
5 августа 2017 года в на-
шем поселке прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню поселка. Праздник начался 
с открытия архитектурной форм 
«Гвоздика памяти» в Сквере Ге-
роя, где также состоялось откры-
тие архитектурной композиции 
«Сумка почтальона». Наконец-
то наш Сквер обрел законченный 
вид. На открытии присутствова-
ли депутаты ЗАКС Ходосок Алек-
сандр Владимирович и Ваймер 
Александр Александрович, ко-
торые также отметили важность 
создания данных архитектурных 
ансамблей. Стоит упомянуть, что 
все используемые в оформле-
нии Сквера архитектурные эле-
менты «Письма» представляют 
собой творчески оформленные 
подлинные послания советских 
солдат своим близким. После это-
го праздник переместился к глав-
ной сцене поселка, где житель 
нашего поселка Андрей Сергее-
вич Евдокимов открыл, подарен-
ную им поселку Ушково, крытую 
площадку для игры в настольный 
теннис. Право провести первый 
матч было предоставлено воспи-
танникам Центра содействия се-
мейному воспитанию №11. Да-
лее состоялось вручение грамот 
и наград. Звание почетный жи-
тель поселка удостоилась Ильен-
кова Ирина Борисовна, знаки за 
заслуги перед поселком Ушково 
были вручены Власенко Галине 
Петровне и Евдокимову Андрею 
Сергеевичу. Также своими грамо-
тами жителей поселка отметили 
депутаты ЗАКСа и Местная Адми-
нистрация. Завершился праздник 
вручением призов финалистам 
турниру по мини-футболу на Ку-
бок ВМО поселок Ушково, где 
первое место завоевала коман-
да Ушково-1 и праздничным вы-
ступлением неподражаемой тети 
Груши с ее домашним зоопарком 
и шоу мыльных пузырей и конечно 
же не обошлось без мороженого, 
которым с радостью угостились 
все участники праздника! С днем 
рождения Ушково!

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЮБИМОГО ПОСЕЛКА
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Отзвенело по ули-
цам нашего поселка лето которого все так ждали и 
которое так и не подарило нам достаточного количе-
ства тепла и солнечных дней. Незадавшаяся с самого 
начала погода вместе с этим не смогла испортить на-
строение жителям и гостям поселка. Это было видно 
на прошедших в августе праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню поселка Ушково, который состоял-
ся 05.08.2017 года и празднику «Собираем урожай» 
прошедшему 26.08.2017 года. Везде были слышны 
детский смех, проходили праздничные концертные 
выступления, вручались памятные подарки, спор-
тсмены в очередной раз радовали своими достижени-
ями. Места унынию в Ушково не нашлось!

Как часто бывает, заканчивая летний сезон мы 
подводим его итоги, начинаем строить планы на 
будущее. В нашем поселке, как и во всем Санкт-
Петербурге стартуют мероприятия по формированию 
комфортной среды. Это понятие включает в себя и 
транспортную инфраструктуру, и общее благоустрой-
ство, рекреационные объекты. Поэтому предлагаю 
Всем небезразличным к судьбе Ушково жителям вы-
сказывать свои предложения, формулировать мнения 
о том, как сделать нашу с вами жизнь в поселке еще 
более комфортной и привлекательной. Все Ваши 
предложения мы с удовольствием выслушаем и рас-
смотрим, делитесь с нами своими идеями по теле-
фону 433-82-18, заранее спасибо. Вместе с этим с 
негодованием сообщаю Вам, что 26-27 августа не-
известным лицом были сорваны флаги с флагштоков 
расположенных у Главной сцены поселка. Был по-
врежден подъемный механизм одного из устройств. 
В 2016 году мы уже писали о том, что был сорван флаг 
нашего поселка, к несчастию, злоумышленник тогда 
избежал ответственности, и вот, история повторилась 
с еще более тяжелыми последствиями. Возбуждено 
уголовное дело. Убедительно прошу всех тех кому 
не безразлично, что происходит у нас в Ушково, не 
поленитесь, сообщите если что-либо знаете о со-
вершенных или готовящихся правонарушениях, Ваше 
попустительство ничему не научит тех, кто не в со-
стоянии понять простых человеческих правил и норм 
поведения. Не оставайтесь в стороне!

Стремительно приближающееся первое сентября 
безусловно внесет свои коррективы в жизнь наших 
Ушковских школьников. Настоятельно прошу родите-
лей напомнить своим детям правила дорожного дви-
жения, а также правила поведения в общественном 
транспорте. Прошу Вас убедиться в наличии на пред-
метах одежды светоотражающих элементов. Испол-
нение этих простых правил уже не раз доказало свою 
эффективность. Уважаемым автомобилистам также 
хотелось бы напомнить о необходимости соблюдать 
скоростной режим и особенно быть внимательны-
ми проезжая мимо наших детских здравниц. Очень 
хочется надеяться, что приходящая осень все-таки 
побалует нас теплой и солнечной погодой и даст воз-
можность насладиться замечательной природой на-
шего с Вами, самого лучшего поселка.

Т.В.Захова

ДАТА

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – знаменательный день в жизни 
каждого человека. Десятки тысяч первоклассников 
впервые сядут за школьные парты. Для них открыва-
ется дорога в удивительный мир знаний и постиже-
ния наук. Этот день будут помнить сегодняшние сту-
денты-первокурсники, которые делают первые шаги к 
выбранной профессии и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – лю-
дей, которые всей душой преданны своему делу. 
Петербург – признанный центр образования и на-
уки. Это звание для города заслужили своим не-
устанным и самоотверженным трудом учителя, 
преподаватели вузов, ученые, исследователи. Еже-
дневно они передают свои знания и опыт молодому 
поколению, воспитывают в своих учениках чувство 
патриотизма и любви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается 
приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем 
все, чтобы молодые петербуржцы получали глубо-
кие и разносторонние знания, реализовывали свои 
таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успе-
хов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!

С праздником! С Днем знаний! 
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
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ПРАЗДНИК

«СОБИРАЕМ 
УРОЖАЙ»

26 августа 2017 года в посел-
ке Ушково состоялся праздник 
«Собираем урожай». В этот день 
жители поселка, а также предста-
вители организаций, расположен-
ных в Ушково, продемонстрирова-
ли всем свои достижения в области 
растениеводства, а также удивили 
гостей праздника поделками и ины-
ми произведениями из природных 
материалов. В концертной програм-
ме принял участие коллектив весе-
лых малышей из детского сада №31, 
а также фолк-группа «Колесо». Так-
же пришедшие на праздник поу-
частвовали в экологической акции 
«Сохраним мир вокруг нас», и впер-
вые проведенном мероприятии, на-
правленном на укрепление межна-
циональных связей «Мы живем под 
общим небом». Интересные ма-
стер-классы для детей, концертная 
программа и огромное количество 
призов не дали скучать никому! Не 
случайно именно в этот день Ушково 
провожает в первый класс своих ма-
леньких жителей, памятные подар-
ки, которые, как мы надеемся, по-
могут ребятам в учебе, вручил Глава 
ВМО поселок Ушково Машанов Иван 
Андреевич. Мы искренне верим, что 
год от года количество участников 
нашего праздника будет увеличи-
ваться, а значит, все интереснее бу-
дет выставка наших достижений и 
садоводческих побед.
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Хочу рассказать о замечатель-
ном человеке, Галине Ивановне 
Шмаин. Она живет в нашем по-
селке в доме №4 по улице Вок-
зальная. 

Всю жизнь она прожила в Ушково. 
Ей знакома каждая улочка и тропинка 
в лесу. Галина Ивановна любит при-
роду и животных. Она не пройдет 
мимо, если намусорено. 

Она непременно найдет время на-
сыпать корм для птичек и белочек 
зимой. Не забудет и накормить без-
домных кошек и собак. Для всех у 
нее найдется доброе и ласковое сло-
во. В поселке Ушково многие знают 
эту жизнерадостную женщину. Она 
всегда улыбается, приветливая и до-
брожелательная.

 Галина Ивановна увлеченный и 
трудолюбивый человек. Она с лю-
бовью занимается цветоводством. Цветники возле ее дома радуют 

окружающих: яркие разноцветные 
пионы, ромашки, васильки, гладио-
лусы, цветут до поздней осени. Кро-
ме этого она посещает занятия по 
квилингу. У нее много замечатель-
ных работ, сделанных своими рука-
ми. Ежегодно в поселке Ушково про-
ходят праздники «День садовода», 
«Ушково собирает урожай», где ее 
работы занимают призовые места.

Галина Ивановна имеет активную 
гражданскую позицию, всей семьей 

участвует на различных мероприяти-
ях и праздниках поселка Ушково. 

С такими людьми, как Галина Ива-
новна, легко шагать по жизни. Она не 
жалеет душевного тепла и всегда на-
полняет своей лучезарной улыбкой, 
окружающий Мир вокруг нас.

Хочется пожелать Галине Иванов-
не успехов в ее творчестве, оптимиз-
ма и крепкого здоровья.

Депутат 
МС МО поселок Ушково – 

М.Г.Просвирнина

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УШКОВО

С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

Вступление в силу Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 290-
ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон от 22.05.2003 № 
54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» 
(далее – Федеральный закон) 
предусматривает изменение по-
рядка применения контрольно-
кассовой техники (далее – ККТ).

В соответствии с новым поряд-
ком ККТ должна передавать данные 
о расчетах в налоговые органы через 
операторов фискальных данных.

Обязанность применять новую 
ККТ для индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся налого-
плательщиками, применяющими 

патентную систему налогообло-
жения, для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, яв-
ляющихся налогоплательщиками 
единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности, а так же для организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей, выполняющие работы, оказы-
вающие услуги населению насту-
пает с 01.07.2018.

Зарегистрировать ККТ можно, 
заполнив заявление на бумаге и 
придя в налоговый орган. Но наибо-
лее оптимальной формой регистра-
ции для владельцев ККТ и для на-
логовых органов (обеспечивающей 
отсутствии пиковых дней, скопле-
ние масс пользователей, соблю-
дение регламента), является реги-
страция через личный кабинет.

Дополнительно обращаем вни-
мание, что на официальном сайте 
ФНС России в сети Интернет в раз-
деле «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники» раз-
мещена справочная информация о 
новом порядке применения ККТ, в 
частности о моделях и экземплярах 
ККТ, соответствующей требованиям 
нового регулирования, сведения о 
выданных разрешениях на обработку 
фискальных данных, ответы на часто 
задаваемые вопросы, а также Вы мо-
жете обратиться в любой налоговый 
орган для получения консультаций в 
организованных «открытых» классах.

В случае возникновения вопро-
сов, Вы также можете обратить-
ся в МИНФС России №12 по Санкт-
Петербургу по телефонам 8 (812) 740 
45 63, 8 (812) 740 45 62. 

МИНФС РОССИИ №12 ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Всем усыновителям, опекунам 
и попечителям полагается феде-
ральное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью. 
При передаче одного ребенка на 
воспитание в семью размер по-
собия составляет 15 512,65 руб., 
а при усыновлении ребенка-ин-
валида, ребенка старше семи 
лет, детей, которые являют-
ся братьями и (или) сестрами, – 
118 529,25 руб.

При передаче ребенка в семью, 
где ранее он находился под опекой 
(попечительством), пособие усыно-
вителям и опекунам (попечителям) 
выплачивается повторно.

При усыновлении ребенка в воз-
расте до трех месяцев выплачивает-
ся также пособие по беременности 
и родам со дня его усыновления и до 
истечения 70 календарных дней (при 
одновременном усыновлении двух и 
более детей – 110 дней) со дня рож-
дения ребенка. 

Также социальные гарантии пред-
усматриваются субъектами РФ. Од-
нако имейте в виду, что размеры вы-
платы и объем предоставляемых 
льгот в субъектах РФ различны, поэ-
тому уточните в управлении социаль-
ной защиты населения по своему ме-
сту жительства (месту фактического 

пребывания), какие вам положены 
выплаты и льготы.

Для назначения и получения ука-
занных выплат рекомендуем придер-
живаться следующего алгоритма:

1.Подготовьте документы для на-
значения выплат:

1) заявление;
2) паспорт;
3) копию свидетельства о рожде-

нии ребенка;
4) копию вступившего в законную 

силу решения суда об усыновлении;
5) выписку из решения органа 

опеки и попечительства об установ-
лении над ребенком опеки (попечи-
тельства);

6) справку с места жительства ре-
бенка о его совместном проживании 
с опекуном (попечителем);

7) свидетельство об усыновлении 
ребенка;

8) справку об учебе ребенка в об-
разовательном учреждении;

9) копию титульного листа сбере-
гательной книжки получателя компен-
сации с указанием реквизитов банка.

2. Обратитесь за назначением вы-
плат в управление социальной защиты.

Обратиться за выплатами можно:
– непосредственно в управление 

социальной защиты по месту житель-
ства (фактического пребывания);

– через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг;

– через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций).

Перед обращением рекомендуем 
уточнить в управлении социальной 
защиты исчерпывающий перечень 
необходимых документов.

Реализация опекуном (попечи-
телем) права на получение денеж-
ных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), носит заявительный ха-
рактер. В связи с этим, если вы не 
обращались за выплатой с заявле-
нием и необходимыми документами, 
в дальнейшем вы не сможете требо-
вать взыскания этих сумм через суд 
в связи с их невыплатой.

Обратите внимание!
Выплаты и компенсации, выпла-

чиваемые усыновителям, опекунам 
и попечителям в соответствии с дей-
ствующим законодательством, не 
облагаются НДФЛ.

Кроме того, усыновители, опеку-
ны, попечители имеют право на по-
лучение ежемесячного налогового 
вычета по НДФЛ на детей.

Местная Администрация 
ВМО поселок Ушково

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛАГАЮТСЯ  
УСЫНОВИТЕЛЮ, ОПЕКУНУ, ПОПЕЧИТЕЛЮ

АКТУАЛЬНО
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Детские каникулы заканчиваются, 
впереди – школьные будни. Помимо 
подготовки ранцев, канцелярии и про-
чих принадлежностей, к школе нужно 
подготовить и самого ребёнка, пре-
жде всего, с точки зрения безопасно-
сти. Многие дети буквально накану-
не вернулись из загородных лагерей и 
от родственников из сельской местно-
сти, и чтобы адаптировать их к город-
ским условиям, взрослым необходимо 
провести с ними профилактические 
беседы, разъяснив основные прави-

ла безопасного поведения. В пред-
дверии 1 сентября Территориальный 
отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
обращается к родителям. Помните, 
прежде всего, именно вы в ответе за 
жизнь своего ребенка! Поэтому, ува-
жаемые родители:

Лучшим способом обучения детей 
всегда был собственный пример. Если вы 
внимательны к собственной безопасно-
сти, то и ребенок будет повторять те же 
действия. Перед школой напомните ре-
бенку о безопасности на улице, правилах 
дорожного движения.

Часто дети после школьных занятий 
остаются дома одни, поэтому основное 
внимание необходимо уделить соблюде-
нию правил безопасности в быту. Научите 
ребёнка правильно обращаться с электро-
приборами: постоянно напоминайте ему 
об опасности, которую они представляют. 
Самое главное правило для взрослых, ко-
торые оставляют ребёнка дома одного – 
всё, что может представлять опасность, 
должно быть физически недоступно. Уби-
райте все колющие и режущие предметы, 
которыми может пораниться ваш ребёнок, 

а также зажигалки и спички, лекарства. 
Это нужно сделать даже в том случае, если 
вы объяснили ему, как с ними обращаться.

Необходимо написать на видном ме-
сте телефон, по которому ребёнок мо-
жет быстро связаться с вами или служ-
бами экстренной помощи (ваша работа, 
мобильный, полиция, скорая помощь, 
пожарная охрана, соседи). Самое глав-
ное, чтобы ребёнок самостоятельно 
смог позвонить близкому человеку, ко-
торый его успокоит и предпримет необ-
ходимые меры.

Для того чтобы предотвратить про-
никновение в квартиру нежелательных 

гостей, объясните ребёнку, что посто-
ронним людям открывать дверь катего-
рически нельзя. Объясните, что мама и 
папа, бабушки и дедушки всегда могут от-
крыть дверь своим ключом, а потому ни-
когда не будут звонить и ломиться в квар-
тиру с просьбой впустить их. Разъясните 
детям, что нельзя садиться в лифт с не-
знакомыми людьми.

Напомните о правилах пожарной без-
опасности, а также о том, как вести себя 
в случае возгорания или задымленно-
сти: если есть возможность – сразу же 
покинуть квартиру и стучаться к сосе-
дям, только потом вызвать по телефону 
пожарных; если дым проникает с лест-
ничной площадки – то ни в коем случае 
не открывать дверь, а звонить взрослым, 
выйти на балкон и кричать: «Пожар! По-
могите!».

Не стоит давать с собой ребёнку 
много денег или слишком ценные вещи. 
Это же касается и мобильного телефо-
на – пусть он будет не дорогой. В свою 
очередь родителям нужно обзаведитесь 
телефоном, который с помощью сотово-
го оператора сможет показывать место-
нахождение ребёнка.

В рюкзак школьника, кроме учебни-
ков и тетрадей, можно положить кар-
точку с его персональными данными, 
включая группу крови, и список экс-
тренных телефонов, в том числе ваши и 
ближайших родственников. Обязатель-
но поместите на одежду и рюкзак све-
тоотражающие значки, чтобы ребёнка 
лучше видели автомобилисты в тёмное 
время суток.

Сотрудники территориального отдела 
МЧС по Курортному району поздравляет 
родителей и детей с новым учебным го-
дом и Днем знаний! Берегите себя!

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

СКОРО В ШКОЛУ

Еще свежи в памяти воспоминания 
о страшном теракте в Петербургском 
метрополитене, унесшем много жиз-
ней. Взрыв в метро наглядно показал, 
что даже в ходе направленных терро-
ристических атак жертв может быть 
меньше, если люди знакомы с эле-
ментарными правилами безопасно-
го поведения. Сами собой такие зна-
ния не появляются. Поэтому сегодня 
крайне актуальны мероприятия, по-
священные обеспечению безопасно-
сти населения на транспорте. Терри-
ториальный отдел МЧС по Курортному 
району в очередной раз напоминает, 
как правильно ориентироваться и дей-

ствовать в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях.

При обнаружении забытых вещей на 
объекте транспортной инфраструктуры, 
не трогая их, сообщите о находке прово-
днику, кондуктору или кому-либо из пер-
сонала. Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
предметы обихода: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки, жестяные банки с напитка-
ми, мобильные телефоны, MP-3 плееры, 
кошельки, пачки сигарет и т.п.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного предмета. Не подбирайте 

бесхозных вещей, как бы привлекательно 
они не выглядели.

Категорически запрещается:
– трогать, вскрывать и передвигать 

находку;
– пользоваться обнаруженными незна-

комыми предметами;
– сдвигать с места, перекатывать 

предметы с места на место, брать в руки;
– поднимать переносить, класть в кар-

маны, портфели, сумки и т п.;
– предпринимать попытки обезвредить 

потенциальное взрывное устройство.
Главное в экстремальной ситуации – 

соблюдать спокойствие, не создавать 
паники!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ: 
ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Весьма распространено заблужде-
ние о том, что дома огнетушитель не 
нужен. Между тем, это самое эффек-
тивное средство при первых призна-
ках пожара. У каждого из нас есть то, 
что требует защиты, значит, должны 
быть и специальные средства для это-
го. Огнетушители не только позволя-
ют в течение кратчайшего времени по-
тушить пожар, но и дают возможность 
предотвратить стремительное рас-
пространение пламени.

На практике, в девяти из десяти случа-
ев, степень опасности пожара и его лока-
лизация таковы, что потушить очаг возго-

рания вполне возможно самостоятельно 
без вызова пожарной охраны. В началь-
ной стадии пожара огнетушитель может 
спасти жизнь и имущество, когда требу-
ется потушить небольшое возгорание или 
удержать распространение пожара до 
прибытия пожарных».

Каждый человек должен знать, как 
устроен, как действует огнетушитель, и 
уметь обращаться с ним.

Огнетушитель – не самое сложное 
устройство. Чтобы правильно им вос-

пользоваться, стоит вни-
мательно, а главное, за-
благовременно прочитать 
и н с т р у к ц и ю  и  и з у ч и т ь 
устройство. Желатель-
но потренироваться в его 
применении.

Огнетушитель должен 
быть такого веса, чтобы 
все члены семьи были спо-
собны им тушить.

Огнетушители разделя-
ются на следующие типы:

Пенные. Для тушения 
горючих жидкостей (бен-
зин, масло, лак, краска) и 
очагов пожаров твердых 

материалов на площади не более 1м2, 
за исключением установок, находящихся 
под напряжением;

Порошковые. Для тушения загораний 
легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей, лаков, красок, пластмасс, элек-
троустановок, находящихся под напряже-
нием до 1000 вольт;

Углекислотные. Для тушения различ-
ных веществ и материалов, электроуста-
новок под напряжением, любых жидко-
стей. Эти огнетушители не имеют себе 
равных при тушении пожара в архивах, 
хранилищах произведений искусств, 
электроплит в кухонных помещениях.

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, 

направьте раструб на очаг возгорания и 
начните тушение.

2. Огнетушитель следует держать вер-
тикально.

3. Огнетушитель должен храниться 
вдали от отопительных приборов и пря-
мых солнечных лучей, при средней тем-
пературе, вне досягаемости детей.

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

М н о г и е  с а д о в ы е  д о м и к и  п о -
прежнему отапливаются при помощи 
дровяных печей, которые являются по-
тенциально пожароопасными. Поэтому 
при использовании печного отопления 
надо быть предельно внимательными и 
соблюдать все необходимых требова-
ния пожарной безопасности.

Так, например, пожар может прои-
зойти из-за перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих жид-
костей, выпадения из топки или зольника 
горящих углей.

А между тем, для того, чтобы огонь да-
рил нам только тепло и не приносил беды 
достаточно соблюдать требования по-
жарной безопасности, специально пред-
усмотренные для устройства и эксплуа-
тации печей.

В первую очередь, помните, что нужно 
регулярно проверять исправность печи 
и дымоходов, ремонтировать их, вычи-
щать сажу, заделывать трещины глиня-
но-песчаным раствором, а дымовая тру-
ба должна быть побелена на чердаке и 
выше кровли. Это делается для того, что-
бы максимально быстро заметить поя-
вившиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые из топки, 
должны быть политы водой и удалены в 
специально отведенное место.

Для розжига печи не стоит использо-
вать бензин, керосин и прочие легковос-
пламеняющиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не следу-
ет ее топить более двух часов. Лучше это 
делать два-три раза в день, но недолго.

Мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 50 

см от топящейся печи. Вплотную же ста-
вить предметы можно лишь через 4-5 ча-
сов после того, как прогорят дрова.

Не кладите на притопочный лист дрова 
и другие материалы, которые могут лег-
ко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем случае 
не оставляйте печь без присмотра во 
время топки и не полагайтесь в этом 
деле на детей. 

Напоминаем:
– при возникновении любой чрезвы-

чайной ситуации необходимо срочно по-
звонить в службу спасения по телефону 
«01». Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «112» или «101»;

– в Главном управлении МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу круглосуточно 
действует телефон горячей линии: 8(812) 
299-99-99.

Помните, что ваша безопасность зави-
сит от вас самих! Берегите себя и своих 
близких!

ОГНЕТУШИТЕЛЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕЧЬ ПРАВИЛЬНО

АКТУАЛЬНО

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

постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюде-
ния миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории 
района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
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Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу отметило существенное 
увеличение заявлений на государ-
ственную регистрацию прав, подан-
ных в электронном виде посредством 
портала Росреестра rosreestr.ru. В 1 
полугодии 2017 года поступило 13544 
заявления, в то время как за аналогич-
ный период 2016 года – 1025 заявле-
ний, а за весь 2016 год – 18166. 

Значительную часть пользователей 
сервиса электронной регистрации со-
ставляют нотариусы Санкт-Петербурга 
и клиенты «Сбербанка России». Прояв-
ляют большой интерес и активно под-
ключаются к новым технологиям за-
стройщики, кадастровые инженеры, 
органы государственной власти Санкт-
Петербурга, горожане. 

Преимущества получения услуги ре-
гистрации прав на недвижимость в элек-
тронном виде очевидны:

• экстерриториальный принцип (получе-
ние услуги в удобном для заявителя месте, 
в любом регионе, посредством устройства, 
имеющего доступ в сеть интернет);

• информация об услугах сосредоточе-
на на единой информационной площадке; 

• круглосуточная доступность портала 
(заявление можно отправить в любое вре-
мя суток, в праздничные и выходные дни);

• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• сниженный размер госпошлины;
• дистанционные технологии исключа-

ют контакт с чиновником, снижают риск 
коррупции;

• информирование гражданина об эта-
пах рассмотрения заявления;

• сокращение сроков рассмотрения 
документов и времени получения услуги 
заявителем.

Однако подача документов на реги-
страцию прав в электронном виде вызы-

вает некоторые сложности как у сторон 
сделок, формирующих пакет документов 
самостоятельно, так и у профессиональ-
ных участников рынка недвижимости. 

В рамках работы по внедрению це-
левых моделей упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения ин-
в е с т и ц и о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и 
регионов, утвержденных Распоряжени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 31.01.2017 №147-р, Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу осо-
бое внимание уделяет снижению ко-
личества приостановлений и отказов 
в проведении государственной реги-
страции прав.

Анализ частых причин приостанов-
лений (а впоследствии и отказов) про-
ведения государственной регистрации 
прав или оставления документов без 
рассмотрения (возврата заявителям) 
выявил основные ошибки, совершае-
мые заявителями:

– неверно выбран повод обращения: к 
примеру, при регистрации договора до-
левого участия выбирается регистрация 
права собственности; 

– пакет документов, сформированный 
в электронном виде, подписан электрон-
ной подписью (ЭП) только одной из сто-
рон сделки;

– представленные образы документов 
не соответствуют подлиннику (не соблю-
ден масштаб, перевернуты образы доку-
ментов, реквизиты документов (подписи, 
печати и др.) не читаемы;

– отсутствует нотариальное удостове-
рение равнозначности электронной вер-
сии документа его бумажному варианту;

– электронный документ подписан ЭП 
иного лица (которое не подписывало бу-
мажный вариант документа);

– в ипотечных сделках указывается, 
что право залогодержателя удостоверя-

ется закладной, тогда как электронная за-
кладная не предусмотрена действующим 
законодательством.

Для подачи заявления на государ-
ственную регистрацию прав в элек-
тронном виде необходима усиленная 
квалифицированная электронная под-
пись (ЭП). ЭП можно приобрести в спе-
циализированном удостоверяющем 
центре. Список сертифицированных 
удостоверяющих центров можно полу-
чить на сайте Росреестра, в Филиалах 
ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра».

Оплачивать государственную пошли-
ну за государственную регистрацию прав 
в случае подачи заявления в электронном 
виде необходимо исключительно после 
представления документов на государ-
ственную регистрацию прав с обязатель-
ным указанием кода платежа. 

Роман Владимирович Королев – на-
чальник отдела государственной ре-
гистрации недвижимости в электрон-
ном виде Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу:

«Обращаю внимание заявителей, что 
только после получения подтверждения 
об уплате государственной пошлины в 
нужном размере документы поступают в 
работу, а заявитель получает на указан-
ный в заявлении адрес электронной по-
чты информацию о приеме документов 
на государственную регистрацию прав. 

После принятия решения о проведе-
нии государственной регистрации зая-
вителю по электронной почте направля-
ется ссылка для скачивания документов, 
подтверждающих проведенную государ-
ственную регистрацию – электронная вы-
писка из Единого государственного рее-
стра недвижимости и/или файл договора 
с электронным штампом».

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗВРАТА ДОКУМЕНТОВ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЙ, ОТКАЗОВ

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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Приложение № 1 к Распоряжению местной администрации МО 
от 30.08.2017 г. №07/01-31

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
1. Захова Татьяна Викторовна, Глава МА ВМО пос. Ушково

(Ф.И.О., должность)
2.  Машанов Иван Андреевич, Глава ВМО пос. Ушково

(Ф.И.О., должность)
3.  Анисимов Владимир Евгеньевич, помощник депутат МС ВМО пос. 

Ушково
(Ф.И.О., должность)

4.  Евдокимов Андрей Сергеевич, житель пос. Ушково
(Ф.И.О., должность)

5.  Васильев Сергей Павлович, директор Детского дома-интерната №3
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 2 к Распоряжению местной администрации МО 
от 30.08.2017 г. №07/01-31

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
I. Общие положения
1. Общественная комиссия ВМО (далее – Комиссия), является посто-

янно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным 
в целях рассмотрения и оценки предложений граждан, проживающих на 
территории ВМО и организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории ВМО (далее – заинтересованные лица) о включении в муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды» (да-
лее – муниципальная программа) территорий ВМО, подведения итогов 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы, контро-
ля за ее реализацией, а также в целях рассмотрения и оценки предложе-
ний по выбору территории ВМО, подлежащей благоустройству.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Санкт-Петербурга, ВМО, иными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

3. Общий количественный состав Комиссии составляет 5 человек.
4. Комиссия формируется из представителей совета депутатов ВМО 

(по согласованию), Местной Администрации ВМО, общественных орга-
низаций (по согласованию), политических партий и движений (по согла-
сованию), иных лиц для организации (по согласованию).

5. Не подлежат рассмотрению предложения заинтересованных лиц:
а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (наименование орга-

низации);
б) неподдающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
д) поступившие по истечении установленного срока.
II. Основные задачи и функции Комиссии
5. В задачи Комиссии входит:
а) осуществление взаимодействия с заинтересованными лицами по 

вопросам контроля и координации за ходом выполнения муниципальной 
программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий в рам-
ках муниципальной программы;

б) предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализа-
ции муниципальной программы;

в) рассмотрение предложений членов Комиссии по вопросам реали-
зации муниципальной программы на территории ВМО;

г) организация и проведение общественного обсуждения муници-
пальной программы (ее проекта);

д) вовлечение заинтересованных лиц в процесс общественного об-
суждения муниципальной программы (ее проекта);

е) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии.
6. Основными функциями Комиссии являются:

а) организация и проведение общественных обсуждений муниципаль-
ной программы (ее проекта);

б) осуществление контроля и координации за ходом выполнения муници-
пальной программы, в том числе реализацией ее конкретных мероприятий;

в) оценка поступивших предложений по благоустройству территорий ВМО;
г) формирование адресного перечня территории ВМО которых были 

отобраны для проведения мероприятий по благоустройству;
д) направление заинтересованным лицам способом, позволяющим 

подтвердить их получение, уведомлений о включении территории муни-
ципальную программу (ее проект) или об отказе во включении террито-
рии в муниципальную программу (ее проект) с указанием причин отказа;

е) принятие решения об исключении территории из муниципальной 
программы (ее проекта) и включению резервный перечень благоустрой-
ства территории ВМО;

ж) рассмотрение сводной информации по результатам общественных 
обсуждений, принятие решения о выборе территории, подлежащей бла-
гоустройству в 2018 году, определение перечня мероприятий по ее бла-
гоустройству;

з) подготовка предложений по внесению изменений в муниципаль-
ную программу;

и) обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства тер-
риторий, включенных в муниципальную программу;

к) обсуждение отчетов о реализации муниципальной программы;
л) взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

увеличения уровня информированности заинтересованных лиц о реали-
зации муниципальной программы, в том числе путем размещения виде-
озаписей с заседаний Комиссии, протоколов и иных материалов на офи-
циальном сайте ВМО;

м) осуществление иных функций во исполнение возложенных на Ко-
миссию задач.

III. Права Комиссии
7. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, ОМСУ, юридических лиц независимо от форм 
собственности материалы и информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии;

б) приглашать на свои заседания представителей органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, ОМСУ и иных представителей и за-
слушивать их на своих заседаниях.

IV. Организация деятельности Комиссии
8. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Ко-

миссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
9. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом уве-

домляться о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 
Для этого секретарь Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о пред-
стоящем заседании при помощи средств сотовой связи (в том числе 
смс-уведомления)  или путем вручения письменного уведомления (в том 
числе – нарочно).

10. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 
процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 
(один) голос.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 
принимается председателем Комиссии.

12. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, 
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 
Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них ис-
правлений. Протокол Комиссии в течение одного рабочего дня со дня его 
принятия направляется в Местную Администрацию ВМО.

13. Председатель Комиссии:
руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает плани-

рование ее деятельности и председательствует на заседаниях Комиссии;

Местная Администрация Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №07/01-31 от 30.08.2017 г. 
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
В соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, утвержденным постановлением Местной Администрации ВМО от 
«04» августа 2017г., №64/01-29, Порядком представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан и организаций о включении в программу «Формирование комфортной городской среды» внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково утвержденным постановлением Местной Администрации ВМО от «04» августа 2017г., 
№65/01-29, в целях реализации на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – ВМО) 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

1. Создать Общественную комиссию внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению.
3. В течение 5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном сайте ВМО в сети «Интернет», 

в газете «Вести поселка Ушково» опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, 
наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном сайте ВМО.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Т.В.Захова

ОФИЦИАЛЬНО
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вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии и по 
вопросам деятельности Комиссии;

лично участвует в заседаниях Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
14. Заместитель председателя Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
лично участвует в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетен-

ции Комиссии;
выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия 

в период отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;
участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осущест-

вляет необходимые меры по выполнению ее решений, контроль за их ре-
ализацией.

15. Иные члены Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
лично участвуют в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетен-

ции Комиссии;
имеют право голоса на заседаниях Комиссии;
выполняют поручения председателя Комиссии (в его отсутствие – за-

местителя председателя Комиссии);
участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осущест-

вляют необходимые меры по выполнению ее решений.
16. Секретарь Комиссии осуществляет организационное и инфор-

мационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также 
обеспечивает ведение делопроизводства и организацию подготовки за-
седаний Комиссии (уведомляет членов Комиссии о месте, дате и време-
ни проведения заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и 
иные материалы, подлежащие обсуждению).

17. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного 
обсуждения проекта программы, установленного Порядком обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Общественной комиссией 
оформляется итоговый проколок проведения общественного обсужде-
ния проекта программы (далее – Итоговый протокол) по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Порядку.

18. Итоговый протокол подписывается членами Общественной ко-
миссии, принявшими участие в заседании. В итоговом протоколе указы-
вается содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений 
предложений участников общественного обсуждения, а также результа-
ты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по изменению 
проекта подпрограммы.

19. Итоговый протокол в течение 1 рабочего дня после его подписа-
ния направляется в Местную Администрацию ВМО, а также размещается 
на официальном сайте.

20. Местная Администрация ВМО дорабатывает проект программы с 
учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе в течение 15 
рабочих дней со дня его поступления. 

21. Муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской среды» утверждается Местной Администрацией ВМО с учетом ре-
зультатов общественных обсуждений не позднее 31 декабря текущего 
года и размещается на официальном сайте ВМО не позднее одного ра-
бочего дня после ее утверждения.

22. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет местная администрация ВМО.

23. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

24. Изменения состава Комиссии и настоящего Положения осущест-
вляется распоряжением местной администрации ВМО.

Приложение № 3 к Распоряжению местной администрации ВМО 
от 30.08. 2017 г. № 07/01-31

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
результатов общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково _____________________ на 20 _____год.

«___» ___________ 20__ года 
В период с «___» _____________ 20___ года по «___» _____________ 

20___года в Общественную комиссию внутригородского му-
н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  С а н к т - П е т е р б у р г а  м у н и ц и п а л ь -
ный округ _____________________в целях реализации на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ _____________________ приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» поступили и рассмотрены 
следующие предложения к проекту муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
__________________ на 20 _____год:

N 
п/п

ФИО (наи-
менование) 
лица, внес-
шего пред-

ложение

Содержа-
ние пред-
ложения

Информация 
о принятии/ 

отклоне-
нии пред-
ложения

Причины 
отклоне-
ния пред-
ложения

Рекомендации 
по изменению 

проекта му-
ниципальной 
программы

1.

2.

3.

Председатель комиссии 
____________________________ / ______________________________________
                     (подпись)                                               (Ф.И.О.)
Секретарь комиссии 
____________________________ / ______________________________________
                     (подпись)                                               (Ф.И.О.)
Члены комиссии 
____________________________ / ______________________________________
                     (подпись)                                               (Ф.И.О.)
____________________________ / ______________________________________
                     (подпись)                                               (Ф.И.О.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №64/01-29 от «30» августа 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК УШКОВО 

В целях вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству, направленных на развитие территории муниципального об-
разования, определяет цели и принципы общественного обсуждения проекта программы, порядок проведения общественного обсуждения проекта 
программы, осуществление общественного контроля.

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково.
2. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково Т.В.Захова 

Приложение к Постановлению №64/01-29 от 30.08.2017 Главы МА ВМО пос. Ушково
ПОРЯДОК ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муни-

ципальной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды» внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково (далее – программа) разработан в целях вовлечения 
граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству, на-
правленных на развитие территории муниципального образования, опре-

деляет цели и принципы общественного обсуждения проекта программы, 
порядок проведения общественного обсуждения проекта программы, 
осуществление общественного контроля.

2. Цели и принципы общественного обсуждения проекта про-
граммы

2. Общественные обсуждения проекта программы организуют-
ся и проводятся общественной комиссией внутригородского Му-

ОФИЦИАЛЬНО
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ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково (да-
лее – общественная комиссия), сформированной из представителей 
органов местного самоуправления внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга посёлок Ушково (далее – ОМСУ), 
политических партий и движений, общественных организаций, жите-
лей внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково (далее – ВМО), иных лиц.

Состав и положение об общественной комиссии утверждаются право-
вым актом местной администрации ВМО.

3. Общественные обсуждения программы проводятся в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов жителей ВМО при 

принятии местной администрацией МО решений по вопросам благоу-
стройства территории ВМО.

2) вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта 
программы, включения наиболее посещаемых и востребованных у жите-
лей территорий ВМО в программу.

4. Принципами общественного обсуждения проекта программы явля-
ются открытость, доступность информации, в том числе путем публика-
ции отчетов общественного обсуждения и итоговой версии проекта про-
граммы, в том числе проектов благоустройства территории ВМО с учетом 
предложений, принятых по результатам общественного обсуждения, в 
сети «Интернет» на официальном сайте ВМО (далее – официальный сайт).

5. Предметом общественного обсуждения является проект програм-
мы, содержащий в том числе адресные перечни территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2018 году.

3. Порядок проведения общественного обсуждения
6. Проект программы размещается для общественного обсуждения 

на официальном сайте со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня 
опубликования.

7. Еженедельно секретарем общественной комиссии готовится отчет 
о ходе общественных обсуждений, который не позднее дня, следующе-
го за днем подготовки, направляется главе МО и главе местной админи-
страции ВМО.

8. План проведения общественного обсуждения:
1) подача заявок на участие в общественных обсуждениях;
2) регистрация участников;
3) вступительное слово председателя общественной комиссии и (или) 

заместителя председателя общественной комиссии;
4) доклады участников общественных обсуждений;
5) открытая дискуссия и общее обсуждение;
6) подготовка отчета по итогам общественных обсуждений.
9. Общественной комиссией проводится комиссионная оценка пред-

ложений участников общественных обсуждений (далее – заинтересо-

ванные лица), согласно Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении территории в програм-
му, согласно приложения № 2 к настоящему Порядку.

10. В целях повышения открытости и заинтересованности жителей 
МО в общественном обсуждении проекта программы местной админи-
страцией ВМО на официальном сайте размещаются:

1) отчеты общественных обсуждений (о ходе общественных обсужде-
ний, об итогах общественных обсуждений), подготовленные секретарем 
общественной комиссии;

2) проект программы, доработанный по результатам общественных 
обсуждений;

3) количество поступивших предложений о благоустройстве территорий; 
4) конкретные адреса и виды работ, предлагаемы к благоустройству в 

2018 году.
11. Для повышения уровня доступности информации и информиро-

вания граждан и других заинтересованных лиц местной администраци-
ей ВМО обеспечивается видеозапись общественных обсуждений. Кроме 
того, обеспечивается возможность публичного комментирования и об-
суждения материалов проектов благоустройства.

12. Материалы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, а так-
же видеозапись по итогам общественного обсуждения предоставляют-
ся главе ВМО и главе местной администрации МО в течение 7 дней после 
проведения общественного обсуждения.

Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсужде-
ния предоставляются главе ВМО и главе Местной Администрации ВМО не 
позднее дня, следующего за днем проведения общественных обсуждений.

13. Материалы, указанные в пунктах 7, 12 настоящего Порядка, раз-
мещаются местной администрацией МО на официальном сайте в тече-
ние 3 дней со дня их поступления.

14.Программа утверждается Местной Администрацией ВМО по резуль-
татам общественных обсуждений не позднее 31 декабря текущего года.

4. Общественный контроль
15. Общественный контроль за реализацией программы вправе 

осуществлять любые заинтересованные физические, юридические 
лица, в том числе с использованием технических средств для фото-, 
видеофиксации.

16. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках обще-
ственного контроля нарушениях направляется для принятия мер Главе 
ВМО и Главе Местной Администрации ВМО.

17. Общественный контроль за реализацией программы осущест-
вляется с учетом положений законодательных и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открытости информации и обще-
ственном контроле.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №69/01-29 от «30» августа 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН 

И ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

В целях определения последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении в программу «Формирование комфортной городской среды» внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в программу «Формирование ком-

фортной городской среды» внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково.
2. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково Т.В.Захова

Приложение к Постановлению №69/01-29 от 30.08.2017 
Главы МА ВМО пос. Ушково

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ  

В ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УШКОВО
1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и 

сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в программу «Формирование комфортной го-
родской среды» внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково (далее – ВМО).

2. Предложение о включении части территории ВМО в программу 
вправе подавать жители ВМО, собственники и арендаторы нежилых по-
мещений, собственники и арендаторы прилегающих земельных участ-
ков и территорий, представители управляющих компаний, ТСЖ, советов 
многоквартирных домов, старшие по подъездам, отдельные группы поль-
зователей территорией (велосипедисты, спортсмены, владельцы собак, 
автовладельцы,…), люди с ограниченными возможностями, школьники и 
студенты, обучающиеся в учебных заведения, расположенных до данной 
либо прилегающей к ней территории, представители различных возраст-
ных и социальных групп: дети, подростки, молодежь, мамы с маленькими 
детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди, 
представители общественных организаций, экологи, краеведы, градоза-

щитники, архитекторы, биологи, кураторы творческих и культурных про-
ектов, лидеры мнений, городские активисты, и т.п.

4. Предложение о включении части территории в программу подает-
ся в виде заявки на бумажном носителе в двух экземплярах по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Заявитель прикладывает к заявке схему благоустройства терри-
тории с указанием границ благоустройства, перечня работ по благоу-
стройству и элементов благоустройства, предлагаемых к размещению. 
Заявитель также вправе приложить эскизный проект благоустройства, 
визуальное изображение (фото-, видеоматериалы и т.д.).

6. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Местную 
Администрацию ВМО в течение 20 календарных дней со дня, следу-
ющего за датой размещения проекта программы на официальном 
сайте. Если последний день указанного срока приходится на нерабо-
чий день, то днем окончания срока считается первый следующий за 
ним рабочий день.

7. Заявки регистрируются в день поступления с указанием порядково-
го регистрационного номера, даты и времени поступления заявки. Один 
экземпляр заявки возвращается заявителю.

8. После завершения приема заявок местная администрация ВМО 
рассматривает заявки в течение 10 дней, в том числе осуществляет про-
верку на соответствие заявки критериям, указанным в пункте 2 настоя-
щего Порядка и передает в общественную комиссию ВМО для проведе-
ния общественного обсуждения.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2
УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА

заявки о включении в программу «Формирование комфортной 
городской среды» внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Ушково
В Местную Администрацию внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково 
от _____________________________________________
________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество 
полностью, наименование организации)

проживающий(ей) по адресу (для юридических 
лиц – местонахождение): ______________________
________________________________________________
номер контактного телефона: ___________________

ЗАЯВКА
о включении в программу «Формирование комфортной

городской среды» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково

I. Общая характеристика проекта благоустройства территории
1. Направление реализации проекта _______________________________

_______________________________________________________________________
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения ____

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Площадь, на которой реализуется проект ____________________ кв.м
4. Цель и задачи проекта ___________________________________________

_______________________________________________________________________
5. Инициатор проекта ______________________________________________

_______________________________________________________________________
6. Заявитель проекта ______________________________________________

_______________________________________________________________________
7. Целевая группа _________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Количество человек, заинтересованных в реализации проекта (в 
том числе прямо и косвенно заинтересованных) ________________________
_______________________________________________________________________

II. Описание проекта
9. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей 

МО: характеристика существующей ситуации и описание решаемой про-
блемы; необходимость выполнения проекта; круг людей, которых касает-
ся решаемая проблема; актуальность решаемой проблемы для МО, об-
щественная значимость.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10. Мероприятия по реализации проекта: наименование мероприя-
тий (работ), предполагаемых к реализации в ходе проекта, в том числе 
с участием общественности; основные этапы; способы привлечения на-
селения для реализации проекта (формы и методы работы с местным 
населением);предполагаемое воздействие на окружающую среду.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые 
планируется достичь в ходе выполнения проекта; результаты, характери-
зующие решение заявленной проблемы; количественные показатели.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Дальнейшее развитие территории после завершения финансиро-
вания мероприятий по благоустройству ________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

Сайт: mo-ushkovo.ru 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всег-

да можете обратиться в органы мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования поселок Ушково в любой 
удобной для вас форме: •лично;  •к де-
путатам; •по телефону или факсу 433-82-
18; •по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; •по элек-
тронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.

Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики 

гендерного равноправия на территории му-
ниципального образования поселок Ушково,

– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки 

или совершения преступления в области не-
законного оборота наркотических средств и 
психотропных препаратов или вам известны 
места продажи наркотиков, 

– о фактах нарушений или проконсуль-
тироваться в области защиты прав потре-
бителей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ 
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый 

адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, администра-
ция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному 
адресу: tukur@gov.spb.ru

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

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортно-
му 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 офици-
альном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети 
Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

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

АКТУАЛЬНО


