
В ДЕНЬ 75-ЛЕТИЯ ПРОРЫВА 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

18 января в поселке Ушково состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный прорыву блокады Ленинграда. 
К присутствующим обратилась Глава МА ВМО пос. Ушково Захова Татьяна Викторовна, которая подчеркнула важность 
и особую историческую роль, которую сыграл наш город во время Великой Отечественной войны. После объявленной 
минуты молчания митинг завершился возложением цветов и зажжением символической свечи памяти.
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и насту-
пил новый 2018 год. Оставив позади отгремев-
шие новогодние праздники, он ставит перед 
всеми нами новые задачи, радует событиями и 
заставляет двигаться вперед, навстречу ново-
му, пока еще до конца неизвестному завтра.

В эти январские дни все мы отмечали тор-
жественно-траурные даты неразрывно свя-
занные с историей нашего города. Я говорю 
о дне прорыва и дне полного снятия блокады 
Ленинграда. В преддверии этих памятных, ге-
роических дат нашим ветеранам-блокадникам 
были вручены памятные медали в честь 75-ле-
тия прорыва блокады, которое состоялось 18 
января 1943 года. Воспитанники детского до-
ма-интерната №3 подготовили жителям бло-
кадного города стихи и тематические поделки, 
выполненные своими руками.

В мае прошлого года увидело свет первое 
издание книги «Бессмертный полк поселка 
Ушково» в которую вошли фотоматериалы и 
краткие биографии фронтовиков, составляющих 
наш «Бессмертный полк» это и родственники 
наших жителей и просто родные людей не-
равнодушных к судьбе нашего поселка. Эта ини-
циатива нашла позитивный отклик и была встре-
чена всеми с одобрением. И вот в этом году 
родилась идея к очередной годовщине Великой 
победы выпустить книгу-брошюру, в которой о 
своих героических прадедушках и прабабушках 
рассказали наши дети и внуки. Вместе с этими 
неизменно трогательными детскими рассказа-
ми планируется опубликовать рисунки детей о 
своих родственниках, поместить их фотогра-
фии. Всем желающим присоединиться к про-
екту просим направлять материалы на адрес 
Местной Администрации поселка Ушково до 20 
февраля 2018 г. По всем вопросам можно обра-
титься по телефону 433-82-18.

Несмотря на то, в наших календарях еще 
полным-полно зимних дней хочу пригласить 
всех на праздник «Проводы зимы», который 
состоится 17 февраля 2018 года в 13.00 на во-
лейбольной площадке рядом с Главной сценой 
поселка. Конкурсы, викторины и традиционные 
угощения ожидают всех!

Также в эти январские дни состоялось 
первое заседание комиссии по формирова-
нию комфортной городской среды в поселке 
Ушково. В рамка проводимых работ по ор-
ганизации рекреационной зоны по адресу : 
поселок Ушково, ул. Советская д.5 представи-
тели архитектурной компании «АРТ-ПАНТЕОН» 
предложили оформить эту зону в фольклорно 
игровом стиле с интерактивной составляющей. 
Концепция в целом была принята, работы будут 
продолжены.

Как видите отсчет событий и проводимых об-
щественных мероприятий 2018 года уже начат. 
Призываю всех не оставаться в стороне и актив-
нее участвовать в жизни нашего поселка. Только 
вместе мы сможем сделать его еще лучше!

Т.В.Захова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ

26 января 2018 года, в преддверии Дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады, депутаты МС ВМО 
пос. Ушково, сотрудники МА ВМО пос. Ушково, а также воспи-
танники Детского дома-интерната №3 и их наставники поздра-
вили жителей нашего поселка, которые пережили ужас блокад-
ных дней. 

Помимо теплых слов и сердечных пожеланий здоровья и сча-
стья, им были вручены памятные юбилейные медали. Дети про-
читали стихи и подарили подарки, выполненные своими рука-
ми. Как заметил в своей речи Глава ВМО пос. Ушково Машанов 
Иван Андреевич все дальше отходят от нас события тех лет, но 
наш священный долг хранить память о них и рассказывать об 
этом нашим детям. Поздравляем вас с этими великим днем, 
дорогие наши ветераны! 
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 18 МАРТА 2018 ГОДА

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Во время выборов Президента Российской Федерации в 2018 году по всей стране будет

применен новый порядок голосования по месту нахождения (взамен открепительных

удостоверений).

Любой избиратель, где бы он ни находился, при подаче соответствующего  заявления
в ТИК, УИК, МФЦ и на портале «Госуслуги» сможет проголосовать на удобном для
него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Заранее подать заявление о включении в список избирателей

по месту нахождения. Это можно сделать онлайн на портале

«Госуслуги» или лично:

 в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК);

 в любой участковой избирательной комиссии (УИК);

 в многофункциональном центре (МФЦ).

Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосования

с 31 января на портале «Госуслуги», в ТИК и МФЦ и за 20

дней – с 25 февраля в УИК. Заканчивается прием заявлений за

5 дней до дня голосования – 12 марта.

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК?

На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального

сервиса «Найди свой избирательный участок» или позвонить

в информационно-справочный центр ЦИК России

по телефону 8 (800) 707 2018.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ?
Заявление (в момент подачи) заполняется либо вручную,

либо в машинописном виде и содержит паспортные данные

избирателя и сведения об избирательном участке по месту

нахождения в день голосования. Заявление регистрируется,

отрывной талон передается избирателю. Отрывной талон

содержит информацию о том, на какой участок нужно прийти

в день голосования.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я БУДУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Если в день голосования вы планируете быть за рубежом,

то имеете право голосовать на избирательном участке,

образованном за границей. Для этого заранее подайте заявление

о голосовании по месту нахождения на портале «Госуслуги»,

в ТИК, УИК или в МФЦ.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ИНВАЛИД И НЕ МОГУ
ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?

Устно или письменно (через кого-либо, в том числе через

социального работника) сообщите о своем намерении

проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК или

УИК. Члены УИК придут к вам на дом, чтобы вы могли

заполнить заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем

намерении голосовать вне помещения для голосования, и тогда

в день голосования вас посетят представители избирательной

комиссии с переносным ящиком для голосования.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ,
НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ,
ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛИСЬ?

Да, можно. Но придется подождать на участке: члены УИК

должны будут убедиться, что Вы не проголосовали в другом

месте.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА
12.01.2018 года состоялось очередное заседа-

ние общественной группы по вопросу исполнения 
мероприятия по проекту формирования комфорт-
ной городской среды на 2018-2020 годы в поселке 
Ушково - благоустройство зоны отдыха по ул. Совет-
ская, д. 5. 

При разработке проекта благоустройства зоны 
отдыха поступили предложения по оснащению дан-
ной зоны малыми архитектурными формами от ООО 
«АРТПАНТЕОН». Было принято решение о встрече с 
представителями данной фирмы с целью ознаком-
ления и сбора мнений относительно их разработок.

На заседании представители ООО «АРТПАНТЕ-
ОН», представили присутствующим презентацию 
своих проектных разработок по благоустройству 
зоны отдыха по ул. Советская, д. 5.

По итогам заседания было принято решение рас-
смотреть вопрос повторно после предоставления 
архитектором плана расположения объектов на 
зоне отдыха. 

ЖИЗНЬ  ПОСЕЛКА  УШКОВО
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ЖИЗНЬ  ПОСЕЛКА  УШКОВО

ГЛАВНЫЙ ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК
21.12.2017 года в поселке Ушково состоялся Главный зимний праздник! В этот день жителей поселка с наступа-

ющим Новым годом поздравили Дед Мороз, Снегурочка и их веселые помощники. Радость, детский смех и веселье 
стали главной составляющей праздника. Веселые игры и конкурсы, озорные викторины и шарады стали главной со-
ставляющей праздника. И конечно же никто не ушел без подарка! Праздник в Ушково состоялся!

ПУТЬ 
ПАТРИОТОВ

18 января 2018 года на Съезде Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
в торжественной обстановке было объявле-
но, что наш поселок занял почетное 2 место в 
Конкурсе на лучшую организацию работы по 
военно-патриотическому воспитанию граждан. 
Очень приятно, что наши труды были столь вы-
соко оценены в Совете муниципальных обра-
зований. Почетный диплом и символическая 
награда займут свое достойное место среди 
других достижений нашего поселка. Поздрав-
ляем всех нас с этим успехом!

ЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА АКТУАЛЬНО
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ОПЕКА  И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
ЛИДА Х.

Девочка родилась в июне 2011. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Лида девочка ранимая, чувствительная, эмоциональная. Очень радует-

ся вниманию к себе, прямо захлебывается воздухом от переизбытка чувств. 
Она очень переживает из-за своих неудач, может расплакаться. Лида отста-
ет в развитии от сверстников, но динамика все же есть – Лида самостоятель-
но ходит, сама кушает, одевается с помощью взрослого, повторяет слова 
за взрослыми, понимает обращенную речь на бытовом уровне, может вы-
полнить простую просьбу. С удовольствием посещает занятия, с помощью 
взрослого делает постройки, может собрать пирамидку, стаканчики, без уче-
та величины.

Девочке очень нужна семья, которая поможет ей и развиваться, и адапти-
роваться в жизни.

Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о 
лишении родительских прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свиде-
тельства о рождении стоит прочерк

НАТАША С.
Девочка родилась в октябре 2010. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Наташенька – девочка с непростым характером. Наташа растет, она научилась 

справляться со своими эмоциями, предсказуемая и послушная девочка. Наташа 
очень стремится нравиться взрослым, она ищет контакта и внимания со сторо-
ны взрослого, отзывчива на искреннее отношение к себе, как умеет и может, ста-
рается облегчить жизнь любимого взрослого. Любит помогать и очень старается 
довести дело до конца. Наташа, к сожалению, отстает в развитии от сверстников, 
но педагоги отмечают большую динамику в развитии девочки в последнее время. 
Она самостоятельна в быту, понимает обращенную речь, выполняет инструкции. 
Сама пока не говорит, но Наташа вполне может донести свои потребности и же-
лания с помощью мимики и жестов. На занятиях девочку тоже хвалят, она стара-
тельная и усидчивая, и это дает положительный результат.

Наташе нужна семья! Мамочка, найдись!
Причина отсутствия родительского попечения матери: свидетельство о 

смерти матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свиде-

тельства о рождении стоит прочерк

ОФИЦИАЛЬНО

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

ципального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме: •лично; •к депутатам; •по теле-
фону или факсу 433-82-18; •по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; •по электрон-
ной 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 наркотиче-
ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, о фактах нарушений или 
проконсультироваться в области защиты прав потребителей.
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Депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 17 ян-
варя в первом чтении поддержали 
проект постановления «О законода-
тельной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «О внесении из-
менения в статью 61 Федерального 
закона «О государственной реги-
страции недвижимости», внесенный 
от имени комитета по законода-
тельству его председателем Дени-
сом Четырбоком (фракция «Единая 
Россия»). Федеральная законода-
тельная инициатива направлена на 
усиление охраны исторического на-
следия России и Санкт-Петербурга. 
Петербургский парламент предлага-
ет Государственной Думе скоррек-
тировать действующее 
федеральное законо-
дательство таким обра-
зом, чтобы изменить 
дату строительства зда-
ния в записях Единого 
государственного ре-
естра недвижимости в 
спорных случаях мож-
но было только по реше-
нию суда.

По словам Предсе-
дателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия» Вячеслава Ма-
к а р о в а ,  и н и ц и а т и в а 
крайне важна для городов страны, 
где находится богатое историческое 
архитектурное наследие, и прежде 
всего, для Санкт-Петербурга. «По-
скольку в нашем городе дата завер-
шения строительства здания или 
сооружения оказывает решающее 
влияние на установление его стату-
са. Так, в соответствии с петербург-
ским законодательством, все зда-
ния, возведенные в центральной 
части города до 1917 года, являются 
историческими и не подлежат сносу.

Но практика показала, что недо-
бросовестный застройщик вполне 
может преодолеть этот барьер, до-
бившись нужного ему экспертно-
го заключения о возрасте здания, на 
основании которого объект будет ли-
шен охраняемого статуса. Это дает 
возможность безответственным де-

велоперам сносить памятники архи-
тектуры и строить на их месте ком-
мерческие объекты или элитное 
жилье. Мы не можем позволить, что-
бы в жертву частным коммерческим 
интересам приносился уникаль-
ный архитектурный ансамбль Санкт-
Петербурга. Поэтому предлагаем на 
федеральном уровне определить, 
что в подобных случаях решение 
должен принимать только суд», – 
сказал В.Макаров.

Также депутаты в третьем чтении 
приняли закон «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «О зе-
леных насаждениях общего пользо-
вания», внесенный В.Макаровым. 
Документ дополняет перечень зеле-

ных насаждений общего пользова-
ния городского значения четырьмя 
новыми территориями, расположен-
ными в Петроградском районе.

«Документ единогласно поддер-
жали все 50 депутатов, все фрак-
ции Собрания. Мы единодушно вы-
ступили против разрушения нашего 
города в угоду чьим-то личным ком-
мерческим интересам, против уплот-
нительной застройки в исторических 
районах Петербурга за счет парков и 
скверов.

Новым законом в перечень зе-
леных насаждений общего пользо-
вания городского значения внесе-
ны скверы, расположенные рядом с 
Корпусной улицей, с улицей Малой 
Зелениной, на набережной Адмира-
ла Лазарева, и зелёная зона на пере-
сечении Лодейнопольской и Петро-

заводской улиц. Последний адрес 
появился в списке в «пожарном» по-
рядке.

Жители дома № 9 по улице Ло-
дейнопольская обратились к депу-
татам Законодательного Собрания 
с просьбой разобраться в ситуа-
ции со строительством по сосед-
ству. В непосредственной близости 
от их дома началось возведение 
многоэтажного здания с подзем-
ным паркингом. С началом этих ра-
бот в жилых домах дореволюцион-
ной постройки появились признаки 
просадки фундамента – трещины и 
изменения в геометрии дверных и 
оконных проемов. Подобные жало-
бы поступили и от жителей других 

окрестных домов, распо-
ложенных по соседству на 
улицах Пудожская и Пе-
трозаводская.

Мы побывали на месте, 
встретились с инициатив-
ной группой жильцов, а 
также провели совещание 
с представителями район-
ной и муниципальной ад-
министрации, надзорных 
органов и строительной 
компании. Факты, изло-
женные в жалобе, полно-
стью подтвердились.

Подчеркну, что новое 
строительство на Лодей-
нопольской – это пример 
не просто уплотнительной 
застройки, а совершен-

но бездумного подхода к градостро-
ительству. Строительная эксперти-
за, проведенная частной компанией, 
вызывает большие сомнения. Убеж-
ден, что необходима государствен-
ная экспертиза подобных проектов. 
Кроме того, дом еще только строит-
ся, а продажи квартир уже начались. 
Так что есть вероятность, что их по-
купатели могут пополнить ряды об-
манутых дольщиков. Сейчас все ра-
боты там остановлены, а на месте 
стройплощадки будет расположена 
зеленая зона.

Мы не можем позволить разру-
шать наш город в угоду чьим-то лич-
ным коммерческим интересам. 
Уплотнительная застройка в исто-
рических районах Санкт-Петербурга 
недопустима», – так прокомментиро-
вал законопроект В.Макаров.

ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 
СНОСА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

С 8 декабря 2017 года вступает в 
силу Федеральный закон от 27 ноября 
2017 года № 355-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Нормативным актом устанавливает-
ся, что ответ на электронное обращение 
вместе с уведомлением о переадресации 
обращения будет направляться только по 
адресу электронной почты, причем при-
ложить к обращению можно будет только 
электронные документы.

До принятия изменений направление 
ответа на такое обращение возможно 
было также в письменной форме, а зая-
витель вправе выслать документы-прило-
жения к электронному обращению на бу-
мажном носителе (ч. 3 ст. 7 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»).

Кроме того, государственный орган 
или орган местного самоуправления, по-
лучивший обращение с предложением, 
заявлением или жалобой, затрагивающее 
интересы неопределенного круга лиц, 
вправе разместить ответ на своем офи-
циальном сайте. 

В частности, на обжалование судеб-
ного решения, вынесенного в отношении 
неопределенного круга лиц, в том числе с 
разъяснением порядка его обжалования.

Причем, если в госорган поступит 
письменное обращение с вопросом, от-
вет на который в вышеупомянутых случа-
ях уже был размещен на его официаль-
ном сайте, то в течение 7 дней с момента 
регистрации обращения заявителю будет 
направлен ответ с электронным адре-

сом, по которому можно 
будет ознакомиться с от-
ветом. Вместе с тем, об-
ращение, содержащее 
обжалование судебного 
решения, возвращаться 
заявителю не будет.

Помимо этого законом 
вводится правило, соглас-
но которому если текст 
письменного обращения 
не позволяет определить его суть, то от-
вет на такое обращение не дается, и оно 
не направляется на рассмотрение в го-
сорган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией. Об этом решении в те-
чение 7 дней со дня регистрации обраще-
ния будет сообщено заявителю.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

Указом Президента Российской 
Федерации от 19.09.2017 № 431 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации в 
целях усиления контроля за соблюде-
нием законодательства о противодей-
ствии коррупции» внесен ряд изме-
нений в нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы противо-
действия коррупции.

В частности, в форму справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера включен 
новый раздел: «Сведения о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах и 
ценных бумагах, отчужденных в течение 
отчетного периода в результате безвоз-
мездной сделки».

По указанной форме справки отчи-
тываются все лица, на которых законом 
возложена такая обязанность: лица, за-
мещающие государственные и муници-
пальные должности, государственные и 
муниципальные служащие, руководите-
ли государственных и муниципальных уч-
реждений, работники Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхова-
ния, и иные лица, а также 
граждане, претендующие 
на замещение указанных 
должностей.

За неисполнение обя-
занностей представлять 
сведения о своих дохо-
дах и доходах членов се-
мьи предусмотрена от-
ветственность вплоть до 
увольнения в  связи с 
утратой доверия и пре-
кращения полномочий.

ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН 
ДЛЯ ЖИЗНИ!

В связи с понижением в Санкт-
Петербурге температуры на водое-
мах стал формироваться тонкий лед, 
создавая при этом иллюзию проч-
ной поверхности. Однако для Санкт-
Петербурга этой зимой характерно ко-
лебание температуры, в связи с чем 
лед становиться пористым и очень 
слабым, через него начинает проса-
чиваться вода. Такой лед не способен 
выдержать даже небольшую нагрузку, 
при наступлении на него он проламы-
вается, и человек неожиданно попада-
ет в холодную воду. 

Запрет выхода на лед определен по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об уста-
новлении периодов, в течение которых 
запрещается выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Петербурге», на-
рушители данного постановления, достиг-
шие возраста 16 лет, могут быть привлече-
ны к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
в виде административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пяти-
сот до двух тысяч пятисот рублей.

Поэтому уважаемые родители, обра-
тите внимание, где находятся Ваши дети, 
не допускайте нахождение своих несо-
вершеннолетних детей на лед водоемов, 
объясняйте им опасность выхода на лед, 
последствия неоправданного риска, а 
также и то, что за свою беспечность они 
могут расплатиться наивысшей ценой – 
собственной жизнью.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

МЧС с мобильного  ................................................. 112 
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ................................... 01
ПОЛИЦИЯ ................................................................ 02
......... г. Зеленогорск 81 отделение полиции 433-47-02
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ................................................... 03
...................................... г.Зеленогорск тел. 433-30-19
Дежурная служба УФМС 
по Курортному району  ................................437-24-20 

Телефон доверия УФМС  .............................438-69-93
Дежурная часть РУВД  .................................437-02-02
Служба по борьбе с терроризмом  ..............278-74-14
Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ............................275-06-51

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело очередную горя-
чую телефонную линию «Администра-
тивная ответственность арбитражных 
управляющих». В течение двух часов 
на вопросы горожан отвечала началь-
ник отдела по контролю (надзору) в 
сфере саморегулируемых организа-
ций Елена Ивановна Груздева.

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: Когда вступают в силу из-
менения в КоАП РФ в части привлече-
ния саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих за нару-
шение требований федеральных за-
конов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, фе-
деральных стандартов, стандартов и 
правил профессиональной деятельно-
сти арбитражных управляющих?

Ответ: Отдельные изменения в Феде-
ральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и 
КоАП РФ в части регулирования деятель-
ности СРО арбитражных управляющих 
вступили в силу 29 октября 2017 года.

Вопрос: За какие нарушения зако-
нов можно привлечь СРО арбитражных 
управляющих к административной от-
ветственности?

Ответ: Арбитражный управляющий в 
силу своего правового статуса действу-
ет помимо административной ответствен-
ности СРО, установленной ст.14.52 КоАП 
РФ, за нарушение обязанностей по рас-

крытию информации. С 29 октября 2017 
года вступили в силу изменения в КоАП 
РФ (ст.14.52.1), в соответствии с которыми 
установлена административная ответствен-
ность СРО арбитражных управляющих за:

• нарушение установленных порядка, 
срока или периодичности созыва общего 
собрания членов саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих; 

• нарушение требований к размеру, по-
рядку формирования, размещению и рас-
ходованию средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, в том числе осу-
ществлению компенсационной выплаты;

• нарушение установленных поряд-
ка, срока или периодичности проведения 
саморегулируемой организацией арби-
тражных управляющих проверки деятель-
ности своих членов;

• нарушение установленного порядка 
проведения процедуры выбора кандида-
туры арбитражного управляющего либо 
воспрепятствование свободному доступу 
заинтересованных лиц к проведению та-
кой процедуры выбора; 

• прием в члены саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих 
лица, не соответствующего установлен-
ным требованиям, или непринятие мер по 
исключению такого лица из саморегули-
руемой организации арбитражных управ-
ляющих; 

• нарушение установленных порядка 
применения мер дисциплинарного воз-
действия или порядка рассмотрения дел 

о нарушении членами саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих 
требований федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной 
деятельности; 

• представление в арбитражный суд 
или собранию кредиторов кандидатуры 
арбитражного управляющего, не соответ-
ствующего установленным федеральным 
законом требованиям, либо представле-
ние в арбитражный суд недостоверной 
информации о соответствии кандидатуры 
арбитражного управляющего установлен-
ным федеральным законом требованиям.

Вопрос: Кто рассматривает дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 14.52.1?

Ответ: В соответствии со ст.23.86 
КоАП РФ дела об административных пра-
вонарушениях предусмотренных статьей 
14.52.1 рассматривает федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю (надзору) за 
деятельностью саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих.

ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

В этом году в нашей стране зафик-
сировано уже более тысячи ложных 
сообщений о терактах.

Новый закон, усиливающий наказа-
ние за ложное сообщение о теракте, дол-
жен снизить число подобных шутников. 
Надежду на это высказывают эксперты 
спецслужб и правоохранительных орга-
нов уже достаточно длительное время.

По информации предоставленной 
пресс-службой ФСБ, за пять лет в стране 
было зарегистрировано 14 тысяч ложных 
сообщений с угрозами террористическо-
го характера. Установлены и изобличе-
ны свыше пяти тысяч анонимов. Органа-
ми безопасности совместно с органами 
внутренних дел устанавливаются и изо-
бличаются более 90 процентов лиц, при-
частных к ложным сообщениям об акте 
терроризма, к которым применяются 
меры как уголовного, так и профилакти-
ческого характера.

Разница между числом звонков и ко-
личеством установленных абонентов 
не должно смущать: некоторые шутни-
ки успевают сделать несколько звонков. 
При этом 80 процентов таких сообщений 
передаются по мобильным телефонам, 

остальное приходится на письменные и 
интернет-сообщения.

К сожалению, число подобных шуток 
только растет. По информации Информа-
ционного центра Национального антитер-
рористического комитета в этом году уже 
зафиксировано около тысячи ложных звон-
ков. В стране сохраняется высокий уровень 
таких сообщений. Только за прошлый год 
их зафиксировано 2976, пять лет назад их 
было чуть более полутора тысяч за год. 

Однако, уже вступили в силу поправки 
в Уголовный кодекс, усиливающие нака-
зание за подобного рода проделки. Если 
звонок причинил крупный ущерб – более 
миллиона рублей, шутнику грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Эксперты поясняют, как дорого обхо-
дятся подобные шалости. По их словам, 
эвакуация только одного вокзала после 
такого звонка без ущерба коммерческим 
компаниям составляет 400 тысяч рублей. 
Так что это получается минимум.

Ущерб от таких действий громадный 
и иногда сопоставим с ущербом от насто-
ящего теракта. «Стоимость» одного звон-
ка может доходить до 5 миллионов рублей. 
В качестве примера можно привести сооб-

щение об угрозе взрыва в крупном торго-
вом центре Екатеринбурга в марте прошло-
го года. Ущерб от каждого часа его простоя 
составлял 1,6 миллиона рублей, а общая 
сумма ущерба превысила 6,5 миллиона ру-
блей. Так же при определении финансового 
ущерба учитывается стоимость работы за-
действованных для обследования помеще-
ний правоохранительных органов.

К тому же, как рассказывают эксперты, 
иногда звонившие, угрожая взрывами, 
требовали денег. А это уже не просто шут-
ки. В некоторых случаях анонимы успева-
ли совершить до трех десятков звонков с 
псевдозаявлениями о терактах.

«Анонимный террорист должен знать, 
что его найдут и привлекут к ответствен-
ности. Даже подростки должны понимать, 
что эта «шалость» может больно ударить 
по их семье, когда родителям придется 
выплачивать очень большой штраф», – 
отмечают в Национальном антитеррори-
стическом комитете.

Напоминаем, что уголовная ответ-
ственность по подобным делам наступает 
с 14 лет. При этом родители подростков 
и детей младше 14 лет рискуют стать от-
ветчиками по гражданским искам со сто-
роны пострадавших физических и юри-
дических лиц. Поэтому надо с малых лет 
отучать чадо от глупых шуток.

С ТРЕВОГОЙ НЕ ШУТЯТ!
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1 к Решению МС ВМО от 30.01.2018 № 01-1
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

ПРОЕКТ
Решение 

« ___ » _________ 2018 года                   № ____ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 
10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», на основании Предложений Прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга от 14.02.2017 №04-16-2017, 27.02.2017 №04-
16-2017, 14.03.2017 №04-16-2017, от 26.05.2016 №04-16-2016, Писем 
Прокуратуры от 03.03.2017 №04-16-2017, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образо-

вания поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федераль-
ному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер 
RU 781310002008001 (в редакции от 20.05.2016 г. Государственный реги-
страционный № RU 781310002016001), Главное Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, согласно 
Приложению.

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

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государствен-
ной регистрации изменений и дополнений в Устав Главе Муниципально-
го образования.

4. Изменения и дополнения в Устав подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и 
источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок 

Ушково – Председатель Муниципального Совета 
И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от _________ № __
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статью 5 добавить пункт 7.1 в следующей редакции:
«7.1 Согласование границ зон экстренного оповещения населения.»
Статья 5, пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законо-

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

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

ного образования физической культуры и массового спорта, организация 

и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования»

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

ния местного значения, в том числе организацию работ по компенсаци-
онному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защи-
ту зеленых насаждений в границах указанных территорий»

Статья 5, пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изме-
нений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга».

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

гоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, рас-
положенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, 
включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, 
предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, свя-
занных с погребением, а также содержания мест погребения (далее – 
кладбищ), за исключением воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, ут-
вержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляет-
ся Правительством Санкт-Петербурга.»

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

ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав 
кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в пе-
речень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осу-
ществляется Правительством Санкт-Петербурга.»

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

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на тер-
ритории муниципального образования в форме и порядке, установ-
ленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профи-
лактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликви-
дации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образо-
вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстре-
мизма, в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

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

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

РЕШЕНИЕ № 01-2 от «30» января 2018 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

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

ния в Российской Федерации», Законом СПб от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Проект изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, зареги-

стрированного Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г., го-
сударственный регистрационный № RU 781310002008001 (в редакции от 20.05.2016 г. Государственный регистрационный № RU 781310002016001), 
(Приложение №1).

2. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государственной ре-
гистрации Главе Муниципального образования.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на офици-
альном ВЭБ-сайте и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов
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обеспечения выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга».

Статья 5, пункт 51 дополнить подпунктом 51-1 следующего со-
держания:

«51-1. назначение, выплата, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за вы-
слугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга»

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

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».

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

тельного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе»

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

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

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

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.»

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

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в подведомственных организациях в поряд-
ке, установленном законодательством Санкт-Петербурга»

7. Из статьи 5, исключить пункт 13.
ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-

НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Статья 23. «Полномочия 
Муниципального Совета Муниципального образования»:

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

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

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муници-
пальных образований), если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.» 

Добавить:
«Установленный перечень вопросов местного значения муниципаль-

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

ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10/01-29 от «30» января 2018 года 
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВМО ПОС. УШКОВО 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации», на основании решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 23.01.2018 №25-3 «О специальных местах для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательных участков», решения Территориальной избирательной комиссии №13 от 
29.01.2018 №31-1 «О специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательных участков», 
распоряжения администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 17.01.2018 N 34-р «О списках избирательных участков для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в Курортном районе Санкт-Петербурга»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательно-

го участка согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию №13 до 16.02.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести поселка Ушково»
4.  Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО пос. Ушково Т.В. Захова

Приложение к постановлению Главы МА ВМО пос. Ушково от 30.01.2018 N 10/01-29
СПИСОК СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВМО ПОС. УШКОВО

№ УИК Адрес нахождения УИК Место размещения агитационного стенда

1269
пос. Ушково, ул. Пляжевая, д.10 
СПбГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина»

– стенд, ул. Вокзальная (у ж/д платформы «Ушково»); 

– стенд, ул. Пляжевая (у мемориала Ушкову Д.К.); 

– стенд. ул. Песочная, д. 3 (верхнее Ушково); 

– стенд, ул. Советская, (у детской площадки на против д. 6); 

– стенд, ул.Рифеевская; 

– стенд, на перемычке между ул.Тихой и ул.Детской; 

– стенд, ул. Почтовая, д.4


