
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В УШКОВО
14 июля 2018 года в нашем 

поселке состоялся спортив-
ный праздник «День здоровья 
в Ушково» Все жители и гости 
праздника смогли принять уча-
стие в футбольном и волей-
больном турнирах, поучаство-
вать в велокроссе «Крылатые 
колеса Ушково» и красочном 
велопробеге немоторных ко-
лесных транспортных средств. 
Состоялся традиционный легко-
атлетический кросс памяти А.В. 
Сныткина и впервые прошел 
турнир по настольному теннису 
«Шаровая молния». Состоялись 
соревнования по дартсу и ма-
стер классы по скандинавской 
ходьбе и футбольному фри-
стайлу. Хорошее настроение, 
море призов и подарков царили 
в этот день в Ушково. Спасибо 
всем кто принял участие в этом 
замечательном празднике и тем 
кто сделал его проведение воз-
можным. Отдельное спасибо хо-
чется сказать Е. А. Сныткиной 
оказывающей значительную фи-
нансовую помощь в приобрете-
нии призов для спортсменов. В 
очередной раз Ушково доказал 
свое право называться самым 
спортивным поселком!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Лето в самом разгаре и нет сче-
та проходящим в нашем поселке мероприятиям. Уверена, что все 
жители и гости Ушково присутствовали хотя бы на одном из них. 
Открылся счет мероприятиям с акции в Детском Центре №11 по-
священной Дню участника боевых действий, который отмечается 
01 июля. Интереснейшую беседу провели с воспитанниками и жи-
телями поселка Анисимов Владимир Евгеньевич и Олехнович Борис 
Борисович. Прошел всем полюбившийся праздник «День здоровья 
в Ушково», масса призов и подарков, всеобщий спортивный энтузи-
азм и радость от побед сопутствовали в этот день всем. Убеждена, 
Ушково – самый спортивный поселок! Также для детей была орга-
низована экологическая игра «Загадки Ушковского леса». Юные 
натуралисты смогли изучить флору и фауну характерную для наших 
мест, еще раз вспомнили о правилах поведения в лесу, озаботи-
лись проблемой сохранения экологического благополучия.

Близится одна из самых знаменательных дат в истории нашего 
поселка. Это конечно же праздник, посвященный его основанию. 
В этом году праздник будет двойным, так как ровно 70 лет назад 
финское название Тюрисевя было изменено на Ушково, в честь Ге-
роя Советского Союза Д.К. Ушкова героически погибшего в 1944 
году в ходе Выборгской наступательной операции. Торжества со-
стоятся 04 августа 2018 года на Главной сцене поселка на улице 
Тюрисевская. Начало в 11.00. 

Также в конце августа нас ждет ставший уже традиционным 
праздник «Собираем урожай» предлагаю всем нашим садоводам и 
огородникам принять участие в этом мероприятии и наглядно про-
демонстрировать каких успехов можно добиться на своих участках 
если не лениться и обладать соответствующими знаниями.

Грустно сознавать, что ситуация с вывозом мусора от контей-
нерных площадок в Ушково значительно усложнилась. Виной тому 
не только сезонный рост населения поселка, но и категорическое 
нежелание некоторых домовладельцев заключать договора на 
вывоз отходов. Каких только причин не называют люди…вынося 
свой «маленький пакетик», который вообще-то «всегда» вывозят в 
город…От добросовестных жителей уже неоднократно поступали 
предложения рассмотреть вопрос об индивидуальном сборе отхо-
дов от каждого домовладения, вероятно, что именно по этому пути 
нам и придется пойти если мы не хотим, чтобы наши дети играли 
среди мусорных куч, а свежий воздух заменил мусорный смрад.

Уже скоро, в сентябре начнутся работы по ремонту Уютной ал-
леи в поселке Ушково. Производство этих необходимых меропри-
ятий уже согласовано, поэтому просим автомобилистов заранее 
выбрать пути объезда.

До середины октября 2018 года планируется установка па-
мятного знака, посвященного подвигу Дмитрия Ушкова в Сквере 
Героя. Эскиз прошел все необходимые стадии обсуждения и со-
гласования, при выборе окончательного варианта были учтены 
все мнения жителей нашего поселка, в результате чего в скором 
времени, будем надеяться, в Ушково появится еще одна досто-
примечательность.

Прекрасные, жаркие солнечные дни, вместе с этим, к глубокому 
моему сожалению таят в себе не мало опасностей. Здесь и ве-
роятность получения солнечных и тепловых ударов, и риски, воз-
никающие перед людьми с высоким давлением. Отдельная тема 
– это купание в водоемах и риск получения солнечных ожогов. 
Вспомните сами и расскажите своим близким нехитрые правила 
безопасности и я уверена, что лето принесет Вам только положи-
тельные эмоции и радость от замечательно проведенного време-
ни в поселке Ушково!

Т.В.Захова

АКТУАЛЬНО

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, 

ПОСЁЛОК 
УШКОВО!

Ушково наш поселок
Любимый и родной!
Здесь солнце нас встречает
Балтийскою зарей!
  Здесь люди отдыхают
  С открытою душой, 
  А бархатцы на клумбах
  С каёмкой золотой
Тут все благоустроенно
Для отдыха детей.
Здесь жизнь полна историей
И множеством идей!
  Здесь чтутся все традиции
  И памятна война.
  Поддерживает память
  Ушковская звезда!
От всей души желаем мы
Процветать всегда.
И в памяти Ушково
На долгие года.

Авторы: дети и воспитатели 
СПб ГБУ ЦССВ №11

Юферев Леноид, Лаврентьев Александр, 
Гомза Л.Н., Коростелева Н.Т.
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ЭКОЛОГИЯ

ЗАГАДКИ УШКОВСКОГО ЛЕСА
16 июля 2018 года в нашем поселке прошла увлекательная 

детская экологическая игра-квест «Загадки Ушковского леса» 
в мероприятии приняли участие дети-жители поселка Ушково, 
а также воспитанники Детского Центра №11. Отправной точ-
кой для путешествия в увлекательный мир загадок и конкурсов 
предложенных сказочными персонажами расположившими-
ся на своих базах-станциях в лесном массиве послужила дет-
ская площадка на ул. Почтовая. Чтобы ответить на все вопросы 

и выиграть все конкурсы 
ребятам пришлось проя-
вить смекалку, эрудицию и 
умение работать в коман-
де. Завершилось меро-
приятие совместным по-
еданием мороженного. 
Очень важно, что на месте 
проведения игры ни од-
ной обертки не осталось, 
а значит ребята правиль-
но усвоили правила Ушков-
ского леса и научились за-
ботиться о нем!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА

04.07.2018 года состоялось заседание об-
щественной комиссии по вопросу исполнения 
мероприятия по проекту формирования ком-
фортной городской среды на 2018-2020 годы в 
поселке Ушково.

На заседании присутствующим была доведе-
на информация о результатах общественных слу-
шаний по вопросу установки памятного знака в 
сквере Героя, обращений по вопросу установка 
памятного знака в сквере Героя не поступило. В 
связи с отсутствием обращений по вопросу вне-
сения изменений, дополнений, предложений в 
эскизный вариант, предложенный ООО «АРТПАН-
ТЕОН» утвердить данный вариант.

Также была доведена информация об отказе 
в согласовании проекта обустройства сквера по 
фольклорной тематике на ул. Советская и рас-
смотрение возможности о создании зоны отды-
ха во внутриквартальном сквере на пересече-
нии улиц Советская и Дачная.

Поступило предложения обустроить зону от-
дыха во внутриквартальном сквере на пересе-
чении улиц Советская и Дачная. 
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МЫ  ПОМНИМ!

02 июля 2018 года в знак уважения к 
участникам боевых действий чей памят-
ный день отмечается 01 июля в Детском 
Центре №11 состоялась встреча воспи-
танников с участниками боевых действий 
на Северном Кавказе и в Республике Аф-
ганистан. Своими воспоминаниями поде-
лились Анисимов Владимир Евгеньевич и 
Олехнович Борис Борисович. Ребята за-
давали свои вопросы и выразили желание 
повторить данное мероприятие еще раз. 
Глава Местной Администрации поселок 
Ушково Татьяна Викторовна Захова в сво-
ей приветственной речи особенно отмети-
ла важность живого общения с свидетеля-
ми тех лет и участниками тех событий. Мы 
от души благодарим всех кто сделал эту 
встречу возможной, спасибо Вам!

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

ПРАЗДНИК

06 июля 2018 года состоялся выпускной вечер в детском саду №31 ДОГ «Березка». Поздравить выпускников при-
были представители Муниципального Совета и Местной Администрации поселка Ушково. Ребята показали интерес-
ные театрализованные номера, порадовали гостей праздника заранее подготовленными танцами. Несмотря на то, 
что не всем воспитанникам хотелось покидать ставших уже родными и близкими воспитателей места для грусти на 
празднике не осталось. Пожелаем нашим выпускникам успехов в учебе и всего самого наилучшего!

ВЫПУСКНОЙ В «БЕРЕЗКЕ»
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Пожарные Курортного райо-
на вновь принимали гостей, на этот 
раз это были малыши из центра до-
школьного развития «Бэби-клуб» в 
городе Сестрорецк, которые уже не 
в первый раз приходят в 27 пожарно-
спасательную часть. 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Курорт-
ного района совместно с 6 отря-
дом федеральной противопожарной 
службы по Санкт-Петербургу, а так-
же представителем всероссийского 
добровольного общества Курортно-
го района организовали экскурсию 

в пожарную часть в рамках прохо-
дящей недели безопасности Бэ-
би-клуба. В распоряжение ребятни 
«были отданы» кабины пожарных ма-
шин, где они смогли всё потрогать, 
посидеть за рулем пожарной маши-
ны, также удалось померить и увеси-
стые каски, хоть ноша была и нелег-
ка для детских шей, однако мало кто 
отказался от примерки. 4 караул 27 
пожарно-спасаФтельной части рас-
сказал ребятам о оборудовании по-
жарной машины, для чего и что нуж-
но, как и что используется во время 
тушения пожара. 

Огромный восторг у ребят вызва-
ла «стрельба» из пожарного рука-
ва, все без исключения попробовали 
«пострелять», как отметили родите-
ли – «это эмоции на неделю вперед». 
Затем «бэбики» научились как пра-
вильно укладывать пожарный рукав. 
Все без исключения были без ума от 
пожарных машин, и тем более от на-
стоящей, действующей пожарной ча-
сти. Пришедшие родители также де-
лились своими эмоциями, говорили, 
что ожидали, что все будет строго, 
но в части встретили очень радуш-
но и ни в чем (кроме потенциально 
опасных мест) не ограничивали.

Резюмируя: действующая пожар-
ная часть – не музей, и не все в ней 
приспособлено для удобного осмотра. 
С другой стороны – сама атмосфера 
действующей пожарной части, воз-
можность лично исследовать все, чем 
пользуются пожарные и даже само-
стоятельно немного побывать в этой 
роли – это незабываемые эмоции для 
детей. Походы в пожарные части Ку-
рортного района происходят регуляр-
но и приносят положительные эмоции 
как организаторам, так и участникам, 
и сотрудники с удовольствием прово-
дят подобного рода экскурсии.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ
ПРОФИЛАКТИКА

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сотрудники отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Курортного района в свя-
зи с установлением пожароопасно-
го периода проводят профилакти-
ческие рейды в местах массового 
скопления людей: в парках и скве-
рах, а также вдоль водоемов Ку-
рортного района по предупреж-
дению разведения гражданами 
костров и приготовление шашлы-
ков, в том числе на мангалах. 

А также сотрудники отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного райо-
на проводят беседы с населением о 
соблюдении правил пожарной безо-
пасности и напоминают, что за сжи-
гание травы и мусора существует ад-
министративная ответственность. 
Гражданам, собиравшимся приго-
товить шашлык на землях лесного 
фонда разъясняются основные пра-

вила пожарной безопасности в ле-
сах и на прилегающих территориях, 
требования Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, статьи 
8.32 КоАП РФ, части 2 статьи 20.4 
КоАП РФ. Во вре-
мя проведения 
рейдов инспекто-
ры надзорной де-
ятельности разъ-
ясняют жителям 
и гостям Курорт-
ного района пра-
вила пожарной 
б е з о п а с н о с т и , 
напоминают те-
лефоны вызова 
экстренных служб 
«101» и «01», как 
вести себя в слу-
ч а е  в о з н и к н о -
в е н и я  п о ж а р а , 
чрезвычайной си-

туации, а также раздают памятки на 
противопожарную тематику.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
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ГОРЯЧИИ ЛИНИИ
Прокуратура района проводит «го-

рячую линию» по вопросу незакон-
ной продажи алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним ор-
ганизациями розничной торговли.

Информацию об указанных фак-
тах на территории Курортного рай-
она Санкт-Петербурга можно сооб-
щить 31.07.2017 с 10 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по телефону: 
437 11 06.

*   *   *
В прокуратуре Курортного рай-

она Санкт-Петербурга 03.08.2018 в 
период с 09.00 до 16.00 (перерыв на 
обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.) 
по телефонному номеру 432-11-06 
будет проводиться «горячая линия» 
по вопросам соблюдения земельно-
го законодательства.

В ходе проведения «горячей ли-
нии» будет возможно оставить уст-
ные обращения о нарушениях требо-
ваний земельного законодательства, 
в том числе по факту незаконного 
размещения торговых павильонов, 
нецелевого использования земель-
ных участков и др.

МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОПЛАТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ШТРАФА, НАЗНАЧЕННОГО 
В КАЧЕСТВЕ НАКАЗАНИЯ 
ИХ РЕБЕНКУ? 

В силу положений статьи 2.3. Ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях административной 
ответственности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения ад-
министративного правонарушения 
возраста шестнадцати лет.

Штраф может назначаться в ка-
честве вида наказания, как правило, 
при наличии у несовершеннолетне-
го, являющегося субъектом адми-
нистративной ответственности, са-
мостоятельного заработка или 
имущества.

При отсутствии самостоятель-
ного заработка у несовершенно-
летнего в соответствии с правила-
ми части 2 статьи 32.2 Кодекса (в 
редакции от 05.12.2016 с измене-
ниями и дополнениями, вступив-
шими в силу 21.12.2016) админи-
стративный штраф взыскивается 
с родителей несовершеннолетне-
го правонарушителя или иных его 

законных представи-
телей. 

С о о т в е т с т в е н н о , 
оплата штрафа в рас-
сматриваемом случае 
является обязанностью 
родителей.

Если родители или 
законные представи-
тели уклоняются от ис-
полнения администра-
тивного наказания, 
они могут быть привлечены к ответ-
ственности за неуплату администра-
тивного штрафа в установленный 
срок, которая предусмотрена частью 
1 статьи 20.25 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ.

Напомним, что неуплата админи-
стративного штрафа может повлечь 
привлечение к ответственности в 
виде штрафных санкций в двукрат-
ном размере суммы неуплаченно-
го административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо 
административного ареста на срок 
до пятнадцати суток, либо обяза-
тельных работ на срок до пятидеся-
ти часов. 

Старший помощник прокурора 
района Е.А. Михайлова 

ЗАГРОМОЖДАТЬ 
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ

Многие жители создают уют не 
только в квартире, но и на лестнич-
ной клетке. При этом граждане пре-
вращают тамбуры и холлы своих 
квартир в подобие чулана, в котором 
хранят мебель, коляски, велосипеды 
и другие вещи.

Однако если в доме случится по-
жар, все эти громоздкие и легковос-
пламеняющиеся предметы могут 
сыграть роковую роль при спасе-
нии чьей-то жизни. Захламление пу-
тей эвакуации затрудняет свободную 
эвакуацию людей через лестничные 
клетки из здания при возникнове-
нии пожара. Пламя может легко пе-
ребросится с хранимых на площадке 
вещей, на двери квартир. 

С о гл а с н о  п п .  « а »  п .  2  П р а -
вил содержания общего имуще-
ства в  многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 (далее – Правила), в со-
став общего имущества включа-
ются помещения в многоквартир-
ном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназна-
ченные для обслужи-
вания более одного 
ж и л о г о  и  ( и л и )  н е -
жилого помещения в 
этом многоквартир-
ном доме, в том чис-
л е  м е ж к в а р т и р н ы е 
лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, 
коридоры, колясоч-
ные и т.д.

При этом общее имущество долж-
но содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации в состоянии, 
обеспечивающем, в том числе безо-
пасность для жизни и здоровья граж-
дан, доступность пользования жилы-
ми и (или) нежилыми помещениями, 
помещениями общего пользования, 
соблюдение прав и законных инте-
ресов собственников помещений, а 
также иных лиц (п.10 Правил).

Согласно Правилам Противопо-
жарного режима в Российской Фе-
дерации (Постановление Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 № 390) 
запрещено устраивать в лестнич-
ных клетках и поэтажных коридорах 
кладовые и другие подсобные по-
мещения, а также хранить под лест-
ничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие 
горючие материалы. 

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ 
нарушение требований пожарной без-
опасности влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 до 
3 тыс. рублей. Если данные нарушения 
повлекли уничтожение или повреж-
дение чужого имущества либо причи-
нение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека – предусмо-
трено наказание в виде штрафа в раз-
мере от 4 до 5 тысяч рублей.

Старший помощник 
прокурора района юрист 

1 класса Ж.В. Янкович

ЗА НЕЗАКОННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ 
АЗАРТНЫХ ИГР РЕШЕНО 
НАКАЗЫВАТЬ СТРОЖЕ.

Уточнены нормы УК РФ, регламен-
тирующие уголовную ответствен-
ность за незаконную организацию и 
(или) проведение азартных игр. С 10 
августа 2018 года устанавливается 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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уголовная ответственность за орга-
низацию и проведение без лицензии 
азартных игр в букмекерских кон-
торах и тотализаторах вне игорной 
зоны, в том числе с использованием 
сети «Интернет».

Под указанный состав преступле-
ния подпадает также систематиче-
ское предоставление помещений для 
незаконных организации и (или) про-
ведения азартных игр, т.е. предостав-
ление помещений более двух раз.

За совершение указанного пре-
ступления предусмотрено уголов-
ное наказание в виде штрафа, обяза-
тельных работ, ограничения свободы 
либо лишения свободы на срок до 
двух лет.

Однако если указанное престу-
пление совершено группой лиц по 
предварительному сговору или со-
пряжено с извлечением дохода в 
крупном размере (т.е. свыше одно-
го миллиона пятисот тысяч рублей), 
лишение свободы уголовным зако-
ном за такое деяние предусмотрено 
до четырех лет, в особо крупном (т.е. 
свыше шести миллионов рублей) – 
до шести лет.

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса В.С. Шатохина

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА МОЙКУ МАШИНЫ  
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ ВОДОЕМА? 

В соответствии со статьей 42 Кон-
ституции Российской Федерации 
каждый имеет право на благополуч-
ную окружающую среду.

Федеральным законом «Об охра-
не окружающей среды» установле-

но, что граждане обязаны сохранять 
природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к природе и при-
родным богатствам, соблюдать иные 
требования законодательства.

Согласно Водному кодексу РФ 
ширина водоохранной зоны рек или 
ручьев составляет от пятидесяти до 
двухсот метров. При этом в грани-
цах водоохранных зон запрещает-
ся движение и стоянка транспортных 
средств(кроме специальных транс-
портных средств), за исключением 
их движения по дорогам и стоянкам 
на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое 
покрытие.

Мойка автомобиля должна про-
изводиться в специализированных 
местах, которые специально пред-
назначены для этого и соответ-
ствующим образом оснащены. Это 
связано с тем, что при мойке транс-
портного средства с него сходят не-
фтепродукты и другие вредные 
вещества, которые загрязняют окру-
жающую среду.

Использование прибрежной за-
щитной полосы водного объекта, во-
доохранной зоны водного объекта 
с нарушением ограничений хозяй-
ственной и иной деятельности явля-
ется административным правонару-
шением, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 8.42 
Кодекса об административных пра-
вонарушений.

Санкцией статьи установлена от-
ветственность в виде штрафа для 
граждан от 3 до 4,5 тысяч рублей, 
должностных лиц – от 8 до 12 тысяч 
рублей. Для юридических лиц штраф 
может составлять от 200 до 400 ты-
сяч рублей.

Старший помощник прокурора 
района Е.А. Михайлова 

ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ 
КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ОКАЗАЛИСЬ 
НЕДОСТУПНЫМИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга совместно с экс-
пертом РУИЦ «РУБИКОН» провела 
проверку соблюдения закона о соци-
альной защите инвалидов при обеспе-
чении беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов к СПб ГБУЗ «Детский 
санаторий – Реабилитационный центр 
«Детские Дюны» и СПб ГБУЗ «Детский 
санаторий «Солнечное». 

В нарушение требований зако-
на в этих учреждениях на лестнич-
ных маршах зданий отсутствуют про-
тивоскользящие контрастные полосы 
на проступях краевых ступеней, а так-
же предупреждающие тактильно-кон-
трастные указатели, на лестницах 
отсутствуют дополнительные раздели-
тельные поручни при расчетной шири-
не марша лестницы более 4 м, входы 
не оборудованы тактильной информа-
ционной вывеской с информацией, 
продублированной в шрифте Брайля, 
стационарные пандусы не соответству-
ют установленным требованиям. 

Прокуратурой района в адрес глав-
ных врачей учреждений внесла пред-
ставления об устранении нарушений, 
которые рассмотрены и удовлетво-
рены, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, а 
также возбудила в отношении долж-
ностных лиц организаций 2 дела об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 9.13 КоАП РФ 
(уклонение от исполнения требований 
доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры). 

По результатам их рассмотрения от-
ветственные за обеспечение доступ-
ности должностные лица учреждений 
признаны виновными в совершении ад-
министративных правонарушений, им 
назначены наказания в виде штрафов. 

Кроме того, в июле текущего года 
прокуратура района провела анало-
гичные проверки в СПб ГБУЗ «Дет-
ский санаторий «Звездочка» и СПб 
ГКУЗ «Детский туберкулезный сана-
торий «Жемчужина». 

По фактам выявленных нарушений 
принят комплекс мер прокурорского 
реагирования, которые находятся на 
рассмотрении. 

Устранение нарушений контроли-
рует прокуратура района. 
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В целях правового просвеще-
ния населения Главное управле-
ние Минюста России по Санкт-
Петербургу информирует:

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАЩИТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ?

Конституция Российской Феде-
рации гарантирует государственную 
защиту материнства и детства. 

Особой правовой защитой при 
производстве, размещении и рас-
пространении рекламы пользуются 
несовершеннолетние.

Конвенция о правах ребенка, ра-
тифицированная Российской Феде-
рацией, устанавливает, что ребенок, 
ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специаль-
ной охране и заботе, включая надле-
жащую правовую защиту, как до, так 
и после рождения.

При современном уровне разви-
тия системы информационных ком-
муникаций, широком внедрении 
электронных средств массовой ин-
формации государство и общество 
уделяют большое внимание содер-
жанию информации, адресованной 
несовершеннолетним. В особенно-
сти это относится к общедоступной 
рекламной информации.

В этих целях Федеральный закон 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
(далее – Закон) устанавливает нор-
мы, направленные на защиту несо-
вершеннолетних от злоупотреблений 
их доверием и недостатком опыта.

Так, в пункте 8 статьи 6 Закона за-
прещается в рекламе формирова-
ние у несовершеннолетних комплек-
са неполноценности, связанного с 
их внешней непривлекательностью. 
Данное требование направлено на 
защиту несовершеннолетних от не-
гативного воздействия, которое мо-
жет оказать реклама на их психи-
ческое здоровье и эмоциональное 
состояние.

Ответственность за нарушение 
требований статьи 6 Закона несет 
рекламодатель.

Кроме того, частью 10 статьи 5 За-
кона в целях защиты несовершенно-
летних, не допускается размещение 
рекламы в учебниках для начально-

го и основного общего образования, 
школьных тетрадях и дневниках.

В главу 2 указанного Закона 
«Особенности отдельных способов 
распространения рекламы» включе-
ны ограничения, содержание кото-
рых связано с защитой несовершен-
нолетних.

В частности, статьей 14 ограни-
чивается распространение рекла-
мы в детских и образовательных 
передачах на телевидении. В таких 
передачах распространение рекла-
мы допускается только непосред-
ственно в начале передачи и непо-
средственно перед ее окончанием, 
при этом в зависимости от дли-
тельности передачи установлена 
максимальная продолжительность 
трансляции рекламы в начале и в 
конце передачи. Аналогичные нор-
мы содержатся в статье 15, регули-
рующей рекламу в радиопрограм-
мах и радиопередачах.

В главе 3 Закона «Особенности 
рекламы отдельных видов товаров» 
содержатся положения, направлен-
ные на защиту несовершеннолетних 
при производстве, размещении и 
распространении рекламы.

Так, в статьях 21-23 Закона содер-
жится запрет на обращение к несо-
вершеннолетним в рекламе алко-
гольной продукции; пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе; та-
бака, табачных изделий и куритель-
ных принадлежностей.

Реклама алкогольной продукции 
не должна размещаться в предна-
значенных для несовершеннолет-
них печатных изданиях, аудио– и 
видеопродукции, в детских, обра-
зовательных организациях и на 
расстоянии ближе, чем 100 метров 
от занимаемых ими зданий, строе-
ний, сооружений.

Реклама пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, не должна 
размещаться в предназначенных для 
несовершеннолетних печатных из-
даниях, радио– и телепередачах, ау-
дио– и видеопродукции, в детских, 
образовательных организациях и на 
расстоянии ближе, чем 100 метров 
от занимаемых ими зданий, строе-
ний, сооружений.

Реклама табака, табачных изде-
лий и курительных принадлежностей 
и т.п. не должна размещаться в пред-
назначенных для несовершеннолет-
них печатных изданиях, при кино– и 
видеообслуживании, в детских, об-
разовательных организациях и на 

расстоянии ближе, чем 100 метров 
от занимаемых ими зданий, строе-
ний, сооружений.

В статье 24 Закона содержится за-
прет на обращение к несовершен-
нолетним в рекламе лекарственных 
средств, медицинской техники, из-
делий медицинского назначения и 
медицинских услуг, включая меди-
цинские услуги по искусственному 
прерыванию беременности.

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
ПРИЧИНЯЮЩАЯ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ, 
ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ?

В соответствии со ст. 4 Феде-
рального закона от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Феде-
рации» защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их физи-
ческое, интеллектуальное, психи-
ческое, духовное и нравственное 
развитие является целью государ-
ственной политики. 

За нарушение прав и законных ин-
тересов ребенка, причинение ему 
вреда юридические лица, должност-
ные лица, и граждане несут установ-
ленную законом ответственность.

Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» разграни-
чивает информацию, причиняю-
щую вред здоровью и (или) разви-
тию детей, на информацию, которая 
запрещена для распространения 
среди детей и информацию, рас-
пространение которой среди детей 
определенных возрастных катего-
рий ограничено.

К информации, запрещенной для 
распространения среди детей, отно-
сится информация: 

1) побуждающая детей к совер-
шению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в 
том числе к причинению вреда свое-
му здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей же-
лание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табач-
ные изделия, алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, принять 
участие в азартных играх, занимать-
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ся проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправ-
дывающая допустимость насилия и 
(или) жестокости либо побуждаю-
щая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или 
животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим феде-
ральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности 
и формирующая неуважение к роди-
телям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправ-
ное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию пор-

нографического характера;
К информации, распространение 

которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено, 
относится информация: 1) представ-
ляемая в виде изображения или опи-
сания жестокости, физического и 
(или) психического насилия, престу-
пления или иного антиобщественно-
го действия; 2) вызывающая у детей 
страх, ужас или панику, в том числе 
представляемая в виде изображения 
или описания в унижающей чело-
веческое достоинство форме нена-
сильственной смерти, заболевания, 
самоубийства, несчастного случая, 
аварии или катастрофы и (или) их 
последствий; 3) представляемая в 
виде изображения или описания по-
ловых отношений между мужчиной и 
женщиной; 4) содержащая бранные 
слова и выражения, не относящиеся 
к нецензурной брани.

За нарушение законодатель-
ства о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию, статьей 6.17 
КоАП РФ предусмотрено наказание 
в виде штрафа на граждан в размере 
от 2 до 3 тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица – от 
5 до 10 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. 
При этом для граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, и юридиче-
ских лиц предусмотрена конфиска-
ция предмета административного 
правонарушения. Для индивидуаль-
ных предпринимателей и юридиче-
ских лиц дополнительно может быть 
применено административное при-
остановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Следует учитывать, что Кодексом 
РФ об административных правона-
рушениях предусмотрена значитель-
но более строгая ответственность за 
отдельные виды правонарушений в 
этой сфере.

Так, за изготовление юридиче-
ским лицом материалов или пред-
метов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних и 
оборот таких материалов или пред-
метов (ст. 6.20 КоАП РФ) предусмо-
трен штраф до 5 миллионов рублей с 
дополнительными санкциями.

Пропаганда нетрадиционных сек-
суальных отношений среди несовер-
шеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ) вле-
чет наложение штрафа на граждан в 
размере до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 40 до 50 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 800 
тысяч до миллиона рублей либо ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. Те 
же действия, совершенные с приме-
нением средств массовой информа-
ции, сети «Интернет» влекут наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 50 до 100 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – 
от 100 до 200 тысяч рублей; на юри-
дических лиц – одного миллиона 
рублей либо административное при-
остановление деятельности на срок 
до 90 суток.

С КАКОГО ВОЗРАСТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 
БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ?

Действующим законодательством 
Российской Федерации не регла-
ментирован возраст несовершенно-
летнего при достижении, которого 
возможно находиться в дневное вре-
мя в общественных местах без со-
провождения взрослых.

Вместе с тем, пунктом 3 ста-
тьи 14.1 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» предусмотрено, 
что законами субъектов Россий-
ской Федерации в целях предупреж-
дения причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллек-

туальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию могут 
устанавливаться меры по недопуще-
нию нахождения детей (лиц, не до-
стигших возраста 18 лет) на объек-
тах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, которые пред-
назначены для реализации това-
ров только сексуального характе-
ра, в пивных ресторанах, винных 
барах, пивных барах, рюмочных, в 
других местах, которые предназна-
чены для реализации только алко-
гольной продукции, и в иных местах, 
нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному 
развитию; меры по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) в ночное вре-
мя в общественных местах, в том 
числе на улицах, стадионах, в пар-
ках, скверах, транспортных сред-
ствах общего пользования, на объек-
тах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, которые пред-
назначены для обеспечения досту-
па к сети «Интернет», а также для ре-
ализации услуг в сфере торговли и 
общественного питания (организа-
циях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, и в 
иных общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей; 
порядок уведомления родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участи-
ем детей, и (или) органов внутренних 
дел в случае обнаружения ребенка в 
местах, указанных в абзацах втором 
и третьем настоящего пункта, в на-
рушение установленных требований, 
а также порядок доставления тако-
го ребенка его родителям (лицам, их 
заменяющим) или лицам, осущест-
вляющим мероприятия с участием 
детей, либо в случае отсутствия ука-
занных лиц, невозможности уста-
новления их местонахождения или 
иных препятствующих незамедли-
тельному доставлению ребенка ука-
занным лицам обстоятельств в спе-



10 ВЕСТИ поселка Ушково

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ
циализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, по ме-
сту обнаружения ребенка.

В соответствии с пунктами 5, 6 
статьи 1 Закона Санкт-Петербурга 
от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по 
предупреждению причинения вре-
да здоровью, физическому, ин-
теллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному разви-
тию несовершеннолетних в Санкт-
Петербурге и внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» (далее – За-
кон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 
№ 48-14) места, в которых нахож-
дение несовершеннолетних ограни-
чивается, – общественные места, в 
которых нахождение несовершен-
нолетних в ночное время без сопро-
вождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием несовер-
шеннолетних, не допускается; ноч-
ное время – время с 22.00 до 06.00 
часов в период с 1 сентября по 31 
мая включительно или с 23.00 до 
06.00 часов в период с 1 июня по 31 
августа включительно.

На основании вышеизложен-
ного, статьей 8-2 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» пред-
у с м о т р е н а  а д м и н и с т р а т и в н а я 
ответственность для граждан, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц за нахожде-
ния несовершеннолетнего в местах, 
в которых нахождение несовершен-
нолетних запрещается или ограни-
чивается.

Таким образом, законодатель-
ством не регламентирован возраст 
несовершеннолетнего, при котором 
он может находиться в дневное вре-
мя в общественных местах без со-
провождения взрослых.

Тем не менее, родителям необхо-
димо помнить, что за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение ими 
или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних, предус-
мотрена административная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ.

КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕУПЛАТУ  
БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ 
ПРИЧИН СРЕДСТВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ?

Действующим законодательством 
предусмотрена административная 
и уголовная ответственность за не-
уплату без уважительных причин 
средств на содержание несовершен-
нолетних детей.

За неуплату без уважительных 
причин алиментов на содержание 
детей в течение 2-х и более месяцев 
со дня возбуждения исполнительно-
го производства установлена адми-
нистративная ответственность (ч. 1 
ст. 5.35.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ) в виде 
обязательных работ на срок до 150 
часов либо административный арест 
на срок от 10 до 15 суток, а для лиц, в 
отношении которых не могут приме-
няться названные виды наказания – 
штраф в размере 20 тыс. руб.

Протоколы о привлечении к адми-
нистративной ответственности со-
ставляют должностные лица ФССП 
России.

Также Федеральным законом от 
30.10.2017 № 309-ФЗ внесены из-
менения в статьи 27.2 и 27.3 КоАП 
РФ. С 10.11.2017, при выявлении 
административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 
5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств 
на содержание детей или нетру-
доспособных родителей», долж-
ностные лица ФССП России будут 
осуществлять административное 
задержание и доставление в слу-
жебное помещение суда или орга-
на внутренних дел (полиции) лиц, в 
отношении которых ведется произ-
водство по делам об администра-
тивных правонарушениях, связан-
ных с неуплатой алиментов.

За неуплату алиментов без ува-
жительных причин в нарушение ре-
шения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения установлена 
уголовная ответственность (ч. 1 ст. 
157 Уголовного кодекса РФ) если это 
деяние совершено неоднократно, то 
есть лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за анало-

гичное деяние, в период, когда такое 
лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, 
уголовным законом предусмотре-
но наказание в виде исправительных 
либо принудительных работ на срок 
до 1 года, либо ареста на срок до 3-х 
месяцев, либо лишения свободы на 
срок до 1 года.

Дознание по уголовным делам о 
неуплате алиментов производят до-
знаватели органов ФССП России.

С жалобами на неуплату алиментов 
следует обращаться в органы ФССП 
России либо в органы прокуратуры.

НЕСУТ ЛИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РОДИТЕЛИ  
ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
ДЕЙСТВИЯМИ ДЕТЕЙ  
В ВОЗРАСТЕ  
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ?

Гражданским кодексом Российской 
Федерации (ст. 1074 ч. 2 ГК РФ) уста-
новлено, что несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет за вред, при-
чиненный их действиями, несут ответ-
ственность на общих основаниях.

Если преступлением, совершен-
ным несовершеннолетним в назван-
ном возрасте, причинен матери-
альный ущерб или моральный вред, 
потерпевший вправе предъявить 
гражданский иск непосредственно к 
несовершеннолетнему подсудимому 
(обвиняемому).

Если несовершеннолетний подсу-
димый не имеет доходов или имуще-
ства, достаточных для возмещения 
вреда, то ответственность за вред, 
причиненный его противоправными 
действиями, несут родители, усыно-
вители или попечители, если не до-
кажут, что вред возник не по их вине.

Родители (усыновители), попечи-
тели возмещают ущерб полностью 
или в недостающей части, в связи с 
чем потерпевший вправе предъявить 
гражданский иск в рамках уголовно-
го дела не только к виновному не-
совершеннолетнему лицу, но и к его 
родителям или попечителям.

Обязанность названных лиц по 
возмещению вреда прекращается по 
достижении причинившим вред со-
вершеннолетия либо в случаях, ког-
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да у него до достижения совершен-
нолетия появились доходы или иное 
имущество, достаточные для возме-
щения вреда, либо когда он до до-
стижения совершеннолетия приоб-
рел дееспособность.

КАКУЮ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РОДИТЕЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВ ДЕТЕЙ?

Конвенцией о правах ребенка про-
возглашено, что во всех действи-
ях в отношении детей независимо от 
того, предпринимаются они государ-
ственными или частными учрежде-
ниями, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, судами, 
административными или законода-
тельными органами, первоочеред-
ное внимание уделяется наилучше-
му обеспечению интересов ребенка.

Государства – участники обязуют-
ся обеспечить ребенку такую защи-
ту и заботу, которые необходимы для 
его благополучия, принимая во вни-
мание права и обязанности его ро-
дителей, опекунов или других лиц, 
несущих за него ответственность по 
закону, и с этой целью принимают 
все соответствующие законодатель-
ные и административные меры.

Семейным кодексом РФ установле-
но, что защита прав и законных инте-
ресов ребенка осуществляется роди-
телями (лицами, их заменяющими).

Родительские права не могут осу-
ществляться в противоречии с инте-
ресами детей. Обеспечение интере-
сов детей должно быть предметом их 
основной заботы. Родители не впра-
ве причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, гру-
бое, унижающее человеческое до-
стоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие роди-
тельские права в ущерб правам и ин-
тересам детей, несут ответственность 
в установленном законом порядке.

Кодексом об административных 
правонарушениях РФ (ч.1 ст. 5.35) 
предусмотрена ответственность ро-
дителей (законных представите-
лей) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов де-

тей, влекущая за собой применение 
мер административного наказания в 
виде предупреждения или наложе-
ния административного штрафа.

Статьей 125 Уголовного кодек-
са РФ предусмотрено лишение сво-
боды на срок до одного года за заве-
домое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосо-
хранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей бес-
помощности, в случаях, если вино-
вный имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан иметь 
о нем заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоровья со-
стояние. В частности, падение детей 
из окон жилых домов в связи с отсут-
ствием должного контроля со сторо-
ны родителей может повлечь уголов-
ную ответственность по указанной 
статье Уголовного кодекса РФ.

В случае уклонения от выполнения 
обязанностей родителей, в том числе 
по уплате алиментов; злоупотребле-
ния родительскими правами; жесто-
кого обращения с детьми, в том числе 
осуществления физического или пси-
хического насилия над ними, покуше-
ния на их половую неприкосновен-
ность; наличия болезни хроническим 
алкоголизмом или наркоманией; со-
вершения умышленного преступле-
ния против жизни или здоровья сво-
их детей, другого родителя детей, 
супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жиз-
ни или здоровья иного члена семьи, 
родители или один из них могут быть 
лишены родительских прав.

КТО НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ДЕТЬМИ?

За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, 
если это деяние соединено с жесто-
ким обращением с детьми установ-
лена уголовная ответственность (ст. 
156 Уголовного кодекса РФ) и несут 
ее родители и лица, на которых воз-
ложены обязанности по воспитанию, 
в том числе педагоги и другие работ-
ники образовательной, медицинской 
организации, оказывающей социаль-
ные услуги, либо иной организации, 
осуществляющей надзор за ними.

Под неисполнением обязанностей 
по воспитанию несовершеннолет-
него понимается систематическое, 
осуществляемое в течение продол-
жительного времени бездействие, 
выражающееся в игнорировании 
всех либо большинства обязанно-
стей по воспитанию несовершенно-
летнего, уклонении от выполнения 
этих обязанностей, непроявлении 
внимания к физическому, психиче-
скому и нравственному развитию не-
совершеннолетнего, безразличное, 
пренебрежительное отношение к его 
потребностям, интересам, здоро-
вью, безопасности, учебе, досугу, за-
нятиям, времяпрепровождению.

Жестокое обращение с детьми мо-
жет проявляться не только в осущест-
влении физического или психического 
насилия над ними либо в покушении 
на их половую неприкосновенность и 
половую свободу несовершеннолет-
него, но и в применении недопусти-
мых способов воспитания (в грубом, 
пренебрежительном, безнравствен-
ном, унижающем человеческое досто-
инство обращении с детьми, оскор-
блении или эксплуатации детей).

Судебная практика свидетель-
ствует о том, что наиболее часто ре-
зультатом жестокого обращения с 
детьми является причинение им те-
лесных повреждений.

Максимальное наказание за такие 
деяния предусмотрено в виде лише-
ния свободы на срок до 3 лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 5 
лет или без такового.

ИМЕЕТ ЛИ РЕБЕНОК ПРАВО 
НА ОБЩЕНИЕ  
С РОДИТЕЛЯМИ 
И ДРУГИМИ 
РОДСТВЕННИКАМИ 
ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ 
ПРОЖИВАНИИ ИЛИ 
РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 
МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ?

В соответствии со ст. 55 Семейно-
го кодекса РФ, ребенок имеет право 
на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, се-
страми и другими родственниками. 
Расторжение брака родителей, при-
знание его недействительным или 
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раздельное проживание родителей 
не влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания 
родителей, в т.ч. в разных государ-
ствах, ребенок имеет право на обще-
ние с каждым из них.

За нарушение прав ребенка на об-
щение с родителями установлена ад-
министративная ответственность ро-
дителей и законных представителей 
несовершеннолетних (ч. 2 и 3 ст. 5.35 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации).

Данное нарушение может выра-
жаться в лишении ребенка права на 
общение с родителями или близки-
ми родственниками: если такое об-
щение не противоречит его интере-
сам; в намеренном сокрытии места 
нахождения детей помимо их воли; в 
неисполнении судебного решения об 
определении места жительства детей; 
в неисполнении судебного решения 
о порядке осуществления родитель-
ских прав и в ином воспрепятствова-
нии осуществлению родителями прав 
на воспитание и образование детей и 
на защиту их прав и интересов.

Максимальное наказание за дан-
ное нарушение установлено в виде 
штрафа в размере 3 тыс. руб., а за 
повторное нарушение в виде ареста 
на срок до пяти суток.

Полномочиями по возбуждению 
дел о названных административных 
правонарушениях наделены долж-
ностные лица органов внутренних 
дел, а также службы судебных при-
ставов-исполнителей.

КАКИЕ ЕСТЬ ПРЕДЕЛЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРОДАЖУ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ?

Пунктом 11 части 2 статьи 16 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» уста-
новлен запрет продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 

В целях реализации запрета на 
продажу несовершеннолетним алко-
гольной продукции лица, непосред-
ственно осуществляющие отпуск 

алкогольной продукции несовершен-
нолетним (продавцы), получили пра-
во требовать у розничного покупате-
ля алкогольной продукции документ, 
удостоверяющий личность (в том 
числе документ, удостоверяющий 
личность иностранного граждани-
на или лица без гражданства в Рос-
сийской федерации) и позволяющий 
установить возраст этого покупате-
ля, в случае возникновения у продав-
ца сомнения в достижении этим по-
купателем совершеннолетия. При 
этом правильность возникших со-
мнений, видимо, предполагается и 
не требует какого-либо обоснования 
со стороны продавца.

Для лиц, нарушивших установлен-
ный запрет, законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
ответственность.

Частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ 
установлена ответственность за роз-
ничную продажу несовершеннолетне-
му алкогольной продукции, если это 
действие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, в виде штрафа, на-
лагаемого на граждан в размере от 
30000 до 50000 руб., на должностных 
лиц – от 100000 до 200000 руб., на 
юридических – 300000 до 500000 руб.

Уголовная ответственность за 
розничную продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции уста-
новлена статьи 151.1 Уголовного ко-
декса РФ и наступает в случае, если 
ранее лицо было привлечено за это к 
административной ответственности. 
Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в 
виде исправительных работ на срок 
до 1 года с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет.

Лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию, если со 
дня вступления в законную силу поста-
новления о назначении администра-
тивного наказания не прошел 1 год.

КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРОДАЖУ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ?

В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 19 Фе-
дерального закона от 23.02.2013 № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребле-
ния табака» запрещается розничная 
торговля табачной продукцией на 
расстоянии менее чем сто метров по 
прямой линии без учета искусствен-
ных и естественных преград от бли-
жайшей точки, граничащей с тер-
риторией, предназначенной для 
оказания образовательных услуг.

Для лиц, нарушивших установлен-
ный запрет, законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
ответственность.

Статьей 14.53 КоАП РФ установ-
лена ответственность за несоблюде-
ние ограничений и нарушение «за-
претов» в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями.

Так несоблюдение ограничений 
в сфере торговли табачной продук-
цией и табачными изделиями – вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
2000 тысяч до 3000 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 5000 тысяч до 
10000 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 30000 тысяч до 50000 ты-
сяч рублей. Оптовая или розничная 
продажа насвая, табака сосательно-
го (снюса) – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 2000 тысяч до 4000 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 
7000 тысяч до 12000 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 40000 тысяч 
до 60000 тысяч рублей.

Продажа несовершеннолетнему 
табачной продукции или табачных 
изделий – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 3000 тысяч до 5000 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – 
от 30000 до 50000 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 100000 тысяч 
до 150000 тысяч рублей.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ 
И КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ХАРАКТЕРИЗУЮТ 
ДАННЫЙ ТЕРМИН?

Определение понятия «корруп-
ция» содержится в Федеральном за-
коне от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупо-
требление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим 
лицом своего должностного поло-
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жения вопреки законным интере-
сам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими 
лицами, а также совершенные выше-
указанные деяния от имени или в ин-
тересах юридического лица.

К коррупционным деяниям от-
носятся следующие преступления: 
ст. 201 «Злоупотребление полно-
мочиями» – до 10 лет лишения сво-
боды; ст. 204 «Коммерческий под-
куп»  – до 3 лет лишения свободы; ст. 
285 «Злоупотребление должностны-
ми полномочиями» – до 3 лет лише-
ния свободы; ст. 286 «Превышение 
должностных полномочий» – до 3 лет 
лишения свободы; ст. 290 «Получе-
ние взятки» – до 15 лет лишения сво-
боды; ст. 291 «Дача взятки» – до 15 
лет лишения свободы; ст. 291.1 «По-
средничество во взяточничестве» – 
до 12 лет лишения свободы; ст. 291.2 
«Мелкое взяточничество» – до 4 лет 
лишения свободы; ст. 304 «Провока-
ция взятки» – до 5 лет лишения сво-
боды, а также иные деяния, попа-
дающие под понятие «коррупция», 
указанные выше.

КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРРУПЦИИ?

В соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
профилактика коррупции осущест-
вляется путем применения следую-
щих основных мер: формирование 
в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению; антикор-
рупционная экспертиза правовых 
актов и их проектов; рассмотре-
ние в федеральных органах госу-
дарственной власти, органах го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, других 
органах, организациях, наделен-
ных федеральным законом отдель-
ными государственными или ины-
ми публичными полномочиями, не 
реже одного раза в квартал вопро-

сов правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, ар-
битражных судов о признании не-
действительными ненормативных 
правовых актов, незаконными ре-
шений и действий (бездействия) 
указанных органов, организаций 
и их должностных лиц в целях вы-
работки и принятия мер по преду-
преждению и устранению причин 
выявленных нарушений; предъяв-
ление в установленном законом по-
рядке квалификационных требова-
ний к гражданам, претендующим 
на замещение государственных 
или муниципальных должностей и 
должностей государственной или 
муниципальной службы, а также 
проверка в установленном порядке 
сведений, представляемых указан-
ными гражданами; установление в 
качестве основания для освобож-
дения от замещаемой должности и 
(или) увольнения лица, замещаю-
щего должность государственной 
или муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с замеща-
емой должности государственной 
или муниципальной службы или для 
применения в отношении его иных 
мер юридической ответственности 
непредставления им сведений либо 
представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений о 
своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также представ-
ления заведомо ложных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей; 
внедрение в практику кадровой ра-
боты федеральных органов госу-
дарственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления прави-
ла, в соответствии с которым дли-
тельное, безупречное и эффектив-
ное исполнение государственным 
или муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его на 
вышестоящую должность, присво-
ении ему воинского или специаль-
ного звания, классного чина, ди-
пломатического ранга или при его 
поощрении; развитие институтов 

общественного и парламентского 
контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, 
НАЛАГАЕМЫЕ НА 
ГРАЖДАНИНА, 
ЗАМЕЩАВШЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ 
ТРУДОВОГО ИЛИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
ДОГОВОРА?

В соответствии со статьей 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 
при заключении трудового или граж-
данско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) в 
организации в течение месяца сто-
имостью более 100 тыс. руб. с граж-
данином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых установ-
лен Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 557, в 
течение двух лет после его увольне-
ния с государственной или муници-
пальной службы необходимо 

в 10-дневный срок сообщить о 
заключении такого договора по по-
следнему месту его службы. Порядок 
такого уведомления установлен по-
становлением Правительства РФ от 
21.01.2015 № 29.

Неисполнение работодателем 
установленной обязанности, являет-
ся правонарушением.

За невыполнение данного тре-
бования закона статьей 19.29 КоАП 
РФ предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа 
на граждан в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 20 
до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

Сроки давности привлечения к ад-
министративной ответственности 
составляют 6 лет со дня совершения 
правонарушения.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЯЗАНЫ ЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ  
УВЕДОМЛЯТЬ  
ОБ ОБРАЩЕНИЯХ  
В ЦЕЛЯХ  
СКЛОНЕНИЯ  
К СОВЕРШЕНИЮ 
КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ?

Одной из мер по профилакти-
ке коррупции является обязанность 
государственных и муниципальных 
служащих уведомлять представите-
ля нанимателя (работодателя), ор-
ганы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы о ставших им 
известными в связи с выполнени-
ем своих должностных обязанностей 
случаях коррупционных или иных 
правонарушений.

Исключение составляют лишь слу-
чаи, когда по данным фактам прове-
дена или проводится проверка, т.е. 
случаи, когда представителю нани-
мателя (работодателя), органам про-
куратуры или другим государствен-
ным органам уже известно о фактах 
обращения к государственному или 
муниципальному служащему в целях 
склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений.

Невыполнение данной обязанно-
сти является правонарушением. При 
этом определено, что такое правона-
рушение может повлечь увольнение 

государственного или муниципаль-
ного служащего с государственной 
или муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам от-
ветственности в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации.

Государственный или муниципаль-
ный служащий, уведомивший пред-
ставителя нанимателя (работодате-
ля), органы прокуратуры или другие 
государственные органы: о фактах 
обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного пра-
вонарушения; о фактах соверше-
ния другими государственными или 
муниципальными служащими кор-
рупционных правонарушений, не-
представления сведений либо пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера – находится 
под защитой государства.

Вышеуказанные положения за-
креплены в Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ 
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, 
УВОЛЕННЫХ  
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ В СВЯЗИ  
С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ?

Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» дополнен новой статьей 15 
«Реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия», которой установ-
лено, что сведения о применении к 
лицу взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в свя-
зи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, за 
исключением сведений, составляю-
щих государственную тайну, подле-
жат включению в реестр лиц, уволен-
ных в связи с утратой доверия.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
05.03.2018 № 228 утверждено По-
ложение о реестре лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия за соверше-
ние коррупционного правонаруше-
ния, размещаемом на официальном 
сайте федеральной государственной 
информационной системы в обла-
сти государственной службы в сети 
«Интернет».

Ознакомиться с реестром можно 
на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронному адресу: 
gossluzhba.gov.ru.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ
В наших лесах можно встретить два основных вида змей: гадюку и ужа. И если вторые относительно без-

обидны, то первые, могут подпортить отдых в лесу туристам или тихую охоту грибникам. Если вы увидели 
змею, то обойдите ее стороной и не провоцируйте.

Что же делать, если змея все-таки укусила? 
– Необходимо уложить пострадавшего в тень, чтобы голова была ниже уровня тела.
– Обработать место укуса йодом или перекисью водорода и забинтовать.
– Помните: жгут на ногу или руку накладывать нельзя! А вот покой и обильное питье будут полезны. При наличии поход-

ной аптечки, в течение 10 минут после укуса необходимо ввести от 1 до 3 ампул преднизолона рядом с ранкой, делая это 
медленно и осторожно, после чего прикрыть сухой салфеткой и наложить мягкую шину, обеспечив тем самым покой.

Что делать если нет преднизолона?
В этом случае необходимо скорее доставить пострадавшего в больницу, не давая ему идти самому.
Отправляясь в путешествие в лес, необходимо тщательно подбирать одежду и обувь, а самое главное – никогда не 

оставаться одному и иметь при себе мобильный телефон, чтобы в случае беды вызвать скорую медицинскую помощь 
или спасательную службу.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ПРОФИЛАКТИКА
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В летний период, как показы-
вает практика, наиболее распро-
страненный способ времяпре-
провождения – это отдых вблизи 
водоемов. И пусть это лето не ра-
дует петербуржцев теплой пого-
дой, в редкие солнечные день-
ки многие стремятся все-таки 
выбраться поближе к водоемам. 
Кроме того, многие петербурж-
цы наверняка сейчас собирают-
ся в отпуск, куда-нибудь в теплые 
края. К сожалению, во время без-
заботного летего отдыха неред-
ко мы забываем об элементар-
ных правилах безопасности при 
купании, пренебрежение которы-
ми может привести к несчастным 
случаям.

Статистика свидетельствует, что 
чаще всего в открытых водоемах то-
нут люди, умеющие плавать. Причи-
нами тому оказываются нетрезвое 
состояние, лихачество, переоценка 
своих сил и возможностей и незна-
ние правил поведения в экс-
тремальной ситуации.

В  с в я з и  с  э т и м  Г У 
МЧС России по г. Санкт-
Петербургу напоминает об 
элементарных правилах без-
опасного поведения на во-
дных объектах, помогающих 
избежать большинства край-
не неприятных ситуаций:

1. Купайтесь только на ор-
ганизованных пляжах.

2. Не ныряйте в незнако-
мых местах.

3. Не заплывайте за буйки. 
4. Не выплывайте на судо-

вой ход и не приближайтесь 
к судам.

5. Не устраивайте в воде игр, свя-
занных с захватами.

6. Не плавайте на надувных матра-
сах или камерах.

7. Не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже 

соблюдая все правила поведения на 
воде, можно попасть в беду. Самая 
распространенная опасность – судо-
роги. Почувствовав, что это произо-
шло, самое главное – не поддаваться 
панике. Нужно на секунду погрузить-
ся под воду и, распрямив ногу, с си-
лой потянуть на себя ступню за боль-
шой палец.

Конечно, может оказаться и так, 
что у вас на глазах тонет человек. 
Две первоочередные задачи, стоя-
щие перед вами: безопасное извле-
чение пострадавшего и вызов ско-
рой медицинской помощи.

Заметив тонущего человека, сразу 
определите, нет ли под рукой сред-

ства, которое можно бросить постра-
давшему. Если ничего подходящего 
не оказалось, к пострадавшему сле-
дует добираться вплавь, предвари-
тельно ободрив его криком. Подплыв 
к утопающему, нужно поднырнуть 
под него и, взяв сзади, транспорти-
ровать к берегу.

Следует учесть, что пострадав-
ший, теряющий сознание от недо-
стачи кислорода, может схватить вас 
и потащить за собой. В этом случае 
вам необходимо немедленно ныр-
нуть под воду – инстинкт самосохра-
нения заставит его отпустить вас.

Если человек уже погрузился в 
воду, не прекращайте попыток найти 
и извлечь его, а затем вернуть к жиз-
ни. Это можно сделать даже в том 
случае, если тонущий пробыл в воде 
около 6 минут.

Вытащив пострадавшего на бе-
рег, осмотрите его рот и нос: они мо-
гут быть забиты илом или песком 
(их нужно прочистить пальцами, по-

вернув голову человека на бок). За-
тем положите человека животом на 
свое колено (голову свесить лицом 
вниз) и, сильно нажав на поясницу, 
выплесните воду из желудка и дыха-
тельных путей. Все это надо делать 
быстро, а затем перевернуть постра-
давшего на спину и начать искус-
ственное дыхание.

Встаньте на колени слева, макси-
мально запрокиньте голову утонув-
шего (это очень важно) и, сместив 
челюсть вниз, раскройте ему рот. 
Сделайте глубокий вдох, приложи-
те свои губы к губам пострадавшего 
(через платок или марлю) и с силой 
выдохните воздух.

Если у утонувшего нет сердцеби-
ения, искусственное дыхание соче-
тают с непрямым массажем сердца. 
Для этого одну ладонь положите по-
перек нижней части грудины (но не 
на ребра!), другую – поверх первой 
накрест. Надавите на грудину так, 

чтобы она прогнулась на 3-5 см и от-
пустите. Прогибать нужно сильно, 
толчком, используя вес своего тела. 
Через каждое вдувание делайте 4-5 
надавливаний. Не прекращайте реа-
нимационных действий до прибытия 
скорой помощи.

Детям и младенцам нельзя делать 
полный вдох во избежание разрыва 
легких, а надавливание необходимо 
производить одной ладонью (детям) 
или двумя пальцами (младенцам).

В заключение хочется отметить, 
что бдительность и осторожность 
на воде никогда не помешают, даже 
если вы самый лучший пловец с ме-
дицинским образованием. Учитесь 
сами и учите детей во избежание 
трагедии. 

Расскажите своим детям о прави-
лах безопасности на воде

Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу напоминает ро-
дителям о необходимости усиления 
контроля за своими детьми, особен-

но в период летних каникул, 
и соблюдения правил безо-
пасного поведения на воде.

Помните:
– родители должны посто-

янно видеть ребенка во вре-
мя купания или находиться 
рядом с ним в воде;

– купаться можно только в 
разрешенных местах;

– не следует злоупотре-
блять возможностями ре-
бенка при обучении его пла-
ванию;

– нельзя нырять в незна-
комых местах – на дне мо-
гут оказаться притоплен-

ные бревна, камни, коряги и прочие 
предметы;

– не следует купаться в заболо-
ченных местах и там, где есть водо-
росли или тина;

– не стоит отплывать далеко от бе-
рега на надувных плавсредствах – 
они могут оказаться неисправными, 
а это очень опасно даже для умею-
щих хорошо плавать;

– плавать следует преимуще-
ственно вдоль берега;

– нельзя цепляться за лодки, зале-
зать на знаки навигационного обору-
дования;

– категорически запретите детям 
подавать ложные сигналы о помощи! 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
ПРОФИЛАКТИКА
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В разгаре середина лета, в ле-
сах начался грибной сезон, и лю-
бители «тихой охоты» потянулись 
в лес за первым урожаем грибов 
и ягод. А чтобы подобное время-
препровождение оставило лишь 
приятные воспоминания, напоми-
наем вам основные правила без-
опасности при посещении лесных 
массивов.

Перед тем, как отправится в лес, 
обязательно предупредите родных 
или друзей о том, куда вы собирае-
тесь ехать или идти. Одеться лучше 
всего в яркую одежду и по погоде. 
Обязательно возьмите с собой за-
ряженный мобильный телефон и на-
деньте на шею свисток. Будьте вни-
мательны – идя по лесу, следите 
за тем, чтобы не уходить далеко 
от проверенного маршрута.

Если с вами дети:
– Сделайте ребенка видимым 

и слышимым, другими словами 
оденьте ребенка в яркую одеж-
ду, чтобы она бросалась в гла-
за и выделялась среди листвы, 
а также дайте свисток, чтобы он 
мог подавать сигналы.

– Следите, во что одет ваш 
ребенок – обязательно долж-
ны быть штаны, закрытая обувь 
и головной убор. Летом в лесах 
полно клещей, укусы которых 
могут привести к тяжелым забо-
леваниям. Поэтому брюки луч-
ше заправить в сапоги. Не будет 
лишней и обработка поверх-
ности одежды специальными 
средствами от насекомых.

– Не отпускайте ребенка од-
ного даже на небольшое рассто-
яние.

– Не разрешайте ему играть в 
прятки, или увлекаться занятия-
ми, при которых он может оказать-
ся один на значительном от вас уда-
лении. Ребенок может не рассчитать 
безопасное расстояние, а когда пой-
мет, что слишком далеко ушел, то ис-
пугавшись, может пойти в противо-
положную сторону.

– Объясните ребенку, что ни в 
коем случае нельзя трогать неиз-
вестные грибы и кушать неизвестные 
ягоды, которые растут в лесу – они 
могут быть ядовитыми.

Главное, ни в коем случае не 
оставляйте детей без присмотра!

И еще одно важное правило – дай-
те ребенку мобильный телефон и на-
учите его звонить в службу спасения. 
Пусть он запомнит простую и емкую 
фразу:«Если случилась беда – звони 
один-один-два!».

Обязательно следите за своими 
детьми и больше с ними разговари-
вайте. Чем чаще мы говорим детям 
о культуре безопасности, тем боль-
ше от этого пользы. Ребенок должен 
знать, как вести себя правильно и что 
делать, чтобы не произошло непред-
виденных ситуаций. Ведь без знания 
элементарных навыков выживания, 
дети чаще всего погибают от пере-
охлаждения или истощения, тонут в 
озерах. Помните, именно вы ответ-
ственны за жизнь вашего ребенка.

Если вы все-таки заблудились в лесу:
– О случившемся необходимо не-

медленно сообщить в службу спасе-
ния. Спасателям можно позвонить 
с мобильного без сим-карты и даже 

если вы находитесь на территории 
«чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать но-
мер «112» и попытаться объяснить 
своё местонахождение.

– Главное, не паниковать. Нуж-
но остановиться и подумать – отку-
да пришел, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Ведь выйти 
к людям помогают различные звуки: 
работающий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд.

– Если вы точно знаете, что вас бу-
дут искать – лучше всего оставаться 
на месте.

– Подавать звуковые сигналы мож-
но ударами палки о деревья, звук от 
них далеко расходится по лесу.

– Если вы ищете дорогу сами – 
постарайтесь не петлять и ориенти-
роваться по солнцу. Хорошо, если 
удалось выйти на линию электропе-
редач, железную дорогу, газопровод, 

реку – идя вдоль этих объектов, всег-
да можно выйти к людям.

– По дороге нужно оставлять «за-
рубки»: надломленная ветка, стрела, 
выложенная из камней, привязанный 
к кусту кусок ткани помогут в поисках.

– Если ночь застала вас в лесу, нуж-
но подобрать подходящее для ночле-
га место. Двигаться в темное время 
не рекомендуется, т.к. можно полу-
чить травму, оступившись или прова-
лившись в воду. Место для ночлега не-
обходимо выбрать высокое и сухое, 
желательно у большого дерева. Так-
же нужно заготовить хворост для ко-
стра, и сделать подстилку из лапника. 
Расположиться лучше всего спиной к 
дереву, перед собой разжечь костер и 

поддерживать его всю ночь.
При посещении леса запре-

щается:
– Разводить костры в хвойных 

молодняках, старых горельни-
ках, на участках бурелома, в тор-
фяниках, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами де-
ревьев. В остальных местах раз-
ведение костров допускается на 
площадках, окаймленных мине-
рализованной полосой шириной 
не менее 0,5 м, по истечении на-
добности костер должен быть 
засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления.

– Бросать горящие окурки, 
спички, пепел из курительных 
трубок.

– Выжигать траву и стерню на 
землях лесного фонда и на зе-
мельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесно-
му фонду.

– Засорять лес бытовыми отхода-
ми и отбросами.

– Устраивать свалки мусора и 
строительных остатков в лесу

– Оставлять бутылки или оскол-
ки стекла, они могут стать причиной 
возникновения пожара в жаркую сол-
нечную погоду путём фокусирования 
солнечных лучей (принцип лупы).

Уважаемые петербуржцы! Прежде 
чем бросить сигаретный окурок в лес-
ном массиве или уйти, не затушив ко-
стер, задумайтесь о последствиях и 
масштабах возможной трагедии.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗ-
КИХ! ХОРОШЕГО ВАМ ОТДЫХА! 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСА
ПРОФИЛАКТИКА
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ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/01-29 от «12» июля 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО ПОС.УШКОВО ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2018Г

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
В соответствии со ст.264 БК РФ, по итогам работы за 2 квартал 2018г
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета ВМО пос.Ушково на 01.07.2018г согласно приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава МА ВМО пос. Ушково Т.В.Захова

Приложение 1 к Постановлению главы МА ВМО пос. Ушково N 66/01-29 от 12.07.2018г
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.07.2018 ГОД

Источники доходов Код статьи
Исполнено 

Сумма 
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 931,2
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 39,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 39,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 542,1

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

000 1 11 05000 00 0000 120 542,1

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 120 542,1

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

000 1 11 05011 02 0000 120 542,1

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 120 542,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 350,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 350,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 16 90030 03 0000 140 350,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге» 855 1 16 90030 03 0100 140 350,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 13380,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 13380,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 11622,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 891 2 02 15001 00 0000 151 11622,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 1758,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1559,3
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 891 2 02 30024 03 0000 151 1559,3

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

891 2 02 30024 03 0100 151 877,4

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

891 2 02 30024 03 0300 151 681,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 151 199,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 891 2 02 30027 03 0000 151 199,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье 891 2 02 30027 03 0100 151 71,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 891 2 07 03020 03 0000 180 128,4

ИТОГО ДОХОДОВ 14312,1

Приложение 2 к Постановлению главы МА ВМО пос. Ушково N 66/01-29 от 12.07.2018г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.07. 2018Г

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма 

(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    822.80
Общегосударственные вопросы 937 0100   822.80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 937 0102   490.00

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  490.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 490.00

Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального образования 937 0103   332.80

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  296.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 212.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 84.60
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 0.20
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441  36.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 36.00
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Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма 

(тыс.руб.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    11364.90
Общегосударственные вопросы 891 0100   2604.70
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 891 0104   2604.70

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  459.70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 459.70

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местно-
го значения 891 0104 002 06 00032  1510.80

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного са-
моуправления, казенных учреждений 891 0104 002 06 00032 100 1133.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 297.80
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 79.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов администра-
тивных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 891 0104 092 00 G0100  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 0.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 891 0104 002 00 G0850  634.20

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

891 0104 002 00 G0850 100 591.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 43.00
Резервные фонды 891 0111   0.00
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  0.00
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 0.00
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   0.00
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 0.00
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   28.00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 891 0309   0.00

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 0.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   28.00
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 891 0314 795 01 00531  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 0.00
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491  13.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 13.00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 891 0314 795 04 00521  15.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 15.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории МО 891 0314 795 06 00551  0.00

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

891 0314 795 07 00591  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 0.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   5349.30
Общеэкономические вопросы 891 0401   0.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее про-
фессионального образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  0.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 0.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   5349.30
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб) 891 0409 315 01 00111  5349.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 5349.30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   2658.00
Благоустройство 891 0503   2658.00
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 891 0503 600 01 00131  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 0.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования 891 0503 600 01 00132  44.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 44.00
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки 891 0503 600 01 00133  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00133 200 0.00
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  1575.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 1575.10
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  123.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 123.90
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 0.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143  78.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 78.40
Озеленение, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
в т.ч. расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному 
озеленению, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений 
в границах указанных территорий

891 0503 600 03 00152  163.60
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Наименование статей Код 
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подраз-
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ИСПОЛНЕНО 
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(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 163.60
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения на территории МО, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного проис-
хождения и иных элементов благоустройства расположенных на этих территориях

891 0503 600 03 00153  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00153 200 0.00
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 891 0503 600 03 00151  110.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 110.20
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 0.00
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  562.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 562.80
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 0.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земель-
ных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооруже-
ния и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных 
с погребением

891 0503 600 01 00164  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 0.00
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и 
стендов 891 0503 600 01 00165  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00165 200 0.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   0.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   0.00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 0.00
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   10.20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   0.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в по-
рядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 0.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   10.20
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  10.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 10.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   250.30
КУЛЬТУРА 891 0801   250.30
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 891 0801 440 01 00201  250.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 250.30
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 0.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   406.80
Социальное обеспечение населения 891 1003   208.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 891 1003 505 01 00231  208.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 208.20
Охрана семьи и детства 891 1004   198.60
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800  198.60
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  71.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 71.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 891 1004 511 00 G0870  127.40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 127.40
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   0.00
Массовый спорт 891 1102   0.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 891 1102 512 01 00561  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 0.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   57.60
Периодическая печать и издательства 891 1202   57.60
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251 200 57.60
ИТОГО РАСХОДОВ     12187.70

Приложение 3 к Постановлению главы МА ВМО пос. Ушково N 66/01-29 от 12.07.2018г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНО НА 01.07.2018ГОД

Наименование Код ИСПОЛНЕНО Сумма (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 2124,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 2124,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -14365,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -14365,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 891 01 05 02 01 03 0000 510 -14365,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 12240,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 12240,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 891 01 05 02 01 03 0000 610 12240,90

 
Справочно:
– штатная численность составила 9 человек. Расходы на содержания аппарата составили 3427,7 тыс.руб.
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АКТУАЛЬНО

В связи с участившимися слу-
чаями возникновения неблагопри-
ятных погодных явлений, сотруд-
ники МЧС по Курортному району 
рекомендуют: 

При сильном ветре:
– будьте предельно осторожны на-

ходясь вблизи наклонившихся дере-
вьев – они могут в любой момент об-
рушаться.

– уберите хозяйственные вещи со 
двора и балконов, уберите сухие де-
ревья, которые могут нанести ущерб 
вашему жилищу. Закройте окна.

– машину поставьте в гараж, при 
отсутствии гаража машину следует 
парковать вдали от деревьев, а так-
же слабо укрепленных конструкций.

– находясь на улице, обходите ре-
кламные щиты, шаткие строения и 
дома с неустойчивой кровлей.

Категорически опасно нахожде-
ние на водных объектах! Воздержи-
тесь от выхода на воду!

При сильном дожде:
– при получении информации о 

выпадении обильных осадков воз-
держитесь от поездок по городу, по 
возможности оставайтесь в кварти-
ре или на работе. Включите средства 
проводного и радиовещания.

– если сильный дождь застал Вас 
на улице, не спускайтесь в подзем-
ные переходы и другие заглубленные 
помещения. Постарайтесь укрыться 
в зданиях расположенных выше воз-
можного уровня подтопления.

– если сильный дождь застал Вас 
в личном транспорте, не пытайтесь 
преодолеть подтопленные участки. 
Медленно перестройтесь в крайний 
правый ряд (на обочину) и, не при-
бегая к экстренному торможению, 
прекратите движение. Включите 
аварийные огни и переждите силь-
ный дождь. В случаи стремительно-
го пребывания воды покиньте транс-
портное средство и пройдите на 
возвышенный участок местности или 
в ближайшее здание.

При грозе:
– по возможности не выходите из 

дома, закройте окна и дымоходы во из-
бежание сквозняка, не рекомендуется 
во время грозы также топить печку;

– во время грозы следует дер-
жаться подальше от электропровод-
ки, антенн;

– отключите радио и телевизор, 
избегайте использования телефона 
и электроприборов.

– не прячьтесь под высокие дере-
вья (особенно одинокие);

– во время грозы нельзя купаться 
в водоемах;

– во время грозы не следует бе-
гать, ездить на велосипеде;

– если вы находитесь на возвы-
шенности, спуститесь вниз;

– если во время грозы вы находи-
тесь в лодке, гребите к берегу;

– если вы во время грозы едете в 
автомобиле, остановитесь и закрой-
те окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:
– прежде всего, потерпевшего не-

обходимо раздеть, облить голову хо-
лодной водой и, по возможности, 
обернуть тело мокрым холодным по-
крывалом;

– если человек еще не пришел в 
себя, необходимо сделать искус-
ственное дыхание «рот в рот» и как 
можно быстрее вызвать медицин-
скую помощь.

Напоминаем: при возникно-
вении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно по-
звонить в службу спасения по 
телефону «01». Владельцам мо-
бильных телефонов следует на-
брать номер «112» или «101».

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ:  
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

10 августа 2018 года Управление Росреестра по Санкт-Петербургу проведет горячую телефонную линию 
по вопросам электронной регистрации права собственности на недвижимость. 

Об уменьшении размера государственной пошлины, о требованиях к доку-
ментам, о процедуре подачи документов через портал Росреестра rosreestr.ru – 
обо всем этом можно задать вопрос начальнику отдела государственной ре-
гистрации недвижимости в электронном виде Управления – Королеву Роману 
Владимировичу 

10 августа 2018 года с 11.00 до 13.00 часов по телефону 400-04-50.

БЕЗОПАСНОСТЬ


