
13 марта 2018 года 
в  з д а н и и  Ц е н т р а л ь -
ной библиотеки горо-
д а  З е л е н о г о р с к  с о -
стоялся отчет органов 
местного самоуправле-
ния внутригородского Му-
ниципального образо-
вания Санкт-Петербурга 
поселок Ушково перед на-
селением о деятельности 
в 2017 год. О проделанной 
работе перед населени-
ем отчитались Глава ВМО 
пос. Ушково Иван Андре-
евич Машанов и Глава МА 
ВМО пос.Ушково Татья-
на Викторовна Захова. На 
собрании среди прочих 
присутствовали замести-
тель главы администра-
ции Курортного района 
Игорь Юрьевич Белоко-
пытов и депутат законода-
тельного собрания Санкт-
петербурга Александр 
Александрович Ваймер, 
которые дали высокую 
оценку деятельности ор-
ганов местного самоу-
правления пос. Ушково. 
Завершилось мероприя-
тие вручением почетных 
грамот наиболее отличив-
шимся в 2017 году жите-
лям и организациям.

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте дорогие друзья! Первый ве-
сенний месяц оказался достаточно богатым на 
события в нашем поселке. Основным и самым 
главным мероприятием стали прошедшие 18 
марта 2018 года выборы Президента Россий-
ской Федерации. Очень приятно, что вы, наши 
жители, не проигнорировали это важное по-
литическое событие в жизни страны, а пришли 
и проголосовали за своего кандидата. Явка на 
избирательном участке в поселке Ушково со-
ставила 78,69%. Спасибо Вам за вашу актив-
ность.

Также 13 марта в здании Центральной би-
блиотеки г. Зеленогорска прошел Отчет орга-
нов местного самоуправления о своей работе 
перед жителями за 2017 год. Присутствовав-
шие на данном мероприятии представители 
Администрации Курортного района, посетив-
ший нас в этот день депутат Законодательного 
собрания Санкт – Петербурга А.А. Ваймер и 
самое главное Вы, признали нашу работу удов-
летворительной.

В этот же день в Центральной Зеленогорской 
библиотеке состоялось открытие выставки уш-
ковского художника В.П.Нагленко «Портрет и 
автограф. Вчера и сегодня» посвященная 75-ле-
тию автора. Валентин Павлович в свойственной 
авторской манере представил свои работы, в 
том числе те, которые до этого не выставлялись 
и провел интереснейшую экскурсию.

В апреле 2018 года стартует традиционный 
городской месячник по благоустройству. В на-
шем поселке, как и во всем городе будет про-
веден субботник. Он состоится 21 апреля 2018 
года, выдача инвентаря в 09.30 у дома 5 по 
Советской улице. Приглашаем всех желающих 
принять участие в благоустройстве нашего лю-
бимого поселка.

Все ближе к нам праздничные дни яркого 
Победного Мая, а это значит, что по улицам 
Ушково снова гордо пройдет колонна «Бес-
смертного полка». Предлагаю Всем желающим 
пройти в праздничной колонне с портретом 
своего родственника участвовавшего в Великой 
Отечественной войне обратиться в Местную 
Администрацию поселка Ушково по телефону 
433-82-18, мы бесплатно изготовим для Вас 
необходимый портрет выполненный в едином 
стиле с установленной символикой. Вам необ-
ходимо будет предоставить фото Вашего героя 
(оно будет возвращено владельцу после скани-
рования) и в произвольной форме написанный 
рассказ о его жизни и фронтовом пути. Присо-
единяйтесь к нашему «Бессмертному полку».

И в заключении хочу предостеречь Вас и 
Ваших близких о коварстве весеннего льда 
на Финском заливе. Случаи отрыва льдин не 
редки, часто под пригревающим весенним 
солнышком образуются промоины и полыньи. 
Расскажите своим детям об этой опасности, 
помните, что лучше предотвратить несчастие, а 
не столкнуться с ним воочию.

Т.В.Захова

КУЛЬТУРА

ПОРТРЕТ  
И АВТОГРАФ ВЧЕРА 

И СЕГОДНЯ
13 марта 2018 года в Центральной библиотеке города 

Зеленогорск, расположенной по адресу: пр.Ленина, д. 25 со-
стоялось открытие юбилейной выставки В.П. Нагленко «Пор-
трет и автограф вчера и сегодня». На суд зрителя автор пред-
ставил более 80 работ, на которых изображены известные 
деятели театрального искусства, музыки и литературы. Фир-
менной чертой выставки является наличие автографов изо-
браженных на портретах людей. Для всех присутствующих 
Валентин Павлович провел краткую экскурсию и рассказал о 
превратностях судьбы и жизненного пути героев своих про-
изведений. Приглашаем всех прийти и полюбоваться творче-
ством Ушковского автора!
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АКТУАЛЬНО

Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга внесла ряд законопро-
ектов, направленных, в частности, 
на усиление контроля за исполне-
нием городского законодатель-
ства и предоставление дополни-
тельных прав петербуржцам.

5 марта на рассмотрение город-
ского парламента внесен законопро-
ект «О мониторинге правопримене-
ния нормативных правовых актов в 
Санкт-Петербурге».

«Контроль за исполнением зако-
нодательства Санкт-Петербурга – 
одна из самых важных задач де-
путатского корпуса. Мало просто 
разработать и принять необходи-
мый городу нормативно-правовой 
акт, нужно сделать так, чтобы он эф-
фективно работал на благо всех пе-
тербуржцев. Регулярный монито-
ринг позволит более внимательно 
следить за правоприменительной 
практикой и в случае необходимости 
оперативно вносить изменения в за-
конодательную базу.

Эта работа должна включать в 
себя сбор, анализ и оценку инфор-
мации о работе всех правовых актов 
Санкт-Петербурга – от региональ-
ных законов до ведомственных актов 
подразделений Правительства горо-
да. В зависимости от органа, издав-
шего документ, решение о проведе-
нии мониторинга будут принимать 
Председатель Законодательного Со-
брания или Губернатор города. К об-
суждению выявленных проблем мы 
обязательно будем привлекать все 
заинтересованные стороны, в том 
числе представителей обществен-
ности, экспертного и научного сооб-
щества», – прокомментировал суть 
законопроекта Председатель За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров.

7 марта Собрание во втором чте-
нии рассмотрело проект Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Санкт-
Петербурга «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Санкт-Петербурге» и 
статью 2-1 Закона Санкт-Петербурга 
«О мерах по защите прав участников 
долевого строительства многоквар-
тирных домов в Санкт-Петербурге». 
Законопроект внесен фракцией 
«Единая Россия». Он дает право на 
получение бесплатной юридической 
помощи за счет бюджета города 
участникам долевого строительства, 
пострадавшим от недобросовестных 
застройщиков.

Как подчеркнул Председатель За-
конодательного Собрания Вячес-
лав Макаров, власти города уделяют 
много внимания решению проблем 
дольщиков. Законопроект предус-
матривает для граждан, получивших 
статус обманутых дольщиков и вне-
сенных в соответствующий реестр 
бесплатное правовое консультиро-
вание в устной и письменной форме, 
помощь в составлении заявлений, 
жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера, а также 
представление интересов дольщи-
ков в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях.

«Закон создаст дополнительный 
инструмент помощи этим людям. Ко 
второму чтению в документ внесены 
важные поправки.

Первая, говорит о том, что граж-
дане, внесенные в реестр обманутых 
дольщиков в качестве мер социаль-
ной поддержки могут обратиться за 
бесплатной юридической помощью 
для получения субсидий на оплату 
жилого помещения, которое они сни-
мают в виду неготовности квартир и 
за бесплатной юридической помо-
щью для субсидирования коммуналь-
ных услуг в снимаемом помещении.

Вторая дополняет законопроект 
пунктом, согласно которому льгот-
ным категориям граждан, может 
быть оказана бесплатная юридиче-
ская помощь для получения статуса 
участника долевого строительства, 
нуждающегося в защите.

В целом законопроект, вместе с 
комплексом других мер, станет еще 

одним важным шагом для того, что-
бы защитить наших граждан от мо-
шенников в сфере жилищного стро-
ительства»,  – сказал Вячеслав 
Макаров.

14 марта петербургский парла-
мент поддержал поправки, поступив-
шие ко второму чтению законопро-
екта «О дополнительных гарантиях 
права граждан Российской Федера-
ции на обращение в органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
и органы местного самоуправления 
внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга», вне-
сенному фракцией «Единая Россия».

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга,  Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, законопро-
ектом предлагается установить ре-
гиональный день приема граждан 
руководителями органов государ-
ственной и муниципальной власти 
города. Этот день будет приуро-
чен ко Дню города – Дню основания 
Санкт-Петербурга и будет прихо-
диться на третий понедельник мая.

«Предусматривается, что Герои 
Советского Союза, Герои РФ, Ге-
рои Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Почетные 
граждане города, несовершенно-
летние узники концлагерей, гражда-
не, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, инвалиды I и 
II групп, члены многодетных семей, 
беременные женщины, дети-сироты 
и граждане с детьми до 3-х лет по-
лучат право попасть на личный при-
ем руководителей органов государ-
ственной и муниципальной власти 
города в установленное для этого 
время в первую очередь. В местах 
приема граждан будут размещать-
ся необходимые информационно-
справочные материалы», – пояснил 
В.Макаров.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ПРЕДОСТАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРАВА ГРАЖДАНАМ
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Из-за капризов петербургской 
погоды и резким потеплением, 
ледовое покрытие водоемов оста-
ется довольно опасным. Несмо-
тря на то, что в последнее время в 
Курортном районе господствова-
ла морозная погода, столбик тер-
мометра приблизился к нулевой 
отметке. Из-за неустойчивых по-
казателей температуры 
воздуха, меняющимися 
с минуса на плюс, ледо-
вое покрытие петербург-
ских водоемов доверия 
не внушает. 

Территориальный от-
дел по Курортному райо-
ну УГЗ ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоми-
нает жителям и гостям Ку-
рортного района, что с 15 
марта 2018 года вступил в 
силу запрет выхода на лед 
водоемов, расположенных в черте 
Санкт-Петербурга, определенный По-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об 
установлении периода, в течение ко-
торого запрещается выход на лед».

Нарушители данного Поста-
новления согласно Закону Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-
6) будут привлекаться к администра-
тивной ответственности. 

– Выход на лед в запрещенный пе-
риод влечет за собой предупрежде-

ние или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 2000 рублей;

– Выезд на лед транспортных 
средств в период действия запрета 
грозит гражданам наложением ад-

министративного штрафа от 1500 до 
2500 руб.

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ Главного 
управления МЧС России по Санкт-
Петербургу предупреждает, что си-
лами сотрудников Государственной 
инспекции по маломерным судам, 
Поисково-спасательной службы 

Санкт-Петербурга и поли-
ции будут проводится рей-
ды по акватории Фин-
с к о г о  з а л и в а  и  о з е р а 
Сестрорецкий Разлив с це-
лью мониторинга ледовой 
обстановки и выявления 
нарушителей.

Не выходите на лед во-
доемов, не подвергай-
те свою жизнь опасности! 
Будьте осторожны, береги-
те себя и своих близких. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД  
ВОДОЕМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Из-за перепадов температу-
ры наступило время появления на 
крышах домов сосулек, которые 
являются не просто сопутствую-
щим элементом зимней поры, но 
и представляют опасность для 
жизни и здоровья человека.

При обнаружении сосулек, вися-
щих на крыше вашего дома, необхо-
димо обратиться в обслуживающую 
организацию. Работники коммуналь-
ных служб должны отреагировать на 
ваше сообщение.

Также необходимо помнить, что 
чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, поэтому эти ме-
ста фасадов домов бывают особен-
но опасны. Их необходимо обходить 
стороной. Кроме того, обращайте 
внимание на обледенение тротуа-
ров. Обычно более толстый слой на-
леди образуется под сосульками.

Стоит соблюдать осторожность и 
по возможности не подходить близко 
к стенам зданий. Если во время дви-
жения по тротуару вы услышали на-
верху подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать голову 
и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши 
послужит укрытием.

Сотрудники МЧС Курортного рай-
она рекомендуют населению с целью 
предупреждения травм, связанных с 
появлением сосулек и угрозой их па-
дения, соблюдать следующие меры 
безопасности:

– не передвигайтесь в непосред-
ственной близости от зданий, осо-
бенно имеющих скатные крыши, вы-
бирайте безопасный маршрут;

– входя в подъезд,  обратите 
внимание, не нависают ли снеж-
ные массы с козырьков и наве-
сов, предупредите детей о необхо-
димости соблюдать меры личной 
безопасности;

– при обнаружении сосулек угро-
жающих размеров или снежной шап-
ки, висящих на крыше вашего дома, 
необходимо обратиться в обслужи-
вающую организацию.

Соблюдайте правила безопасно-
сти. Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ОСТОРОЖНО – ПАДЕНИЕ СОСУЛЕК
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Как это бы грустно не звучало, 
но данная все чаще становится ак-
туальной именно в общественном 
транспорте, где есть постоянное 
скопление людей. Таким образом, 
в ходе происходящих событий, 
было бы не верно не сообщить о 
мерах безопасности, которые при-
годятся, если вы находитесь в об-
щественном транспорте: 

По ходу движения транспорта луч-
ше все время бодрствовать. 

Если вы обнаружили подозритель-
ные предметы или лиц, то обязаны в 
срочном порядке сообщить об этом 
в полицию или соответствующие 
службы. 

В случае если вы находитесь в ме-
тро, никогда не стойте прямо рядом 
с платформой. 

Дождитесь того момента, когда 
все пассажиры выйдут, и только тог-
да начинайте продвигаться в вагон. 
При этом по статистике самой боль-
шей опасности подвергаются имен-
но крайние вагоны, поэтому старай-
тесь сесть в передние или задние 
составы посредине. 

В том случае, если произошел взрыв 
или возгорание, необходимо закрыть 
нос и рот тканью и лечь на пол. В идеа-
ле необходимо остерегаться броских и 
камуфляжных цветов (как сейчас при-
нято говорить стиль military) и большо-
го количества украшений. 

Не стоит в общественном транс-
порте заводить или поддерживать 
политические темы. 

Не употреблять алкогольные на-
питки. 

Если транспортное средство бу-
дет захвачено террористами, то для 
сохранения своей жизни необходи-
мо следовать всем указаниям тер-
рористов. В том случае, если вы 
понимаете, что штурм здания неиз-
бежен, необходимо держаться на 
максимальном расстоянии от окон. 
Это нужно не только, чтобы снай-
перы могли «работать по» террори-
стам, но и для того, чтобы штурмо-
вая группа смогла беспрепятственно 
проникнуть внутрь. 

При самом штурме – упасть на пол 
и ни в коем случае не трогать ору-
жие, ведь группа захвата может пе-
репутать вас с террористами. 

Будьте бдительны в местах массо-
вого пребывания людей, старайтесь 
не терять контроль над ситуацией.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. 
УГРОЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статьей 31 Конституции Рос-
сийской Федерации закрепле-
но право граждан Российской Фе-
дерации собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование.

Порядок реализации данного пра-
ва граждан установлен Федераль-
ным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях».

Участники публичного меропри-
ятия, в силу ч. 3 ст. 6 указанного за-
кона обязаны выполнять все за-
конные требования организатора 
публичного мероприятия и пред-
ставителей власти; соблюдать об-
щественный порядок, регламент 
проведения публичного мероприя-
тия и требования безопасности до-
рожного движения. 

При этом запрещено скрывать 
свое лицо, иметь при себе оружие, 
боеприпасы, колющие или режущие 
предметы, другие предметы, кото-
рые могут быть использованы в каче-
стве оружия, взрывные устройства, 
взрывчатые, ядовитые, отравляю-
щие, едко пахнущие, легковоспламе-
няющиеся вещества, огнеопасные и 
пиротехнические вещества или из-
делия, иметь при себе и распивать 
алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на его основе.

В соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ 
нарушение участником публичного 
мероприятия установленного поряд-
ка его проведения влечет наказание 
в виде административного штрафа 
до двадцати тысяч рублей или обяза-
тельных работ до сорока часов.

Если указанное нарушение повлек-
ло причинение вреда здоровью чело-
века или имуществу, то лицам, совер-
шившим указанное правонарушение, 
может быть назначено администра-
тивное наказание в виде администра-
тивного штрафа до трехсот тысяч ру-
блей, обязательных работы на срок 
до двухсот часов, административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 

В то же время, если публичное ме-
роприятие повлекло за собой созда-
ние помех функционированию соци-

ально значимых объектов, движению 
пешеходов и транспортных средств, 
то нарушителям может быть назна-
чено административное наказание в 
виде административного штрафа до 
двадцати тысяч рублей, обязательные 
работы до ста часов, административ-
ный арест до пятнадцати суток.

Повторное правонарушение вле-
чет наказание в виде администра-
тивного штрафа до трехсот тысяч 
рублей, обязательные работы до 
двухсот часов, административный 
арест до тридцати суток.

ПОДРОСТКОВО-
МОЛОДЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

Прокуратура Курортного рай-
она Санкт-Петербурга с привле-
чением специалистов по форми-
рованию безбарьерной среды 
для инвалидов провела про-
верки исполнения законода-
тельства о социальной защите 
инвалидов в СПб ГБУ Подростко-
во-молодежных центрах Курорт-
ного района «ВОСХОД», «СНАЙ-
ПЕР», «МОЛОДОСТЬ». 



6 ВЕСТИ поселка Ушково

Установлено,  что  в  наруше-
ние требований закона в СПб ГБУ 
ПМЦ «Восход» выявлены несоот-
ветствия, препятствующие доступу 
маломобильных групп населения. 

Входы не объектах не оборудова-
ны тактильной информационной вы-
веской, содержащей информацию о 
наименовании, контактных те-
лефонах и графике работы уч-
реждения, а также навесом, 
пандусом либо подъемным 
устройством. 

Отсутствует контрастное 
обозначение крайних сту-
пеней наружной лестницы, 
одиночных ступеней перед 
входом. 

Высота порогов превышает 
нормативное значение. 

Для лиц с дефектами слу-
ха в помещениях отсутствуют 
специальные персональные приборы 
усиления звука, индукционный кон-
тур или другие индивидуальные бес-
проводные устройства. 

Аналогичные нарушения выявле-
ны в СПб ГБУ Подростково-моло-
дежных центрах Курортного района 
«СНАЙПЕР», «МОЛОДОСТЬ». 

На основании изложенного, про-
куратура района инициировала ис-
ковые заявления об обязании СПб 
ГБУ Подростково-молодежных цен-
трах Курортного района «ВОСХОД», 
«СНАЙПЕР», «МОЛОДОСТЬ» произ-
вести необходимый перечень дей-
ствий по обеспечению беспрепят-
ственного доступа инвалидов в 
данные образовательные учрежде-
ния, которые в настоящее время на-
ходятся на рассмотрении в судах. 

ДЕТСКИЙ САД НАПРАВИЛ 
УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
БЫВШЕГО ГОССЛУЖАЩЕГО 
С НАРУШЕНИЕМ СРОКА

Прокуратура Курортного райо-
на провела проверку исполнения 
законодательства о противодей-
ствии коррупции ГБДОУ «Детский 
сад № 8». 

Установлено, что в детский сад 
принят на работу сотрудник, ранее 
занимавший должность государ-
ственной гражданской службы. 

В нарушение требований зако-
на учреждение направило в адрес 
прежнего работодателя бывшего го-

сударственного служащего уведом-
ление о его трудоустройстве по ис-
течении предусмотренного законом 
10-дневного срока. 

Прокуратура района в отношении 
учреждения и его заведующей воз-
будила дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 

ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное при-
влечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или ока-
занию услуг бывшего государствен-
ного гражданского служащего), по 
результатам рассмотрения которых 
должностное и юридическое лицо 
привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов на 
общую сумму 60 тыс. рублей. 

В адрес учреждения внесено 
представление, по результатам его 
рассмотрения виновное должност-
ное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. 

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ 
СОБЛЮДАЛО ТРЕБОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Прокуратура Курортного рай-
она провела проверку исполне-
ния ООО «Мобис Модуль СНГ» за-
конодательства о промышленной 
безопасности опасных производ-
ственных объектов по Левашов-
скому шоссе. 

Установлено, что основным ви-
дом деятельности предприятия яв-
ляется производство электрическо-
го и электронного оборудования для 
автотранспортных средств Hyundai и 
Kia. 

В ходе этой деятельности орга-
низация эксплуатирует химически 
опасные производственные объекты. 

В нарушение требований феде-
рального законодательства не под-
тверждена аттестация в области 
промышленной безопасности членов 
комиссии по проверке знаний у ра-
ботников опасного производствен-
ного объекта, а также квалификация 
и периодическая проверка знаний 

работников опасного произ-
водственного объекта. 

Кроме того, документами 
предприятия не предусмо-
трен порядок допуска подряд-
ных организаций на опасный 
производственный объект. 

Эти нарушения могут спо-
собствовать созданию ус-
ловий для возможных ава-
рийных ситуаций, а также 
причинения вреда физиче-
ским лицам и окружающей 
среде. 

Прокуратура района в отноше-
нии юридического и должностного 
лиц предприятия возбудила 2 дела 
об административном правонару-
шении по ст. 9.1. КоАП РФ (наруше-
ние требований промышленной без-
опасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельно-
сти в области промышленной безо-
пасности опасных производствен-
ных объектов), которые рассмотрены 
Северо-Западным управлением Фе-
деральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору. Виновные лица привлечены 
к административной ответственно-
сти в виде штрафов на общую сумму 
более 200 тыс. рублей. 

Руководителю организации внесе-
но представление об устранении на-
рушений, которое находится на рас-
смотрении. 

Устранение нарушений контроли-
рует прокуратура района. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Весна постепенно вступает в 
свои права. Совсем скоро солн-
це начнет пригревать, станет по-
настоящему тепло, и уставшие от 
зимы петербуржцы потянутся от-
дыхать на природу в ближайшие 
лесопарковые зоны. Нередко слу-
чается, что именно во время от-
дыха в лесу граждане теряются. 
Именно поэтому в лесопарковой 
зоне Курортного района сотруд-
ники Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу со-
вместно с волонтерами обще-
ственной организации «Экстре-
мум» и представителями СПб ГКУ 
«Курортный лесопарк» провели 
профилактическое мероприятие, 
целью которого стало повышение 
безопасности горожан в природ-
ной среде.

В лесном массиве, где, соглас-
но статистике, чаще всего теря-
ются люди, разместили специаль-
ные указатели и информацию о том, 
как можно найти выход из лесопо-
лосы. Указатель представляет со-

бой закрепленную на достаточной 
для хорошей видимости высоте яр-
ко-красную металлическую стрел-
ку с уникальным номером, указани-
ем ближайшего населенного пункта 
и расстоянием до него. Рядом со 
стрелкой размещается информа-
ционная табличка с подробной ин-
струкцией, что делать, если чело-
век заблудился. Координаты каждого 
указателя заносятся в специальную 
единую базу данных. Увидев стрел-
ку, заблудившийся человек сможет 
самостоятельно выйти в ближайший 
населенный пункт, либо, позвонив по 
телефонам экстренных служб «112» 
и «101» и сообщив номер стрелки, 
ждать помощи спасателей.

Принцип определения мест уста-
новки «стрелок» основан на тщатель-
ном анализе имеющейся статистики 
по наиболее критичным, с точки зре-
ния количества потерявшихся, ме-
стам. Они устанавливаются там, где 
наиболее часто теряются люди, на 
линейных ориентирах. Указатели мо-
гут быть установлены как одиночно, 

так и расположены цепочкой, плано-
мерно направляя заблудившегося по 
линейным ориентирам до ближай-
шего населенного пункта.

При кажущейся простоте, система 
«стрелок» уже показала достаточную 
свою эффективность. На данный мо-
мент можно с уверенностью сказать, 
что эффективность данной програм-
мы растет вместе с увеличением ко-
личества установленных «стрелок», 
число которых растет год от года.

Спасатели уверены: оснащение 
территорий лесопарковых зон Санкт-
Петербурга данными указателями 
позволит снизить количество поте-
рявшихся граждан, а в случае прове-
дения спасательными подразделе-
ниями поисковых работ, значительно 
упростит поиск «потеряшек». 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОЖАН В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
ПРОФИЛАКТИКА

С наступлением весны из года 
в год происходит увеличение ко-
личества природных пожаров: го-
рят леса, полыхают дачные и са-
довые участки, дымится трава 
вокруг автомобильных и желез-
нодорожных обочин. Главная при-
чина возникновения природных 
пожаров давно и хорошо извест-
на: в 80 случаев из 100 она связа-
на с действиями людей. Виноваты 
невнимательность, халатность и 
бескультурье. Брошенный окурок, 
непотушенный костер – всё это 
приводит к возгоранию и тяжелым 
последствиям. Единственной ме-
рой предупреждения природных 
пожаров является соблюдение 
правил пожарной безопасности , 
аккуратность и осмотрительность.

Отдыхая на природе, не забы-
вайте о мерах пожарной безопас-
ности: тщательно тушите спички, не 
оставляйте костёр без присмотра, 
не выжигайте траву, не оставляй-
те промасленные или пропитанные 
бензином тряпки. А также в соответ-
ствии с изменениями, внесенными в 
Правила противопожарного режима 

в РФ – в полосах отвода и охранных 
зонах дорог, а также на участках же-
лезнодорожных путей и автомобиль-
ных дорог не разрешается выбра-
сывать горячие шлак, уголь и золу, 
а также горящие окурки и спички во 
время движения железнодорожного 
подвижного состава и автомобиль-
ного транспорта. 

Если, проезжая на автомобиле по 
загородной трассе, вы стали очевид-
цем лесного пожара, не будьте равно-
душным, сообщите о пожаре в пожар-
ную охрану или по единому телефону 
01. Своевременное обнаружение лес-
ного возгорания и принятие опера-
тивных мер для его ликвидации по-
зволит минимизировать тяжесть 
последствий и сохранить от огня жи-
лые дома и материальные ценности. 

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах Кодексом об 
административных правонарушениях 
РФ предусмотрена ответственность:

1)Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот 

до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

2) Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной 
безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных противопо-
жарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятнадца-
ти тысяч до двадцати пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

МЧС по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
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ПРОФИЛАКТИКА

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

 Ежегодно с началом весны на 
территории Курортного района 
отмечается рост числа загораний 
сухой травы и мусора. Причиной 
таких загораний почти всегда яв-
ляется неосторожное обращение 
с огнем неустановленных лиц.

Совсем скоро начнутся суббот-
ники, в связи с этим сотрудники от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы Курорт-
ного района обращают внимание на 
то, что в соответствии с Правила-
ми противопожарного режима в РФ 
запрещается выжигание сухой тра-
вянистой растительности, стер-
ни, пожнивных остатков (за исклю-
чением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса. Сжигание сухой 
травянистой растительности может 
осуществляться после определе-
ния ответственных за выжигание по 
решению руководителя организа-
ции (органа местного самоуправле-
ния) в безветренную погоду при ус-

ловии, что: участок для выжигания 
располагается не ближе 50 метров 
от ближайших строений; территория 
вокруг участка в радиусе 25-30 ме-
тров очищена от сухостойных дере-
вьев и других горючих материалов, 
а также отделена противопожарной 
минерализованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра; лица, назна-
ченные руководителем, должны быть 
обеспечены первичными средства-
ми пожаротушения; на территории, 
включающей участок для выжига-
ния, не действует особый противо-
пожарный режим. А также в поло-
сах отвода и охранных зонах дорог, 
на участках железнодорожных путей 
и автомобильных дорог не разре-
шается выбрасывать горячие шлак, 
уголь и золу, а также горящие окурки 
и спички во время движения желез-
нодорожного подвижного состава и 
автомобильного транспорта. 

В соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушени-
ях за нарушение требований пожар-

ной безопасности предусмотрена 
административная ответственность: 
от 3000 до 4000 руб. — на граждан; 
от 15000 до 20000 руб. на должност-
ных лиц; от 150000 до 200000 руб. — 
на юридических лиц. 

При этом в условиях особого про-
тивопожарного режима штрафные 
санкции увеличиваются в два раза.

ОНДПР по Курортному району об-
ращается к населению! Будьте осто-
рожны с огнем, не разводите костры 
вблизи зданий и строений, не сжи-
гайте сухую траву и мусор! Помните, 
что огонь с сухой травы может легко 
перекинуться на жилые дома и стро-
ения, а такжелесные массивы, при-
нести значительный материальный 
ущерб, а самое главное — гибель 
людей!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

МЧС по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ ТРАВЫ И ДРУГОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ – УРОН ПРИРОДЕ, УЩЕРБ 

ЭКОНОМИКЕ, ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ

О НАПРАВЛЕНИИ 
СВОДНЫХ НАЛОГОВЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЙ 

Пунктом 2 статьи 11.2 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации установлено, что налого-
плательщики – физические лица, 
получившие доступ к «Лично-
му кабинету налогоплательщи-
ка», получают от налогового ор-
гана только в электронной форме 
через Личный кабинет докумен-
ты, используемые налоговыми 
органами при реализации сво-
их полномочий в отношениях, ре-
гулируемых законодательством о 
налогах и сборах, в том числе на-
логовые уведомления и требова-
ния об уплате налогов. 

Для получения налогового уве-
домления на бумажном носителе 
налогоплательщики – физические 

лица, получившие доступ к Личному 
кабинету, могут направить в любой 
налоговый орган по своему выбору 
уведомление о необходимости полу-
чения документов на бумажном но-
сителе лично (через представителя), 
по почте, либо в электронной форме 
с использованием Личного кабинета 
налогоплательщика.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ЛУЧШЕ ЛИЧНОГО ВИЗИТА В 
НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

ПОДКЛЮЧИВШИСЬ К ЛИЧНОМУ 
КАБИНЕТУ, ВЫ СМОЖЕТЕ:

•Экономить время, обращаться 
в налоговые инспекции без личного 
визита;

•Подавать документы, подтверж-
дающие право на льготу по имуще-
ственным налогам;

•Оплачивать налоги и задолжен-

ность онлайн;

• В и д е т ь  а к т у а л ь н у ю  и н ф о р -

мацию обо всех, принадлежащих 

Вам на праве собственности, объ-

ектах недвижимости и транспорт-

ных средствах;

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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•Получать ответы на письменные 
запросы через Личный кабинет с со-
хранением истории переписки;

•Оценивать качество письменных 
ответов налоговых органов.

Получить реквизиты доступа к 
«Личному кабинету налогоплатель-
щика» можно в любой инспекции, не-
зависимо от места жительства, об-
ратившись лично с документом, 
удостоверяющим личность, и копией 
свидетельства о постановке на нало-
говый учет. 

Также получить доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика» можно 
с помощью учетной записи Единой 
системы идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) – реквизитов досту-
па, используемых для авторизации 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

О ЛЬГОТЕ  
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

С 2017 года действует нало-
говый вычет, уменьшающий зе-
мельный налог на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв.м. 
площади земельного участка. Так, 
если площадь участка составля-
ет не более 6 соток – налог взи-
маться не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – на-
лог будет рассчитан за оставшую-
ся площадь. 

Вычет применяется для катего-
рий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК 
РФ (Герои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, ветера-
ны Великой Отечественной войны и 
боевых действий и т.д.), а также для 
всех пенсионеров. 

В ы ч е т  п р и м е н я т с я  п о  о д н о -
му земельному участку по выбо-
ру «льготника» независимо от кате-
гории земель, вида разрешенного 
использования и местоположения 
земельного участка в пределах тер-
ритории страны. 

Д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в ы ч е -
та за 2017 год налогоплательщи-
ки, имеющие право на вычет, пре-
доставляют заявление о праве на 
льготы (в случае, если ранее заяв-
ление на льготы не подавалось), 
а также могут обратиться в любой 
налоговый орган до 1 июля 2018 
года с уведомлением о выбранном 
участке, по которому будет при-
менен вычет (уведомление не яв-

ляется обязательным документом 
для предоставления вычета). Если 
такое уведомление не поступит от 
налогоплательщика, то вычет бу-
дет автоматически применен в 
отношении одного земельного 
участка с максимальной исчислен-
ной суммой налога. 

Предоставление вычета на зе-
мельный участок не отменяет пра-
в а  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  н а  п о -
лучение льготы по земельному 
налогу, установленной Законом 
Санкт-Петербурга от 23.11.2012 
№ 617-105 «О земельном налоге в 
Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении на-
логовой льготы предоставляется 
по форме, утвержденной Приказом 

ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-
7-21/897.

Заявление можно подать в любой 
налоговый орган по выбору налого-
плательщика любым из следующих 
способов:

– лично (через законного или 
уполномоченного представителя);

– с помощью электронных сер-
висов «Обратиться в ФНС России», 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на официаль-
ном сайте ФНС России nalog.ru;

– по почте;
– через любое отделение Санкт-

Петербургского государственного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных услуг».

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

 

 
О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ  
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

 
Для получения освобождения от уплаты налога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
В  целях  корректного  проведения  массового  расчета  налогов  просим  вас 

предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2018 года. 
Информацию  об  установленных  налоговых  льготах    можно  получить, 

воспользовавшись  интернет‐сервисом  «Справочная  информация  о  ставках  и  льготах 
по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru. 

Форма  заявления  о  предоставлении  налоговой  льготы  утверждена  Приказом 
ФНС  России  от  14.11.2017 №ММВ‐7‐21/897  и  обязательна  к  применению  начиная  с 
01.01.2018. 

Направить  в  налоговые  органы  заявление  и  документы,  подтверждающие 
право на льготу, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».  

на имущество 
физических лиц 

 
транспортного 

 
земельного 

ОБРАЩАТЬСЯ 

В налоговый орган по своему 
выбору 

В МФЦ 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ПРАВО НА ЛЬГОТУ  

(уменьшение налоговой базы по земельному налогу) 
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ОФИЦИАЛЬНО

2. 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 пользо-

вания местного значения, в том числе организацию работ по компен-
сационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, в том числе рас-
положенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зе-
леных насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указан-
ных 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;

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, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга»

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

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 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 дополнительно-

го профессионального образования выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»

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

ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством 

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

РЕШЕНИЕ № 03-1 от «26» марта 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 самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», За-
конами 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 образования поселок Ушково, зарегистрированный Управлением Министер-

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

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее: Управление) 
для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ 
поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте..

4. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Приложение к Решению МС МО от 26.03.2018 № 03-1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО



11ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/01-29 от «29» марта 2018 года 
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
В связи с отсутствием у органа опеки и попечительства организационных, кадровых, технических и иных возможностей по отбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 423», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать победителями отбора организации и учреждения для осуществления полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, на безвозмездной основе: 

Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети ждут»;
2. Заключить договор с организацией: 
Северо-Западным благотворительным фондом помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети ждут», зарегистрированным по адре-

су:191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34, пом. 23-Н.
3. Разместить постановление о результатах проведения отбора организаций и учреждений на сайте органа местного самоуправления и в печатных 

средствах массовой информации ВМО пос. Ушково.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного само-
управления.»

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 че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости), кроме слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени органа мест-
ного самоуправления» 

Дополнить ст. 5 абзацем следующего содержания:
«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.»

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

«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, соблюдения 
миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории рай-
она. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

АКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

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 образова-

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

тических средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, 
– о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей.

ОФИЦИАЛЬНО


