
УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА 
УШКОВО!

Сердечно поздрав-
ляем вас с замечатель-
ным праздником – Днем 
поселка!

У каждого из нас есть 
дорогой сердцу уголок, 
наша малая Родина – 
это наш поселок Ушково. 
Он является источни-
ком силы и вдохновения, 
дарит нам радость об-
щения с замечательны-
ми людьми, природой, с 
милым сердцу Финским 
заливом.

От всей души желаем 
вам, здоровья, благопо-
лучия, взаимного уваже-
ния, а нашему родному 
поселку процветания, 
сохранения и приумно-
жения традиций!

Глава  
Муниципального 

образования – 
Председатель 

Муниципального Совета 
внутригородского 
Муниципального 

образования  
Санкт-Петербурга 

поселок Ушково  
И.А.Машанов

Депутаты 
Муниципального совета 

В.И.Быков, 
А.А.Васильев, 
Н.И.Громова, 
Я.В.Качалов, 

Е.В.Криличевский, 
М.Г.Просвирнина 

Глава Местной 
Администрации ВМО 

поселок Ушково  
Т.В.Захова

5 АВГУСТА – ДЕНЬ ПОСЕЛКА УШКОВО!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! С невообразимой 
скоростью проносятся летние деньки, и хоть погода 
в этом году так и не принесла нам ожидаемого тепла 
и ярких солнечных лучей, лето в Ушково состоялось! 
Отгремел спортивными стартами праздник «День здо-
ровья в Ушково». В этом году наш призыв к здоровому 
образу жизни поддержало еще большее количество 
участников, возросло число проводимых соревнова-
ний и конечно же количество разыгранных призов и 
наград, которые любезно предоставила и вручила по-
бедителям Елена Александровна Сныткина. Спасибо 
всем, кто не поленился и в этот день показал всем, 
что Ушково – самый спортивный поселок. Продолжая 
череду мероприятий, проходящих в рамках «Года эко-
логии» на наших улицах прошла традиционная акция 
«Чистый поселок». Хочу сказать большое спасибо ад-
министрации и воспитанникам Детского Центра №11, 
которые нанесли в этот день самый чувствительный 
удар по разбросанному в лесном массиве мусору. 
Также впервые для детей поселка состоялась экологи-
ческая, спортивная игра «Экоквест» в процессе кото-
рой ребята продемонстрировали хорошие знания об 
экосистеме нашего региона, и на практике применили 
навыки бережного отношения к природе и её защите.

С удовольствием приглашаю жителей и гостей на-
шего поселка посетить праздник, посвященный Дню 
рождения Ушково 05 августа 2017 г. В этот день бу-
дут открытие нового спортивного объекта, состоятся 
финальные игры турнира по мини-футболу на Кубок 
Муниципального образования поселок Ушково, а наш 
замечательный сквер Героя обретет законченный вид. 

Также хочу отметить, что, как и всегда это лето за-
вершится для нас праздничным мероприятием «Со-
бираем урожай» 26 августа 2017 г. Поэтому призываю 
Вас уже сейчас готовится к выставке своих садово-
огородных достижений и успехов, а юных и не очень 
участников этого праздника подготовить работы из 
природных материалов, либо иные произведения ис-
кусства, созданные Вашими руками отражающие те-
матику праздника. В этом году воспитанники детского 
дома-интерната №3 в поселке Ушково впервые раз-
били собственный огород. Ребята посадили капусту, 
огурцы, помидоры, но их урожай в этот раз не оправ-
дал возложенных на него ожиданий. В связи с этим 
прошу опытных ушковских садоводов и огородников 
оказать помощь воспитанникам детского-дома сове-
том, а по возможности показать и угостить теми заме-
чательными плодами, которые вполне реально самим 
вырастить в Ушково на своем приусадебном участке. 
Мы с удовольствием окажем помощь в организации 
встречи, звоните нам 433-82-18.

Как и всегда в это время в наших лесах уже по-
явилась черника, начинается сезон «тихой охоты» за 
грибами. Убедительно прошу взрослых быть внима-
тельными к дарам леса и бдительно следить чтобы 
Ваши дети не попробовали ядовитых ягод или не 
собрали в свое лукошко неизвестных, а значит по-
тенциально опасных грибов. Помните, ни один гриб 
не стоит потраченного здоровья, затраченных на ле-
чение средств.

Впереди нас ждет богатый на события август, а 
значит есть еще время запастись витаминами и здо-
ровьем в нашем замечательном поселке перед затяж-
ным петербургским периодом холодов и непогоды.

Т.В.Захова

ДАТА

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Военно-

Морского флота России!
Военно-морской флот – гордость и слава нашего 

Отечества, гарант национальной безопасности и мо-
гущества нашего государства. Во многом благода-
ря его победам, боевой мощи и высокой выучке, Рос-
сия обрела статус великой державы. Навечно вписаны 
в героическую летопись нашей страны подвиги мо-
ряков, с беспримерной храбростью сражавшихся на 
море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит титул морской сто-
лицы России. Более трех столетий он надежно обеспе-
чивает боеготовность отечественного флота. На пе-
тербургских стапелях построены тысячи российских 
военных кораблей. Сегодня в городе на Неве работа-
ют ведущие судостроительные верфи, лучшие военно-
морские учебные заведения и располагаются органы 
управления ВМФ России.

В этот праздничный день мы чествуем военных мо-
ряков всех поколений. Мы отдаем дань памяти тем, кто 
не вернулся из морских походов, но до конца выпол-
нил свой воинский долг. Особые слова благодарности – 
родным и близким моряков, которые разделяют с ними 
все трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Мор-
скому флоту, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и новых успехов в служении России!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ  
ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ 2017
14 июля 2017 года в рамках объявленного в нашей стране 

Года Экологии в поселке Ушково состоялся первый экологиче-
ский квест! На тропу приключений и открытий вышли воспитан-
ники Центра содействия семейному воспитанию №11 и юные 
жители поселка. 

Проводимая в формате игры по станциям викторина увлекла 
всех. Станции нужно было сначала отыскать в подготовленном 
для игры лесном массиве, а затем руководствуясь командами 
начальника станции выполнить практические и теоретические 
задания, связанные с лесом, его обитателями и правилами на-
хождения «вдали от цивилизации». Также на пути ребята мог-
ли отыскать интереснейшие артефакты за нахождение которых 
было предусмотрено начисление бонусных баллов.

В увлекательной борьбе все участники смогли ближе позна-
комится с природой поселка Ушково и еще раз задуматься о 
сохранении благоприятной экологической обстановки в нашем 
общем доме.

ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК
3 июля 2017 года в Ушково прошла акция «Чистый поселок»! В результате наше любимое Ушково стало еще чище. 

Хочется сказать огромное спасибо воспитанникам и воспитателям Центра содействия семейному воспитанию №11, 
которые организованно и слаженно подошли к уборке мусора.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселок УШКОВО
Муниципальный Совет 

пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 07-1 
от «31» июля 2017 года 

О НАГРАЖДЕНИИ 
ЗНАКОМ  

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПОСЕЛОК УШКОВО»

В знак высшей призна-
тельности и уважения жите-
лей Муниципального обра-
зования поселок Ушково, в 
целях поощрения граждан, 
внесших значительный вклад 
в социально-экономическое, 
культурное и военно-патри-
отическое развитие Муни-
ципального образования 
поселок Ушково, на основа-
нии статьи 5.5. Положения о 
гербе Муниципального об-
разования поселок Ушково, 
утвержденного Решени-
ем МС МО поселок Ушково 
от 22.10.2008 года № 54, 
на основании Положения 
«Об утверждении Положе-
ния о Знаке «За заслуги пе-
ред Муниципальным обра-
зованием поселок Ушково», 
утвержденным Решением 
МС МО поселок Ушково от 
28.01.2015 года № 04, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Наградить Знаком «За 

заслуги перед Муниципаль-
ным образованием поселок 
Ушково» следующих жите-
лей поселка Ушково:

– Евдокимова Андрея 
Сергеевича;

– Власенко Галину Пе-
тровну.

2 .  Н а с т о я щ е е  Р е ш е -
ние подлежит официально-
му опубликованию в муни-
ципальной газете «ВЕСТИ 
поселка Ушково» и на офи-
циальном ВЭБ-сайте.

3. Решение вступает в 
силу со дня принятия.

4. Контроль за исполне-
нием Решения возложить на 
Главу Муниципального об-
разования Машанова И.А.

Глава Муниципального 
образования поселок 

Ушково И.А. Машанов

ВЛАСЕНКО  
ГАЛИНА ПЕТРОВНА 

Родилась 09 мая 1962 г. в г. Воркута.
После окончания в 1987 г. Ленинградского орде-

на Красного Знамени Педиатрического медицин-
ского института всю свою трудовую деятельность 
посвятила педиатрии. Работала участковым вра-
чом-педиатром, где зарекомендовала себя квали-
фицированным специалистом, обладающим высо-
кими теоретическими знаниями и практическими 
навыками. Работая с детьми разных возрастов, Га-
лина Петровна приобрела опыт, практические зна-
ния, клиническое мышление, чему немало спо-
собствовали ее аккуратность, добросовестность, 
стремление к познанию и настойчивость. Будучи 
молодым врачом, Галина Петровна, пользовалась уважением в коллективе.

После окончания ординатуры в 1996 г. пришла работать главным врачом в дет-
ский санаторий «Теремок». В 1997 г. под руководством Галины Петровны прои-
зошло объединение двух санаториев «Теремок» и «Жемчужина». И с 1997 г. по 
настоящее время Галина Петровна, вот уже почти 20 лет руководит детским тубер-
кулезным санаторием «Жемчужина».

Мощность санатория в настоящее время 115 коек, где ежегодно проходят лече-
ние около 400 детей от 4 до 7 лет. Санаторий по-прежнему занимается профилак-
тикой туберкулеза среди детей.

За годв своей работы Галина Петровна показала себя умелым организатором 
здравоохранения, высококвалифицированным управленцем и хозяйственником, 
замечательным врачом-практиком. Всегда внимательна к маленьким пациентам, 
их родителям. Является требовательным, инициативным руководителем.

Власенко Г.П. – человек активной гражданской позиции. Много лет возглавляла 
Участковую Избирательную комиссию.

Очень любит свою работу, практически уделяет ей все свое свободное время и 
энергию. Характерными качествами Власенко Г.П. являются высокая трудоспособ-
ность, профессионализм, повышенная ответственность, требовательность к себе 
и к коллегам, чувство врачебного долга и товарищества, большая целеустремлен-
ность и интерес к научным исследованиям. При этом Галина Петровна общитель-
ный и интеллигентный человек, всегда открытый для подчиненных и пациентов.

Воспитала дочь, которая продолжила семейную традицию, так же работая вра-
чом-педиатром.

ЕВДОКИМОВ  
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Родился 15 апреля 1976 года в г. Ленинграде.
Окончил Санкт-Петербургский Государственный 

Технический университет по специальности «Эко-
номика и менеджмент».

В 1997 – 2001 г. занимал должность директора по 
строительству в компании ЗАО «ЕвроТрансСтрой». 

В 2002 – 2004 г. основал ООО «Архитектурно-
Строительную Компанию». 

С 2005 г. является генеральным директором 
Группы Компаний «Гранит». В настоящее время 
компания занимается строительством нескольких 
значимых объектов, таких как: реконструкция на-
бережной реки Ушайки в г. Томске в рамках госу-

дарственного проекта «Томские набережные», объектов ГТЦ «Газпром» в рамках 
развития горноклиматического курорта ООО «Фирма «Альпика – Сервис», распо-
ложенного в Краснодарском крае, а также строительством собственного инвести-
ционного проекта – Комплекса резиденций «Императорский яхтъ-клуб».

Андрей Сергеевич принимает активное участие и зачастую сам является ини-
циатором реализуемых проектов связанных с благоустройством и сохранением 
экологической составляющей поселка Ушково, никогда не остается равнодуш-
ным к просьбам его жителей, искренне стремится сделать наш поселок еще более 
комфортным и красивым.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 07-2 от 
«31» июля 2017 года 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАНДИДАТУР  
НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА УШКОВО»
В знак высшей признательности и уважения 

жителей Муниципального образования поселок 
Ушково, в целях поощрения граждан, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое, 
культурное и военно-патриотическое развитие 
Муниципального образования поселок Ушково, 
на основании Положения «О звании «Почетный 
житель Муниципального образования поселок 
Ушково», утвержденного Решением МС МО 
поселок Ушково от 28.01.2015 года № 03, а так-
же в связи с празднованием Дня поселка Ушково 
5 августа 2017 года, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить следующую кандидатуру на при-

своение звания «Почетный житель Муниципаль-
ного образования поселок Ушково» для награж-
дения знаком «Почетный житель Муниципального 
образования поселок Ушково»:

1) Ильенкова Ирина Борисовна.
2. Опубликовать фотографию и сообщение 

о кандидатурах на звание «Почетного жителя» 
в официальной муниципальной газете «ВЕСТИ 
поселка Ушково».

3. Занести в тридцатидневный срок сведения 
о Почетных жителях Муниципального образова-
ния (Решение совета депутатов о присвоении 
звания «Почетный житель», фотография Почетно-
го жителя с краткими биографическими данными 
и указанием, за какие заслуги присвоено почет-
ное звание) в «Книгу Почетных жителей».

4. Настоящее Решение подлежит официаль-
ному опубликованию в муниципальной газе-
те «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 
ВЭБ-сайте.

5. Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением Решения возло-
жить на Главу Муниципального образования Ма-
шанова И.А.

Глава Муниципального образования 
поселок Ушково И.А. Машанов 

ИЛЬЕНКОВА 
ИРИНА 
БОРИСОВНА

Ильенкова Ирина Борисовна 
работает в должности воспита-
теля в Государственном бюд-
жетном дошкольном образова-
тельном учреждении детском 
саду №31 присмотра и оздо-
ровления Центрального рай-
она Санкт-Петербурга с 1978 
года по настоящее время.

Постоянно проживает в по-
селке Ушково с 1978 г. Любит 
и гордится своим маленьким 
краем, с искренней самоотдачей участвует во всех меропри-
ятиях поселка, чем подает пример верности и чести для про-
живающих в маленьких воспитанников образовательных уч-
реждений.

За долгий период работы в ГБДОУ детском саду №31 – 
Ильенкова Ирина Борисовна проявила себя как ответствен-
ный, добросовестный, пунктуальный и исполнительный работ-
ник. Чутко и бережно относится к воспитанникам учреждения, 
активно участвует в общественной жизни и мероприятиях до-
школьного образовательного учреждения, района, города.

Пользуется уважением со стороны коллег и родителей 
воспитанников.

Ответственно и серьезно относится к выполнению своих 
должностных и других возложенных на нее руководством обя-
занностей. Активный общественный деятель в организации.

Систематически повышает свой интеллектуальный и про-
фессиональный уровень, активно занимается спортом (ба-
скетбол, ходьба на лыжах, в юном возрасте занималась ху-
дожественной гимнастикой и выступала на городских 
спортивных смотрах и состязаниях), играет на музыкальных 
инструментах (скрипка, фортепиано, гитара), увлекается ху-
дожественно-прикладным искусством.

Трудолюбива, обладает высокой работоспособностью, 
активно поддерживает работу учреждения в сложные мо-
менты, в том числе и в свободное от работы время.

Министерство образования Российской Федерации в 
2004 году чествовало Ирину Борисовну Почетной грамотой 
за многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании 
и обучении подрастающего поколения. Имеет награду «Ве-
теран труда».

За добросовестное отношение к работе неоднократно 
была награждена благодарственными письмами и грамотами.

Заведующая ГБДОУ детским 
садом №31 Воронкова И.В.

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

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 почте: maushkovo@pochtarf.ru.

Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образования 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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ЖИЗНЬ  ПОСЕЛКА  УШКОВО

ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ

15 июля 2017 года в поселке 
Ушково состоялся традиционный 
семейный спортивный праздник 
«День здоровья». Все желающие 

смогли попробовать себя в различ-
ных спортивных дисциплинах. До-
брой и полюбившейся всем тра-
дицией стало открывать праздник 
общим «колесным» проездом по 
улицам поселка. В этот год поми-
мо привычных всем велосипедов 
и самокатов здесь были замече-
ны люди предпочитающие ролле-

ры, гироскутеры и роликовые до-
ски, комфортно себя чувствовали, 
и малыши которых везли в коля-
сках заботливые родители. Прошел 
традиционный легкоатлетический 
«кросс памяти депутата А.В. Сныт-
кина», стартовал турнир по мини-
футболу на Кубок Муниципального 
образования поселок Ушково, про-
ведение финальных игр которо-
го запланировано в «День поселка 
Ушково» 05 августа 2017 г. Вело-
пробег «Крылатые колеса Ушково» 
привлек всех любителей велоси-
педного спорта, состоялся полю-
бившийся многим мастер-класс по 
скандинавской ходьбе, турнир по 
дартсу и еще очень много всего ин-
тересного ожидало гостей празд-
ника. Были разыграны комплекты 
медалей, состоялось вручение па-
мятных подарков участникам, кото-
рые были приобретены семьей А.В. 
Сныткина. Жители и гости поселка 
уверенно сказали «НЕТ» вредным 
привычкам и ярко и красочно вы-
разили свою позитивное отноше-
ние к спортивным мероприятиям и 
здоровому образу жизни в целом, 
а значит впереди новые старты, но-
вые достижения!
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ВСТРЕЧА  
С КРАЕВЕДАМИ
10 июля 2017 года в Детском Центре содей-

ствия семейному воспитанию №11 состоялась 
встреча с краеведами поселка Ушково. Нина Ни-
колаевна Рогалева, Марина Гавриловна Просвир-
нина рассказали ребятам о истории и фактах 
автобиографии Дмитрия Константиновича Уш-
кова, Герое Советского Союза именем которо-
го назван наш поселок. Александр Анатольевич 
Салфетников подготовил сообщение о визите на 
малую родину нашего Героя, в Костромскую об-
ласть. Очень приятно, что интерес к судьбе Дми-
трия Ушкова возрастает год от года.

ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ  
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
30 июня 2017 года в Цен-

тре содействия семейному 
воспитанию №11 в Ушково 
состоялась встреча с участ-
никами боевых действий 
в Чеченской республике. 
Александр Козловский и 
Владимир Анисимов рас-
сказали ребятам о собы-
тиях которые происходили 
на Северном Кавказе в на-
чале двухтысячных годов. 
Всем было очень интерес-
но, и было принято реше-
ние проводить такие встре-
чи в дальнейшем.

ЖИЗНЬ  ПОСЕЛКА  УШКОВО

ОФИЦИАЛЬНО

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

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

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

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

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

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

– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 
тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru
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Государственный пожарный 
надзор МЧС России – мощная и 
результативная система преду-
преждения и профилактики по-
жаров в России, реализующая 
эффективные меры по защите на-
селения и материальных ценно-
стей от огня. 18 июля 2017 года 
исполняется 90 лет со дня обра-
зования государственного пожар-
ного надзора.

Пожары во все времена были 
одним из самых страшных бед-
ствий. Еще в 11 веке появились 
первые противопожарные пра-
вила, и на законодательном 
уровне была определена ответ-
ственность за поджоги и несо-
блюдение мер безопасности при 
пользовании огнем. Одним из со-
бытий, ставших фундаменталь-
ными в становлении ГПН, стал 
Декрет «Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнем» от 
17 апреля 1918 года, в котором 
отмечалась необходимость пла-
номерного проведения противо-
пожарных мероприятий.

18 июля 1927 года вышло По-
становление ВЦИК (СНК РСФРС) 
о создании государственного по-
жарного надзора, призванно-
го осуществлять контроль состо-
яния пожарной безопасности во 
всех коммунальных, ведомствен-
ных и общественных организа-
циях. В 1966 году все пожарные 
подразделения были подчинены Ми-
нистерству Внутренних дел. А через 
11 лет, в 1977 году, постановлением 
Совета Министров было утвержде-
но «Положение о государственном 
пожарном надзоре в СССР». В 1979 
году приказом МВД СССР было вве-
дено «Наставление по организации 
работы органов государственного 
пожарного надзора». Оба документа 
определили обеспечение противо-
пожарной защиты городов и других 
населенных пунктов, а также объек-
тов народного хозяйства важнейшей 
государственной задачей.

Ряд нововведений ГПН пережил 
в 90-х годах прошлого века. В 1993 
году впервые в своей истории по-
жарный надзор был определен как 

специальный вид государствен-
ной надзорной деятельности. Госу-
дарственная пожарная служба ста-
ла самостоятельным структурным 
подразделением МВД, а ее руково-
дитель – главным государственным 
инспектором Российской Федера-
ции по пожарному надзору.

Новую реформу ГПН пережил в 
начале XXI века. В 2001 году согласно 
Указу Президента РФ Государствен-

ная противопожарная служба была 
переведена в МЧС России.

В настоящее время в области 
осуществления государственно-
го пожарного надзора последова-
тельно проводится работа по со-
вершенствованию выполнения этой 
функции. Основная цель проводи-
мых реформ – создание эффектив-
ных механизмов государственного 
регулирования пожарной безопасно-
сти, включая систему организацион-
ных, нормативных и экономических 
мер, сопоставимых угрозе возник-
новения пожаров и обеспечивающих 
защиту жизненно важных интересов 
личности, общества и государства.

Основной задачей инспекторов 
ГПН является проведение проверок 

соблюдения организациями и граж-
данами требований пожарной без-
опасности и принятие мер по ре-
зультатам этих проверок в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

Ежедневно инспекторским соста-
вом ГПН осуществляется комплекс 
мероприятий по контролю и надзо-
ру. Особенно пристальное внима-
ние уделяется объектам с массовым 

пребыванием людей, объектам 
здравоохранения и образования. 
Профилактика пожаров и пропа-
ганда в сфере пожарной безо-
пасности – еще одно из важней-
ших направлений деятельности 
ГПН. Инспекторы работают в 
школах, беседуют с детьми, про-
водят тематические конкурсы 
детского творчества, встречают-
ся с населением. До наступления 
пожароопасного периода прово-
дится проверка садоводческих 
некоммерческих товариществ, 
расположенных в районе, а так-
же профилактические рейды в 
парковых зонах по пресечению 
использования открытого огня. 
Летом в зоне особого внимания – 
оздоровительные лагеря.

Можно сказать, что работа ин-
спектора круглосуточная. Вы-
езд по тревоге на пожары – еще 
одна неотъемлемая часть работы 
инспектора ГПН. Опросить оче-
видцев, подготовить документы, 

провести осмотр места пожара. По 
крупицам восстанавливают дозна-
ватели события, предшествовавшие 
пожару. А чтобы установить его при-
чину, порой, в прямом смысле слова, 
приходится разгребать пепел. Нужно 
не просто установить виновника по-
жара, но и доказать его вину. 

Результаты профилактической ра-
боты, как правило, не видны на пер-
вый взгляд, но вся её важность и 
нужность отражена в первом слове 
девиза МЧС России: «Предупреж-
дение, спасение, помощь». Предот-
вратил беду – значит уже спас чье-
то имущество, здоровье или жизнь. 
И эта нелегкая задача полностью ле-
жит на плечах сотрудников государ-
ственного пожарного надзора.

ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ 90 ЛЕТ

ДАТА



9ВЕСТИ поселка Ушково

АКТУАЛЬНО

Депутаты фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга обра-
тились к министру здравоохране-
ния России Веронике Скворцовой 
и министру образования и нау-
ки России Ольге Васильевой с 
просьбой поддержать учащуюся 
молодежи в части медицинского 
обслуживания.

В частности, депутаты отмечают, 
что в городской парламент посту-
пают обращения от руководителей 
образовательных учреждений, свя-
занные с проблемами предоставле-
ния медицинской помощи учащей-
ся молодежи в возрасте старше 18 
лет. Для обучающихся системы про-

фессионального образования, до-
стигших возраста 18 лет и старше, 
получение медицинских услуг че-
рез медицинские кабинеты в про-
фессиональных образовательных 
учреждениях, обслуживаемых по 
договорам с поликлиниками, ста-
ло невозможным в силу приня-
тых министерством здравоохране-
ния России нормативных актов, в 
соответствии с которыми оказание 
бесплатной медицинской помощи 
возможно только несовершеннолет-
ним обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 
50% обучающихся в системе про-
фессионального образования явля-
ются совершеннолетними. Поэтому 

фракция «Единая Россия» считает 
необходимым внести изменения в 
правовые акты министерств здра-
воохранения и образования и на-
уки РФ, касающиеся оказания ме-
д и ц и н с к о й  п о м о щ и  у ч а щ е й с я 
молодежи средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений, в 
том числе учащимся средних про-
фессиональных учреждений в воз-
расте старше 18 лет.

Таким образом, это поможет уча-
щимся бесплатно проходить пред-
варительные медицинские осмотры 
при поступлении, получать медицин-
скую помощь, в частности, проведе-
ние диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров и др. 

ДЕПУТАТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ОБРАТИЛИСЬ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
МИНИСТРАМ С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ 
УЧАЩУЮСЯ МОЛОДЕЖЬ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в рамках поручения Роспотребнадзора про-
водит с 14 июня по 7 июля 2017 года тематическое консультирование петербуржцев и гостей города по во-
просам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время 
проведения Кубка Конфедераций 2017. 

Интересующие вопросы можно задать по телефонам «горячей линии» Управления : (812) 764-55-87 (отдел надзо-
ра за питанием населения), (812) 575-81-88 (отдел защиты прав потребителей), (812) 575-81-04 (отдел эпидемиоло-
гического надзора). Рабочее время по будням с 9-00 до 18-00.

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» организована работа «горячей линии» для оказания информационной 
поддержки по вопросам защиты прав потребителей. Консультирование граждан осуществляется круглосуточно со 2 
июня по 7 июля 2017 года по телефону (812) 679-53-81.

Консультации по вопросам защиты прав потребителей можно получить в консультационных пунктах филиалов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» по адресам:

№ п\п Район Телефон

1 Московский, Фрунзенский, Пушкинский, Колпинский 469-34-61

2 Выборгский, Калининский 298-29-25

3 Невский, Красногвардейский 248-33-34

4 Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный 275-88-87, 571-62-00

5 Приморский, Петроградский, Курортный, Кронштадтский 395-45-00

6 Красносельский, Кировский, Петродворцовый 736-94-46

АКТУАЛЬНО
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАЛА СООРГАНИЗАТОРОМ 
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ «НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД. ПРОКУРАТУРА 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации выступила сооргани-
затором VIII Всероссийского конкур-
са «Новый Взгляд», который ежегодно 
проводит Межрегиональный обще-
ственный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена спе-
циальная тема для подготовки плакатов и 
видеороликов «Прокуратура против кор-
рупции». Организаторы предлагают мо-
лодежи изучить современные механиз-
мы борьбы с проявлениями коррупции на 
всех уровнях. Конкурсантам предложат 
в любой комфортной для них творческой 
форме представить существующую мо-
дель противодействия коррупции, учиты-
вая работу органов прокуратуры в этой об-
ласти. Подготовка к конкурсу потребует от 
участников серьезного погружения в про-
блематику, в частности, на уровне законо-
дательства. Таким образом, Генеральная 
прокуратура РФ рассчитывает на то, что 
конкурс «Новый Взгляд» в этом году станет 
эффективным инструментом правового 
просвещения молодежи и во многом сра-
ботает как профилактическая мера в борь-
бе с коррупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» – это крупнейший 
молодежный проект в области соци-
альной рекламы. Конкурс предостав-
ляет возможность молодежи, в не за-
висимости от социального статуса и 
положения, выразить свое отношение 
к актуальным проблемам в обществе и 
показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, пре-
зидента МОФ «Мир молодежи» Евгения 
Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» – это 
уникальный инструмент, являющийся об-
щественным срезом наиболее острых и 
значимых социальных проблем совре-
менного общества, которые волнуют мо-
лодое поколение. 

Работы принимаются на официаль-
ном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru 
до 29 сентября 2017 года по двум номи-
нациям – «социальный плакат» и «соци-
альный видеоролик». Возраст участни-
ков от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения 
финалистов и победителей по названной 
теме пройдет в Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации и будет приу-
рочена к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно 
получить на официальном сайте конкур-
са, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-
39, 8 (925) 112-82-25.

ПРОКУРАТУРА 
ОПРОТЕСТОВАЛА 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Прокуратура Курортного района в 
1-м полугодии 2017 приняла участие в 
65 заседаниях муниципальных советов 
муниципальных образований района.

В прокуратуру района поступило 169 
проектов нормативных правовых актов, 
из которых 161 – проекты НПА органов 
местного самоуправления, 8 – проекты 
НПА администрации района.

По итогам проведенной проверки про-
куратура района подготовила 4 отрица-
тельных заключения на проекты НПА му-
ниципалитетов.

Прокуратура района направила в орга-
ны местного самоуправления 59 предло-
жений, из которых было реализовано – 40.

Кроме того, прокуратура района напра-
вила в органы местного самоуправления 17 
модельных актов, из которых реализовано – 
12, а также принесла 13 протестов на нор-
мативные правовые акты органов местного 
самоуправления в сферах прав и свобод че-
ловека и гражданина, природопользования, 
муниципальной службы, защиты прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности, 
8 из которых рассмотрены и удовлетворе-
ны, остальные находятся на рассмотрении.

ПРОКУРАТУРА 
ОРГАНИЗОВАЛА 
ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ 
ТРАВМИРОВАНИЯ 
РАБОТНИКА В ДЕТСКОМ 
ЛАГЕРЕ «РАКЕТА»

Прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга организовала про-
верку по факту несчастного случая, 
произошедшего 13 июня 2017 года с 
поваром детского оздоровительного 
лагеря «Ракета».

Установлено, что повар работала в 
мясном цехе. При переработке мяса с по-
мощью мясорубки рука работника была 
затянута в агрегат, в результате чего 
пальцы кисти были перемолоты. После 
полученной производственной травмы 
работник был направлен в медицинское 
учреждение для оказания соответствую-
щей помощи.

По данному факту прокуратура рай-
она проводит проверку, в ходе которой 
будут установлены все обстоятельства 
происшедшего, причины и условия, это-
му способствовавшие, а также виновные 
должностные лица, ответственные за на-
рушение правил охраны труда на произ-
водстве.

При наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования.

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА  
ОСУЖДЕН ЗА КРАЖИ  
ИЗ ЧАСТНЫХ ДОМОВ  
В ПОСЕЛКЕ ПЕСОЧНЫЙ

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении 
Сергея Котова. Он признан судом ви-
новным в совершении двух преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 
158 УК РФ (кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, с причине-
нием значительного ущерба, с неза-
конным проникновением в жилище).

Суд установил, что в марте 2017 года 
подсудимый с разницей в неделю, ис-
пользуя монтировку, взломал оконные 
рамы стеклопакетов частных домов, в по-
селке Песочном, откуда похитил имуще-
ство потерпевших на общую сумму более 
250 тыс. рублей

Подсудимый вину в совершении этих 
преступлений признал полностью и хода-
тайствовал о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке.

Сестрорецкий районный суд Санкт-
Петербурга с учетом позиции государ-
ственного обвинителя признал его вино-
вным в совершении этих преступлений и 
назначил наказание в виде 2,5 лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии особого режима.
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ЖЕНЩИНА ОСУЖДЕНА 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОДЛОЖНОГО ЛИСТКА 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Мировым судьей судебного участка 
№ 113 Санкт-Петербурга рассмотре-
но уголовное дело в отношении Алены 
Селезневой. Она признана судом ви-
новной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(использование заведомо подложно-
го документа).

Суд установил, что подсудимая, яв-
ляясь медицинским работником научно-
практического центра, предъявила в отдел 
кадров по месту работы заведомо под-
ложный документ – листок нетрудоспо-

собности, якобы выданный городской по-
ликлиникой. Однако этим учреждением 
листок нетрудоспособности не выдавался.

Суд с учетом позиции государствен-
ного обвинителя прокуратуры Курортного 
района признал подсудимую виновной в 
совершении этого преступления и назна-
чил ей наказание в виде штрафа в разме-
ре 17 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ОТСРОЧКА  
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ

С 30.03.2017 вступила в силу новая 
редакция ст. 82.1 Уголовного кодекса 
РФ об отсрочке отбывания наказания 
больным наркоманией.

В соответствии с названной нормой 
закона осужденным, которым впервые 
назначено наказание в виде лишения 
свободы за совершение преступлений, 
связанных с незаконным приобретени-
ем, хранением, перевозкой, изготов-
лением и переработкой без цели сбыта 
наркотических средств в значительном 
размере, склонением спортсмена к ис-
пользованию субстанций, запрещенных 
для использования в спорте, а также не-
законной выдачей либо подделкой ре-
цептов, дающих право на получение 
наркотических средств, изъявившим же-
лание добровольно пройти курс лечения 
от наркомании или медицинскую реаби-
литацию, суд может отсрочить отбыва-
ние наказания в виде лишения свободы 
до окончания лечения или реабилита-
ции, но не более чем на 5 лет.

Лето – период свадеб и время про-
ведения различных торжеств. Сегодня 
редко какое-либо праздничное меро-
приятие обходится без использования 
пиротехники. Однако далеко не все 
знают, как правильно использовать 
пиротехническую продукцию, чтобы 
не навредить себе и другим.

Поэтому, дабы избежать опасных ситу-
аций и не омрачить себе праздник, напо-
минаем вам простые правила безопасно-
сти при обращении с пиротехникой:

– прочитайте инструкцию по примене-
нию пиротехнического изделия. Помните, 
что даже знакомое и обычное на вид пи-
ротехническое изделие может иметь свои 
особенности;

– выберите безопасное место для за-
пуска пиротехники в зависимости от 
дальности разлета запускаемого изде-
лия, которое указано в инструкции;

– зрители должны находиться за пре-
делами опасной зоны;

– фитиль следует поджигать на рас-
стоянии вытянутой руки.

Категорически запрещается:
– держать работающие пиротехниче-

ские изделия в руках;
– наклоняться над работающим фей-

ерверком и после окончания его работы, 
а также в случае его несрабатывания;

– производить запуск салютов в на-
правлении людей, а также в место их воз-
можного появления;

– применять пиротехнические изделия 
в помещении;

– использовать салюты и фейервер-
ки вблизи зданий, сооружений, деревьев, 
линий электропередач и на расстоянии 
менее радиуса опасной зоны.

Помимо всевозможных пиротехниче-
ских изделий, не меньшей популярно-
стью на праздничных мероприятиях поль-

зуются и небесные фонарики. Однако 
далеко не все задумываются о том, что 
использование небесных фонариков не 
так уж безопасно.

При всём разнообразии форм прин-
цип устройства небесных фонариков 
одинаков и предполагает использова-
ние открытого огня! Бумажный фонарик 
взлетает в небо за счёт горелки, уста-
новленной внутри и нагревающей воз-

дух. Некоторое время светящийся фона-
рик эффектно парит в небе. Однако никто 
не застрахован от того, что в случае паде-
ния фонарика на балкон или крышу жило-
го дома, деревянное строение и другие 
объекты может возникнуть пожар, в том 
числе с трагическими последствиями.

В связи с этим Правительством Рос-
сийской Федерации было решено ввести 
изменения в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации.

Согласно п.77 Постановления Пра-
вительства РФ от 25 апреля 2012 года 
№390 «О противопожарном режиме» с 

изменениями на 17 февраля 2014 года 
запускать неуправляемые изделия из го-
рючих материалов, принцип подъема ко-
торых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью 
открытого огня, запрещается на терри-
тории поселений и городских округов, а 
также на расстоянии менее 100 метров от 
лесных массивов.

Поэтому, если вы все-таки решились 
запустить фонарик, следует очень вни-
мательно отнестись к организации тако-
го «пламенного» развлечения и неукос-
нительно соблюдать некоторые правила 
запуска небесных фонариков.

Итак, если зажигать, то:
– не на территории поселений и го-

родских округов;
– на открытом пространстве;
– на удалении от зданий и сооруже-

ний, проводов и опор ЛЭП, вдали от де-
ревьев, рекламных конструкций и основ-
ных дорожных магистралей;

– запускать небесные фонарики необ-
ходимо в сухую безветренную погоду. Ско-
рость ветра не должна превышать 3–5 м/с;

– не навешивайте на конструкцию фо-
нарика дополнительных предметов;

– не используйте иного «топлива», 
кроме того, что предусмотрено конструк-
цией фонарика;

– зажигайте горелку на расстоянии вы-
тянутой руки, не наклоняясь над ней;

– кроме того, не допускайте исполь-
зование небесных фонариков лицами, не 
достигшими 18 лет без сопровождения 
взрослых.

Помните, что запускающий берет на 
себя ответственность за дальнейшую 
«судьбу» своего фонарика. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ОНДПР Курортного района

ВДПО в г. Зеленогорске

ЧТОБЫ ЯРКИЕ ТОРЖЕСТВА  
НЕ ОБЕРНУЛИСЬ ПРОИСШЕСТВИЕМ…

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Как показывает статистика, наиболь-
шее количество пожаров приходится на 
жилой сектор – 70%. Особенно опасны 
пожары в многоквартирных домах: пла-
мя легко перебрасывается из одной квар-
тиры в другую, люди задыхаются в дыму, 
получают тяжелые травмы, пытаясь спа-
стись от огненной стихии. И, к сожале-
нию, причиной пожаров в многоэтажках 
часто являются сами жильцы. Хранение 
горючих материалов в местах общего 
пользования, захламление путей эваку-
ации, неосторожное обращение с огнем 
– вот типичные нарушения требований 
пожарной безопасности в многоквартир-
ных дома. Поэтому еще раз напоминаем 
о том, что одной из основных обязанно-
стей владельцев и нанимателей квартир в 
домах, является забота о пожарной безо-
пасности своих квартир, индивидуальных 
подвальных помещений и помещений об-
щего пользования, знание правил пожар-
ной безопасности, понимание того, как 
действовать при возникновении пожара 
и при необходимости эвакуации, умение 
использовать средства пожаротушения, 
знание мест расположения этих средств, 
и обучение этим знаниям детей. 

В жилом здании запрещается:
•использовать вентиляцион-

ные камеры и другие технические 
помещения для хранения продук-
ции, оборудования, мебели и дру-
гих предметов;

•размещать в лифтовых холлах 
кладовые и другие подобные поме-
щения;

•снимать предусмотренные 
проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтаж-
ных коридоров, холлов, фойе, там-
буров и лестничных клеток, другие 
двери, препятствующие распро-
странению опасных факторов по-
жара на путях эвакуации;

•производить изменение объ-
емно-планировочных решений и 
размещение инженерных комму-
никаций и оборудования, в резуль-
тате которых ограничивается до-
ступ к огнетушителям, пожарным кранам 
и другим системам обеспечения пожар-
ной безопасности или уменьшается зона 
действия автоматических систем проти-
вопожарной защиты (автоматической по-
жарной сигнализации, стационарной ав-
томатической установки пожаротушения, 
системы дымоудаления, системы опове-
щения и управления эвакуацией);

•загромождать любыми предметами 
двери, люки на балконах и лоджиях (вклю-
чая их заваривание), переходы в смежные 
секции и выходы на наружные эвакуацион-
ные лестницы, проходы к местам крепле-
ния спасательных устройств, а также де-
монтаж межбалконных лестниц;

•устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить 

под лестничными маршами и на лестнич-
ных площадках вещи, мебель и другие го-
рючие материалы;

•загромождать эвакуационные пути 
и выходы (в том числе проходы, кори-
доры, тамбуры, галереи, лифтовые хол-
лы, лестничные площадки, марши лест-
ниц, двери) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, строитель-
ным мусором и другими предметами, а 
также блокировать двери эвакуацион-
ных выходов;

•устраивать в тамбурах выходов (за ис-
ключением квартир и индивидуальных жи-
лых домов) сушилки и вешалки для одеж-
ды, гардеробы, а также хранить (в том 
числе временно) инвентарь и материалы;

•фиксировать самозакрывающие-
ся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положе-
нии (если для этих целей не используют-
ся устройства, автоматически срабаты-
вающие при пожаре), а также снимать их;

•изменять направление открывания 
дверей, за исключением дверей, откры-
вание которых не нормируется или к ко-
торым предъявляются иные требования в 
соответствии с нормативными правовы-
ми актами.

•использовать розетки, рубильники и 
другие электроустановки с повреждениями;

•оставлять без присмотра включен-
ные в электрическую сеть электроприбо-
ры, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электропри-
боров, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкцией за-
вода-изготовителя.

Содержание территорий жилых до-
мов, зданий и помещений

•Дороги и подъездные пути к здани-
ям, постройкам и источникам водоснаб-
жения необходимо содержать так, чтобы 
обеспечить доступ пожарной техники;

•Собственный автотранспорт запре-
щено парковать так, чтобы занимать тер-
ритории у жилого дома, мешая доступу 

пожарной техники к зданиям, постройкам 
или источникам водоснабжения;

Действия жителей в случае возник-
новения пожара:

•Незамедлительно сообщить о воз-
н и к н о в е н и и  п о ж а р а  п о  г о р о д с к о -
му телефону 01 или по мобильному 
телефону 112, в Государственную пожар-
но-спасательную службу, сообщив адрес, 
место возникновения пожара, фамилию 
звонящего, а также имеющуюся дополни-
тельную информацию о пожаре.

•При возможности приступить к ту-
шению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения, обеспечивая при этом 
личную безопасность и безопасность 
других лиц, а так же информировать дру-
гих лиц о происшествии.

•Выполнять распоряжения руководите-
ля тушения пожара и спасательных работ.

•Информировать руководителя ту-
шения пожара и спасательных работ 
о людях, которые находятся или мо-
гут находиться в зоне опасности, о пу-
тях подъезда и источниках водоснаб-
жения.

Если необходима эвакуация жителей:
•При эвакуации сохранять спокой-

ствие и не создавать паники; если есть 
возможность, взять с собой доку-
менты, деньги, отключить электри-
ческое и газовое оборудование, за-
крыть окна и двери в квартире;

•Эвакуироваться необходимо 
по путям эвакуации (коридорам, 
лестничным клеткам), двигаясь к 
выходу наружу. Если эти действия 
невозможны – оставайтесь в квар-
тире. Старайтесь любыми спосо-
бами информировать спасателей 
и других людей о своем местона-
хождении. Примите меры безо-
пасности для того, чтобы в кварти-
ре можно было, как можно дольше 
продержаться и выжить. Ни в коем 
случае не используйте лифт во вре-
мя пожара.

РЕКОМЕНДАЦИИ
В квартирах рекомендуется 

установка локальных систем автоматиче-
ского обнаружения пожара и сигнализа-
ции (дымовых детекторов) и первичных 
средств пожаротушения (огнетушителей 
ОП-5);

Лицам, постоянно проживающим в 
квартире, рекомендуется обеспечить 
себя специальными средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания на 
случай пожара и необходимости эвакуа-
ции (СИП-1, Шанс-Е)

Приобрести товары по пожарной без-
опасности можно в организации ЗАО «Ба-
лама» по адресу г. Санкт-Петербург, Ли-
говский проспект, д. 230, 2-ой этаж; тел 
(812)418-3000, 766-26-74, 766-33-65.

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
О ЕДИНОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

О единой процедуре осуществле-
ния государственного кадастрового 
учета и регистрации прав на недвижи-
мое имущество прошла горячая теле-
фонная линия в Управлении Росрее-
стра по Санкт-Петербургу. 

Вступивший в силу с 1 января 2017 
года Федеральный закон №218-ФЗ от 
13.07.2015 «О государственной регистра-
ции недвижимости» предусматривает 
возможность подачи заявления на прове-
дение кадастрового учета и регистрации 
прав в рамках единой процедуры. Введе-
ние единой процедуры сокращает сроки 
и упрощает оформление ряда объектов 
недвижимого имущества. 

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Я заключил договор уча-

стия в долевом строительстве много-
квартирного дома. Должен ли я после 
сдачи дома самостоятельно подать 
документы на кадастровый учет и од-

новременно на регистрацию своего 
права собственности?

Ответ: В случае с многоквартирны-
ми домами порядок постановки на када-
стровый учет следующий. Согласно ч. 5 
ст. 14 Федерального закона №218-ФЗ 
от 13.07.2015 «О государственной реги-
страции недвижимости» в связи с соз-
данием объекта недвижимости на ос-
новании Разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуата-
цию, государственный кадастровый учет 
осуществляется без одновременной го-
сударственной регистрации прав.

При этом Разрешение на ввод пре-
доставляется органом государственной 
власти (либо органом местного самоу-
правления) в порядке, предусмотренном 
статьей 19 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации недвижимо-
сти». Именно на орган государственной 
власти (органом местного самоуправле-
ния) возлагается обязанность направить 
в орган регистрации прав заявление о го-
сударственном кадастровом учете и не-
обходимые документы в отношении со-
ответствующего объекта недвижимости. 
Произвести это необходимо в электрон-

ной форме и в срок не позднее пяти рабо-
чих дней с даты принятия такого решения.

За непредставление указанных доку-
ментов орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) несет 
ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации 
(ст. 19 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости»).

Кроме того, как установлено, ч.4 ст. 40 
Федерального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости» при осу-
ществлении государственного када-
стрового учета многоквартирного дома 
одновременно осуществляется государ-
ственный кадастровый учет всех распо-
ложенных в нем жилых и нежилых поме-
щений, в том числе составляющих общее 
имущество в таком многоквартирном 
доме, а также расположенных в таком мно-
гоквартирном доме машино-мест. Поста-
новка на учет осуществляется на основа-
нии технического плана многоквартирного 
дома, который в обязательном порядке со-
держит также полученную по результатам 
кадастровых работ информацию, необхо-
димую для осуществления государствен-
ного кадастрового учета помещений (в том 

Приближается середина лета, ско-
ро в лесах появятся первые ягоды и 
грибы. Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС России 
по г. СПб напоминает некоторые меры 
предосторожности, о которых не сто-
ит забывать, если вы решили отпра-
виться в лес.

Отправляясь в лес, необходимо со-
общить родственникам или знакомым о 
предполагаемом маршруте, о том, когда 
вы собираетесь возвращаться – это важ-
ное условие, так как ваше местонахож-
дение будет известно, и вас обязательно 
будут искать вовремя, если вдруг вы по-
теряетесь.

Не забудьте взять с собой мобиль-
ный телефон, компас. И не рискуйте идти 
в лес в одиночку, особенно, если идете 
по новому, неизвестному вам маршруту: 
лучше отправляться вдвоем или группой 
со своими хорошими знакомыми. Азарт 
поиска грибов или ягод может полностью 
отвлечь вас от того, чтобы запоминать 
дорогу, какие-то особые приметные де-
ревья, пни и кочки, которые могли бы вы-
вести из леса на обратном пути.

Отправляясь в лес с компанией, дого-
воритесь, что к месту вашей стоянки вы 
будете возвращаться в определенное 
время. И обязательно запомните, кто и в 
каком направлении ушел в лес: так в лю-
бом случае вас будет легче разыскивать.

Возьмите с собой небольшой запас 
продуктов, воду, лекарства, нож и легкую 
непромокаемую одежду на случай дождя. 
В одежде, кстати, обязательно должно 
быть что-то яркое – так вы будете посто-
янно приметны, не потеряетесь из виду 

своих друзей, вас легче будет найти спа-
сателям. И никакого камуфляжа! Хоро-
шо, если у вас будет с собой карта райо-
на, куда направляетесь.

Если есть возможность, влезьте на 
высокое дерево и осмотритесь. Может 
быть, с высоты вы увидите приметные 
ориентиры или выход к дороге. Прислу-
шайтесь: шум поезда, гудки автомобилей 
и другие звуки помогут вам сориентиро-
ваться.

Лес, как правило, изрезан тропами и 
ручьями, любой ручей, если идти вниз по 
течению, обычно расширяется и пере-
ходит в речку. Практически все населен-
ные пункты находятся вблизи от большой 
воды, туда и держите путь.

Также к жилью может вывести лесная 
дорога, утоптанная тропинка или просе-
ка. Если встретилась развилка, идти нуж-

но в ту сторону, где 2-3 тропинки соеди-
няются в одну.

В лесу самое главное – не терять са-
мообладания и помнить следующее:

– не двигаться в темное время суток, 
ночь необходима для восстановления 
сил;

– не ходить по звериным тропам, т. к. 
они могут привести к встрече с животны-
ми, контакт с которыми нежелателен;

– не выходить на болотистые участки 
леса, особенно покрытые ряской;

– не есть незнакомые дикоросы – луч-
ше попить воды. Без еды человек может 
прожить до 30 дней, а вот без воды всего 
лишь неделю.

Имейте в виду, что если наполнить 
пластиковую бутылку водой и поместить 
ее в костер, то в ней можно вскипятить 
воду, бутылка не расплавится до тех пор, 
пока в ней вода. Таким образом, без пи-
тьевой воды не останетесь, если у Вас 
есть спички, пластиковая бутылка (в на-
ших лесах найдется, не сомневайтесь) и 
относительно чистый водоем (река, ру-
чей, болото, пруд) поблизости.

Если вы потерялись, не паникуйте! 
Если у вас с собой есть мобильный теле-
фон – звоните по номеру 112.

Объясните ситуацию, вам помогут вы-
йти, ориентируясь по карте, и необходи-
мыми советами. При этом постарайтесь 
никуда не убегать от людей, которые вас 
ищут. Сядьте, разведите костер, возмож-
но, дым привлечет внимание.

Территориальный отдел 
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу

СОВЕТЫ ТЕМ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЛЕС

БЕЗОПАСНОСТЬ
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числе составляющих общее имущество в 
таком многоквартирном доме), располо-
женных в таком многоквартирном доме (ч. 
15 ст. 24 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости»).

Вопрос: Я построил за счет соб-
ственных средств жилой дом на зе-
мельном участке, предоставленном 
под индивидуальное жилое строи-
тельство (ИЖС). В этом доме фактиче-
ски проживает еще две семьи, также 
принявшие участие в его строитель-
стве. Могу ли я одновременно поста-
вить на учет помещения в таком доме 
и оформить право собственности?

Ответ: В силу норм ч. 7 ст. 41 Феде-
рального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости» государствен-
ный кадастровый учет и государственная 
регистрация права собственности на по-
мещения или помещение (в том числе 
жилые) в жилом доме (объекте индивиду-
ального жилищного строительства) или в 
жилом строении (предусмотренном Фе-
деральным законом от 15 апреля 1998 
года N 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан») не допускаются.

Обратите также внимание, что соглас-
но положениям п. 2 ст. 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
под объектами ИЖС понимаются отдель-
но стоящие жилые дома с количеством 
этажей не более чем три, предназначен-
ные для проживания одной семьи. В дан-
ной ситуации Вам необходимо обратить 
внимание на целевое использование сво-
его земельного участка.

Вопрос: У меня имеется земельный 
участок в садоводстве. Я хочу оформить 
права на него, т.е. выделить из общей 
территории садоводства. Действует ли 
принцип одновременности при разделе 
земельного участка, предоставленного 
садоводству, при постановке его объек-
та на кадастровый учет»?

Ответ: Согласно ч. 4 ст. 41 Федераль-
ного закона №218-ФЗ от 13.07.2015 «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» при разделе земельного участка, 
предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, кадастровый учет и 
государственная регистрация прав за-
явителя на его земельный участок, об-
разованный из указанного земельного 
участка, осуществляется одновременно 
с государственным кадастровым учетом 
изменений земельного участка, предо-
ставленного садоводству, который сохра-
няется в измененных границах.

Таким образом, одновременная реги-
страция и постановка на кадастровый учет 
всех земельных участков, образованных в 
результате раздела из земельного участ-
ка, предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, не требуется.

При этом постановка на кадастровый 
учет земельного участка, принадлежаще-
го заявителю, должна быть осуществлена 
обязательно одновременно с регистра-
цией его прав на такой объект.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ – 
ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ  
И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу прошла «горячая теле-
фонная линия» по теме: «Измене-
ния в лицензировании геодезической 
и картографической деятельности с 
01.01.2017. Лицензионный контроль».

В течение двух часов на вопросы заин-
тересованных лиц отвечала начальник от-
дела геодезии и картографии Ирина Ан-
тоньевна Спиридонова. 

Вот некоторые ответы на вопросы.
ВОПРОС: На выполнение каких ви-

дов геодезических и картографиче-
ских работ, ранее подлежащих ли-
цензированию, с 01.01.2017 более не 
требуется наличие лицензии?

ОТВЕТ: В связи с изменением перечня 
видов геодезических и картографических 
работ, подлежащих лицензированию, с 
1 января 2017 года прекратили действо-
вать лицензии, предоставленные на вы-
полнение следующих видов работ:

– дистанционное зондирование Зем-
ли в целях обеспечения геодезической и 
картографической деятельности;

– геодинамические исследования на 
базе геодезических и космических изме-
рений;

– создание и ведение географических 
информационных систем федерального и 
регионального назначения;

– проектирование, составление и из-
дание общегеографических, политико-
административных, научно-справочных и 
других тематических карт и атласов ме-
жотраслевого назначения, учебных карто-
графических пособий;

– проведение геодезических, карто-
графических, топографических и гидро-
графических работ в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Фе-
дерации;

– обеспечение геодезическими, карто-
графическими, топографическими и ги-
дрографическими материалами (данны-
ми) об установлении и изменении границ 
субъектов Российской Федерации, гра-
ниц муниципальных образований;

– картографирование Антарктиды, кон-
тинентального шельфа Российской Фе-
дерации, территорий иностранных го-
сударств и Мирового океана, в том числе 
создание топографических и морских карт;

– производство геодезических и ги-
дрографических работ в океанах и морях 
в целях обеспечения безопасности обще-
го мореплавания.

Если предоставленная до 31.12.2016 
юридическому лицу лицензия содержит 
только вышеперечисленные пункты, её 
действие прекратилось с момента всту-
пления в силу новых законодательных ак-
тов – с 01.01.2017. Однако в соответствии 
с частью 6.1 статьи 22 ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности», за 
этим юридическим лицом остается право 
переоформления такой лицензии в том 
случае, если руководителем организа-
ции будет принято решение о включении 
в неё нового или новых видов работ из 
«Перечня выполняемых работ, составля-
ющих геодезическую и картографическую 
деятельность, подлежащих лицензиро-
ванию», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2016 № 1099.

В случае же, если юридическое лицо, 
намерено использовать, данное законом 
право и добавить в лицензию новый вид 
работ, оно должно подать в Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу заяв-
ление о переоформлении ранее выдан-
ной лицензии в порядке, предусмотрен-
ном статьей 18 Закона о лицензировании 
и пунктом 9 «Положения о лицензирова-
нии геодезической и картографической 
деятельности», утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 28.10.2016 № 1099 и по форме, 
утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной регистрации от 
08.06.2012 №П/238 (в редакции приказа 
Росреестра от 16.11.2015 № П/591). 

Если юридическое лицо не хочет ис-
пользовать, данное законом право пе-
реоформления лицензии в связи с до-
бавлением нового (ых) видов работ, оно 
должно подать в Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу заявление о прекра-
щении действия лицензии.

Указанные выше действия необходи-
мо произвести в срок до 1 октября 2017 г. 
После этого срока, если от юридическо-
го лица не поступит никакого ответа, в це-
лях актуализации реестра лицензий, дей-
ствие такой лицензии будет прекращено.

ВОПРОС: Организация, имеющая в 
лицензии вид деятельности, наимено-
вание которого в новом «Перечне вы-
полняемых работ, подлежащих лицен-
зированию», было изменено, может 
переоформить лицензию только по 
этому виду работ, или, учитывая, что в 
новом Перечне появились виды работ, 
ранее не подлежащие лицензирова-
нию, имеет право при обращении в ли-
цензирующий орган добавить его (или 
их) в переоформленную лицензию?

ОТВЕТ: Юридическое лицо при подаче 
заявления о переоформлении может пе-
реоформить лицензию, в том числе, ука-
зав в ней ещё одну причину переоформ-
ления – добавление нового вида работ.

ВОПРОС: Как и в какие сроки будет 
проходить переоформление лицензии?

ОТВЕТ: «Положение о лицензиро-
вании геодезической и картографи-
ческой деятельности», вступившее в 
силу с 01.01.2017, по каждому из ви-
дов работ содержит список необходи-
мых для их выполнения специальностей 
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или направлений подготовки работни-
ков юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя), обратившегося в 
лицензирующий орган с заявлением о 
предоставлении лицензии, или работни-
ков юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), имеющего лицензию. 
В старом «Положении» такие конкретные 
требования отсутствовали.

В связи с этим при проведении лицен-
зионного контроля при переоформлении 
лицензии, будут просматриваться не толь-
ко поданные документы, но лицензионное 
дело на предмет наличия у работников ли-
цензиата необходимых для выполнения 
лицензируемых видов работ специаль-
ностей или направлений подготовки выс-
шего или среднего профессионального 
образования, наличия необходимых тех-
нических средств и оборудования для вы-
полнения каждого вида работ, зданий и 
помещений, а также системы контроля ка-
чества лицензируемых видов работ. 

В срок не позднее 30 рабочих дней со 
дня получения заявления о переоформ-
лении будет приниматься Решение по 
каждому лицензируемому виду работ.

В случае положительного решения все 
виды лицензируемых работ, по которым 
приняты положительные решения, будут 
внесены в переоформленную лицензию. 
В отношении лицензируемых видов ра-
бот, по которым будет принято отрица-
тельное решение, лицензиату будет на-
правлено соответствующее уведомление 
с указанием причин отказа. 

ВОПРОС: Если организация в на-
чале 2017 года, в связи с изменени-
ем законодательства в области лицен-
зирования, переоформила лицензию, 
она будет действовать бессрочно, как 
указано в лицензии, или могут быть 
случаи, когда потребуется новое пе-
реоформление лицензии?

ОТВЕТ: В соответствии с Федераль-
ным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов де-
ятельности» лицензия подлежит перео-
формлению в случаях:

– реорганизации юридического лица в 
форме преобразования;

– изменения наименования юридиче-
ского лица;

– изменения имени, фамилии, отче-
ства индивидуального предпринимателя;

– изменения адреса места нахождения 
юридического лица;

– изменения места жительства инди-
видуального предпринимателя;

– изменения адресов мест осущест-
вления юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем;

– изменение перечня выполняемых 
работ.

Порядок переоформления лицензии 
изложен в статье 18 Федерального зако-
на от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности».

Переоформление лицензии осущест-
вляется в течение 10 рабочих дней (часть 
16 статьи 18 вышеназванного Закона) или 
30 рабочих дней (часть 17 статьи 18 Зако-
на) со дня получения Управлением соот-
ветствующего заявления и прилагаемых к 
нему документов.

В переоформлении лицензии может 
быть отказано в случаях представления 
организацией недостоверной или иска-
женной информации, а также установле-
ния в ходе проверки несоответствия ор-
ганизации лицензионным требованиям 
(части 7 и 9 статьи 18 Закона).

Лицензиат должен соответствовать 
лицензионным требованиям постоянно, 
пока он имеет действующую лицензию 
(даже если в проверяемый период лицен-
зиат не выполнял работ, входящих в ли-
цензируемый вид деятельности). 

ВОПРОС: Я представляю муници-
пальное учреждение, которое в про-
шлом году выполняло работы по уста-
новлению границ муниципальных 
образований. Требуется ли нашей ор-
ганизации получение лицензии на 
данные работы в связи с изменением 
законодательства?

ОТВЕТ: Начиная с 2017 года, получе-
ние лицензии на проведение этих работ 
необходимо. В пункте 8 Перечня выпол-
няемых работ, составляющих геодезиче-
скую и картографическую деятельность, 
подлежащих лицензированию, утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2016 № 
1099 указано, что лицензированию под-
лежат работы по установлению и изме-
нению границ между субъектами Россий-
ской Федерации и границ муниципальных 
образований. Вам необходимо обра-
титься в территориальный орган Росрее-
стра по месту регистрации вашего муни-
ципального учреждения с заявлением о 
предоставлении лицензии и с приложе-
нием документов, которые перечислены в 
п. 3 статьи 13 ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

ВОПРОС: Какие действия необхо-
димо предпринять, если организа-
ция-лицензиат утратит оригинал ли-
цензии, или он будет испорчен при 
каких-то форс-мажорных обстоя-
тельствах?

ОТВЕТ: В случае утраты лицензии или 
ее порчи лицензиат вправе обратиться в 
лицензирующий орган, предоставивший 
лицензию с заявлением о предоставлении 
дубликата лицензии. Порядок предостав-
ления лицензирующим органом дубликата 
лицензии и копии лицензии изложен в ста-
тье 17 Закона о лицензировании.

К заявлению о предоставлении ду-
бликата лицензии в случае её порчи, ли-
цензиат, его правопреемник или иное 
предусмотренное действующим законо-
дательством лицо предоставляет в ли-
цензирующий орган, выдавший лицен-
зию, испорченный бланк лицензии.

За выдачу дубликата лицензии уплачи-
вается государственная пошлина в раз-
мерах и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Лицензиат также вправе обратиться 
в лицензирующий орган с заявлением о 
предоставлении копии лицензии. Необ-
ходимость в предоставлении лицензиа-
том иных документов для получения за-
веренной копии лицензии отсутствует. 
Копия лицензии предоставляется бес-
платно.

Дубликат лицензии, заверенная ко-
пия лицензии вручаются (направляются 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении) лицензиату в те-
чение трех рабочих дней со дня получе-
ния лицензирующим органом заявления 
о предоставлении дубликата лицензии 
или копии лицензии.

ВОПРОС: Повлияли произошедшие 
изменения в лицензировании геодези-
ческой и картографической деятельно-
сти на сумму госпошлины, которую не-
обходимо уплатить в случае получения 
или переоформления лицензии.

ОТВЕТ: Согласно статьи 10 ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятель-
ности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ за предо-
ставление лицензии, переоформление 
лицензии, выдачу дубликата лицензии 
уплачивается государственная пошлина 
в размерах и в порядке, которые установ-
лены законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

Согласно пп. 92 п. 1 ст. 333.33 Налого-
вого кодекса Российской Федерации за 
действия уполномоченных органов, свя-
занные с лицензированием, уплачивает-
ся государственная пошлина в размере:

– предоставление лицензии – 7 500 
рублей;

– переоформление документа, под-
тверждающего наличие лицензии, и (или) 
приложения к такому документу в связи 
с внесением дополнений в сведения об 
адресах мест осуществления лицензиру-
емого вида деятельности, о выполняемых 
работах и об оказываемых услугах в со-
ставе лицензируемого вида деятельно-
сти, в том числе о реализуемых образо-
вательных программах, – 3 500 рублей;

– переоформление документа, под-
тверждающего наличие лицензии, и (или) 
приложения к такому документу в других 
случаях – 750 рублей;

– предоставление временной лицен-
зии на осуществление образовательной 
деятельности – 750 рублей;

– предоставление (выдача) дубликата 
лицензии – 750 рублей.

ВОПРОС: Если у нашей организа-
ции, желающей выступить заказчиком 
работ для юридического лица, имею-
щего лицензию Росреестра на выпол-
нение геодезических работ, есть со-
мнения, можем ли мы обратиться в 
лицензирующий орган, чтобы прове-
рить, действительно ли, предъявлен-
ная нам в виде копии лицензия, явля-
ется действующей?

ОТВЕТ: Конечно же, можете. Сведения 
о конкретной лицензии предоставляют-
ся лицензирующим органом бесплатно в 
течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения заявления о предоставлении таких 
сведений.

Сведения о конкретной лицензии мо-
гут быть переданы заявителю лично, или 
направлены ему заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вруче-
нии в виде выписки из реестра лицензий, 
либо копии акта лицензирующего органа 
о принятом решении, либо справки об от-
сутствии запрашиваемых сведений, кото-
рая выдается в случае отсутствия в рее-
стре лицензий сведений о лицензиях или 

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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при невозможности определения кон-
кретного лицензиата.

ВОПРОС: Мы обнаружили нашу ор-
ганизацию в Плане проведения прове-
рок Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу на 2017 год. Указанная 
тема – лицензионный контроль. Како-
вы наши действия в связи с этим?

ОТВЕТ: Порядок организации и осу-
ществления лицензионного контроля 
прописан в статье 19 ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 № 99-ФЗ. Плановая проверка 
лицензиата проводится в соответствии с 
ежегодным планом проведения плановых 
проверок, разработанным в установлен-
ном порядке и утвержденным лицензиру-
ющим органом.

Основанием для включения плановой 
проверки лицензиата в ежегодный план 
проведения плановых проверок является:

1) истечение одного года со дня при-
нятия решения о предоставлении лицен-
зии или переоформлении лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания 
последней плановой проверки лицензиата;

3) истечение установленного Прави-
тельством Российской Федерации сро-
ка со дня окончания последней плановой 
проверки лицензиата, осуществляющего 
лицензируемый вид деятельности в сфе-
рах здравоохранения, образования, в со-
циальной сфере.

Предметом плановой проверки по ли-
цензионному контролю является соблю-
дение лицензиатом обязательных тре-
бований законодательства в области 
геодезической и картографической де-
ятельности, которые установлены Поло-
жением о лицензировании геодезических 
и картографических работ, утвержден-
ным постановлением Правительства от 
28.10.2016 № 1099 и отражены в пункте 4 
Положения о лицензировании.

В Плане проведения плановых про-
верок Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу указан и период (месяц 
года), на который запланирована про-
верка. Для получения консультации мож-
но обратиться в отдел геодезии и кар-
тографии, либо дождаться по почте 
получения копии распоряжения о про-
ведении плановой выездной проверки, 
в котором будут указаны: точная дата на-
чала плановой проверки, обязательные 
требования, подлежащие проверке и пе-
речень документов, представление ко-
торых юридическим лицом необходимо 
для достижения целей и задач проведе-
ния проверки.

СОСТОЯЛАСЬ ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую теле-
фонную линию «Предпринимаемые 
меры по противодействию корруп-
ции и фактах нарушений граждански-

ми служащими Управления Росрее-
стра по Санкт-Петербургу требований 
к служебному поведению». На вопро-
сы граждан отвечала ведущий специ-
алист-эксперт отдела государствен-
ной службы и кадров Норик Людмила 
Александровна.

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: Существуют ли ограниче-
ния для бывших федеральных госу-
дарственных гражданских служащих, 
при их трудоустройстве в иные орга-
низации и заключении с ними трудо-
вого договора? 

Ответ: После увольнения с государ-
ственной гражданской службы граж-
данин не вправе в течение двух лет за-
мещать должности, а также выполнять 
работу на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческих и не-
коммерческих организациях, если от-
дельные функции государственного 
управления данными организациями 
входили в должностные обязанности го-
сударственного гражданского служаще-
го, без согласия соответствующей ко-
миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликтов интересов.

Бланк обращения бывшего государ-
ственного гражданского служащего о 
даче согласия на замещение должности в 
коммерческой (некоммерческой) органи-
зации или выполнение работ на условиях 
гражданско-правового договора разме-
щен на официальном сайте Росреестра в 
подразделе «Формы документов, связан-
ных с противодействием коррупции для 
заполнения» раздела «Противодействие 
коррупции». 

Вопрос: Какие существуют запреты 
и ограничения для гражданских слу-
жащих? 

Ответ: Часто, поступая на государ-
ственную гражданскую службу, граж-
дане не знают ограничений и запретов, 
предусмотренных законом. Федераль-
ный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе 
Российской Федерации» в статье 16 за-
крепляет перечень обстоятельств, при 
наличии которых гражданин не может 
быть принят на гражданскую службу, а 
гражданский служащий не может нахо-
диться на гражданской службе. Запреты, 
связанные с государственной службой, 
установлены статьей 17 Закона.

Несоблюдение ограничений и запре-
тов, связанных с гражданской службой, 
влечет дисциплинарную ответственность. 
Государственно-служебные отношения 
могут быть прекращены с любыми граж-
данскими служащими, независимо от за-
мещаемой ими должности гражданской 
службы, ее категории и группы.

О фактах несоблюдения граждански-
ми служащими ограничений и запре-
тов, установленных законодательством, 
а также о фактах коррупционных про-
явлений в действиях гражданских слу-
жащих и фактах конфликта интересов в 
действиях (бездействии) гражданских 
служащих Управления, можно сообщить 

по «телефону доверия» (812) 245-26-46, 
который функционирует в круглосуточ-
ном автоматическом режиме работы и 
оснащен системой записи поступающих 
обращений. 

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И 
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
РАБОТ

С 01.01.2017 законодательством 
Российской Федерации были установ-
лены новые правила лицензирования 
геодезической и картографической 
деятельности, а также был изменен 
подход к осуществлению лицензион-
ного контроля в данной сфере. 

В связи с этим, ранее выданные Управ-
лением Росреестра по Санкт-Петербургу 
лицензии на осуществление геодезиче-
ских и картографических работ федераль-
ного назначения на виды деятельности, 
наименования которых в новом «Перечне 
выполняемых работ, подлежащих лицен-
зированию», изменены, подлежат обяза-
тельному переоформлению. 

Однако в течение 1 полугодия 2017 
лишь около половины всех организаций, 
которые обязаны были переоформить ли-
цензию, выполнили это требование зако-
нодательства. 

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу рекомендует всем лицензи-
атам во избежание нарушений при осу-
ществлении видов работ, наименования 
которых с 01.01.2017 изменились, перео-
формить лицензию.

Для этого организациям-лицензиатам 
необходимо подать в Управление Росрее-
стра по Санкт-Петербургу соответствую-
щее заявление в порядке, предусмотрен-
ном статьей 18 Закона о лицензировании 
и пунктом 9 «Положения о лицензирова-
нии геодезической и картографической 
деятельности», утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.10.2016 № 1099 и по фор-
ме, утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной регистрации от 
08.06.2012 №П/238 (в редакции приказа 
Росреестра от 16.11.2015 № П/591).

Если имеются вопросы, то: 
– ознакомиться с информацией о ли-

цензировании геодезической и карто-
графической деятельности, а также с ре-
естром выданных лицензий можно на 
официальном сайте Росреестра в раз-
деле «Лицензирование геодезической и 
картографической деятельности»;

– получить консультацию по вопросам 
предоставления и переоформления лицен-
зий можно по телефонам отдела геодезии 
и картографии Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу: 449-01-31; 449-01-61 
или направить вопросы по электронной по-
чте – ogk.rosreestr.spb@yandex.ru.

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к Постановлению 54/01-29 от 13.07.2017 МА ВМО пос. Ушково

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2017ГОД

Источники доходов Код статьи
ИСПОЛНЕНО 

Сумма 
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 484,2
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 49,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 3,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 3,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 46,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 46,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 429,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 429,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 429,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05011 02 0000 120 429,0

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

830 1 11 05011 02 0100 120 429,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 6,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 6,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 6,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0100 140 6,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12148,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 12148,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 10508,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 00 0000 151 10508,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 1640,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1448,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 151 1448,0

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

891 2 02 30024 03 0100 151 887,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

891 2 02 30024 03 0200 151 -

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий

891 2 02 30024 03 0300 151 561,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 151 192,8

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0000 151 192,8

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье

891 2 02 30027 03 0100 151 67,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0200 151 125,1

ИТОГО ДОХОДОВ 12633,0

Приложение 2 к Постановлению 54/01-29 от 13.07.2017 МАВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма (

тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    969.90
Общегосударственные вопросы 937 0100   969.90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

937 0102   582.40

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  582.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 582.40

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

937 0103   387.50

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  342.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 243.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 96.50
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 2.20
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма (

тыс.руб.)

Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441  45.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 45.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    10245.40
Общегосударственные вопросы 891 0100   2382.80
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   2382.80

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  438.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 438.90

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

891 0104 002 06 00032  1256.60

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного само-
управления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 1082.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 156.90
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 17.40
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 0.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  687.30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 613.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 74.20
Резервные фонды 891 0111   0.00
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  0.00
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 0.00
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   0.00
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 0.00
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   15.00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

891 0309   0.00

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 0.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   15.00
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 0.00
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491  7.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 7.50
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 7.50
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 0.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, прожива-
ющих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 0.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   4718.20
Общеэкономические вопросы 891 0401   0.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессио-
нального образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  0.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 0.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409   4718.20
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  4718.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 4718.20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   2358.80
Благоустройство 891 0503   2358.80
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 0.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

891 0503 600 01 00132  1132.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 1132.20
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки

891 0503 600 01 00133  168.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00133 200 168.90
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  38.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 38.30
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  9.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 9.30
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 0.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143  78.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 78.60
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма (

тыс.руб.)

Озеленение ,содержание ,включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
в т.ч. расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному 
озеленению, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений 
в границах указанных территорий

891 0503 600 03 00152  203.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 203.00
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния на территории МО, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхож-
дения и иных элементов благоустройства расположенных на этих территориях

891 0503 600 03 00153  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00153 200 0.00
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 891 0503 600 03 00151  1.80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 1.80
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  165.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 165.70
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 государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 561.00
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 0.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объ-
екты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 0.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   0.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   0.00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 0.00
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   30.90
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   30.90
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в по-
рядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  30.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 30.90
Другие вопросы в области образования 891 0709   0.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 0.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   289.10
КУЛЬТУРА 891 0801   289.10
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  289.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 289.10
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 0.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   385.30
Социальное обеспечение населения 891 1003   197.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  197.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 197.20
Охрана семьи и детства 891 1004   188.10
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800  188.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860  67.50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 67.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870  120.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 120.60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   0.00
Массовый спорт 891 1102   0.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 0.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   65.30
Периодическая печать и издательства 891 1202   65.30
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  65.30
ИТОГО РАСХОДОВ     11215.30

Справочно: Штатная численность ВМО пос.Ушково составляет 9 человек .
  Расходы на содержание аппарата составляют 3352,7 тыс.руб.

Приложение 3 Постановлению главы МА ВМО пос.Ушково 54/01-29 от 13.07.2017г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2017ГОД

Наименование Код ИСПОЛНЕНО. Сумма (тыс.руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -1417,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -12865,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -12865,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 510 -12865,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 11447,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 11447,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 610 11447,7
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ  
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА, ГРАЖДАН РФ  
(СЛУЖИВШИХ В ВС),  
СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
ДО 35 ЛЕТ НА ДОЛЖНОСТИ: 

ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «С»  
И ПОЖАРНОГО 
Средняя заработная плата с учетом дополнительных вы-
плат: водителей от 28 000 руб.; пожарных от 27 000 руб. 
Режим работы: сутки – дежурство, трое – отдых (7-8 дежур-
ных суток в месяц).
Пользуются всеми льготами сотрудников Государ-
ственной противопожарной службы: обеспечение об-
мундированием; ежегодный отпуск 30 суток + дни на доро-
гу; прослужившие 20 лет имеют право на пенсию; возможно 
предоставление путевок в санатории и дома отдыха; 100% 
оплата больничного листа, независимо от стажа работы; ма-
териальная помощь к отпуску в размере оклада; бесплатное 
лечение в поликлинике и госпитале ГУВД, ВЦЭРМ.
Прослужившие: 10 лет имеют право на дополнительный от-
пуск – 5 дней; 15 лет имеют право на дополнительный отпуск – 10 
дней; 20 лет имеют право на дополнительный отпуск – 15 дней. 
Стаж службы в ВС входит в общий стаж службы. Все сотруд-
ники ГПС застрахованы от несчастного случая (как на произ-
водстве, так и в быту).
Возможно обучение в Санкт-Петербургском Университете 
ГПС МЧС России по заочной форме обучения.
Контактный телефон отдела кадров 437-75-64
При приеме нужно проходить ВВК (военно-врачебную комис-
сию) и ЦЭПП (центр экстренной психологической помощи).

АКТУАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014г. 
№458-ФЗ ст.30 Жилищного кодекса РФ дополнена ч.5 «Соб-
ственник жилого дома или части жилого дома ОБЯЗАН обеспе-
чивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем 
заключения договора».

Вместе с этим, далеко не все жители «частного сектора» в 
нашем поселке имеют договор на вывоз твердых бытовых отхо-
дов. Как правило нежелание заключить договор они аргументи-
руют незначительным образованием мусора, который они уво-
зят в город по существу выбрасывая его в общий контейнер. 
Получается на словах – никто мусор не выбрасывает, а на деле 
– контейнеры переполнены. Как донести до владельцев частных 
домов, что их мусор вывозить просто так никто не будет и что 
это такая же услуга как водо– и электроснабжение? 

Самый простой способ решить вопрос – это заключить до-
говор с ГУДСП «Курортное» которое находится по адресу: г. 
Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д.3, тел. 434-67-07. 
Местная Администрация внутригородского Муниципального об-
разования Санкт– Петербурга поселок Ушково готова оказать 
содействие в его оформлении. Для этого надо просто позво-
нить нам по телефону 433-82-18. Напоминаем о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к Вашему домов-
ладению территории. 

Также, в соответствии со статьей 28 закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» сброс мусора, иных отходов потребления вне спе-
циально отведенных для это мест, а также сжигание мусора и 
иных отходов потребления, осуществляемой в установленном 
действующим законодательством порядке, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч 
рублей до 5 тысяч рублей.

 М.В. Герман

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранению газовых баллонов не-
обходимо уделять особое внимание. 
Соблюдение всех требований и норм 
техники безопасности гарантия Вашей 
безопасности.

Вне дома газовый баллон храните в 
проветриваемом помещении, в верти-
кальном положении, не закапывайте его и 
не ставьте в подвал.

Примите меры по защите баллона и 
газовой трубки от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей. 

Воздержитесь от замены газово-
го баллона при наличии рядом огня, го-
рячих углей, включенных электропри-
боров. Перед заменой убедитесь, что 
краны нового и отработанного балло-
нов закрыты. После замены проверьте 

герметичность соединений с помощью 
мыльного раствора. 

Для соединения баллона с газовой 
плитой используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой длиной 

не более метра, зафиксированный с по-
мощью зажимов безопасности.

Не допускайте его растяжения или пе-
режатия.

Доверяйте проверку и ремонт газово-
го оборудования только квалифициро-
ванному специалисту. 

Неиспользуемые баллоны, как заправ-
ленные, так и пустые, храните вне поме-
щения.

В ходе приготовления пищи следите за 
тем, чтобы кипящие жидкости не залили 
огонь и не стали причиной утечки газа. По 
окончании работ кран баллона закройте.

Регулярно чистите горелки, так как их 
засоренность может стать причиной беды. 

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ХРАНЕНИЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ: 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, СОХРАНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ!

РАБОТА


