
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПОСЕЛКА УШКОВО! 

Поздравляем вас с самым 
ответственным и взрослым праздником – 
Днем Защиты Детей, который 
традиционно отмечается первого июня! 

Хочется пожелать нашим детям 
мирного неба, ласкового Солнца, моря 
улыбок и радости, которые должны стать 
их верными спутниками в такой всем нам 
известной и удивительной стране, название 
которой – Детство. 

Также отдельно поздравляем Детский 
Дом-интернат №3, расположенный в 
поселке Ушково, которому в этот же день 
исполняется 1 год! 

Любви Вам и счастья, добра и света! 
Пусть детских смех всегда звучит на 
улицах и площадках нашего поселка, пусть 
возводятся на пляже песочные замки и 
звенят велосипедные звонки на прогулочных 
дорожках, С Днем Защиты Детей! 

Глава Муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета

внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга

поселок Ушково И.А.Машанов
Депутаты Муниципального совета

В.И.Быков, А.А.Васильев, Н.И.Громова, 
Я.В.Качалов, Е.В.Криличевский,
М.Г.Просвирнина, А.А.Черушева
Глава Местной Администрации

МО поселок Ушково
Т.В.Захова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПОСЕЛКА УШКОВО!

18 ИЮНЯ 2016 ГОДА В ПОСЕЛКЕ УШКОВО 
ВПЕРВЫЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
УШКОВА ДМИТРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА.

Программа праздника:
12:00 – Финальный матч по мини-футболу на Кубок 

памяти Героя Советского Союза Д.К.Ушкова (стадион на ул.Рифеевская)
13:30 – Торжественно-траурный митинг у мемориала Героя Советского Союза Д.К. Ушкова (6км Приморского шоссе)

14:00 – Военно-историческая реконструкция (Детский пляж пос.Ушково).
14:30 – Награждение футбольных команд, принявших участие в Турнире по мини-футболу. 

Концертная программа. Полевая кухня. (ул. Тюрисевская, главная сцена поселка)
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Лето вступает в свои права! Ожили прогулочные 
дорожки, все чаще можно встретить влюбленные 
пары наслаждающиеся красотой Финского залива, 
радостно и неустанно звучит веселый смех на детских 
площадках, все больше горожан возвращается на 
свои дачи. Наступает самый оживленный и богатый на 
события период в жизни поселка – ЛЕТО!

Работы по текущему ремонту улицы Тойволовская, 
будут начаты с 15.06.2016 г., ООО «Пантера» оформ-
лен ордер на производство работ, также ордер полу-
чен на производство работ по благоустройству скве-
ра находящегося на пересечении улицы Пляжевой и 
Приморского шоссе.

Но не только работа ждет нас. С удовольствием 
приглашаю всех гостей и жителей поселка на детский 
праздник «Здравствуй лето в Ушково!» который со-
стоится 4 июня 2016 года на Главной сцене поселка 
на улице Тойволовская. Помимо увлекательной кон-
цертной программы и участия в веселых конкурсах 
юные гости праздника вспомнят правила дорожного 
движения, примут участие в уроке дружбы и взаимо-
понимания, а родители в это время смогут научиться 
противостоять мировому терроризму и тем самым 
нанести ему решающий, сокрушительный удар!

Также хочется напомнить, что продолжается при-
ем работ для участия в художественном конкурсе «Я 
люблю свою Россию», подробно с условиями конкур-
са можно ознакомиться на сайте www.maushkovo@
sankt-peterburg.info Награждение призеров состоится 
18.06.2016 г. на Главной сцене поселка. Но еще в этот 
день мы все вместе впервые будем отмечать день 
рождения Героя Советского Союза Дмитрия Кон-
стантиновича Ушкова, именем которого назван наш 
поселок. Состоится торжественно-траурный митинг 
у мемориала Герою, пройдут финальные игры Турни-
ра по мини-футболу на Кубок Героя Советского Со-
юза Д.К. Ушкова, и впервые на пляже пройдет военно-
историческая реконструкция, посвященная подвигу 
Дмитрия Константиновича. 

Кроме того 16.07.2016 г. в нашем поселке уже во 
второй раз пройдет праздник – «День здоровья». 
Всем спортсменам и любителям активного отдыха 
уже сейчас рекомендую подготовить спортивную 
форму и начать готовится к предстоящим стартам. 
Нас ожидает легкоатлетический кросс памяти А.В. 
Сныткина, впервые пройдет велопробег, а также со-
стоится полуфинал по мини-футболу на Кубок Муни-
ципального образования поселок Ушково, и конечно 
же будет проведен мастер класс по скандинавской 
ходьбе. Следите за анонсами мероприятий!

Очень хочется чтобы наш поселок становился год 
от года лучше и лучше. Большинство мероприятий 
которые проводит Местная Администрация пред-
ложены Вами, нашими жителями. Мы с огромным 
удовольствием стараемся воплотить все Ваши идеи 
и начинания, а значит еще раз прошу не оставаться в 
стороне от общественной жизни и смело озвучивать 
свои предложения по новым, и рекомендации по уже 
имеющимся мероприятиям, чтобы каждый из нас мог 
сказать: «Я люблю свой поселок!».

Т.В.Захова

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В ПОСЕЛКЕ 

УШКОВО
9 мая по всей России прошло торжественное празд-

нование Дня Победы! В посёлке Ушково праздник начал-
ся с построения колонны бессмертного полка, которая 
прошла по посёлку к мемориалу Героя Советского Сою-
за Ушкову Дмитрию Константиновичу. У мемориала со-
стоялся торжественно-траурный митинг, на котором со 
стихами и песнями выступили дети детских санаториев 
«Жемчужина», «Чайка», и выпускники детского сада № 
31. На митинге с поздравительной речью выступил Гла-
ва МО поселок Ушково Машанов Иван Андреевич, а так-
же житель блокадного Ленинграда Устинов Евгений Ва-
лерьянович. После церемонии возложения цветов, все 
присутствующие были приглашены на главную площад-
ку поселка со сценой на ул.Тюрисевская, где всех ждал 
праздничный концерт и полевая кухня. На сцене выступа-
ли жители посёлка, профессиональные артисты. В конце 
мероприятия все желающие пели песни под аккордеон. 
Погода была замечательная и праздник удался на славу! 

Муниципальный Совет и Местная Администрация 
МО поселок Ушково
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ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УШКОВО!
12 июня отмечается Всероссийский Государственный праздник День России! Предлагаем Вам принять 

участие в конкурсе рисунка «Я люблю свою Россию», приуроченную к этому замечательному дню. Прием 
работ осуществляется в здании Местной Администрации Муниципального образования поселок Ушково по 
адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина д.15 с 10 мая по 08 июня 2016 года. Победители во всех номинациях бу-
дут определены 12 июня 2016 года.

Предлагаем всем вам принять участие в конкурсе и выразить свое чувство 
патриотизма и любви к Родине!

Номинации:
1. Государственные символы России (Герб и флаг).
2. Великие достижение моей страны (в области космонавтики, научно-тех-

нического прогресса, культурные и т.п.)
3. Достопримечательности России.
4. Мой прекрасный поселок Ушково!
Награждение участников состоится на празднике, посвященному Дню 

памяти Героя Д.К. Ушкова 18 июня 2016 г.
Муниципальный Совет и Местная Администрация МО поселок Ушково

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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ПРОФИЛАКТИКА

18 мая в школе №450 г. Зеле-
ногорска прошел второй этап ан-
тинаркотической акции «Глаза 
в глаза». Инициатором встречи 
со школьниками и неформаль-
ной беседы на тему, касающи-
еся немедицинского потребле-
ния психоактивных веществ в 
молодежной среде выступило 
внутригородское Муниципальное 
образование Санкт-Петербурга 
поселок Ушково. 

На конференции присутствовали 
педагоги и ученики 8 класса школы 
№450; от Муниципального образова-
ния поселок Ушково – Глава МО Иван 
Андреевич Машанов, депутат Муни-
ципального Совета Марина Гаври-
ловна Просвирнина, Глава Местной 
Администрации Татьяна Викторовна 
Захова и специалисты Местной Ад-
министрации. 

Вступительное слово перед на-
чалом проведения акции произнес-
ла Директор школы 450 Марина Ана-
тольевна Харитонова, совместно с 
Татьяной Викторовной они подве-
ли итоги первого этапа акции «Солн-
це светит каждому», прошедшему на 
базе Детского дома-интерната № 3 в 
пос. Ушково. 

В роли модератора встречи вы-
ступила педагог-психолог ГБУ 
ДО «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи» Курортного района 
Санкт-Петербурга Екатерина Пав-
ловна Славова. 

Модератором были проведе-
ны дискуссии в группах по вопро-
сам: «Наркомания – это проблема 
или нет?», «Мифы о наркомании», 
«Ваши предложения по борьбе с 
наркоманией».

Взрослые вместе с детьми пы-
тались найти общие определения 
проблемы, предлагали способы её 
решения, выдвигали собственные 
мнения. 

Приятно, что в главном пред-
ставители разных поколений ока-
зались солидарны, ни одна из сто-
рон диалога не смогла найти хотя 
бы один аргумент, говорящий в 
пользу употребления этих ве-
ществ, а, значит, сделан еще один 
шаг в пользу выбора здорового 
образа жизни, нанесен еще один 
удар в деле борьбы с вредными 
привычками.

Муниципальный Совет и Мест-
ная Администрация поселка Ушково 
благодарит ГБОУ СОШ №450 г. Зе-
леногорска и ГБУ ДО «ЦППМСП» Ку-
рортного района СПб за активную 
помощь в подготовке и проведении 
этой встречи.

Главный специалист МА МО 
пос.Ушково А.А.Салфетников

«ГЛАЗА В ГЛАЗА»

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Если вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в 
свободное от учебы время – мы ждем вас в нашем Агентстве занятости!

Для вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, 
а также материальной поддержки на период участия во временных работах. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
•паспорт, •медицинская справка форма 086, •ИНН, •СНИЛС, •справка из школы.

Ждем вас в АЗН Курортного района СПб. Наш адрес: 
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Режим работы: понедельник 9.00 – 17.00, вторник 12.00 – 20.00, 
среда 9.00 – 17.00, четверг 11.00 – 19.00, пятница 9.00 – 17.00.

АКТУАЛЬНО
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Хочу рассказать о достойней-
шем человеке, жительнице наше-
го посёлка, Володиной Татьяне 
Юрьевне. Родилась Татьяна 8 сен-
тября 1972 года в Калининской об-
ласти. Когда ей было 6 лет, семья 
переехала в Ленинградскую об-
ласть, в п. Мичуринское – папу пе-
ревели на Карельский перешеек 
руководить мелиоративной ПМК. 

В 1991 году Татьяна окончила Ле-
нинградское медицинское учили-
ще при Педиатрическом институте, 
и как молодой специалист получила 
направление на работу в детский са-
наторий «Восход» в Ушково. С это-
го времени она постоянно живёт и 
прописана в Ушково. В «Восходе» Та-

тьяна Юрьевна работала палатной 
медсестрой, старшей медсестрой 
санатория, в массажном кабинете, в 
физиотерапевтическом кабинете. По-
сле ликвидации санатория «Восход» 
где она отработала 16 лет, в 2008 году 
Татьяна пришла работать в детский 
туберкулёзный санаторий «Жемчу-
жина» и в этом санаторию крупно по-
везло! Татьяна работает медсестрой 
физиотерапевтического кабине-
та, совмещает процедурной медсе-
строй – делает детям пробы Манту 
и Перке, берёт кровь из вены на ис-
следования. Татьяна Юрьевна име-
ет высшую квалификационную ка-
тегорию, отлично ориентируется в 
различных проблемах своей специ-
альности, с точностью и вниманием 
выполняет все процедуры, добра и 
внимательна к маленьким пациентам.

Татьяна Юрьевна уважаемый че-
ловек в посёлке, она являлась депу-
татом 3-го созыва (2004 – 2009 г.г.), 
её ценят на работе. Она ответствен-
ный, порядочный, жизнерадостный, 
активный и отзывчивый человек. Во-
лодина Татьяна Юрьевна имеет пра-
вительственную награду – медаль 
«За спасение погибавших». Она 
спасла тонувших детей.

Тот случай произошёл жарким 
июньским днём на Финском заливе 
у нас в Ушково. Татьяна пришла на 
залив с 2-х летним сыном Тимофе-
ем. На берегу в р-не 5 км находил-
ся отряд детей из пионерского ла-
геря «Политехник», дети купались, 

а воспитательница ходила по бере-
гу. В этом месте дикий песчаный бе-
рег, на дне полно камней и место для 
купания не подходящее. Пляж и спа-
сательная станция находятся почти 
в километре, место воспитательница 
выбрала не удачное, и купала ребят, 
нарушая все правила безопасности. 
Дети 10-ти – 12-ти лет купались всей 
гурьбой, одни и без присмотра. В тот 
день на заливе были волны. Вдруг 
Татьяна, услышала детские крики, 
встревожилась, а поняв, что дети 
тонут, их сносит, и они не могут вы-
плыть бросилась спасать детей. Сле-
дом за ней бросился на помощь муж-
чина. Она спасла четырёх девочек, 
одних вытолкала на мелководье, они 
ещё могли барахтаться и выбрались 
на берег. Ещё одна девочка ухвати-
лась ей за шею, а вторую Таня вы-
тащила из-под воды. Вынесла их на 
берег, девочки совсем обессиле-
ли и не могли уже двигаться, ещё бы 
немного и утонули. Мужчина тоже 
спас девочку, вытащил её почти со 
дна, к сожалению, он остался неиз-
вестен. Одной из спасённых была и 
дочка воспитательницы. Ещё около 
часа дети находились на пляже, за-
горали. А когда собрались уходить 
в лагерь, и все оделись, то на песке 
осталось лежать две кучки одежды. 
Страшно сказать, но «отряд не за-
метил потери бойца», и отведённые 
для купания и загорания часы про-
вёл до конца. 

Окончание на стр. 6 

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СПАСЁТ
ЖИТЕЛИ  ПОСЕЛКА  УШКОВО

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ! 

Примите самые искренние и добрые поздравления с профессиональ-
ным праздником! Среди множества других профессия врача — самая бла-
городная и гуманная. Она требует не только глубоких знаний, невероятной 
ответственности, высочайшего мастерства, но и особых нравственных ка-
честв: милосердия, чуткости, способности разделить чужие боль и страда-
ние. Спасая жизни людей и возвращая здоровье, вы помогаете своим па-
циентам заново обрести себя, позволяете с надеждой смотреть в будущее 
и строить новые планы. Шагая в ногу со временем, чутко следя за новей-
шими медицинскими технологиями, вы осваиваете и внедряете самые передовые методы профилактики и лече-
ния заболеваний, позволяя горожанам получать качественную медицинскую помощь. Огромное вам спасибо за 
то, что ежедневно, ежечасно, днем и ночью, в праздники и в будни, проявляя терпение и чуткость, отдавая части-
цу себя, вы выполняете свою благородную миссию. От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и удач 
в работе, счастья, благополучия и отличного настроения.

Муниципальный Совет и Местная администрация поселка Ушково

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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ПРАЙМЕРИЗ

В воскресенье, 22 мая, в Санкт-Петербурге состо-
ялось предварительное голосование партии «Единая 
Россия» по выборам кандидатов в депутаты Госду-
мы. Принять участие в голосовании, посетив один из 
376 счетных участков, могли все граждане, облада-
ющие активным избирательным правом и имеющие 
прописку в Петербурге.

По результатам предварительного голосования, в ко-
тором приняли участие почти 180 тыс. петербуржцев 
(явка – 4,7%), лидерами по общефедеральному округу 
по выборам в Госдуму стали:

Сергей БОЯРСКИЙ, генеральный директор ОАО «Го-
родское агентство по телевидению и радиовещанию» – 
63,25% от числа проголосовавших;

Юрий ПЕТРОВ, депутат Госдумы – 59,31%;
Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госдумы – 57,65 %; 
Владимир ПЛИГИН, депутат Госдумы – 56,43%;
Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губернатор Санкт-

Петербурга – 54,32%.
По одномандатным избирательным округам победу в 

предварительном голосовании одержали:
Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губернатор Санкт-

Петербурга (Восточный округ № 211) – 76,64% от числа 
проголосовавших;

Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Госдумы (Западный 
округ № 212) – 81,28%;

Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госдумы (Северный 
округ № 213) – 60,86%;

Ирина СОКОЛОВА, депутат Госдумы (Северо-Вос-
точный округ № 214) – 54,19%;

Владимир КАТЕНЕВ, президент Торгово-промыш-
ленной палаты Санкт-Петербурга (Северо-Западный 
округ № 215) – 32,68%;

Ольга БУБНОВА, глава муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское (Центральный округ 
№ 216) – 67,44%;

Михаил РОМАНОВ, президент Фонда содействия 
развитию науки, образования, культуры и реализации 

социальных программ «Северная столица» (Юго-Восточ-
ный округ № 217) – 74,28%;

Виталий МИЛОНОВ, депутат Заксобрания Санкт-
Петербурга (Южный округ № 218) – 64,14%.

«Предварительное голосование по отбору кандидатов 
в Государственную Думу в Санкт-Петербурге состоялось 
на высоком организационном уровне. Десятки тысяч не-
равнодушных петербуржцев нашли время посетить счет-
ные участки и высказать свое мнение о будущем стра-
ны и города. От имени петербургского отделения партии 
«Единая Россия» благодарю всех горожан, которые при-
няли участие в голосовании и высказали свою пози-
цию. Однозначно успехом является то, что нам удалось 
обеспечить честность, прозрачность и открытость про-
цедуры», – прокомментировал результаты предвари-
тельного голосования председатель Заксобрания Санкт-
Петербурга, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Он отметил, что в списках на праймериз оказалось 
немало молодежи до 35 лет – представители «Молодой 
Гвардии Единой России», студенты, депутаты муници-
пальных советов и главы муниципальных образований. 
«Абсолютное большинство участников предваритель-
ного голосования попадут в кадровый резерв «Единой 
России». Верю, что многие из них станут в недалеком 
будущем депутатами парламентов разных уровней», – 
сказал В.Макаров.

«Предварительное голосование стало для регионально-
го отделения партии в Санкт-Петербурге ценным опытом, 
который будет безотлагательно использован в дальней-
шей работе. Уверен, этот опыт позволит добиться высоких 
результатов партии в ходе предстоящих сентябрьских вы-
боров в Государственную Думу», – добавил он.

Победители предварительного голосования будут вы-
двинуты кандидатами в Госдуму на съезде «Единой Рос-
сии» в июне 2016 года. Выборы в Государственную Думу 
VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОМОГЛИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВЫБРАТЬ БУДУЩИХ КАНДИДАТОВ В ГОСДУМУ

Окончание. Начало на стр.5
Тут-то воспитательница и сделала 

перекличку, оказалось, что не хватает 
двух мальчиков, они купались вместе 
со всеми, и они утонули. Вскоре тело 
мальчика прибило к берегу. На следую-
щий день нашли и второго. Потом, ба-
бушка утонувшего мальчика говори-
ла, что он очень не хотел ехать в лагерь, 
а семья настояла. Страшный случай. 
Если бы не Таня и не тот неизвестный 
мужчина, то жертв было бы больше, и 
всё из-за халатного отношения к своим 
обязанностям воспитателя, да и руко-

водства лагеря. Все здравницы приво-
дят загорать и купаться детей на Дет-
ский пляж, где пляж всегда убран, а дно 
очищено от камней. Акватория для ку-
пания ограждена буйками, а за проис-
ходящим на воде наблюдают спасате-
ли, у них есть лодки. На спасательной 
станции всегда есть дежурная медсе-
стра, которая вовремя окажет меди-
цинскую помощь.

Поступок Татьяны восхищает, и он 
не остался не замеченным. О ней вы-
шла статья в газете «Петербург – Экс-
пресс» № 24 от 30 июня 1999 г. Через 

год ко дню Медицинского работни-
ка, на городском торжественном со-
брании медиков, которое проходило 
в «Мьюзик – холле» ей вручили прави-
тельственную награду – медаль «За 
спасение погибавших». 

Татьяна Юрьевна состоялась не толь-
ко в профессии, она состоялась как 
жена и мать. У Татьяны дружная семья, 
они с мужем воспитали хороших детей. 
Дочь Анастасия студентка Таможенной 
академии. Сын Тимофей сейчас прохо-
дит службу в рядах Российской Армии. 

Н.Н. Рогалева

ЖИТЕЛИ  ПОСЕЛКА  УШКОВО

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СПАСЁТ
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Шаров Алексей Васильевич ро-
дился 22 марта 1920 г. в селе 
Свободное Ярославской обла-
сти. После окончания школы и ор-
ганизованной при ней школе сле-
сарей-механизаторов в мае 1940 
года был призван на военную 
службу в ряды Красной Армии. 

Алексею повезло, ведь местом 
прохождения службы значился Чер-
номорский Флот, а он с детства гре-
зил о море, хотя никогда его не ви-
дел. По окончанию Учебного отряда 
флота, в январе 1941 года его на-
правляют на монитор «Железняков» 
который в то время входил в состав 
Дунайской флотилии. Алексей Ва-
сильевич служил в должности ору-
жейного мастера и с самого начала 
заслужил авторитет у сослуживцев 
умением восстанавливать и ремон-
тировать любые вещи и механизмы, 
даруя им вторую жизнь.

Как следует из боевых сводок «В 
4 часа 15 минут 22 июня он произвел 
первый орудийный залп по фашистам, 
обстрелявшим корабль. В том пер-
вом жестоком бою, длившемся поч-
ти весь день, артиллерией монито-
ра была уничтожена одна из батарей и 
сбит неприятельский самолет. Десятки 
жарких схваток с вражескими танками, 
авиацией и артиллерией выдержал ко-
рабль, действуя на Дунае, и из всех вы-
ходил победителем. Когда же против-
ник занял левый берег реки и поступил 
приказ флотилии с боем прорываться в 
Одессу, «Железняков» вместе с други-
ми кораблями покинул Измаил и сквозь 
завесу огня направился в Черное море, 
громя скопления сил противника. Из 
всех мониторов советской постройки, 
принявших на себя первый удар вра-
жеских полчищ, самая удивительная 
к счастливая судьба выпала на долю 

"Железнякова", снискавшего себе сла-
ву "неуловимого монитора". После ухо-
да из Измаила "Железняков" участво-
вал в обороне Николаева и Херсона, 
совершил переход в Севастополь. По-
сле расформирования Дунайской фло-
тилии 20 ноября 1941 года сражался в 
составе Азовской флотилиивплоть до 
сентября 1942 года и прорвавшись че-
рез блокированный немцами Кер-
ченский пролив, вышел в штормовое 
Черное море и самостоятельно при-
шел в Поти. "Как сейчас вижу Потий-
скую гавань, – вспоминал командую-
щий черноморским флотом адмирал 
Ф. Октябрьский, – и в дальнем углу ее – 
ставший живой легендой Черномор-
ского флота корабль-герой..." 

В 1967 году «Железняков» превра-
щен в корабль – памятник,установлен 
на Рыбальском острове в г. Киев.

Все это время Алексей Василье-
вич работает над восстановлением 
стрелкового оружия, часто на перед-
нем крае, нередко под вражескими 
обстрелами. По достоинству оценив 
талант молодого мастера к нему ста-
ли приносить на ремонт оружие все 
находящиеся рядом части флота, все 
морские старшины Новороссийской 
военно-морской базы знали Алек-
сея, и вот первая боевая награда, 
медаль «За боевые заслуги», как сле-
дует из наградного листа Шаров А.В. 
отремонтировал и осмотрел ВСЕ 
стрелковое оружие батальона капи-
тан-лейтенанта тов. Ботылева, уча-
ствовавшего во взятии Новороссий-
ска в ночь с 09 на 10 сентября 1943 г. 
Позже к этой награде добавятся Ор-
ден Отечественной войны IIстепени, 
медали «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией».

Алексей Васильевич был демобили-
зован из действующей армии в июле 
1946 года и в составе группы комсо-
мольцев отправился работать на о. 
Сахалин, заготовлять рыбу для опу-
стошенной войной страны. Там он по-
встречал свою будущую жену с кото-
рой прожил всю жизнь, воспитал дочь. 
Позже переехав жить в г. Анапа, Крас-
нодарского края, Шаров А.В. работал 
специалистом по эксплуатации зданий 
и сооружений санатория «Анапа». 

Куда бы не приводил Алексея Ва-
сильевича его жизненный путь, ка-
кие бы задачи не ставила перед ним 
жизнь все отмечали в нем такие чер-
ты как целеустремленность, жизне-
любие и огромное желание жить и 
работать. Он умер в 1997 году окру-
женный любовью и заботой своих 
близких, посей день оставаясь при-
мером для своих внуков и правнуков.

Дед Салфетниковой Анастасии

ПОМНИМ  И  ЧТИМ.  БОЙЦЫ  БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая акция, организуемая в целях 
сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая, негосудар-
ственная гражданская инициатива.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в формировании 

нашего Бессмертного полка. 
Оформление таблички участника парада Бессмертного полка осуществляется Муниципальным Со-

ветом поселка Ушково. Для этого Вам необходимо принести нам фотографию и биографию Вашего род-
ственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Телефон для справок: 433-82-18 
Муниципальный Совет МО пос.Ушково

ШАРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
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ПРАВО ПОЛУЧИТЬ 
ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ 

Правопреемники име-
ют право на получение 
средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица, 
учтенных в специальной части его 
индивидуального лицевого счета.

Накопительную часть пенсии име-
ют граждане 1967 года рождения и 
моложе, а также за три года (2002, 
2003, 2004): 

– мужчины 1953 – 1966 годов рож-
дения;

– женщины 1957 – 1966 годов 
рождения. 

Выплата средств пенсионных на-
коплений производиться правопре-
емникам по закону первой очереди 
(дети, супруг, родители), а при их от-
сутствии – правопреемникам второй 
очереди (брат, сестра, дедушка, ба-
бушка, внук, внучка).

Обращение правопреемников за 
выплатой средств пенсионных на-
коплений осуществляется до исте-
чения 6 месяцев со дня смерти за-
страхованного лица путем подачи 
заявления установленного образца 
со всеми необходимыми документа-
ми в территориальный орган Пенси-
онного фонда.

Пропущенный срок для обраще-
ния с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений может быть 
восстановлен в судебном порядке по 
заявлению правопреемника. 

К заявлению прилагаются под-
линники или копии документов, за-
веренные нотариусом или иным ли-
цом в порядке, установленном п. 3 
ст. 185 ГК РФ, должностными лицами 
консульских учреждений Российской 
Федерации, если правопреемник на-

ходится за пределами Рос-
сийской Федерации:

1. Документ, удостове-
ряющий личность, возраст, 
место жительства право-
преемника;

2. Документ, подтверж-
дающий родственные отношения с 
умершим застрахованным лицом – 
для правопреемников по закону;

3. Решение суда о восстановлении 
пропущенного срока обращения;

4. Свидетельство о смерти за-
страхованного лица (при наличии);

5. Страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования 
умершего застрахованного лица или 
документа, выданного территори-
альным органом Пенсионного фон-
да, в котором указан страховой но-
мер (при наличии).

Пенсионный фонд в Курортном 
районе, тел. 437-17-69.

ВНИМАНИЕ, ВЫПЛАТА 
ПЕНСИИ ПО 
ПОЧТОВО-БАНКОВСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Вступивший в силу с 1 янва-
ря 2015 года Федеральный закон 
№400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» предусматривает, что выпла-
та пенсии может осуществляться 
только двумя способами:

1. Через отделение почтовой свя-
зи по месту жительства:

– пенсию можно получить только в 
полном размере;

– получать можно на дому и в от-
делении почтовой связи. Пенсия вы-
плачивается в течении выплатно-
го периода с 3 по 21 число текущего 
месяца, согласно установленной 
даты и утвержденного графика;

– не полученную пенсию можно по-
лучить в следующем месяце, начиная 
с первого дня выплаты по графику. 

2. Путем зачисления на счет кре-
дитной организации (банк):

– пенсия зачисляется на счет от-
крытый в Банке, согласно утверждае-
мой ежемесячно даты выплаты;

– пенсию можно получить в любой 
день после даты зачисления на счет;

– клиент может пользоваться 
соответствующими банковскими 
услугами.

В настоящее время 30% пенсий и 
других социальных выплат осущест-
вляется путем зачисления на счет в 
филиале «Петровский» ПАО «Ханты-
Мансийский банк Открытие» с ис-
пользованием почтово-банковской 
технологии.

В связи с этим, уведомляем Вас, 
что с 1 октября 2016 года выплата 
пенсии по почтово-банковской тех-
нологии будет прекращена.

До 20 сентября 2016 года необ-
ходимо принять решение о спо-
собе получения пенсии. Если Вы 
желаете получать пенсию через 
кредитную организацию (банк), 
необходимо обратиться в кли-
ентскую службу территориаль-
ного Пенсионного фонда или в 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), либо 
направить заявление по почте по 
месту получения пенсии.

При отсутствии заявления выпла-
та пенсии будет переведена на по-
чтовое отделение связи по месту жи-
тельства. 

Вся необходимая информация 
размещена на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
или в «Личном кабинете застрахо-
ванного лица».

Начальник Управления ПФР 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

C 1 июня 2016 года закрываются окна приема-выдачи документов в 
центральном офисе Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, рас-
положенном по адресу: ул. Красного Текстильщика д.10-12. 

Подать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество можно в любом из офисов Санкт-Петербургского ГКУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ). 

Обращаем внимание заявителей, использующих электронный сервис 
портала Росреестра rosreestr.ru «Получение сведений из ЕГРП», что сведения в виде бумажного документа можно по-
лучить в офисах МФЦ. Для этого при заполнении формы запроса в разделе «Способ предоставления сведений» «В 
офисе территориального органа» необходимо выбрать из списка адрес МФЦ, где заявитель сможет забрать доку-
мент. Выдача бумажных документов организована в тридцати трех офисах МФЦ. 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
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ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Федеральным законом № 78-
ФЗ от 30.03.2016 Уголовный ко-
декс Российской Федерации 
дополнен статьей 172.2- органи-
зация деятельности по привле-
чению денежных средств и (или) 
иного имущества. 

За организацию деятельности по 
привлечению денежных средств и 
(или) иного имущества физических 
лиц и (или) юридических лиц в круп-
ном размере, при которой выплата 
дохода и (или) предоставление иной 
выгоды лицам, чьи денежные сред-
ства и (или) иное имущество привле-
чены ранее, осуществляются за счет 
привлеченных денежных средств и 
(или) иного имущества иных физи-
ческих лиц и (или) юридических лиц 
при отсутствии инвестиционной и 
(или) иной законной предпринима-
тельской или иной деятельности, 
связанной с использованием при-
влеченных денежных средств и (или) 
иного имущества, в объеме, сопо-
ставимом с объемом привлеченных 
денежных средств и (или) иного иму-
щества, установлены следующие 
виды наказаний: штраф в разме-
ре до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
двух лет, либо принудительные ра-
боты на срок до четырех лет, либо 
лишение свободы на тот же срок с 
ограничением свободы на срок до 
одного года или без такового.

За те же деяния, совершенные в 
особо крупном размере, могут быть 
назначены аналогичные наказания, но 
штраф уже составит до одного милли-
она пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех лет, 
принудительные работы – на срок до 
пяти лет, а лишение свободы – на срок 
до шести лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового.

При этом крупным размером при-
знается стоимость, ущерб, доход 
либо задолженность в сумме, превы-
шающей один миллион пятьсот ты-
сяч рублей, особо крупным - шесть 
миллионов рублей.

Этим же Законом внесены изме-
нения в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, согласно которым пред-
варительное следствие по уголов-
ным делам указанной категории про-
изводится следователями органов 
внутренних дел РФ, а также предва-
рительное следствие может произ-
водиться следователями органа, вы-
явившего это преступление.

ОБЩАЕМСЯ 
С КОЛЛЕКТОРАМИ 
ГРАМОТНО

В связи с участившимися не-
выплатами денежных обяза-
тельств граждан перед креди-
торами все чаще встречается 
слово «коллектор».

С коллекторским агентством мож-
но столкнуться в двух случаях.

1. Банк временно привлек агент-
ство для проведения мероприятий, 
направленных на погашение заем-
щиком просроченной задолженности 
по кредиту. 

2. Банк уступил задолженность заем-
щика коллекторскому агентству на ос-
новании соответствующего договора.

При общении с коллекторами не-
обходимо обратить внимание на сле-
дующее.

Правом взыскивать задолжен-
ность с должника обладают только 
уполномоченные государственные 
органы и в установленном поряд-
ке. Процесс взыскания строго ре-
гламентирован и не предполагает 
физических мер воздействия. Кол-
лекторские агентства не обладают 
правом взыскания, они вправе лишь 
вести переговоры. 

В процессе возврата задолженно-
сти во внесудебном порядке коллек-
торы вправе вести переговоры при 
личной встрече или по телефону, на-
правлять письма и уведомления по 
почте, а также сообщения по элек-
тронной почте, смс-сообщения.

При этом любые контакты допу-
стимы в период с 8 до 22 часов (по 
местному времени) в рабочие дни 
и с 9 до 20 часов в выходные и не-
рабочие праздничные дни. Взаимо-
действовать иными способами кол-
лекторы могут только при наличии 
письменного согласия гражданина.

Коллекторы не имеют права при-
ходить к Вам домой или на работу 
без Вашего добровольного согласия. 
При непосредственном общении 
коллектор обязан сообщить наиме-
нование коллекторского агентства, 

его место нахождения, свои фами-
лию, имя и должность, представить 
документ, удостоверяющий лич-
ность, доверенность, подтверждаю-
щую полномочия коллекторов. 

Если коллекторы отказываются 
представить перечисленные доку-
менты, необходимо прекратить об-
щение.

Кроме того, необходимо убедить-
ся, что действия коллекторов соответ-
ствуют правам, предоставленным по 
доверенности. Так, коллектор не име-
ет права изымать какое-либо имуще-
ство, проводить его опись, оценку. 
Это могут совершать только судебные 
приставы-исполнители в порядке ис-
полнительного производства.

Если коллекторы ведут себя 
агрессивно, угрожают, унижают, 
оскорбляют, необходимо привлечь 
внимание соседей, прохожих и не-
медленно вызвать полицию. Указан-
ные действия коллекторов могут по-
влечь как административную так и 
уголовную ответственность.

НАРКОТИКИ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района 
признала законным и обоснован-
ным возбуждение уголовного дела 
в отношении Колыванова Сергея, 
который подозревается в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
(незаконный сбыт психотропных 
веществ в значительном размере).

По версии следствия, Колыванов 
Сергей, находясь в г. Сестрорецке не-
законно сбыл психотропное веще-
ство – амфетамин, массой 0,42 гр, что 
является значительным размером, 
свободный оборот которого в Россий-
ской Федерации запрещен в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации.

Сотрудниками ОМВД России по 
Курортному району в ходе проведен-
ных оперативно-розыскных меропри-
ятий Колыванов Сергей изобличен в 
совершении данного преступления.

С учетом позиции государственно-
го обвинителя последнему Сестро-
рецким районным судом избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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АКТУАЛЬНО

Летом с началом каникул, де-
тей подстерегает повышенная 
опасность на дорогах, этому спо-
собствует погода, летние поезд-
ки, любопытство детей и наличие 
свободного времени, а главное 
отсутствие должного контроля со 
стороны взрослых. 

Одной из самых частых причин ги-
бели детей на улицах – это дорожно –
транспортные происшествия, а трав-
мы – самые тяжелые. Личный опыт, 
на который опирается ребенок, ни-
когда не скажет ему, что тормозной 
путь машины при скорости 60 км/
час – 15 метров. Особенности детей 
в видении дорожной обстановки, та-
ковы, что концентрируя внимание 
на одном предмете, другие ребенок 
уже не видит. Поэтому отпуская ре-
бенка на улицу, надо подготовить его 
к взаимоотношениям с городом, но 
при этом следует помнить, что любая 
подготовка пройдет зря, когда сами 
родители в присутствии ребенка на-
рушат правила, будь то переход до-
роги в не положенном месте или на 
красный сигнал светофора. Самы-
ми не защищенными участниками до-
рожного движения являются пешехо-
ды, а в особенности дети – пешеходы. 

Если Вы купили ребенку велоси-
пед (мопед, скутер), сначала выучи-
те вместе правила дорожного движе-
ния и научитесь кататься на закрытой 
площадке. На дорогах общего поль-
зования разрешено движение на ве-

лосипеде только с 14 лет, на мопеде 
и скутере (объем двигателя не более 
50 куб/см с максимальной скоростью 
не более 50 км/ч) – только с 16 лет и 
обязательном наличии водительского 
удостоверения категории «М».

При перевозке детей до 12 лет в ав-
томобилях обязательно используйте 
специальные детские удерживающие 
устройства, значительно снижающие 
риск травмирования и тяжесть по-
следствий в дорожно-транспортных 
происшествиях (для детей младшего 
школьного возраста допускается ис-
пользование ремней безопасности со 
специальным адаптером). 

Безопасность на дорогах – это обя-
занность, которая требует большой от-
ветственности от родителей и этим ни 
в коем случае нельзя пренебрегать. По-
этому необходимо, чтобы Ваш ребенок 
знал несколько простых правил, чтобы 
быть осторожным во дворе и на дороге:

• необходимо учить детей не толь-
ко соблюдать Правила движения, но 
и с самого раннего возраста учить их 
наблюдать и ориентироваться, нуж-
но учитывать, что основной способ 
формирования навыков поведения – 
наблюдение, подражание взрослым, 
прежде всего родителям, но многие 
родители, не понимая этого, личным 
примером обучают детей неправиль-
ному поведению на дороге;

• находясь с ребенком на проезжей 
части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом, иначе вы научи-

те спешить там, где надо наблюдать и 
соблюдать правила безопасности;

• не посылайте ребенка перехо-
дить или перебегать дорогу впереди 
вас – этим вы обучаете его перехо-
дить через дорогу, не глядя по сторо-
нам, маленького ребенка надо крепко 
держать за руку и быть готовым удер-
жать при попытке вырваться – это ти-
пичная причина несчастных случаев;

• учите ребенка смотреть, у ре-
бенка должен быть выработан твер-
дый навык: прежде, чем сделать пер-
вый шаг с тротуара, он поворачивает 
голову и осматривает дорогу во всех 
направлениях – это должно быть до-
ведено до автоматизма;

• учите ребенка замечать автомаши-
ну, иногда ребенок не замечает автома-
шину или мотоцикл, находящиеся вда-
леке, научите его всматриваться вдаль. 

Отдел законности 
и правопорядка Администрации 

Курортного района СПб

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛАХ

Многолетний опыт обслужи-
вания водоразборных колонок 
специалистами ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» показывает, 
что лишь часть из них выходит из 
строя в связи с износом. Боль-
шинство ломается или замерзает 
из-за нарушения правил пользо-
вания самими потребителями.

Для начала давайте разберемся с 
принципом работы водоразборной ко-
лонки. С одной стороны механизм ко-
лонки довольно простой, с другой – 
имеет специфические особенности. 
Итак, внутри корпуса водоразборной 
колонки проходит штанга – труба, че-
рез которую осуществляется подача 
воды. Колонка установлена на уличном 
водопроводе. Нажимая на рычаг, мы 

открываем клапан, и вода под давлени-
ем водопроводной сети подается в но-
сик колонки. При этом одновременно 
срабатывает эжектор, назначение ко-
торого – выкачивать оставшуюся после 
набора воды воду из полости колон-
ки. Если эжектор не срабатывает, вода 
остается в полости колонки.

Чтобы максимально сократить риск 
поломки водоразборной колонки, нужно 
строго соблюдать следующие правила:

•При наборе водырычаг колонки 
нажимайте полностью. В противном 
случае не сработает эжектор, и кор-
пус колонки полностью наполнится 
водой. Особенно это важно, в случае 
если рычаг водоразборной колонки 
блокируется различными подручны-
ми предметами. Минимальный на-

бор воды за один прием должен быть 
не менее 6-8 литров;

•Не бросайте в ствол корпуса ко-
лонки механические предметы (камни, 
щепки, строительный мусор и т.д.);

•Не присоединяйте к водоразбор-
ным колонкам трубы и шланги;

•Не бейте тяжелыми предметами по 
механизму водоразборной колонки;

•Не производите самостоятель-
ный ремонт водоразборной колонки;

•Не используйте для набора воды 
посуду с узким горлышком.

О выявлении нарушений правил 
эксплуатации, а также о нерабо-
тающих водоразборных колонках 
вы можете сообщать на «горячую 
линию» Водоканала по телефону: 
305-09-09.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОЛОНКАМИ ПРАВИЛЬНО!
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Дети и подростки, которые 
устраивают игры на железной до-
роге, подвергают опасности свою 
жизнь и здоровье. Их беспечность 
угрожает безопасности движения 
поездов, жизни и здоровью пас-
сажиров, сохранности перевоз-
имых грузов. Такие забавы зача-
стую заканчиваются трагически.

Все, кто находится вблизи желез-
нодорожных путей, обязаны соблю-
дать общепринятые правила:

1.Перед переходом пути по пеше-
ходному настилу необходимо убе-
диться в отсутствии движущегося 
поезда, локомотива или вагона.

2.При приближении поезда, локо-
мотива или вагонов следует остано-
виться, пропустить, и, убедившись в 
отсутствии движущегося подвижного 
состава по соседним путям, продол-
жить переход.

3.На переездах переходить пути 
можно только при открытом шлагбауме.

Уважаемые взрослые! Не 
оставляйте детей одних вблизи 

железнодорожных путей. Помни-
те, это опасно для их жизни!

Каждый гражданин должен пом-
нить, что железнодорожный транс-
порт – зона повышенной опасности 
и, пользуясь его услугами, гражда-
нин обязан выполнять общеприня-
тые правила личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ:
– проезд и переход граждан через 

железнодорожные пути допускается 
только в установленных и оборудо-
ванных для этого местах;

– при проезде и переходе через 
железнодорожные пути гражданам 
необходимо пользоваться специаль-
но оборудованными для этого пеше-
ходными переходами, тоннелями, 
мостами, железнодорожными пере-
ездами.

Железнодорожные переезды спе-
циально оборудованы для движения 
транспорта и пешеходов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– подлезать под железнодорож-

ным подвижным составом;

– перелезать 
через автос-
цепные устрой-
ства между ва-
гонами;

– заходить за 
ограничительную 
линию у края пассажирской плат-
формы;

– бежать по пассажирской плат-
форме рядом с прибывающим или 
отправляющимся поездом;

– устраивать различные подвиж-
ные игры;

– оставлять детей без присмотра 
(гражданам с детьми);

– прыгать с пассажирской плат-
формы на железнодорожные пути;

– осуществлять посадку и (или) 
высадку во время движения.

Уважаемые взрослые! Не 
проходите равнодушно мимо 
шалостей детей вблизи желез-
ной дороги.

Помните, что железная доро-
га – не место для детских игр.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Один из наиболее привлека-
тельных уголков природы для 
отдыха — это лес. С детства 
мы все видели плакаты «Лес — 
наше богатство». В школьных 
учебниках лес называют зеле-
ными легкими голубой планеты 
и не напрасно. 1 гектар широко-
лиственного леса вырабатыва-
ет 10-20 тонн кислорода в год, 
этого количества хватило бы 
для дыхания 85 человек в тече-
ние года. К сожалению, намети-
лась устойчивая тенденция по 
сокращению лесных массивов. 
Этому способствуют и выруб-
ки, и лесные пожары, и болез-
ни леса, связанные с поедани-
ем вредоносными насекомыми. 
Но все же самым вредоносным 
в лесу был и остается человек. 
80% лесных пожаров происхо-
дит по вине человека.

 Ежегодно на Земле сгорает 350 
миллионов гектаров лесов. В по-
жарах гибнут растения, птицы, жи-
вотные, от гари лесных пожаров 
страдают жители близлежащих на-
селенных пунктов. Иногда лесные 
пожары перебрасываются на со-

седние деревни – в результате люди 
остаются без крова. Для того что-
бы не допустить возникновение лес-
ного пожара, при посещении леса, 
территориальный отдел по Курорт-
ному району УГЗ ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу еще раз напо-
минает нехитрые правила:

– не бросайте горящие спички 
и окурки. Брошенный окурок – ба-
нальная, но самая распространён-
ная причина возникновения лесно-
го пожара. Особенно опасно, если 
лес расположен на торфянистой по-
чве. Она способна долго скрывать 
огонь в своих недрах. Выявить такой 
пожар на начальной стадии практи-
чески невозможно. Наиболее опа-
сен хвойный лес, так как древесина 
и хвоя содержат много смолы. В су-
хую погоду хвойный лес превраща-
ется в пороховой склад;

– не поджигайте сухую траву на 
полях или полянах в лесу. Если вы 
увидите, как это делают другие, по-
старайтесь их остановить и объяс-
нить, чем опасны травяные палы;

– не оставляйте детей без при-
смотра и не позволяйте им играть 
с огнем. – Не разбрасывайте в лесу 

стеклянную тару (стеклянные оскол-
ки бутылок и банок могут «сработать» 
как увеличительное стекло. Они фо-
кусируют солнечный луч, и если луч 
попадает на сухую траву, она может 
начать тлеть;

– не бросайте бумажный мусор;
– не разжигайте костры в сухую и 

ветреную погоду, не оставляйте их 
непотушенными;

 – не заезжайте в лес на автомо-
билях и особенно мотоциклах. Искры 
из глушителя могут вызвать пожар, 
особенно в сухом лесу с лишайнико-
вым покровом.

Выполняя такие простые прави-
ла, вы сможете обезопасить себя и 
окружающих, а также и природу от 
пожаров. Напоминаем, что за нару-
шение правил пожарной безопасно-
сти в лесах, влечет предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа в соответствии со ст. 8.32 
КоАП РФ.

Будьте осторожны! Берегите себя 
и своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ

 ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

НЕ СТАНЬ ПРИЧИНОЙ ЛЕСНОГО ПОЖАРА!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Наступление лета и теплых 
дней – это, конечно, пора отды-
ха, когда реки и озера, располо-
женные на территории Курортно-
го района, так и манят желающих 
«освежиться» или порыбачить. Од-
нако, к большому сожалению, лет-
ние дни для сотрудников МЧС – 
это время, когда увеличивается 
число несчастных случаев и дру-
гих происшествий на воде, когда 
печальную статистику пополняют 
новые погибшие. Причины утопле-
ния могут быть различными: пре-
небрежение мерами безопасности 
на воде, плохое состояние здоро-
вья рыбака или пловца, происше-
ствие на маломерных судах, и др. 
В любом случае обстоятельства и 
причины гибели расследуются со-
трудниками полиции и следствен-
ного управления. Однако поиски 
тел погибших осуществляют водо-
лазы МЧС.

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу вновь 
напоминает некоторые основные 
меры предосторожности при от-
дыхе на воде.

Во-первых, любой владелец лод-
ки или катера должен помнить о сво-
ей безопасности. Перед тем как от-
правиться на рыбалку, не забудьте 
сообщить близким о том, куда вы на-
правляетесь и когда планируете вер-
нуться, старайтесь придерживаться 
планов. Возьмите с собой мобиль-
ный телефон с положительным ба-
лансом и с заряженной батареей, по 
которому с вами всегда можно будет 
связаться, по которому вы сможете 
рассказать о своих передвижениях и 
вызвать службы спасения (по теле-
фону «112») в случае необходимости.

Если у вас имеются проблемы со 
здоровьем, то рекомендуем иметь 
с собой необходимые лекарства. 
Хотя медицинская аптечка может 
понадобиться и совершенно здоро-
вым людям: в конце концов, никто 
не застрахован от, например, сол-
нечного удара.

Самое главное правило: на вас 
всегда при любых обстоятельствах, 
даже если вы уверены в своих спо-
собностях по плаванию, если уве-
рены в надежности своего плав-

средства, обязательно должен быть 
спасательный жилет!

Не рекомендуем выезжать на во-
доемы в полном одиночестве: возь-
мите с собой друга или родственни-
ка, находитесь недалеко от других 
рыбаков – в случае опасности они 
успеют к вам подплыть и оказать не-
обходимую помощь.

Умение хорошо плавать – одна из 
важнейших гарантий безопасного от-
дыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисци-
плину и строго придерживаться пра-
вил поведения на воде:

– перед купанием следует отдо-
хнуть;

– не рекомендуется входить в 
воду разгоряченным;

– не отплывайте далеко от берега, 
не заплывайте за предупредитель-
ные знаки;

– купаться следует в специаль-
но отведенных и оборудованных для 
этого местах;

– перед купанием в незнакомых 
местах обследуйте дно;

– никогда не плавайте в одиноче-
стве, особенно, если не уверены в 
своих силах. 

– не подавайте ложных сигналов 
бедствия.

Если Вы вдруг увидели, что то-
нет человек:

– сразу громко зовите на помощь: 
«Человек тонет!»;

– попросите вызвать спасателей и 
«скорую помощь»;

– бросьте тонущему спасатель-
ный круг, длинную веревку с узлом на 
конце.

Правила оказания помощи при 
утоплении:

– перевернуть пострадавшего ли-
цом вниз;

– очистить ротовую полость;
– при появлении рвотного и каш-

левого рефлексов – добиться полно-
го удаления воды из дыхательных пу-
тей и желудка;

– если нет рвотных движений и 
пульса – положить на спину и присту-
пить к реанимации (искусственное 
дыхание, непрямой массаж серд-
ца). При появлении признаков жизни 
– перевернуть лицом вниз, удалить 
воду из легких и желудка;

– вызвать «Скорую помощь».

И еще одна важная рекомендация: 
отдых на воде и употребление алко-
гольных напитков несовместимы!

Соблюдение элементарных мер 
предосторожности сохранит вашу 
жизнь!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу
ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ОТДЫХЕ НА ВОДЕ
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12 мая 2016 года в 01 час 40 
минут в дежурную часть ПСЧ № 
57 Курортного района Санкт-
Петербурга поступило сообще-
ние о пожаре, в жилом доме пло-
щадью 47 кв. м., по адресу: СПБ, 
п. Песочный ул. Скородумовская 
д. 13 произошел пожар, в резуль-
тате которого полностью сго-
рел брусчатый жилой дом. На по-
жаре погиб юноша 2003 г.р. и 
госпитализирован с ожогами муж-
чина 1947 г.р. Пожар потушен си-
лами Пожарно-спасательной ча-
сти №57. Обстоятельства гибели, 
материальный ущерб и причина 
пожара устанавливаются дозна-
вателями. 

В очередной раз напоминаем 
гражданам о необходимости стро-
гого соблюдения правил пожар-
ной безопасности: не перегружай-
те электросеть, не перекаливайте и 
не оставляйте без присмотра ото-
пительные печи. Особенно это ка-
сается частного жилого сектора. 
Помните! Неосторожное, а порой не-
брежное обращение с огнем, может 
привести к серьезным последстви-
ям. Будьте осторожны с огнем! Бе-
регите свои жилища и имущество от 
пожаров!

Вместе с тем Отдел надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты Курортного района предупреж-
дает о недопустимости сжигания 
травы и мусора в населённых пунктах. 
К примеру, нарушение пожарной без-
опасности и противопожарного ре-
жима в селе Малиновка Бурейского 
района Амурской области стало при-
чиной пожара 10 домов.

На всей территории Амурской об-
ласти года из-за высокой угрозы 
природных пожаров был введен осо-
бый противопожарный режим, за-
прещающий пал сухой травы.

В начале апреля сотрудники Го-
спожнадзора провели проверку на-
селённого пункта Малиновка, в ходе 
которой были выявлены следующие 
нарушения, способные привести к 
пожарам: территория поселения не 
очищена от сухой растительности, 
не убраны свалки отходов. Главе ад-
министрации Малиновского сельсо-
вета Анне Антошиной было вручено 
обязательное для исполнения пред-
писание, в отношении нее состав-
лен административный протокол. Но 
установленному сроку, 1 мая, нару-
шения так и не были устранены.

В тоже время, местные жители 
из-за своей безответственности при 
попустительстве руководства села 
жгли сухую траву.

Беспечность, безалаберность, 
граничащая с халатностью, приве-
ли к пожару в селе Ма-
линовка Амурской об-
ласти, где проживает 
около 1000 человек. Для 
тушения пожара, пло-
щадь которого состав-
ляла до 1500 кв. метров 
пришлось задейство-
вать огромные челове-
ческие ресурсы, силы 
и средства, самолёт-
амфибию Бе-200 МЧС 
России, пожарный по-
езд.

Искры от огня из-за 
порывистого ветра по-

пали на дом, пожар распространился 
на соседние строения. В результате 
этого и усилившегося ветра (поры-
вы до 18-20 м/с) произошел переход 
огня на 5 жилых и 4 нежилых дома. В 
итоге несколько жителей лишились 
жилья. Пострадавших в результате 
пожара нет, но семь семей эвакуи-
рованы, одна из них размещена в го-
стинице.

Пал травы, сжигание мусора, не-
осторожное обращением с огнём – 
основные причины пожаров жи-
лых домов, когда люди по своей же 
беспечности лишаются всего. Еже-
годный ущерб от природных по-
жаров оценивается примерно в 20 
млрд рублей. При этом более 80% 
всех возгораний возникает по вине 
человека.

Отдел надзорной 
деятельности и

профилактической работы 
Курортного района

УНДПР ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД. ПОЖАР В П. ПЕСОЧНЫЙ

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
Информацию о фактах незаконного оборота 
наркотиков в клубах, дискотеках 
и других местах массового отдыха молодежи: 
Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ............................275-06-51

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

АКТУАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

В Санкт-Петербурге, на Большом 
проспекте Васильевского острова 
располагается постоянная Пожарно-
техническая выставка имени Б.И. Кон-
чаева. Она ежедневно знакомит посе-
тителей с историей пожарной охраны 
Санкт-Петербурга, героическим про-
шлым и тяжелыми буднями "бойцов 
огненного фронта". Сотрудниками 
ОНДПР Курортного района совмест-
но с Зеленогорским домом детско-
го творчества было организовано по-
сещения ребят, состоящих в дружинах 
юных пожарных и участвующих в раз-
личных конкурсах на противопожар-
ную тематику, данной выставки. Во 
время экскурсии каждый из ребят мог 
почувствовать себя пожарным, при-
мерив на себя боевую одежду и каску 
пожарного. На выставке представле-
ны такие уникальные экспонаты, как 
медные каски, ловившие на себе от-
блески пожаров начала прошлого 
века, заливные трубы (ручные насо-
сы) и большой паровой насос англий-
ской фирмы «Шанд Мейсон», а также 
прообразы современного противога-

за – вуаль Винклера и аппарат Кени-
га. Все это подлинные вещи середи-
ны-конца XIX века. Посетители могут 
узнать о способах борьбы с огнем в 
Древней Руси, в том числе и столь «эк-
зотичных», как закидывание пламени 
пасхальными яйцами или заливание 
молоком черной коровы. Увидели свет 
реликвии пожарно-технической вы-
ставки – подлинные документы конца 
XIX века, знамена пожарной команды 

города на Неве, среди которых знамя 
пожарных Ижорского завода, проби-
тое осколками вражеских снарядов, а 
также бережно сохраненные ветера-
нами святые для каждого ленинградца 
крохи блокадного хлеба. В заключе-
нии хочется сказать огромное спаси-
бо сотрудникам выставки за познава-
тельную экскурсию и огромный вклад 
в воспитание дружин юных пожарных 
курортного района.

ВЫСТАВКА

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

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

Решение № 05-1 от «26» мая 2016 года 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС № 13-1 ОТ 21.12.2015 

«О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД» В ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 1,2,4.

В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложе-
ниями № 14,16,18,20 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 и плановый период 2017, 2018 годы», статьей 21 БК РФ 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести дополнение в приложение «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования поселок Ушково на 

2016г» в части КБК (Приложение 1 читать в новой редакции)
2. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2016г (Приложение 2 читать в новой редакции).
3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2016г (Приложение 4 читать в новой редакции).
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
5. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
6. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к Решению 05-1 от 26.05.2016 МС МО поселок Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 3068,0
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0001 05 00000 00 0000 000 208,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 156,0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 7,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0
Минимальный налог ,зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 44,3
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 751,3
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 751,3
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 751,3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 0

Налог на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 1196,0

Доходы в виде прибыли ,приходящейся на доли в уставных (складочных)капиталах хозяйственных 
товариществ обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации , субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям , принадлежащим внутригородским муници-
пальным образованиям городов федерального значения 

891 1 11 01030 03 0000 120 0

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

891 1 11 02031 03 0000 120 0

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 02080 00 0000 120 0

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности внутри городских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 1 11 02083 03 0000 120 0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 1196,0

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

000 1 11 05010 00 0000 120 1196,0

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

000 1 11 05011 02 0000 120 1196,0

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

830 1 11 05011 02 0100 120 1196,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения ( за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений )

891 1 11 05023 03 0000 120 0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

891 1 11 05033 03 0000 120 0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными 
образованиями городов федерального значения 

891 1 11 07013 03 0000 120 0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

000 1 11 08000 00 0000 120 0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

891 1 11 08030 03 0000 120 0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 0

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися 
в государственной и муниципальной собственности 

000 1 11 09020 00 0000 120 0

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящими-
ся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

891 1 11 09023 03 0000 120 0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

891 1 11 09043 03 0000 120 0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 905,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 905,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 905,4

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 905,4

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга

891 1 13 02993 03 0200 130 0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02030 03 0000 410 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02030 03 0000 440 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 410 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 440 0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 410 0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440 0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 410 0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 440 0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу)

891 1 14 03030 03 0000 410 0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу )

891 1 14 03030 03 0000 440 0

Доходы от продажи нематериальных активов 000 1 14 04000 00 0000 420 0
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

891 1 14 04030 03 0000 420 0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

891 1 14 06023 03 0000 430 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение опреде-
ленных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 0

Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальными образова-
ниями городов федерального значения, за выполнение определенных функций

891 1 15 02030 03 0000 140 0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 7,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 000 1 16 18000 00 0000 140 0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 18030 03 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

000 1 16 21030 03 0000 140 0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

891 1 16 23032 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения)

000 1 16 32000 03 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

834 1 16 33030 03 0000140 0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 7,2

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

855 1 16 90030 03 0100 140 7,2

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0

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

806 1 16 90030 03 0100 140 0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0200 140 0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 1 17 01030 03 0000 180 0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

891 1 17 05030 03 0000 180 0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 25640,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 25640,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 22920,8
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01001 03 0000 151 22920,8

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 01003 03 0000 151 0

Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 01999 03 0000 151 0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 0

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 2 02 02999 03 0000 151 0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 2719,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2407,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 03024 03 0000 151 2407,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

891 2 02 03024 03 0100 151 1658,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях. 

891 2 02 03024 03 0200 151 6,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

891 2 02 03024 03 0300 151 743,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 312,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

891 2 02 03027 03 0000 151 312,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье 

891 2 02 03027 03 0100 151 103,8

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

891 2 02 03027 03 0200 151 208,4

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 180 0
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

891 2 03 03000 03 0000 180 0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

891 2 07 03000 03 0000 180 0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

891 2 07 03010 03 0000 180 0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

891 2 07 03020 03 0000 180 0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 151 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 2 19 03000 03 0000 151 0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 180 0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 18 03000 03 0000 180 0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет не бюджетными организациями

891 2 18 03010 03 0000 180 0

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 08 00000 00 0000 180 0

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата(зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

891 2 08 03000 03 0000 180 0

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 2 20399 03 0000 151 0

ИТОГО ДОХОДОВ 28708,6

Приложение 2 к Решению от26.05.2016 №05-1 МС МО поселок Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 1998,8
Общегосударственные вопросы 937 0100 1998,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

937 0102 1160,3

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 1160,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1160,3

Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального образования

937 0103 838,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 838,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 256,8
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 19,0
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441 60,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 60,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 26709,8
Общегосударственные вопросы 891 0100 6681,3
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104 6287,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

891 0104 002 06 00031 1160,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1160,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032 3462,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 2748,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 644,9
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 69,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 6,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850 1658,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 1548,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 109,8
Резервные фонды 891 0111 327,7
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061 327,7
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 327,7
Другие общегосударственные вопросы 891 0113 66,1
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071 66,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 66,1
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300 33,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

891 0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314 27,0
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 7,0
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 6,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования

891 0314 795 04 00521 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 7,0
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачно-
го дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в средствах мас-
совой информации

891 0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 9342,4
Общеэкономические вопросы 891 0401 50,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101 50,0

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 50,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 9292,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии 
с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 9292,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 9292,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 9284,0
Благоустройство 891 0503 9284,0
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 30,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

891 0503 600 01 00132 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 320,0
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 3590,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 3590,9
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 106,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 52,0
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 684,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 684,0
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
организация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объек-
тов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 00152 1812,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 825,9
Иные бюджетные ассигнования 891 0503 600 03 00152 800 986,4
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и ку-
старников

891 0503 600 03 00151 48,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 48,4
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 1887,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1887,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160 743,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 743,2
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 7,0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне 
земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, зда-
ния, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказа-
ния услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 3,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 7,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 7,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 7,0
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 39,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705 30,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования , муниципальных служащих

891 0705 428 01 00181 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 9,0
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00191 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00191 200 9,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 487,1
КУЛЬТУРА 891 0801 487,1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 483,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 483,2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211 3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 3,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 578,9
Социальное обеспечение населения 891 1003 266,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 266,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 266,7
Охрана семьи и детства 891 1004 312,2
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800 312,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860 103,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 103,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870 208,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 208,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100 57,7
Массовый спорт 891 1102 57,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561 57,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 57,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 198,7
Периодическая печать и издательства 891 1202 198,7
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 198,7
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6

Приложение № 4 к Решению от 26.05.2016 №05-1 МС МО поселок Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД
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Общегосударственные вопросы 0100 8680,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1160,3

 Глава муниципального образования 0102 002 01 00011 1160,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1160,3

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

0103 838,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021 838,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 256,8
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 19,0
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441 60,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 60,0
Общегосударственные вопросы 0100 6681,3
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 6287,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования)

0104 002 06 00031 1160,3

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

0104 002 06 00031 100 1160,3

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

0104 002 06 00032 3462,8

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

0104 002 06 00032 100 2748,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 644,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 69,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 092 00 G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0100 200 6,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850 1658,4

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

0104 002 00 G0850 100 1548,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 109,8
Резервные фонды 0111 327,7
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Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061 327,7
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 327,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 66,1
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071 66,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 66,1
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 33,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 27,0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 0314 795 01 00531 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 7,0
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 6,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 7,0
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в 
том числе посредством проведения информационных компаний в средствах массовой информации

0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9342,4
Общеэкономические вопросы 0401 50,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 50,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 9292,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 9292,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 9292,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9284,0
Благоустройство 0503 9284,0
Ремонт ограждения газонов 0503 600 01 00131 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 30,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 600 01 00132 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 320,0
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161 3590,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 3590,9
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 106,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 52,0
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143 684,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 684,0
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, орга-
низация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений

0503 600 03 00152 1812,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 825,9
Иные бюджетные ассигнования 0503 600 03 00152 800 986,4
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151 48,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 48,4
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162 1887,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 1887,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160 743,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 743,2
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 7,0

Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объ-
екты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

0503 600 01 00164 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 3,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 7,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 39,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 30,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния , муниципальных служащих

0705 428 01 00181 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,0
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Наименование статей

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00191 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00191 200 9,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 487,1
КУЛЬТУРА 0801 487,1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

0801 440 01 00201 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 483,2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211 3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 3,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 578,9
Социальное обеспечение населения 1003 266,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00231 266,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 266,7
Охрана семьи и детства 1004 312,2
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800 312,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860 103,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 103,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870 208,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 208,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 57,7
Массовый спорт 1102 57,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561 57,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 57,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 198,7
Периодическая печать и издательства 1202 198,7
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 198,7
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6

Приложение №1 
к Постановлению МА МО от 27.04.2016г. №50/01-29 

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Местной Администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково 
______________________Т.В.Захова

 «____»_________________2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.К.УШКОВА
1. Цели и задачи 
– ориентирование юношей от 14+ на здоровый образ жизни, де-

монстрация его значения в становлении личности человека, переда-
ча определенной системы знаний в области физической культуры и 
спорта, олимпийского движения.

– просветительская деятельность образовательных учреждений 
в популяризации физкультурно-оздоровительной, спортивной дея-
тельности образовательных учреждений, привлечение детей и под-
ростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

– выявления сильнейших футбольных команд.
2. Сроки и место проведения турнира
Турнир проводятся в период с 21.05.2015 до 18.06.2016 года. 

Адрес поля внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково: Санкт-Петербург, пос. Ушково, 
ул. Рифеевская.

Игры проводятся согласно календарю турнира.
3. Руководство турнирами
Общее руководство турниром осуществляют Местная Админи-

страция внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково (далее МА ВМО пос.Ушково) и Меж-
дународный благотворительный фонд содействия и развития 
патриотического воспитания и спорта среди молодежи «Витязь» 
(далее МБФ «Витязь»).

Непосредственное проведение соревнований возложено на 
главную судейскую коллегию.

4. Участники соревнований
В турнире могут принимать участие обучающиеся образователь-

ных организаций (общеобразовательные организации, образова-
тельные организации дополнительного образования детей, обра-
зовательные организации высшего и среднего профессионального 
образования), а также педагогический и преподавательский состав, 
родители обучающихся, общественность, прошедшие подготовку и 
допущенные врачом. Все участники на момент соревнований долж-
ны быть в возрасте 14 лет и старше.

Игры проводятся по правилам футбола. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/01-29 от «27» апреля 2016 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.К.УШКОВА»
Во исполнение вопроса местного значения «Создание условий для развития на территории Муниципального образования массовой фи-

зической культуры и спорта», ведомственной целевой программы МА «Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования поселок Ушково на 2016 год»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение «О проведении Турнира по мини-футболу, посвященного памяти Героя Советского Союза Д.К.Ушкова», согласно 

приложению №1.
2. Утвердить Заявочный лист команды, согласно приложению №2.
3. Составить турнирную таблицу до 16 мая 2016 г.
4. Обозначить днем проведения финальной игры – День памяти Героя Советского Союза Д.К.Ушкова 18 июня 2016 г.
5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка 

Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте moushkovo.sankt-peterburg.info. 
6. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково Т.В.Захова
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Футболист может выступать только за те команды, в заявочные 

листы которых он включен.
В заявочных листах должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество игрока;
– число, месяц и год рождения;
– подпись врача с указанием количества допущенных игроков, 

личная печать врача или печать медицинского учреждения (врачеб-
но-физкультурный диспансер или поликлиника).

В заявочном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество тре-
нера команды, его домашний адрес и телефоны (домашний и рабочий).

Заявочный лист должен быть подписан тренером команды и за-
верен печатью МА ВМО пос.Ушково, к которому относится данная 
команда.

Участники турнира обязаны иметь и предъявлять по требованию 
судейской коллегии документы, удостоверяющие личность и воз-
раст, а также подтверждающие правомерность их включения в со-
став команды. В случае отсутствия документов команде засчитыва-
ется техническое поражение со счетом 5-0 (В-П).

5. Условия проведения соревнований
Турнир проводится по правилам мини футбола без подсчета фо-

лов и пробития 9-метровых Мяч № 4 (при обоюдном согласии ко-
манд возможна замена размера игрового мяча). Система проведе-
ния комбинированная. I этап – в группах, круговая система (в один 
круг) или 1 группа, круговая система. II этап – победители, занявшие 
1, 2 места в группах играют между собой в формате «плей-офф», 
или команды, занявшие 1-4 место играют между собой в форма-
те «плей-офф». Состав команды 4 игроков плюс вратарь, кол-во за-
мен – неограниченно.

Продолжительность матчей 40 минут (2 тайма по 20 минут), пере-
рыв 5 минут.

Форма соответствует правилам игры в футбол.
Обувь без металлических шипов. Замены не ограничены, в т.ч. и 

обратные
6. Определение победителей
Места команд в группах определяются по сумме очков, набран-

ных во всех матчах соревнований. За победу в матче начисляется 3 
очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места определя-
ются последовательно по следующим показателям:

а) по результатам игры между собой (число очков, разность заби-
тых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
в) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
г) по жребию.
В стыковых играх, в случае ничейного результата победитель 

определяется в серии 6-метровых ударов.

За неявку на игру команде засчитывается техническое пораже-
ние со счетом 5-0 (В-П). Неявкой считается опоздание на игру более 
чем на 10 минут.

7. Награждение победителей
Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом 1 степени, 

кубком, медалями.
Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами 2, 3 

степени, медалями.
8. Подача заявок
Совещание и жеребьевка представителей команд состоит-

ся 12 мая 2016 года в 12:00 в Администрации: Санкт-Петербург, г. 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15.

 
Приложение №2 

к Постановлению МА МО от 27.04.2016г. №50/01-29 
Заявочный (дозаявочный) лист команды 
______________________________________

Тренер __________________ 
Телефон / факс ____________________________ 

Почтовый адрес_________________________________

№ 
п/п

ФИО 
(полно-

стью)

Число, ме-
сяц, год 

рождения

номер и серия па-
спорта (свидетель-

ства о рождении)

Пол-
ных лет

Допуск 
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Представители команды

№ 
п/п

ФИО (полностью) Должность

1.
2.

Заявку подготовил 
Тренер-преподаватель ____________ /__________________/
«Утверждаю»
Гл.судья соревнований____________ /__________________
«Утверждаю»
Глава МО Ушково ____________ /__________________/М.П.

ГРАФИК ПРИЕМА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

Должность ФИО Сфера компетенции Часы приема Телефон

Глава Муниципального 
образования 

Машанов 
Иван Андреевич

по всей деятельности муниципального 
образования, муниципального совета

Пятница 
с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

Глава МА МО
Захова 
Татьяна 
Викторовна

по всей деятельности 
муниципального образования

Четверг 
с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

Главный специалист 
по опеке и 
попечительству

Салфетников 
Александр 
Анатольевич

по вопросам опеки и попечительства

Понедельник 
с 14-00 до 18-00 

Вторник 
с 09-00 до 13-00

т. 433-82-18

Ведущий специалист 
по опеке и 
попечительству

Степнова 
Эльвира 
Александровна

по вопросам опеки и попечительства

Понедельник 
с 09-00 до 13-00 

Вторник 
с 14-00 до 18-00

т. 433-82-18

Специалист 1 кат. по 
благоустройству 

Герман 
Мария 
Владимировна

благоустройство и организации 
вывоза мусора

Среда 
с 14-00 до 18-00 т. 433-82-18

 

ОФИЦИАЛЬНО
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197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-82-18, e-mail: maushkovo@pochtarf.ru, 

http://www.sankt-peterburg.info/moushkovo

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

АКТУАЛЬНО


