
15 марта 2017 года в здании 
зеленогорской библиотеки со-
стоялся ежегодный отчет орга-
нов местного самоуправления 
Внутригородского Муниципально-
го образования поселок Ушково 
за 2016 год.

На отчете присутствовали жите-
ли поселка, представители органи-
заций и учреждений, расположен-
ных на территории поселка Ушково, 
представители Муниципальных об-
разований Курортного района, от 
Администрации Курортного района 
присутствовала Главный спец отдела 
организационной работы и взаимо-
действия с органами местного само-
управления Елена Анатольевна Лоб-
кова, приятно что не обошел своим 
вниманием данное мероприятие де-
путат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Александр Алек-
сандрович Ваймер, который тор-
жественной вручил Главе МА ВМО 
поселок Ушково Заховой Татья-
не Викторовне грамоту от секрета-
ря регионального отделения партии 
Единая Россия В.С. Макарова.

С докладами о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния выступили Глава ВМО поселок 
Ушково Машанов Иван Андрее-
вич, глава МА ВМО поселок Ушково 
Захова Татьяна Викторовна и за-
меститель главы ВМО поселок 
Ушково Просвирнина Марина Гав-
риловна.  Были вручены благо-
дарственные письма. Знак за за-
слуги перед ВМО поселок Ушково 
был торжественно вручен воспи-
тателю 31 детского сада, депута-
ту Муниципального Совета поселок 

Ушково Громовой Наталии Иванов-
не. Всем гостям был продемон-
стрирован увлекательный фильм о 
наиболее ярких событиях, ознаме-
новавших собой 2016 год. Работа 
органов местного самоуправления 
была признана удовлетворитель-
ной единогласно!

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Повсюду весна уже 
вступает в свои права, с каждым днем ярче пригревает 
Солнце, возвращаются с зимовки птицы, повсюду ста-
новятся видны следы возрождения природы к новой, 
активной жизни после зимней спячки.

Традиционно в эти дни в нашем районе, да и во всем 
городе объявляется весенний месячник по благоустрой-
ству. Призываю всех Вас навести порядок не только 
на территории своего домовладения, но и на улице, 
перед домом, так совместными усилиями мы сделаем 
облик нашего поселка более привлекательным после 
осенне-зимних невзгод. Обращаю Ваше внимание, что 
растительный мусор необходимо складировать в техни-
ческие, завязанные мешки и располагать на контейнер-
ных площадках, эти несложные действия значительно 
упростят работу по его вывозу и утилизации.

Также приглашаю всех желающих на субботник, кото-
рый состоится 22 апреля 2017 года. Сбор у сцены распо-
ложенной на улице Тюрисевской, начало в 09.30. Вместе 
с этим 27 апреля 2017 г. в 14.00 пройдет ставшая уже 
традиционной акция «Очистим сквер Героя», где мы вме-
сте с Вами наведем порядок в сквере за монументом Д.К. 
Ушкову, подготовим его к предстоящим майским торже-
ствам. Призываю Вас не оставаться в стороне и сделать 
свой посильный вклад в общее дело создания красивого 
и ухоженного облика нашего любимого поселка.

С горечью и недоумением отношусь я к проявлениям 
хулиганства и вандализма в нашем поселке. Не дает, 
видимо, покоя «некоторым» вид облагороженных доро-
жек и улиц, радующие глаз детворы и взрослых статуи 
сказочных персонажей, комфортно расположенные 
детские и спортивные площадки. В который раз эти, с 
позволения сказать, люди, во время своих «празднич-
ных гуляний» ломают урны, расположенные в сквере у 
автобусной остановки, да и просто на улицах поселка, 
откручивают ручки тренажеров делая их тем самым не-
безопасными для занятий спортом. Так уж само по себе 
складывается, что не посадишь под каждый куст поли-
цейского, и не повесишь видеокамеры на каждом пятач-
ке, а значит только мы с Вами сможем защитить то, ради 
чего прилагаем мы столько усилий, чем гордимся, когда 
в наш поселок приезжают гости и друзья. Не проходите 
мимо, увидев, что кто-то совершает хулиганские поступ-
ки, позвоните в полицию, обратитесь в Администрацию, 
не поощряйте своим молчанием тех, кто самоутвержда-
ется и самовыражается подобным образом, пожалуй-
ста, проявите заботу о себе и своем поселке...

В который раз в этом году 9-го мая пройдет по ули-
цам Ушково, Бессмертный полк. Напоминаю, что всем 
желающим включить своего родственника в ряды полка 
необходимо предоставить рассказ о его жизни и фото-
графию в Местную Администрацию поселка Ушково. Все 
предоставленные материалы возвращаются владельцам.

В марте 2017 года от наших жителей поступило пред-
ложение создать так называемый «Молодёжный Совет 
поселка Ушково», и поэтому приглашаю к диалогу на эту 
тему всех, кто молод или считает себя молодым. Нам 
нужны Ваши идеи и предложения, всегда интересно ус-
лышать новое мнение, обсудить новый взгляд на ту или 
иную проблему. Приходите, мы Вас ждем! 

Т.В.Захова

Уважаемые работники космической отрасли! 
Дорогие петербуржцы!

12 апреля 1961 года наш легендарный соотече-
ственник Юрий Гагарин совершил первый в истории 
космический полет. Это величайшее событие поло-
жило начало развитию нового этапа мировой циви-
лизации. Выдающиеся успехи в покорении космоса 
раскрыли научно-технологический потенциал нашей 
страны, явили миру талантливых инженеров и отваж-
ных космонавтов.

Более полувека Санкт-Петербург вносит неоцени-
мый вклад в развитие космической отрасли. В нашем 
городе трудились блестящие ученые, разработав-
шие первые ракетные двигатели, лучшие виды ракет-
ного топлива. И сегодня высококвалифицированные 
специалисты создают новейшие передовые образцы 
космической техники, достойно продолжая дело сво-
их предшественников. Благодаря этим достижениям 
Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении 
космического пространства.

Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю всех с Днем космонав-

тики! Благодарю всех, кто трудится на благо развития 
космической отрасли и желаю им крепкого здоровья, 
мира, добра и новых успехов в труде на благо России! 

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

ДАТА

АКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

В Большом зале Мариинского 
дворца 16 марта состоялась Вто-
рая научно-практическая конфе-
ренция «Подготовка Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга на 
2019 – 2043 годы и планирование 
развития агломерации». До на-
чала марта во всех районах про-
ходили слушания по изменени-
ям, которые планируется внести 
в Генплан. По их итогам горожа-
не могли подать любые поправки 
к главному документу градостро-
ительного развития.

Петербургские парламентарии 
тем временем продолжают «шлифо-
вать» законодательную базу. На оче-
редном заседании они решили, что 
доклад о реализации Генерального 
плана, который ежегодно предостав-
ляется Законодательному собранию 
правительством города, требует бо-
лее детальной проработки. В соот-
ветствии с принятым в первом чте-

нии законопроектом этот документ 
должен содержать количествен-
ные сведения обо всех изменениях 
в проектах планировки территорий, 
размещении объектов регионально-
го значения и достигнутых показате-
лях обеспеченности населения объ-
ектами социальной и транспортной 
инфраструктуры. Все эти цифры не-
обходимо будет давать в сравнении 
с аналогичными данными за весь пе-
риод начиная с 2008 года.

По мнению главы петербургско-
го парламента Вячеслава Макаро-
ва («Единая Россия»), новые прави-
ла позволят существенно повысить 
эффективность работы по дальней-
шему развитию города: «Мы сможем 
в деталях понять, какие цели и зада-
чи территориального планирования 
Петербурга успешно достигнуты, а 
где есть отставание или дисбаланс. 
Это крайне важно для гармоничного 
развития городской среды. Ведь Ге-

неральный план – это не сиюминут-
ная схема, а наследство, которое мы 
оставим будущим поколениям. Он 
немыслим без учета новейших науч-
ных подходов в большинстве отрас-
лей, без концепции «умного города», 
в котором строительство транспорт-
ной, коммунальной и социальной ин-
фраструктуры будет идти планомер-
но и сбалансированно».

Кроме того, народные избран-
ники одобрили законопроект, кото-
рый сделает более прозрачной ра-
боту одного из ключевых органов 
городской системы реализации 
градостроительной политики – ко-
миссии по землепользованию и за-
стройке Санкт-Петербурга. Имен-
но эта комиссия готовит проекты 
правил застройки Северной столи-
цы и дает рекомендации о предо-
ставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров 
строительства.

ГОРОД ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ГЕНПЛАН

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
С 1 апреля 2017 года в нашем горо-

де проводится ежегодный весенний ме-
сячник по благоустройству, озеленению 
и уборке городских территорий после 
зимнего периода. 

Городские службы уже начали активную 
работу по приведению в порядок террито-
рии Санкт-Петербурга. В работах участвуют 
десятки тысяч горожан – дорожники, садов-
ники, дворники, а также школьники, студен-
ты, военнослужащие и сотрудники городских 
предприятий. Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга благодарит всех жителей, кото-
рые проявили внимание и внесли свой посильный вклад 
в благоустройство Северной Столицы.

В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за короткий 
срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству терри-
торий после сложного зимнего периода. В парках и скверах будут высаже-
ны молодые деревья и кустарники, дворы очистят от мусора, вымоют в до-
мах окна, приведут в порядок фасады.

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех 
неравнодушных горожан внести свой вклад в благоустройство дворов, са-
дов и парков, территорий предприятий и учебных заведений и принять 
участие в Дне благоустройства города 22 апреля.

Вместе мы сделаем Санкт-Петербург ещё краше!
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

УШКОВО!
С 1 по 31 апреля прово-

дится ежегодный месячник 
по благоустройству, озеле-
нению и уборке городских 
территорий после зимнего 
периода.

Приглашаем вас принять 
участие в уборке и благоу-

стройстве территории, распо-
ложенной возле ваших домов, в 
День благоустройства города, 
который состоится в субботу 22 
апреля!

Ваша помощь в наведении 
порядка внесет неоценимый 
вклад в благоустройство наше-
го поселка.

Место выдачи инструмента – 
ул. Тюрисевская (сцена) 9.30.

Местная Администрация  
и Муниципальный Совет  

Муниципального  
образования  

поселок Ушково

22 АПРЕЛЯ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ПРАЗДНИК

3 марта в детском саду №31 
прошел праздник, посвящен-
ный 8 марта. 

Яркое и красочное мероприятие 
было ознаменовано множеством 
приятных слов, добрых пожеланий 
и трогательных подарков, сделан-
ных своими руками, которые были 
преподнесены в этот день воспи-
танниками детского сада. 

Гостей ожидало удивительное 
представление, посвященное это-
му замечательному весеннему 
дню. От лица Муниципального Со-
вета виновниц торжества поздра-
вила депутат МС ВМО пос. Ушково 
Просвирнина Марина Гавриловна и 
главный специалист Местной Ад-
министрации Салфетников Алек-
сандр Анатольевич. 

И конечно же такой праздник не 
обошелся без цветов!

ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ

7  м а р т а  2 0 1 7 
г о д а  в  д е т с к о м 
д о м е  и н т е р н а т е 
№3 прошел празд-
ник, посвященный 
8 марта! Ребятами 
были подготовлены 
концертные номе-
ра. Воспитанники 
читали стихи, пора-
довали присутству-
ю щ и х  в е с е л ы м и 
танцами и поже-
лали всем гостям 
праздника и своим 
любимым воспита-
телям счастья, здо-
ровья и конечно же 
любви!
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Привлечь внима-
ние и повысить ин-
терес населения к 
вопросам граждан-
ской обороны (ГО), 
разъяснить суть за-
дач ГО и важность 
их выполнения, как 
руководителем, так 
и рядовым гражда-
нином – цель Года 
гражданской обо-
роны, который объ-
явило Министерство Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в 2017 году. 
Активная просветительская дея-
тельность развернётся во всех ре-
гионах страны.

Помимо масштабных трениро-
вок и других мероприятий, тради-
ционных приуроченных к годовщи-
не гражданской обороны, которая 
отмечается 4 октября, на весь 2017 
г. запланирована обширная разъяс-
нительная работа среди населения. 
В организациях и на предприятиях, в 
образовательных и других учрежде-
ниях, представители МЧС России со-
вместно с органами исполнительной 

власти будут орга-
низовывать занятия, 
пропагандирующие 
знания в области ГО, 
привлекая к этой ра-
боте специалистов 
в области граждан-
ской обороны, ве-
т е р а н о в  с л у ж б ы , 
средства массовой 
информации.

Гражданская обо-
рона, другими сло-

вами, основы защиты населения при 
различных ситуациях – одна из не-
многих сфер деятельности, в кото-
рой должен свободно ориентиро-
ваться каждый человек, чем бы он ни 
занимался. 

Прежде всего, каждый человек 
должен четко понимать, какие угро-
зы характерны для территории, где 
он проживает, каковы природные, 
техногенные и другие риски. Зная 
угрозы, человеку необходимо нау-
читься, как действовать и защищать-
ся в случае её возникновения.

Важно знать сигналы системы 
оповещения и порядок эвакуации из 
опасной зоны, если такое решение 
из соображений безопасности при-
нимают местные власти.

В соответствии с российским за-
конодательством, всё население 
подлежит обучению и подготовке по 
гражданской обороне, а также спо-
собам защиты при чрезвычайных си-
туациях. Если люди работают в ор-
ганизации, то подготовку проходят 
по месту работы, специальные за-
нятия организовывает администра-
ция предприятия или организации. 
Неработающее население обучается 
по месту жительства, функция обуче-
ния возложена на учебно-консульта-
ционные пункты при муниципальных 
образованиях. Студенты и школьни-
ки получают необходимые знания по 
месту учебы.

В условиях современной реаль-
ности задачи гражданской оборо-
ны, как и прежде, продолжают оста-
ваться актуальными, а по некоторым 
направлениям приобретают еще 
большую значимость. И сегодня 
гражданская оборона постоянно со-
вершенствуется с целью иметь воз-
можность максимально адекватно 
реагировать на возникающие риски, 
которые порой нас подстерегают.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

ДАТА

ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

2016 год на территории Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 
был объявлен Годом физической 
культуры! Огромное количество 
проведенных спортивных меро-
приятий показало интерес жите-
лей района к спорту и здоровому 
образу жизни. Не остался в сторо-
не и наш поселок. 

Старт марафону спортивных со-
бытий был дан 18 июня 2016 г. ког-
да в День памяти Героя Советского 
Союза Д.К. Ушкова впервые прошел 
финал турнира по мини-футболу на 
Кубок памяти нашего Героя. 

16 июля 2016 г. в Ушково прошел 
традиционный «День здоровья». В 
этот день состоялся отборочный тур-
нир по мини-футболу на «Кубок Му-
ниципального образования поселок 
Ушково» финал которого состоялся 

6 августа в «День поселка в Ушково», 
приятно, что в этом году I место за-
няли наши, ушковские спортсме-
ны. Прошел, ставший уже тради-
ционным, легкоатлетический кросс 
памяти депутата Муниципального 
Совета – Александра Васильевича 
Сныткина. Впервые в Ушково состо-
ялся велопробег в котором приняли 
участие все любители велосипедно-
го спорта. Также, состоялся мастер 
класс по скандинавской ходьбе.

В течение всего года спортивные 
команды поселка Ушково принима-
ли участие в межмуниципальных со-
стязаниях Курортного района по пла-
ванию, мини-футболу и волейболу. 
28 июля на базе ДОГ «Буревестник» 
в соревнованиях по мини-футболу 
наши футболисты заняли почетное 3 
место.

В ноябре в танцевальном павильо-
не Зеленогорского парка Культуры и 
отдыха прошел VI-ой юношеский Тур-
нир на «Кубок Муниципального обра-
зования поселок Ушково по дзюдо». 
В нем приняли участие команды из 
разных регионов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Благодаря этим мероприятиям, 
спорт и здоровье приходят в каж-
дую семью, формируют навыки здо-
рового образа жизни у молодежи и 
противодействуют распространению 
вредных привычек.

Хочется сказать огромное спасибо 
всем участникам прошедших стартов, 
людям, которые сделали эти старты 
возможными, и еще раз поздравить 
победителей. Впереди нас ждут но-
вые соревнования 2017 года, где каж-
дый сможет проявить себя, улучшить 
достигнутый результат, а может быть 
и вписать свою имя в историю спор-
тивных достижений поселка Ушково!

УШКОВСКИЕ СТАРТЫ!
СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ИЗ ИСТОРИИ  
ОТДЕЛЬНОГО ПОСТА

В начале июня 1944 года город Те-
рийоки и окрестные посёлки были 
освобождены от противника совет-
скими войсками.

В 1944 году в Терийоки прибы-
ла пожарная команда, состоявшая 
из 13 добровольцев, хотя по штату в 
ней должно было быть 24 человека. 
На вооружении пожарной команды 
состояли одна автоцистерна и один 
автоход. Для обеспечения пожаро-
тушения в бездорожные места име-
лась одна мотопомпа и один конный 
выезд. Район выезда данного под-

разделения был обширным, однако в 
период с 1944 по 1946 г.г. горимость 
была незначительной. Большие по-
жары происходили в редких случаях.

С 1945 года в черте города и его 
окрестностях началось строитель-
ство домов отдыха и санаториев. Во-
доснабжение было плохое, противо-
пожарного водопровода вообще не 
было, насчитывалось восемь искус-
ственных водоемов закрытого типа. 
Противопожарный надзор и профи-
лактику пожаров осуществляли ру-
ководство команды и бойцы, закре-
пленные по участкам. С апреля 1946 
года по 1 декабря 1946 года пожар-

ная команда имела численность 18 
человек и в основном состояла из 
женщин.

1 декабря 1946 года началось пе-
реформирование пожарной охраны 
в военизированные подразделения, 
в свою очередь в городе Терийоки 
была сформирована 88-я отдельная 
военизированная пожарная коман-
да (88 – ОВПК) и за счёт демобилизо-
ванных после окончания Великой От-
ечественной войны военнослужащих 
произошло увеличение личного со-
става команды от 18 до 100 человек, 
а также прибавилось количество еди-
ниц специализированной техники. 

СОЗДАНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
В ПОСЕЛКЕ УШКОВО (1948 -1959)
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КРАЕВЕДЕНИЕ
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1948 года 
город Терийоки был переименован 
в город Зеленогорск. В те годы Ку-
рортный район был разделён на два 
района – Сестрорецкий и Курортный, 
центром Курортного района был го-
род Зеленогорск. 

В том же 1948 году произошли из-
менения и в пожарной команде – она 
вновь увеличилась за счет отдельных 
постов, организованных в поселках 
Комарово и Ушково, и в итоге в горо-
де Зеленогорске был сформирован 
2-й отряд военизированной пожар-
ной охраны УПО г. Ленинграда.

На первых порах подразделе-
ния пожарной охраны размещались 
в зданиях приспособленных, а зача-
стую, как отдельный пост в посёлке 
Ушково, даже непригодных к эксплуа-
тации. Отдельный пост был размещён 
на территории бывшего костно-ту-

беркулёзного санатория.   Из воспо-
минаний старейших сотрудников са-
натория: «На территории санатория 
находилась пожарная часть. Это был 
одноэтажный дом, типа сарая, в цен-
тре для машин, а с обеих сторон были 
жилые помещения, с одной стороны 
жили пожарные, с другой поселили 
сотрудников – 2 семьи. Когда пожар-
ные переехали в новое, специально 
построенное для них здание, бывшую 
«пожарку» перестроили. Тогда новые 
дома строить запрещалось, можно 
было только ремонтировать. Прибе-
гали к хитрости и под видом ремон-
та перестраивали и надстраивали. 
Клали при ремонте одно бревно ста-
рое, другое новое, будто бы сгнив-
шие брёвна заменили новыми. Таким 
образом, соорудили дом в два этажа, 
обшили его снаружи, нагородили ма-
леньких комнат. Вот так и устраива-
лись на новом месте». 

Руководством пожарной охраны 
района неоднократно предпринима-
лись попытки повлиять на улучшение 
данной ситуации. Руководству УПО 
г. Ленинграда предлагались различ-
ные варианты строительства пожар-
ных депо в районе, однако у города 
не хватало средств, так как шли ра-
боты по восстановлению разрушен-
ного города после войны. Спустя не-
сколько лет для пожарных построили 
новое здание. Место под строитель-
ство выбрали в центре посёлка на 
Советской ул. 

Публикацию подготовила 
депутат МС МО поселок Ушково – 

М.Г.Просвирнина. 
Примечание: «Из истории от-

дельного поста», информация ча-
стично взята из материалов майора 
в/с А.В.Лузянина. 

Продолжение следует

О том, что здание пожарного поста в Ушково находиться в аварийном состоянии свидетельствует 
исторический документ – акт обследования от 18.09.1951 г. Приведём его полностью. 

АКТ
18 сентября 1951 года пос. Ушково

Комиссия в составе: зам. председателя Исполкома Курортного р-на г. Ленинграда т. Никифоровой Г.М., 
техника РЖУ Курортного р-на Романова Е.А., начальника Курортного РУПО Ладыгина А.Н., и.о. начальника от-
дельного поста Ушково т/лейтенанта Решунова С.В. 
произвели технический осмотр помещения, занимае-
мого отдельным постом пожарной охраны Курортного 
р-на, расположенного на территории костно-туберку-
лезного санатория в пос. Ушково.

Обследованием установлено
Здание, занимаемое отд. постом, является домом 

угрозы:
а) фундамент ленточный из гранитных камней
б) стены рубленые, имеют 70% износа.
в) перекрытие деревянное, имеет провес и держится 

на подпорках, износ 100%.
г) кровля драночная, имеет 100% износа.
д) отопление печное с насадными стояками, износ 70%.
Кроме того, данное помещение не удовлетворяет 

требований пожарной службы поста.
Общая площадь 90м2. Под гаражом 45м2 и под кара-

ульным помещением 45м2, высота 3м.
Вход в караульное помещение через ворота гаража. 
Дальнейшее использование данного помещения от-

дельного поста комиссия считает невозможным по при-
чинам технической неисправности-угрозы и несоответ-
ствия габаритов помещения.

О чем и составили настоящий акт.
Зам.Председ. Исполкома
Курортного районного Совета 
Депутатов трудящихся: – /НИКИФОРОВА/
Техник РЖУ Курортного р-на – /РОМАНОВ/
Начальник Курортного РУПО майор: – /ШКЛЯРИК /
Зам.Нач-ка 52 ОВПК УПО,ст.лейтенант: – /ЛАДЫГИН/
И.О.Нач-ка ОП Ушково, т/лейтенант: – /РЕШУНОВ/
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ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 
НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА

На сайте Росреестра rosreestr.ru 
доступны сервисы, которые позво-
ляют получить сведения из Едино-
го государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН): 

•о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты не-
движимости; 

•о содержании правоустанавливаю-
щих документов; 

•о переходе прав на объект недви-
жимости;

•кадастровый план территории; 
•об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект 
недвижимости; 

•о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 

Выписка о переходе прав на объект 
недвижимости содержит сведения о 
каждом из правообладателей объекта 
недвижимости в очередности согласно 
записям ЕГРН о регистрации перехода 
прав от одного лица к другому.

Кадастровый план территории содер-
жит сведения об объектах недвижимости, 
расположенных в определенном када-
стровом квартале, в том числе план (чер-
теж , схему) таких объектов недвижимо-
сти, а также план (чертеж , схему) границ 
между субъектами Российской Федера-
ции, границ муниципальных образований, 
населенных пунктов и территориальных 
зон, расположенных в соответствующем 
кадастровом квартале. Данная форма 
сведений из ЕГРН также содержит описа-
ние местоположения границ земельных 
участков в кадастровом квартале и описа-
ние местоположения границ зданий, соо-
ружений, объектов незавершенного стро-
ительства на земельном участке.

Выписка о содержании правоуста-
навливающих документов содержит 
реквизиты и содержание документа, на 
основании которого зарегистрировано 
право, ограничение права, обремене-
ние объекта недвижимости. 

Выписка о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимости содержит обобщен-
ные сведения о недвижимости, распо-
ложенной на территории Российской 
Федерации (отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации), находящейся (на-
ходившейся) в собственности конкрет-
ного правообладателя. 

Информация, которая содержится 
в выписке о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимости, а также в выписке о 
содержании правоустанавливающих до-
кументов, относится к сведениям огра-
ниченного доступа. Такие выписки могут 
быть предоставлены только определен-
ному Законом кругу лиц, в том числе са-
мим правообладателям или их предста-
вителям, государственным органам.

Запросить общедоступные сведе-
ния из ЕГРН об объекте недвижимости 
может любое заинтересованное лицо 
удобным для него способом:

•в электронном виде; 
•при личном обращении в офис МФЦ.
В соответствии с Законом № 218-

ФЗ сведения из ЕГРН предоставляют-
ся в течение 3 рабочих дней. За предо-
ставление сведений, содержащихся в 
ЕГРН, в соответствии с законодатель-
ством взимается плата.

Предоставление указанных сведений 
из ЕГРН предусмотрено вступившим в 
силу с 1 января 2017 года Федеральным 
законом № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Телефон единой справочной службы 
Росреестра (ВЦТО) 8-800-100-34-34

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу информирует всех заин-
тересованных лиц об изменении с 
01.01.2017 года порядка получения 
исходных геодезических данных. 

С 01.01.2017 территориальные ор-
ганы Росреестра прекратили осущест-
влять полномочия фондодержателей 
материалов и данных федерально-
го картографо-геодезического фонда 
(ФКГФ), а также полномочия по предо-
ставлению в пользование материалов 
и данных ФКГФ

Функция обеспечения заявителей 
координатами исходной геодезиче-
ской основы в местной системе коор-
динат (в Санкт-Петербурге – МСК-64), 
принятой для ведения государствен-
ного кадастра недвижимости на тер-
ритории кадастрового округа, будет 
осуществляться территориальными 
органами Росреестра в рамках веде-
ния государственного фонда данных, 
полученных в результате проведения 
землеустройства (ГФДЗ). 

В Санкт-Петербурге обеспечение за-
явителей исходными геодезическими 
данными в МСК-64 в целях осуществле-
ния кадастровых и землеустроитель-
ных работ, а также инженерно-изыска-
тельских работ для строительства будет 
осуществлять отдел геодезии и кар-
тографии Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу в соответствии с Ад-
министративным регламентом, утверж-
денным приказом Минэкономразвития 
России от 14.11.2006 № 376. 

Форма заявления для получения ма-
териалов и данных ГФДЗ содержится в 
приложении №3 данного Администра-
тивного регламента. 

Контактные данные Отдела гео-
дезии и картографии: ул. Бухарест-
ская, д. 8 (здание АО «Аэрогеодезия», 
5 этаж, левое крыло); 449-01-61; факс: 
449-01-62; электронная почта: ogk.
rosreestr.spb@yandex.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, администра-

ция 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

ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ
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ПРОФИЛАКТИКА

Противодействие терроризму
Деятельность органов государ-

ственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и 
юридических лиц по выявлению, пред-
упреждению терроризма, пресечению, 
раскрытию и расследованию террори-
стического акта, минимизации и лик-
видации его последствий (ст. 3 Феде-
рального закона «О противодействии 
терроризму»).

Субъекты противодействия тер-
роризму 

Уполномоченные органы государ-
ственной власти и органы местного са-
моуправления, в компетенцию кото-
рых входит проведение мероприятий 
по противодействию терроризму, него-
сударственные организации и объеди-
нения, а также граждане, оказывающие 
содействие органам государственной 
власти и органам местного самоуправ-
ления в осуществлении антитеррори-
стических мероприятий.

•УФСБ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – орга-
низация и осуществление борьбы с 
терроризмом и диверсионной дея-
тельностью, противодействие экстре-
мистской деятельности незаконных во-
оруженных формирований, преступных 
сообществ и групп, отдельных лиц и 
общественных объединений.

•ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга –предупрежде-
ние, выявление и пресечение экстре-
мистской деятельности общественных 
объединений, религиозных и иных ор-
ганизаций, а также граждан, противо-
действие терроризму, обеспечение 
правового режима контртеррористи-
ческой операции, обеспечение защиты 
потенциальных объектов террористи-
ческих посягательств и мест массового 
пребывания граждан.

•Территориальный отдел по Ку-
рортному району управления граждан-
ской защиты ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу – ликвидация последствий 
террористических актов.

•Администрация Курортного рай-
она Санкт-Петербурга – проведение 
на подведомственных территориях и 

объектах мероприятий по обеспече-
нию их безопасности, предотвраще-
нию террористических актов, выявле-
нию и устранению их причин и условий. 
Осуществление мер, направленных на 
предупреждение экстремистской дея-
тельности, укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согла-
сия и толерантности, предупреждение 
межнациональных конфликтов и укре-
пление.

•Внутригородские муниципальные 
образования Курортного района – уча-
стие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
ликвидации их последствий, реализа-
ция мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессио-

нального согласия и предупреждение 
межнациональных конфликтов.

При возникновении угрозы или со-
вершении террористического акта не-
замедлительно сообщайте об этом по 
указанным номерам телефонов экс-
тренных служб, далее действовать 
только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по 
номеру экстренной службы «112» 
возможен:

• п р и  о т с у т с т в и и  д е н е ж н ы х 
средств на вашем счете.

•при заблокированной SIM-
карте.

•при отсутствии установленной в 
телефоне SIM-карты.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
Единая служба экстренной помощи ...................................................... 112

Пожарная охрана ........................................................................................
101 ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть № 27(г. Сестрорецк) ....437-10-52, 437-17-93

Пожарно-спасательная часть № 32 (г. Зеленогорск) ..433-56-20, 433-38-01

Отдельный пост пожарной охраны № 6 (пос. Ушково) .. 433-40-60, 433-56-60

Полиция ............................................................................................... 102

Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области ........................................................... 573-24-20

Дежурная часть ОМВД России  
по Курортному району Санкт-Петербурга ................................... 437-02-02

81 отделение полиции (г. Зеленогорск) ...................................... 433-47-02

50 отделение полиции (пос. Песочный) ...................................... 596-87-02

Скорая медицинская помощь ............................................................... 103

г. Сестрорецк.............................................................................. 434-77-12

г. Зеленогорск ............................................................................ 433-30-19

пос. Песочный ............................................................................ 596-87-43

Аварийная служба газовой сети ........................................................... 104

УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области .................................. 438-71-10 (круглосуточно)

Отдел УФСБ России в Петроградском районе ............................ 232-65-30

Дежурный помощник главы администрации  
Курортного района Санкт-Петербурга ........................................ 437-10-02

ПОЖАР В СЕСТРОРЕЦКЕ
13 марта 2017 г. в 22 час 33 минут в дежурную часть ПСЧ 27 Курортного района Санкт-Петербурга поступило со-

общение о пожаре в подвале многоквартирного жилого дома по адресу: СПб г. Сестрорецк Приморское ш. 286. 
Пожар потушен силами 27 пожарно спасательной части. В результате пожара в различной степени закопчено по-
мещение подвала на площади 50 кв. м. От пожара погиб мужчина. Обстоятельства гибели, материальный ущерб 
устанавливаются дознавателями.

Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте правила пожарной безопасности, обеспечьте себя первичными сред-
ствами пожаротушения. Не ставьте под угрозу собственную жизнь и жизнь окружающих людей.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ШТРАФ ЗА КОСТЕР В ЛЕСУ. 
Летние пикники, походы и отдых на 

природе зачастую не обходятся без 
приготовление пищи на костре или 
мангале. Согласитель, так уютно си-
деть у костра дружной компанией, петь 
песни, заниматься приготовлением на 
костре вкуснейшей ухи или шашлы-
ков... Однако отправляясь в лес, надо 
помнить, что разведение костров, роз-
жиг мангалов разрешается далеко не 
всегда и не везде! А получить штраф 
за костер совсем не хочется... Что же 
делать, чтобы и хорошо отдохнуть и не 
получить штраф за костер в лесу? От-
вет прост – соблюдайте правила раз-
ведения костра.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 
В данном случае речь идет о кон-

кретном нормативном правовом до-
кументе – правилах пожарной безо-
пасности в лесах, определяющих в 
том числе и порядок разведения ко-
стров в лесу.

В соответствии с Правилами по-
жарной безопасности в лесах (которые 
определяет постановление правитель-
ства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 «Об 
утверждении правил пожарной безо-
пасности в лесах», п.8, гл.2)

«в период со дня схода снежно-
го покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в лесах 
запрещается разводить костры:

• в хвойных молодняках,
• на гарях,
• на участках поврежденного леса,
• торфяниках,
• в местах рубок (на лесосеках), не 

очищенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины,

• в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев.

В других местах разведение ко-
стров допускается на площадках, от-
деленных противопожарной мине-
рализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. После за-
вершения сжигания порубочных остат-
ков или использования с иной целью 
костер должен быть тщательно засы-
пан землей или залит водой до полного 
прекращения тления».

Кроме того Правила пожарной 
безопасности запрещают в лесах:

• бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.);

• употреблять при охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих материалов;

• оставлять промасленные или про-
питанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами матери-
алы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) 
в не предусмотренных специально для 
этого местах;

• заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгора-
ния при работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

• выполнять работы с открытым ог-
нем на торфяниках.

ГДЕ МОЖНО 
РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ
Итак, заметьте, в лесах разводить 

костры разрешается лишь в стро-
го оговоренных местах (не под крона-
ми деревьев, без сухой травы и т.п.) и 
лишь на специальных площадках, отде-
ленных противопожарной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра.

Следует отметить, что при объяв-
лении высокой пожарной опасности в 
лесах (по условиям погоды) и введе-
нии особого противопожарного режи-
ма пользование любыми источниками 
огня в лесу запрещается.

ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Понятие Особый противопожарный 

режим расшифровывается в статье 
30 федерального закона «О пожарной 
безопасности»:

Статья 30. Особый противопожар-
ный режим «В случае повышения по-

жарной опасности решением органов 
государственной власти или орга-
нов местного самоуправления на со-
ответствующих территориях может 
устанавливаться особый противопо-
жарный режим.На период действия 
особого противопожарного режи-
ма на соответствующих территори-
ях нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами по пожарной 
безопасности устанавливаются до-
полнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусма-
тривающие привлечение населения 
для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов, запрет на посе-
щение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствую-
щих распространению лесных и иных 
пожаров вне границ населенных пун-
ктов на земли населенных пунктов 
(увеличение противопожарных раз-
рывов по границам населенных пун-
ктов, создание противопожарных ми-
нерализованных полос и подобные 
меры)». Таким образом, противопо-
жарный режим может устанавливать-
ся на определенных территориях (на 
территориях субъектов Российской 
Федерации) в том числе и решениями 
органов местного самоуправления. 
Во время особого противопожарного 
режима административные штрафы 
за костер в лесу возрастают весьма 
значительно. Кроме того, в это вре-

ПРОФИЛАКТИКА

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ  
В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ, А ТАК ЖЕ О ЗАПРЕТЕ  
РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАНГАЛОВ
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ПРОФИЛАКТИКА
мя исчезает возможность получения 
предупреждения вместо штрафа за 
разведение костра. 

ШТРАФЫ ЗА РАЗВЕДЕНИЕ 
КОСТРОВ НА ПРИРОДЕ
Административное наказание в 

виде штрафа за разведение костров 
на природе может быть наложено в 
двух случаях:

I. При разведении костров в лесу.
Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах
На данный момент согласно Кодексу 

об Административных правонарушени-
ях установлены следующие штрафы за 
определенные нарушения правил по-
жарной безопасности в лесу.

Штраф за костер в лесу
Статья 8.32. Нарушение правил по-

жарной безопасности в лесах (КоАП)
1. Нарушение правил пожарной без-

опасности в лесах – влечет предупреж-
дение или наложение административ-
ного штрафа:

• на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до трех тысяч рублей;

• на должностных лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей;

• на юридических лиц – от пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с нарушени-
ем требований правил пожарной без-
опасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к ле-
сам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра, – влечет наложение 
административного штрафа:

• на граждан в размере от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей;

• на должностных лиц – от пятнад-
цати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей;

• на юридических лиц – от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима – 
влечет наложение административно-
го штрафа:

• на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей;

• на должностных лиц – от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей;

• на юридических лиц – от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжко-
го вреда здоровью человека, – влечет 
наложение административного штрафа:

• на граждан в размере пяти тысяч 
рублей;

• на должностных лиц – пятидесяти 
тысяч рублей;

• на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Штраф за костер в других местах
II.Штрафы при разведении костров в 

прочих местах (статья 20.4 КоАП).
Статья 20.4. Нарушение требований 

пожарной безопасности1. Нарушение 
требований пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных статьями 8.32, 11.16 настоящего 
Кодекса, – влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от 1 000 до 1 
500 рублей;

• на должностных лиц – от 6 000 до 
15 000 рублей;

• на юридических лиц – от 150 000 
до 200 000 рублей.

2. Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного 
режима, – влекут наложение админи-
стративного штрафа

• на граждан в размере от 2 000 до 4 
000 рублей;

• на должностных лиц – от 15 000 до 
30 000 рублей;

• на юридических лиц – от 400 000 
до 500 000 рублей.

ТРАВЯНЫЕ ПАЛЫ
Практически единственным источ-

ником палов сухой травы является че-
ловек. В большинстве случаев прошло-
годнюю сухую траву, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь мифами о поль-
зе весенних выжиганий травы. Случа-
ется, что травяные палы возникают и 
по естественным причинам (от молний, 
например), но в общем количестве 
травяных палов их доля крайне мала. 

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ 
ТРАВЫ И МУСОРА
Имейте в виду, что получить штраф 

за костер, это еще не все. Также штра-
фу подвергаются нарушители, которые 
жгут листья, траву и другие остатки 
растительности в местах общественно-
го пользования и на территории хозяй-
ствующих субъектов, за исключением 
специально отведенных мест.

Поджог травы и сжигание мусора в 
необорудованных местах влечет нало-
жение административного штрафа:

• на граждан в размере от 1 000 до 1 
500 руб.

• на должностных лиц от 6 000 до 15 
000 руб.

• на юридических лиц от 150 000 до 
200 000 руб.

Чтобы отдых на природе не был ом-
рачен трагедией, рекомендуем:

• в каждой семье тщательно про-
думайте все меры безопасности при 
проведении отдыха и обеспечьте их 
неукоснительное выполнение как 
взрослыми, так и детьми;

• на садовых участках во избежание 
пожаров не поджигайте траву, не сжи-
гайте мусор (лучше закапывать его в 
подходящем месте); а если вы это все 
же начали делать, то обязательно кон-
тролируйте ситуацию;

• не оставляйте в местах отдыха не-
потушенные костры, спички, окурки, 

стеклянные бутылки (на солнце они ра-
ботают как увеличительные стекла, фо-
кусируют солнечный свет и поджигают 
траву, мох и т.д.);

• не жгите траву, не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра;

• тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить их;

• не проходите мимо горящей тра-
вы, при невозможности потушить по-
жар своими силами, сообщайте о воз-
гораниях в службу спасения «112».

Кроме того Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.08.2016г. №807 Пра-
вила противопожарного режима РФ 
№390 от2012г. дополнены п.72.3 и п.77:

72.3. В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней пого-
д ы  и л и  о б р а з о в а н и я  с н е ж н о г о 
покрова органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправле-
ния, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, обществен-
ные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без граж-
данства, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером.

77.  Руководитель организации 
обеспечивает очистку объекта и при-
легающей к нему территории, в том 
числе в пределах противопожарных 
расстояний между объектами, от го-
рючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности.

Не допускается сжигать отходы и 
тару в местах, находящихся на рассто-
янии менее 50 метров от объектов.

Запрещается на территории посе-
лений и городских округов, а также на 
расстоянии менее 100 метров от лес-
ных массивов запускать неуправляе-
мые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха вну-
три конструкции с помощью открыто-
го огня.

В случае любого происшествия, 
незамедлительно обращайтесь за 
помощью: по телефону Службы спа-
сения – 112. Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно с город-
ских и мобильных телефонов.

Пожарная часть 
(профилактическая)

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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ПРОФИЛАКТИКА

Телефон спасателей – «01», с мо-
бильного – «112». Этот номер хо-
рошо знаком как взрослым, так и 
детям. Своевременный вызов по-
жарной охраны спасает жизнь и 
имущество граждан. Так почему же 
сегодня этот самый важный номер 
становится инструментом для ша-
лости и баловства?

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

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

большому возгоранию превратиться в 
самый настоящий пожар.

«Преднамеренный» – это заведо-
мо ложный вызов специализированных 
служб и карается по всей строгости за-
кона. При вызове спецслужб (пожарная 
охрана, полиция, скорая помощь) из 
хулиганских побуждений, без всяких на 
то причин, гражданин должен быть го-
тов к привлечению к административной 
ответственности, а в случае сообщения 
о теракте – к уголовной.

Ответственность за «преднамерен-
ный» ложный вызов рассматривает 
статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо лож-
ный вызов пожарной охраны, милиции, 
скорой медицинской помощи или иных 
специализированных служб – влечет 
наложение административного штра-
фа в размере от 1000-1500 рублей». К 
административной ответственности 
может быть привлечено только вменя-
емое лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного право-
нарушения возраста шестнадцати лет.

В случае установленного ложного вы-
зова подростком, не достигшим 16 лет 
(при уголовной ответственности – 14 
лет), административная ответственность 
не наступает: дело передается на рас-
смотрение комиссии по делам несовер-
шеннолетних, которая устанавливает и 
применяет к подросткам дисциплинар-
ные меры. Также подростки становятся 
на учет в подразделения по делам несо-
вершеннолетних. Помимо прочего, нель-
зя забывать и об ответственности роди-
телей. За неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), 
опекуны или родители несовершенно-
летних правонарушителей привлекают-
ся к административной ответственности, 
подразумевающей предупреждение и 
наложение штрафа.

На сегодняшний день, современные 
технические средства помогают без 
труда вычислить телефонных хулига-
нов и привлечь их к ответственности. 
Однако не стоит забывать, что цена 
ложного вызова измеряется не только 
в денежном эквиваленте. Это, в первую 
очередь, жизнь и благополучие людей!

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛОЖНЫЙ  
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В марте 2017 г. на базе крытого 
манежа по адресу: Санкт-Петербург 
ул. Фучика, д. 10/2 прошли XIV зим-
ние лично-командные соревнования 
по пожарно-прикладному спорту, в 
которых приняли участия дружины 
юных пожарных Курортного района. 

Основными целями состязаний яв-
ляются: совершенствование профес-
сионального и спортивного мастерства 

личного состава подразделений пожар-
ной охраны, повышение боеготовности 
пожарных частей; привлечение детей и 
подростков к занятиям пожарно-при-
кладным спортом, физическое воспита-
ние юношей и подготовка их по профи-
лю профессии пожарного; определение 
сильнейших спортсменов для участия 
во всероссийских и международных со-
ревнованиях по пожарно-прикладному 

спорту; популяризация и даль-
нейшее развитие пожарно-при-
кладного спорта среди личного 
состава подразделений пожар-
ной охраны и юношей.

В течение двух дней 250 
ребят из 38-ти команд со-
стязались в крытом манеже 
специализированного учеб-
н о - т р е н и р о в о ч н о г о  с п о р -
тивного комплекса Главно-
го управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу. В первый 
день соревнований ребята по-
казали свое мастерство в прео-
долении полосы препятствий. А 
на второй день их ждал подъем 
в окно учебной башни.

Борьба разыгралась нешу-
точная, судьбу многих побед 
решали буквально секунды.

В городских соревнованиях 
по пожарно-прикладному спор-

ту участвовало две команды от Курорт-
ного района. 

Состав команд: ГБОУ СОШ № 450 
руководитель Денисов Е.А. 4 юно-
ши (2 – младшей возрастной груп-
пы 2004–2003 гг.р.; 3 – средней воз-
растной группы 2002–2001гг.р.), 2 
девушки, выступающие лично (1 – 
младшей возрастной группы 2004–
2003 гг.р.;  1 средней возрастной 
группы 2002–2001гг.р.) (данная ко-
манда была выставлена от 6 ОФПС 
Курортного района). 

ГБОУ СОШ № 447 руководитель Жу-
ков А.А. 4 юноши (2 – младшей воз-
растной группы 2004–2003 гг.р.; 
3 – средней возрастной группы 2002–
2001гг.р.), 2 девушки, выступающие 
лично (1 – младшей возрастной груп-
пы 2004–2003 гг.р.; 1 – средней воз-
растной группы 2002–2001гг.р.) (дан-
ная команда была выставлена от ПСО 
Курортного района).

Результаты соревнований в этом 
году улучшились по сравнению с про-
шлым периодом, но и не идеальны. На-
деемся, что благодаря рвению и ста-
ранию наши ребята добьются еще 
успехов в пожарно-прикладном спорте.

Зеленогорский дом 
детского творчества 

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ
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ОФИЦИАЛЬНО

Автомобиль как комфортное и 
удобное средство передвижения 
сейчас есть практически в каждой 
семье. Однако оно не так безопас-
но, как хотелось бы. 

Все виды автомобилей относят-
ся к средствам с высоким риском по-
жарной опасности. Возгорание может 
возникнуть при столкновении при до-
рожно транспортной аварии, а также 
причиной пожара может стать замы-
кание или поломка в топливной и\или 
электрической системе. 

В связи с этим наличие в авто спе-
циального средства тушения являет-
ся обязательным. Какой должен быть 
огнетушитель в легковом автомобиле 
рассмотрим в данной статье. 

Какие существуют виды огнетуши-
телей для автомобилистов?

На данный момент все существую-
щие средства для пожаротушения от-
носятся к 3 основным группам: угле-
кислотные, порошковые и хладоновые. 
Однако последние получили запрет на 
их использование в автомобиле. 

Порошковые и углекислотные по 
внутреннему устройству практически 
не отличаются. Разница заключает-
ся лишь в заряженном типе тушаще-
го вещества.

Рассмотрим наиболее распростра-
ненный и ходовой порошковый огнету-
шитель для автомобиля. 

К достоинствам относится их уни-
версальность, ценовая доступность, 
легкий вес и их пригодность для борь-
бы с возгораниями различных видов, 
включая электрические провода, нахо-
дящиеся под напряжением. 

Среди недостатков можно выделить:
1. Отсутствие длительного охлажда-

ющего эффекта, который может пре-
дотвратить повторное возгорание. 

2. Порошковое облако, которое воз-
никает в результате применения огне-
тушителя, делает почти нулевой види-
мость вокруг области тушения. 

3. Порошок может сильно испачкать 
автомобиль, отдельные детали и элек-
тронику. 

4. При длительном хранении в по-
рошкообразном тушащем веществе 
могут образовываться комки, которые 
негативным образом скажутся на рабо-
те огнетушителя. 

Углекислотные огнетушители также 
распространены среди автомобилистов, 
но их использование не всегда является 
безопасным. Сама по себе углекислота 
имеет достаточно низкую температуру, и 
способна вызвать обморожения при по-
падании на открытые участки кожи че-
ловека. Еще одним существенным не-
достатком является то, что данный тип 
тушащего вещества при его вдыхании 
способен вызвать негативное влияние 
на органы дыхания человека. 

Какой огнетушитель лучше для авто-
мобиля – это решать самому владель-
цу авто, но здесь следует обращать 
внимание на требования, которые к 
нему предъявляются со стороны госу-
дарственных органов. 

Выбираем огнетушитель для успеш-
ного прохождения техосмотра 

Любое приобретаемое средство для 
тушения возгорания должно соответ-
ствовать определенным требованиям. 
Особое внимание необходимо обра-
щать на производственную маркиров-
ку, которая есть на поверхности данно-
го средства тушения.

Давайте более детально рассмотрим, 
каким требованиям должен отвечать ог-
нетушитель для техосмотра автомобиля: 

1) Основное главное требование это 
соответствие установленным действу-

ющим нормам государственного стан-
дарта. На данный момент существуют 
2 вида ГОСТа: НПБ 155-2002 и Р51057-
2001. Они распространяют свое дей-
ствие практически на все переносные 
средства для устранения возгораний, 
включая автомобильные. 

2) Масса тушащего вещества долж-
на составлять не меньше 2 кг. в полно-
стью заправленном огнетушителе.

3) Срок проверки и\или перезарядки 
огнетушителей. Каждые 1,5 года порош-
ковые средства нуждаются в перезаряд-
ке, даже если ими ни разу не восполь-
зовались. Углекислотные огнетушители 
можно заправлять через каждые 5 лет.

4) Маркировка должна содержать 
исчерпывающую информацию о при-
менении данного средства, о типе ту-
шащего состава, а также об органи-
зациях, которая произвела выпуск 
данного средства пожаротушения.

5) Для легкого автомобиля в 2016 г. 
установлен стандартный объем огнету-
шителя в 2 литра.

Такие несложные правила позволят 
вам приобрести качественный и без-
опасный огнетушитель для своего ав-
томобиля, который будет соответство-
вать всем основным требованиям, 
предъявляемым при прохождении еже-
годного техосмотра.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ В АВТОМОБИЛЬ?

ПРОФИЛАКТИКА

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления Муници-

пального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме: •лично;  •к депутатам; •по телефону 
или факсу 433-82-18; •по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; •по электронной по-
чте: maushkovo@pochtarf.ru.

Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образова-

ния поселок Ушково,
– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, 
– о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей.
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Практически у каждой россий-
ской семьи в доме есть ртутный 
градусник (термометр). Разбитый 
градусник – это самая распростра-
ненная причина попадания паров 
ртути в воздух помещений. В тер-
риториальный отдел по Курортно-
му району УГЗ ГУ МЧС России от жи-
телей Курортного района поступают 
звонки с вопросами: «Что делать, 
если вдруг разбился градусник?». 

Если металл своевременно и полно-
стью собран, то о досадном происше-
ствии можно забыть. Если собран, но 
не сразу, то тоже не очень страшно – 1 
грамм, а именно столько ртути содер-
жится в обычном медицинском термо-
метре отечественного производства (в 
импортном аналогичного назначения 
– до 2-х граммов), не настолько боль-
шое количество, чтобы вызвать повы-
шение концентрации паров до крити-
ческих величин (жидкая ртуть опасна 
прежде всего своей летучестью). Ин-
тенсивное проветривание в течении 
1-2 месяцев – и воздух практически 
чист. Опасность существует в следую-
щих случаях: 

– ртуть попала на мягкую мебель, ко-
вер, детские игрушки, одежду, закати-
лась под плинтус или в щели паркета;

– ртуть не была собрана, и ее раз-
несли на подошвах тапочек и мохнатых 
лапах по всей квартире;

– ртуть попала в пищеварительный 
тракт человека (чаще ребенка).

Симптомы отравления ртутью (при 
попадании ее через пищевод) вид-
ны сразу – синюшность лица, одышка 
и др. Первое, что необходимо сделать 
в такой ситуации, это набрать номер 
«скорой помощи» и вызвать у больно-
го рвоту. При своевременной медицин-
ской помощи жизнь и здоровье челове-
ка спасены.

Ваши действия, если разбился гра-
дусник (лампа дневного света, энер-
госберегающая лампочка):

1. не паниковать, в бытовых услови-
ях грамотная демеркуризация может 
быть проведена самостоятельно.

2. открыть окна для доступа свеже-
го воздуха и понижения температуры 
в помещении (чем теплее в квартире, 
тем активнее происходит испарение 
металла).

3. ограничить доступ людей в комна-
ту, где разбился прибор, (закрыть две-
ри) с целью исключения разноса ртути 
в смежные помещения и распростра-
нения паров по квартире, постелить 
коврик, смоченный в растворе марган-
цовки, на входе.

4. приступить к процессу демерку-
ризации. В настоящее время несколько 
фирм выпускают комплекты для обезвре-
живания бытовых ртутных загрязнений. 
Обычно к комплекту приложена подроб-
ная инструкция. Его полезно иметь в до-
машней аптечке, но мы исходим из того, 
что такого комплекта у вас нет.

5. подумать о собственном здоровье:
– промыть раствором пермангана-

та калия (марганцовки)и мыльно-содо-
вым раствором перчатки, обувь;

– прополоскать рот и горло слабо-
розовым раствором перманганата ка-
лия (марганцовки);

– тщательно почистить зубы;
– принять 2-3 таблетки активирован-

ного угля.
НЕЛЬЗЯ, если разбился термометр:
– выбрасывать термометр в мусоро-

провод, так как ртуть испаряется и за-
грязняет воздух;

– подметать ртуть веником, так как 
это приведет к размельчению всех ка-
пелек;

– использовать пылесос для сбора 
ртути;

– создавать сквозняк, когда прове-
триваете помещение;

– стирать одежду, которая могла 
контактировать с ртутью, ее лучше вы-
бросить сразу;

– ртуть выбрасывать в канализацию, 
так как она оседает в трубах, а извлечь 
ее потом невероятно трудно;

После того, как вы ликвидируете 
ртуть, желательно пить много жидко-
сти, так как ртутные образования выво-
дятся через почки. Полезны будут све-
жие фрукты и плоды.

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ Главного управления 
МЧС России 

 по г. Санкт-Петербургу

ОСТОРОЖНО: ГРАДУСНИК!

ПРОФИЛАКТИКА

ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 03-2 от «31» марта 2017 года 
О ПРИСВОЕНИИ СКВЕРУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК УШКОВО УЧАСТОК 3 

(ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ СКВЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРИМОРСКОГО ШОССЕ И УЛИЦЫ ПЛЯЖЕВОЙ) 
НАИМЕНОВАНИЯ «СКВЕР ГЕРОЯ»

В знак высшей признательности и уважения жителей Муниципального образования поселок Ушково, к подвигу людей которые во все 
времена защищали наше Отечество, для увековечивания памяти о Героях не пожалевших собственных жизней и здоровья во имя процвета-
ния России, в целях воспитания чувства патриотизма и любви к Родине у подрастающих поколений и объединения в единое смысловое це-
лое расположенных на данном участке малых архитектурных форм, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Обратиться в Санкт-Петербургскую топонимическую комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении скверу, расположенно-

му по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Ушково, участок 3 (внутриквартальный сквер северо-западнее пересечения Приморского шоссе и 
улицы Пляжевой) наименования «Сквер Героя».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 
ВЭБ-сайте. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А. Машанов
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1. 1. ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1 «Наименование и символика Муниципального об-

разования»: 
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное образование поселок Ушково в соответствии 

с федеральным законодательством и геральдическими правилами 
устанавливает официальные символы – Герб и Флаг, которые под-
лежат государственной регистрации в порядке, установленном фе-
деральным законодательством и (или) нормативными актами Муни-
ципального Совета Муниципального образования поселок Ушково.»

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Герб и Флаг Муниципального образования поселок Ушково 

составлены в соответствии с традициями и правилами геральдики 
и отражают исторические, культурные, социально-экономические и 
иные местные традиции, и особенности.»

Добавить пункт 5 следующего содержания:
«5. Геральдическое описание Герба и Флага».
Добавить пункт 5.1 следующего содержания:
Геральдическое описание ГЕРБА:
«5.1 Поле скошено справа золотой чешуйчатой нитью червленью 

и лазурью со смещением вниз и влево; в червлении – золотой льви-
ный леопард, держащий в зубах зеленую лавровую ветвь; в лазури – 
золотое навершие епископского посоха».

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.
Добавить пункт 5.2 следующего содержания:
«5.2 Флаг Муниципального образования поселок Ушково со-

ставлен на основании Герба Муниципального образования поселок 
Ушково.»

Добавить пункт 6 следующего содержания:
Порядок официального использования Герба Муниципального 

образования:
 «6. Порядок официального использования Герба Муниципаль-

ного образования поселок Ушково определяется соответствующим 
Решением Муниципального Совета Муниципального образования 
поселок Ушково.»

2. ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статью 5 добавить пункт 7.1 в следующей редакции:
«7.1 Согласование границ зон экстренного оповещения на-

селения.»
Статья 5, пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законо-

дательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия 
ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, 
связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законо-
дательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории Муниципального образования.»

Статья 5, пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Обеспечение условий для развития на территории муници-

пального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования»

Статья 5, пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. озеленение территорий зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения, в том числе организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том 
числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт 
объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в гра-
ницах указанных территорий»

Статья 5, пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. участие в проведении публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проек-
там изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с 
законами Санкт-Петербурга».

Статья 5, пункт 41.1 изложить в следующей редакции: 
«41.1 Осуществление мероприятий по содержанию в порядке 

и благоустройству воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших при защи-
те Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в 
состав комплексов, включающих земельные участки, здания, соору-
жения и иные объекты, предназначенные для осуществления погре-
бения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержа-
ния мест погребения (далее – кладбищ), за исключением воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечива-
ющих память погибших при защите Отечества, расположенных вне 
кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержа-
нию в порядке и благоустройству осуществляется Правительством 
Санкт-Петербурга.»

Статья 5, пункт 41.3 изложить в следующей редакции:
«41.3 Восстановление пришедших в негодность воинских захоро-

нений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших, расположенных вне земельных участков, входящих 
в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, 

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

Решение № 03-1 от «31» марта 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Предложений Прокура-
туры Курортного района Санкт-Петербурга от 14.02.2017 №04-16-2017, 27.02.2017 №04-16-2017, 14.03.2017 №04-16-2017, от 26.05.2016 
№04-16-2016, Писем Прокуратуры от 03.03.2017 №04-16-2017, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный 
номер RU 781310002008001 (в редакции от 20.05.2016 г. Государственный регистрационный номер RU 781310002016001, Главное Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, (Приложение №1).

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

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государ-
ственной регистрации Главе Муниципального образования.

4. После регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию.
5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 

ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

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

Приложение к Решению МС МО от 31.03.2017 № 03-1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ОФИЦИАЛЬНО
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расположенных вне земельных участков, входящих в состав клад-
бищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению 
пришедших в негодность осуществляется Правительством Санкт-
Петербурга.»

Статья 5, пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования в форме и порядке, уста-
новленных федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области 
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального обра-
зования информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 
опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии тер-
роризма и экстремизма, в том числе путем распространения ин-
формационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвида-
ции последствий их проявлений в исполнительные органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга;».».

Статья 5, пункт 51 дополнить подпунктом 51-1 следующе-
го содержания:

«51-1. назначение, выплата, пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-
Петербурга»

Статья 5, пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге».

Статья 5, пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Организация профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов му-
ниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе»

Статья 5, дополнить пунктом 58 следующего содержания:
«58. Размещение информации о кадровом обеспечении органа 

местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» на офици-
альном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации, и на официальном 
сайте органа местного самоуправления.»

Статья 5, дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59. Участие в создании условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»

6. Статья 5 дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60. осуществление ведомственного контроля за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-
Петербурга»

7. Из статьи 5, исключить пункт 13.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-
НОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Статья 23. 
«Полномочия Муниципального Совета Муниципального обра-
зования»:

подпункт 5, пункта 2 изложить в новой редакции:
«Учреждает муниципальным нормативным правовым актом знак 

«Почетный житель» и порядок его присвоения.»
Статья 31. «Депутат Муниципального Совета»:
Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не по-
ручено участвовать в управлении этой организацией.» 

Добавить:
«Установленный перечень вопросов местного значения муници-

пального образования является исчерпывающим и не может быть 
изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге.»
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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района орга-

низована постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных 
граждан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального 
экстремизма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей ли-
нии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.




