 02 00091  12,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0310 219 02 00091 200 12,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   66,30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531  11,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 11,00
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах;

891 0314 795 02 00491  14,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 14,10
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 794 01 00521  16,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 794 01 00521 200 16,20
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  11,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 11,00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих 
на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  14,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 14,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   17 645,30
Общеэкономические вопросы 891 0401   136,20
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте 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 имеющих среднее профессионального 
образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  136,20

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 136,20
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   17 509,10
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем 
утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  17 509,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 17 509,10
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   8 425,80
Благоустройство 891 0503   8 425,80
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  1 911,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 1 911,30
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  1 643,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 1 643,80
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  26,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 26,20
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  4 198,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 4 198,50
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;

891 0503 600 01 00167  85,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00167 200 85,00
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  561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 561,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   16,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   16,00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 16,00
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   117,10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   27,60
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  27,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 27,60
Другие вопросы в области образования 891 0709   89,50
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  89,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 89,50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   826,50
КУЛЬТУРА 891 0801   826,50
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

891 0801 440 01 00201  593,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 593,60
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  232,90
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 232,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   468,10
Социальное обеспечение населения 891 1003   468,10
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  468,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 468,10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   79,60
Массовый спорт 891 1102   79,60
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  79,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 79,60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   118,00
Периодическая печать и издательства 891 1202   118,00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  118,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 118,00
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАДЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 953    21,60
Общегосударственные вопросы 953 0100   21,60
Обеспечение проведения выборов и референдумов 953 0107   21,60
Проведение муниципальных выборов 953 0107 002 01 00051  21,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0107 002 01 00051 200 21,60
ИТОГО РАСХОДОВ     40 353,00

Приложение 4 к Решению 12-4 от 30.12.2022г МС ВМО пос.Ушкво
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2022Г

Наименование статей

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   12 578,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1 474,30

 Расходы на содержание главы муниципального образования 0102 002 01 00011  1 474,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1 474,30

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

0103   1 269,20

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  1 185,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 589,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 584,30
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 11,20
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 085 01 00441  84,00
Иные бюджетные ассигнования 0103 085 01 00441 800 84,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   8 424,30

Расходы на содержание главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

0104 002 06 00031  1 474,20

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

0104 002 06 00031 100 1 474,20

Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения

0104 002 06 00032  4 895,00

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

0104 002 06 00032 100 3 816,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 789,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 289,80
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  2 055,10

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

0104 002 00 G0850 100 1 908,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 147,00
Резервные фонды 0111   1 179,30
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  1 179,30
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 1 179,30
Другие общегосударственные вопросы 0113   209,60
Формирование архивных фондов 0113 105 01 00071  201,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 105 01 00071 200 201,50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 0113 092 00 G0100  8,10
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 092 00 G0100 200 8,10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   78,30
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310   12,00

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, пожарная безопасность 0310 219 02 00091  12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 219 02 00091 200 12,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   66,30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  11,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 11,00
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 
внутриквартальных проездах;

0314 795 02 00491  14,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 14,10
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 794 01 00521  16,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 794 01 00521 200 16,20
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  11,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 11,00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 
территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  14,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 14,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   17 645,30
Общеэкономические вопросы 0401   136,20
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 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 имеющих среднее профессионального образования, ищущих 
работу впервые

0401 510 02 00101  136,20

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 136,20
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   17 509,10
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем 
утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  17 509,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 17 509,10
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   8 425,80
Благоустройство 0503   8 425,80
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141  1 911,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 1 911,30
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
(включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях

0503 600 02 00142  1 643,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 1 643,80
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00143  26,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 26,20
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161  4 198,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 4 198,50
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

0503 600 01 00167  85,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00167 200 85,00
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  561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 561,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   16,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   16,00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 16,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   117,10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   27,60
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.

0705 428 01 00181  27,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 27,60
Другие вопросы в области образования 0709   89,50
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  89,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 89,50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   826,50
КУЛЬТУРА 0801   826,50
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 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 440 01 00201  593,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 593,60
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  232,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 232,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   468,10
Социальное обеспечение населения 1003   468,10
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  468,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 468,10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   79,60
Массовый спорт 1102   79,60
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  79,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 79,60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   118,00
Периодическая печать и издательства 1202   118,00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  118,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 118,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 002 01 00051  21,60
Проведение муниципальных выборов 0107 002 01 00051  21,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 002 01 00051 200 21,60
ИТОГО РАСХОДОВ    40 353,00

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ №12-5 от «30» декабря 2022 года 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК УШКОВО

В соответствии с частью 4, статьи 28 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 12 главы 4 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, 

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Ушково
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Ушково. (Приложение).
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Машанова И.А.

Глава ВМО пос. Ушково И.А.Машанов 

Приложение № 1 к Решению МС МО от 30.12.2022 № 12-5
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 муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Публичные слушания 

проводятся по инициативе населения, муниципального Совета или Главы муниципального образования. 
На публичные слушания выносятся:
1. проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования;
2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3. вопросы преобразования ВМО;
4. проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
Процедура публичных слушаний включает в себя
1. Информирование граждан и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования поселок Ушково.
Жители ВМО не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через средства 

массовой информации.
Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения публикуется в 

газете.
1.1. Публичные слушания также могут проводится посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) – платформы обратной связи (ПОС).
2. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, 

регистрируются в установленном порядке.
Глава ВМО, проводящий публичные слушания, доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, дает оценку 

на соответствие действующему законодательству. Все поступившие предложения, представленные в письменной форме, вносятся в протокол 
публичных слушаний.

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 проекта 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 окончательное 

решение по представленному муниципальному правовому акту.
Протоколы публичных слушаний хранятся в муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.
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Периодически граждане стал-
киваются с проблемой отсутствия 
возможности вызова экстренных 
оперативных служб посредством 
набора коротких трехзначных но-
меров различных комбинаций че-
рез мобильные сети связи.

В настоящее время в соответ-
ствии с Российской системой и пла-
ном нумерации, утвержденными 
приказом Мининформсвязи Рос-
сии от 17 ноября 2006 года № 142 с 
изменениями, внесенными прика-
зом Минкомсвязи России от 20 но-
ября 2013 года № 360, для доступа 
абонентов и пользователей услугами 
подвижной связи к экстренным опе-
ративным службам на всей террито-
рии Российской Федерации исполь-
зуется единый номер «112», а также 
номера соответствующих экстрен-
ных служб:

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

ской 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 экстрен-
ных служб, многие граждане неред-
ко сами теряют драгоценное время, 
растерявшись или поддавшись па-
нике, начинают волноваться, не слу-
шают уточняющие вопросы диспет-
чера. Следует помнить – чем четче и 
полнее будет передана диспетчеру 
информация, тем быстрее будет на-
правлена необходимая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова 
экстренных служб:

1. При пожаре:
– покиньте, по возможности, опас-

ное место и незамедлительно позво-
ните в службу спасения;

– сообщите диспетчеру харак-
тер происшествия (пожар) и точный 
адрес. Если Вы стали свидетелем 
пожара в незнакомой местности – 
сообщите видимые ориентиры на 
местности, название близлежащего 
населенного пункта, километр авто-
дороги;

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

2. 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!

3. При происшествии на воде 
или на льду водоема:

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

– сообщите диспет-
черу характер случив-
шегося и точное место 
происшествия – на-
звание водоема, из-
вестные Вам или при-
мерные координаты 
местности;

–  с о о б щ и т е  т о ч -
но известную Вам ин-
ф о р м а ц и ю  о  н а л и -
чии пострадавших и о 
возможной угрозе раз-
вития негативных по-
следствий – например: 
льдина с людьми отко-
лолась и пришла в дви-
жение, севшее на мель 
судно начало погру-
жаться в воду, в воде 
появились следы за-
грязнения.

4. 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 почувство-
вали запах газа;

– незамедлительно покиньте 
загазованное помещение и толь-
ко 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 ме-
сто происшествия. Дождавшись 
прибытия оперативных служб, пе-
редайте им всю известную Вам ин-
формацию.

Это лишь несколько возможных 
случаев, с которыми можно стол-
кнуться в жизни. И все они потребу-
ют от Вас спокойствия и выдержки.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ПРАВИЛА НАБОРА ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ  
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-82-18, e-mail: ma@mo-ushkovo.ru, 

Сайт: mo-ushkovo.ru 

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, 
администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
Приморское 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

КАК ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и в целях содействия органам внутренних дел (полиции) по поддержанию 
общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется деятельность 
Общественной организации правоохранительной направленности – Народной дружины «Курортная».

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники участвуют в мероприятиях по выявлению 
и пресечению различного рода правонарушений, в том числе мест возможного нахождения несовершеннолетних 
в вечернее время, принимают активное участие в обеспечении общественного порядка, путем патрулирования 
территории района, а также участвуют в обеспечении общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий.

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются:
– содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного 

порядка;
– участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
– распространение правовых знаний, разъяснение норм 

поведения в общественных местах.
Добровольная народная дружина – это возможность 

проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, 
а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной 
среды, в которой мы все хотели бы жить.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 
ряды народных дружинников, кому не безразлична спокойная 
обстановка на территории своего любимого Курортного 
района.

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды 
может любой желающий гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет.

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.


