
СДЕЛАЛИ ПОСЕЛОК ЧИЩЕ
20.10.2018 года в поселке Ушково в рамках проведения месячника по благоустройству состоялся осенний суббот-

ник. Жители, депутаты Муниципального Совета, представители Местной Администрации, сотрудники организаций и 
учреждений, находящихся на территории поселка совместными усилиями очистили от опавшей листвы обществен-
ную зону рядом с главной сценой поселка и прилегающие улицы. Большое всем спасибо за участие!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Нехотя уходят из наших краев теплые, погожие 
деньки. Осень уже вступила в свои права и поэтому, 
традиционно, начало октября наш поселок встретил 
участием в общегородском субботнике и проведен-
ной экологической акцией «Очистим сквер Героя» 
проводимой в рамках районного месячника по благоу-
стройству. В этом году собирать «золото осени» выш-
ли жители поселка, Депутаты Муниципального Со-
вета и сотрудники Местной Администрации поселка 
Ушково, а также представители ушковских организа-
ций и учреждений. Наиболее активное участие в про-
водимых мероприятиях приняли сотрудники детского 
дома-интерната №3. Огромное Вам всем спасибо!

Также хочу напомнить всем собственникам домовла-
дений о том, что с 01 января 2019 года Вам необходимо 
заключить договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с Региональным 
оператором. Нормативы накопления ТБО установлены 
Распоряжением Комитета по тарифам Санкт – Петер-
бурга от 14.04.2017 №30-р. Контактная информация 
для потребителей услуги регионального оператора: 
тел. (812) 426-85-77 доб.291. Адрес электронной почты: 
ro@mpbo2. Ru. Также по всем возникшим вопросам Вы 
можете обратиться в Местную Администрацию поселка 
Ушково по телефону 433-82-18.

В этом месяце наш «Сквер Героя» получил еще 
один архитектурный элемент. Установлен памятный 
знак в честь подвига Героя Советского Союза Дми-
трия Ушкова. Символическое изображение амбразу-
ры долговременной укрепленной точки противника 
дополнено барельефом напоминающем нам о подви-
ге Героя и рассказывающем об истории этого места.

Хочется сказать отдельные слова благодарности 
жителям нашего поселка, которые в силу разгула 
стихии были лишены привычных подъездов к своим 
домовладениям за терпение и понимание ситуации. 
Ливневые дожди, прошедшие в октябре, повредили, 
а кое-где и разрушили мосты и пешеходные дорож-
ки, что привело к невозможности их использования. 
Нами были приняты все возможные меры по скорей-
шему устранению последствий непогоды и нам уда-
лось сделать все от нас зависящее для минимизации 
негативных проявлений. Спасибо всем тем, кто был в 
этот непростой момент с нами, и своим пониманием 
ситуации оказал нам полную поддержку.

24 ноября 2018 года при поддержке спортивной 
школы олимпийского резерва города Зеленогорска в 
здании по адресу: г. Зеленогорск, улица Исполкомская 
д.3 пройдет ежегодный юношеский турнир по дзюдо на 
Кубок Муниципального образования поселок Ушково. 
Приходите поддержать юных спортсменов и окунуться 
в нешуточный мир спортивных страстей.

Еще раз хочу обратить внимание взрослых на все 
более укорачивающийся световой день и значит на не-
обходимость размещения на одежде или сумках-рюк-
заках Ваших детей светоотражающих элементов. Эта 
простая мера безопасности сделает Вашего ребенка 
гораздо более заметным в сгущающихся сумерках, а 
значит повысит безопасность его жизни и здоровья. 
Помните, Ваше благополучие в Ваших руках!

Т.В.Захова

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО
16.10.2018 года Президент Регионального обществен-

ного фонда возрождения русских культурных традиций, 
оздоровления экологии, повышения физической культу-
ры населения «Берега» Линицкая Ольга Александровна 
совместно с Главой Муниципального образования посёл-
ка Ушково Машановым Иваном Андреевичем посетили 
воспитанников Детского Дома-интерната №3. 

Учреждению были переданы в дар книги, предназна-
ченные для детей дошкольного и школьного возраста от 
ООО « Издательский Дом « Литера»». 

Во время тихого часа делегацию встретила воспитан-
ница Наталья, которая одарила всех присутствующих до-
брой и искренней улыбкой. Глава ВМО пос.Ушково Иван 
Андреевич в благодарность за тёплую встречу прочитал 
«Стихи для детей» великого русского поэта А.С.Пушкина 
в честь юной воспитанницы Натальи. Остальные книги 
были переданы Главе Местной Администрации Муници-
пального образования пос.Ушково Заховой Татьяне Вик-
торовне для последующих ближайших благотворитель-
ных акций в детских учреждения. 

Очень приятно, что в нашем районе есть такие нерав-
нодушные к нашим детям люди, спасибо им за это!
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ЭКОЛОГИЯ

ОЧИСТИМ СКВЕР ГЕРОЯ
16.10.2018 года в поселке Ушково состоялась ежегодная экологическая акция в рамках проводимого месячника 

по благоустройству «Очистим Сквер Героя». В этот день жители поселка, депутаты Муниципального Совета, сотруд-
ники Местной Администрации, а также представители организаций и учреждений, расположенных в поселке Ушково 
дружно взяли в руки грабли и с удовольствием собрали опавшее на землю «золото осени». Спасибо большое всем, 
кто принял участие в этом замечательном осеннем событии!
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ЭКОЛОГИЯ

16 октября 2018 года в детском 
саду №31, в поселке Ушково про-
шла экологическая акция «Мы лю-
бим чистоту».

Мероприятие состоялось в рам-
ках проводимого в городе месячника 
по благоустройству. Ребята вместе 

со своими воспитателями проде-
монстрировали знания о поведении 
в лесу, рассказали всем присутству-
ющим о том, почему нужно любить 
природу и заботиться о ней.

В завершение гости праздника и 
воспитанники детского сада приня-

ли участие в уборке листьев, а Гла-
ва ВМО пос. Ушково Иван Андрее-
вич Машанов вручил детям сладкие 
гостинцы и еще раз подчеркнул важ-
ность заботы о природе и экологии 
родного поселка. Праздник удался 
на славу! 

МЫ ЛЮБИМ ЧИСТОТУ!
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КРАЕВЕДЕНИЕ

27 октября 2018 года в уютном 
Кафе на территории МО посёлок 
Молодёжное прошла Краеведче-
ская конференция «Карельский 
перешеек: история через призму 
времени».

Краеведческую встречу открыла 
известный краевед Курортного рай-
она Нина Васильевна Григорьева. 
Она ознакомила краеведов и гостей 
с планом мероприятия, представила 
известных краеведов: Е.А.Балашова, 
Л.И. Амирханова, С.Н. Сергачева и 
Н.Н.Рогалеву.

Конференция прошла в широком 
формате:

1.Открыли её мужской музыкаль-
ный дуэт, Товарищество «Русский 
берег». Сергей Микрюков и Сергей 
Курза под аккомпанемент гитары ис-
полнили душевные романсы на стихи 
русских поэтов.

2.Затем был просмотр замеча-
тельного фильма про посёлок Мо-
лодёжное « Малая родина большого 
Петербурга». Автор фильма Светла-
на Мосова.

3.Чередой выступили краеведы с 
интересными докладами: 

Леонид Илясович Амирханов, 
историк, литератор, зачитал любо-
пытные выписки из архива про доно-
сы во времена 1915года, записанные 
комендантом Кронштадтского гарни-
зона. Доклад «Разведка штаба Крон-
штадтской крепости».

Евгений Балашов краевед, ли-
тератор в докладе «Неизвестные 
страницы Карельского перешей-
ка», открыл завесу про начало со-
ветско-финского конфликта в 1937-
1939г.г. из достоверных источников, 
полученных из подлинных доку-
ментов финского архива г. Хель-
синки.  Также ознакомил с  ин-
тересным фактом как, почему и 
откуда произошло название по-
сёлка Рощино Выборгского райо-
на Ленинградской области. Ока-
з ы в а е т с я  н а  о б щ е м  с о б р а н и и 
Сувемякского сельсовета (Прото-
кол от 13.07.1947 года) было при-
нято Решение назвать населённый 
пункт в честь погибшего погранич-
ника Рощина.

Также выступил краевед С.Н. Сер-
гачёв «Форт ИНО и Приветнинское 
сегодня».

С очен ь  инт е ре сны м д ок л а-
дом выступила наш краевед из пос.
Ушково, Нина Николаевна Рогале-
ва. Она представила почтительной 
публике свою книгу, которая вышла 
в этом году в издательстве А.В. Бе-
лова « Центр Сохранения Культурно-
го Наследия». Книга под названием 
« Ушково – Тюрисевя. Дачная жизнь 
100 лет назад».

В оформлении обложки и ти-
тульного листа книги использова-
ны репродукции картин Дениса Ва-
сильева.

Доклад сопровождался интерес-
ной и познавательной презентаци-
ей. Нина Николаевна посвятила этой 
книге много времени, работала с до-
кументами в архиве РГИА, исполь-
зовала материалы сайта Терийоки. 
В книгу вошли воспоминания и фо-
тографии, предоставленных потом-
ками владельцев описанных дач, 
проживающих в Тюрисевя. Книга о 
посёлке Ушково построена следую-
щим образом:

В первой части рассказывается об 
историческом прошлом Ушково-Тю-
рисевя и об Орловском В.К., который 
сыграл значительную роль в разви-
тии селения в начале ХХ века.

Во второй части рассказ о дачах и 
дачниках Тюрисевя в дореволюцион-
ный период.

В третьей части освещается по-
слевоенный советский период, вре-
мя образования детских санаториев 
в пос.Ушково.

По словам Нины Николаевны: «…
Многие старые дачи не сохрани-
лись, другие стоят и продолжают 
служить людям. Некоторые вклю-
чены в реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и 
культуры) и находятся под охраной 
государства:

1. Приморское шоссе, дом 597.
Усадебный дом Неклюдова Николая 
Адриановича.

2.  Приморское шоссе, дом 611. 
Дача фон Дорна Лудольфа Борисо-
вича.

3. Приморское шоссе, дом 619/
Советская д.2.Дача Данилевского 
Николая Ивановича(вновь выявлен-
ный объект).

4. Пляжевая улица, дом 10, Лит 
«Б» – дача доктора Вейккола.

5.  Пляжевая улица, дом 10, Лит 
«Ж» – дача Морица.

6. Пляжевая улица, дом 10, Лит 
«К» – дача Роггенгагена.

7. Пляжевая улица, дом 14-а, Лит 
«А» – дача Корзухина Фёдора Алек-
сеевича.

8. Нагорный бульвар Корниш (на 
уступе в районе 6км Приморского 
шоссе).

9. Сквер Каменная гора (вновь 
в ы я в л е н н ы й  о б ъ е к т ) , н а  у гл у 
ул.Пляжевой и ул.Сосновая.

В заключении выступила краевед 
Нина Васильевна Григорьева с инте-
ресным докладом «Куропаткин – ге-
рой Отечества».

Краеведческая встреча прошла 
в дружеской и тёплой обстановке 
при горящем камине с чаепитием и 
вкусными пирожками. Думаю, что у 
всех останутся добрые воспомина-
ния о прекрасно проведённом вы-
ходном дне.

Большое спасибо за достойную 
организацию интересного меропри-
ятия и гостеприимство Муниципаль-
ному Совету МО посёлок Молодёж-
ное и краеведу Н.В. Григорьевой.

Статью подготовила 
депутат МС поселок Ушково  – 

М.Г.Просвирнина 

КАРЕЛЬСКИЙ ПЕРЕШЕЕК:  
ИСТОРИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
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В любой стране найдутся лица, 
преступающие закон. И борьба с 
ними – одна из основных задач го-
сударства. Соблюдение закона кон-
тролируют органы правопорядка. Но 
иногда их сил недостаточно для пре-
дотвращения совершающихся пре-
ступлений. Наверное, каждый из нас 
слышал о добровольцах, которые по-
могают следить за общественным 
порядком.

В Курортном районе на сегодняш-
ний день зарегистрирована и осу-
ществляет свою деятельность СПБ 
РОО НД «Курортная». Численность 
народной дружины составляет 43 че-
ловека. Это люди разного возрас-
та и разных профессий, мужчины и 
женщины. И всех их объединяет одна 
цель – поддержание общественно-
го порядка.

Основными направлениями де-
ятельности народных дружин яв-
ляются:

– участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений на тер-
ритории по месту создания народ-
ной дружины;

– участие в охране общественно-
го порядка в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

– распространение правовых зна-
ний, разъяснение норм поведения в 
общественных местах.

В целях снижения уличной пре-
ступности на территории Курортно-
го района осуществляются совмест-

ные патрулирования 
сотрудников полиции 
с членами СПБ РОО 
НД «Курортная». За 
9 месяцев 2018 года 
при участии дружин-
ников было задержано 
29 лиц за совершение 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушений. 

Также проводят-
ся рейды антитерро-
ристической направ-
ленности, обследован 
781 объект (чердаки, 
подвалы, придворо-
вые территории, рас-
селенные дома). Кро-
ме того,  народные 
дружинники задей-
ствуются в рейдах при 
патрулировании рай-
она, выявлении нару-
шений миграционного 
законодательства, в 
профилактике правонарушений в от-
ношении несовершеннолетних.

В 2017 г. по итогам конкурса на 
присуждение премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучшая народная 
дружина в Санкт-Петербурге» СПБ 
РОО НД «Курортная» заняла 3 место, 
а в 2018 г – 5 место. На протяжении 
последних лет, также дружина заво-
евывала первые места в Турнире по 
мини-футболу среди команд добро-
вольных дружин г. Санкт-Петербурга.

За активное участие в рабо-
те и оказании содействия в под-
д е р ж а н и и  о б щ е с т в е н н о г о  п о -
рядка на территории Курортного 
района» охране общественного по-
рядка на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга лучшие 
дружинники неоднократно награжда-
лись благодарностями Комитета по 
вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности Санкт-Петербурга 
и Главы администрации Курортного 
района Санкт-Петербурга.

ДРУЖИННИКИ –  
НАДЕЖНАЯ ОПОРА ПОЛИЦИИ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДЕЛО О ВАНДАЛИЗМЕ 
НАПРАВЛЕНО В СУД

Расследование уголовных дел о 
преступлениях против обществен-
ной безопасности находится на 
контроле прокуратуры Курортно-
го района Санкт-Петербурга, по-
скольку затрагивает права и инте-
ресы неопределенного круга лиц.

Так, прокуратурой района утверж-
дено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении Т. Он 
обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
214 УК РФ (вандализм).

По версии следствия, Т., нахо-
дясь в общественном месте – па-
радной дома 54 по ул. Володарско-
го в Сестрорецке Санкт-Петербурга, 
имея умысел на осквернение дан-
ной парадной, из хулиганских по-
буждений, демонстрируя свое явное 
пренебрежение и безразличное от-
ношение к общепринятым нормам 
поведения в обществе, облил стены, 
окна и почтовые ящики в парадной 
красящим веществом черного цвета. 
В результате противоправных дей-
ствий Т. был нарушен эстетический 
вид парадной.

Уголовное дело в отношении Т. на-
правлено в Сестрорецкий районный 
суд Санкт-Петербурга для рассмо-
трения по существу, санкция указан-
ной статьи предусматривает наказа-
ние в виде ареста до трех месяцев. 

МИКРОЗАЙМЫ – 
МАКРОПРОБЛЕМЫ

Р ы н о к  м и к р о к р е д и т о в а н и я 
растет быстрыми темпами. Се-
годня достаточно много микро-
финансовых организаций (да-
лее – МФО), которые выдают 
микрозаймы, все они разные, 
но всех объединяет одно – неза-
метная сразу высокая процент-
ная ставка. Предложения от МФО 
выглядят привлекательно: «возь-
ми деньги до зарплаты», «по-
можем пенсионерам», «получи 
деньги быстро по паспорту», при 
этом никаких поручителей, спра-
вок о доходе, долгого ожидания и 
низкие, как это кажется вначале, 
проценты. 

Как правило, сотрудники МФО о 
стоимости займов сообщают очень 
мало информации. Ставку озвучива-
ют не в годовых, а за один день, т.к. 

2% каждый день звучит намного при-
ятнее, чем 720% годовых. 

При этом, как правило, заемщи-
ки не выясняют ни процентную став-
ку, ни порядок погашения данного 
кредита, а также сумму переплаты 
за взятые на себя обязательства. Не 
каждый заемщик может справиться с 
этой долговой нагрузкой, не рассчи-
тав свои финансовые возможности 
по погашению кредита, граждане не 
могут погасить ни сумму основного 
долга, ни проценты по нему. 

При оформлении услуг МФО 
прокуратура разъясняет, что каж-
дая микрофинансовая организация 
обязана зарегистрироваться в госу-
дарственном реестре МФО в соот-
ветствии с положениями Федераль-
ного закона от 02.07.2010 № 151 «О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». 
Необходимо внимательно изучать 
условия его предоставления, свои 
права и обязанности. Все эти вопро-
сы регламентированы положениями 
вышеуказанного Федерального за-
кона. Правила предоставления ми-
крозаймов должны быть доступны 
всем лицам для ознакомления.

Вступая в отношения с финансо-
выми компаниями на предмет кре-
дитования, необходимо заранее 
понимать всю ответственность при-
нимаемых решений. При несвоев-
ременном погашении долга – МФО 
вправе обратиться в судебные ор-
ганы для принудительного возвра-
та долга. Таким образом, во избе-
жание негативных последствий, 
необходимо внимательнее подхо-
дить к оформлению займов под вы-
сокие проценты.

РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ 
НАПИТКОВ ПРИВЕЛО 
К СМЕРТИ

Надзор за расследованием 
уголовных дел о преступлениях 
против жизни и здоровья явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений деятельности орга-
нов прокуратуры.

Так, прокуратурой района утверж-
дено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении А. Он 
обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 
111 УК РФ (причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, А., будучи 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, находясь в квартире одного из 
домов в пос. Белоостров, в ходе со-
вместного распития спиртных на-
питков, нанес своему знакомому бо-
лее 60 ударов кулаками рук и ногами 
в область расположения жизненно-
важных органов – туловище и голову, 
причинив тем самым потерпевшему 
тупую травму груди и живота, расце-
нивающуюся как тяжкий вред здоро-
вью, от которой в результате насту-
пила смерть потерпевшего.

Уголовное дело в отношении А. 
направлено в Сестрорецкий район-
ный суд Санкт-Петербурга для рас-
смотрения по существу, санкция 
указанной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до пятнадцати лет.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ 
ДЕТСКОГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ГОРОДКА ВОЗБУЖДЕНО  
10 АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ДЕЛ

Прокуратура Курортного рай-
она совместно с представите-
лями Комитета по природополь-
зованию Санкт-Петербурга и 
территориального отдела Роспо-
требнадзора провела проверку 
соблюдения природоохранного 
законодательства в деятельности 
ГБДОУ детский сад Центрального 
района СПБ «ДОГ «БЕРЕЗКА». 

Учреждение является дошколь-
ной образовательной организацией, 
основная цель деятельности – осу-
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ществление образовательной дея-
тельности по программе дошкольно-
го образования, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, присмотра и 
ухода за детьми. 

В ходе проверки установлено, что 
для питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения используются 
скважины с грубыми нарушениями 
требований санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства. Так, в 
скважине отслаивается краска, раз-
рушено бетонное основание. 

При этом лицензия на недрополь-
зование не выдавалась. 

В ходе осмотра территории уста-
новлен ряд нарушений законода-
тельства об охране окружающей сре-
ды в сфере отходов производства и 
потребления, охраны вод и атмос-
ферного воздуха. 

По результатам проверки проку-
ратура района в отношении ГБДОУ 
детский сад Центрального района 
СПБ «ДОГ «БЕРЕЗКА» и заведующе-
го учреждением возбудила 10 дел об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.3 КоАП 
РФ (пользование недрами без ли-
цензии), ст. ст. 7.6 КоАП РФ (само-
вольное занятие водного объекта), 
8.1, 8.2 КоАП РФ (несоблюдение эко-
логических, санитарно-эпидемиоло-
гических требований), ст. 8.42 КоАП 
РФ (нарушение специального режи-
ма осуществления хозяйственной 
деятельности на прибрежной защит-
ной полосе), а руководителю учреж-
дения внесено представление. 

Комитетом по природопользова-
нию, охране окружающей среды и 
обеспечении экологической безо-
пасности Санкт-Петербурга уже рас-
смотрено 6 постановлений, назна-
чены административные наказания 
в виде штрафов и предупреждений. 
Общая сумма штрафов составила 
120 тыс. рублей. 

Устранение нарушений контроли-
рует прокуратура района. 

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА, 
КАК СОБЛЮДАЮТСЯ 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА 
НА АВТОМОЙКАХ И 
ШИНОМОНТАЖАХ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Прокуратура Курортного рай-
она на основании обращения 

Уполномоченного представите-
ля Общероссийской обществен-
ной организации по защите окру-
жающей среды «Общественный 
экологической контроль России» 
провела проверки соблюдения 
законодательства об отходах про-
изводства и потребления органи-
зациями, обслуживающими ав-
тотранспортный комплекс. Речь 
идет об автомойках, шиномонта-
же и ремонте автомобилей. 

В ходе проверок выявлен ряд на-
рушений природоохранного зако-
нодательства. Образующиеся в ре-
зультате деятельности отходы не 
отнесены к определенному классу 
опасности, паспорта на них отсут-
ствуют, равно как и документы, под-
тверждающие объем отходов, их вы-
воз и утилизацию. 

По результатам проверки проку-
ратура района возбудила 8 поста-
новлений по делам об администра-
тивных правонарушениях по ст. 8.2 
КоАП РФ (несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обращении 
с отходами производства и потре-
бления), руководителям 2 организа-
ций внесла представления об устра-
нении нарушений. Помимо этого в 
Сестрорецкий районный суд Санкт-
Петербурга предъявила 3 исковых 
заявления об обязании устранить 
выявленные нарушения з в сфере от-
ходов производства и потребления. 

Комитетом по природопользова-
нию, охране окружающей среды и 
обеспечении экологической безо-
пасности Санкт-Петербурга уже рас-
смотрено 7 постановлений, назна-
чены административные наказания 
в виде штрафов и предупреждений. 
Общая сумма штрафов составила 
150 тыс. рублей. 

Проверки организаций в этой 
сфере продолжаются. 

ЗА ВЫДАЧУ УТРАЧЕННОГО 
ВСЛЕДСТВИЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ ДОКУМЕНТА 
ГОСПОШЛИНА 
ВЗИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
29.07.2018 № 233-ФЗ, вступаю-
щим в силу с 01.01.2019, внесены 
изменения в статью 333.35 Нало-
гового кодекса РФ.

Согласно нововведениям физиче-
ские лица, пострадавшие в результа-
те чрезвычайной ситуации, освобож-
даются от уплаты государственной 
пошлины за выдачу документа, вза-
мен утраченного или пришедшего в 
негодность в результате чрезвычай-
ной ситуации.

Ранее предусматривалась воз-
можность освобождения физических 
лиц от уплаты госпошлины за выдачу 
только паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, взамен утраченно-
го или пришедшего в негодность в 
результате чрезвычайной ситуации.

Таким образом, с указанной даты 
освобождение от уплаты госпошли-
ны будет распространяться на лю-
бые документы, которые были утра-
чены или пришли в негодность в 
результате чрезвычайной ситуации.

Данным законом будет реализо-
вана одна из целей государственной 
политики Российской Федерации в 
области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций на 
период до 2030 года, которые опре-
делены в Указе Президента РФ от 
11.01.2018 № 12, направленная на 
максимально возможное снижение 
размеров ущерба граждан от пора-
жающих факторов.

ПРЕДУПРЕЖДЕН — 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН.  
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

Тема профилактики мошенни-
чества, совершаемого в отноше-
нии граждан преклонного возрас-
та, сегодня особенно актуальна. 
Жертвами подобных преступле-
ний становятся пожилые и одино-
кие люди, так как являются наи-
более уязвимой и незащищенной 
частью общества.

В последнее время участились 
случаи обмана пенсионеров, пользу-
ясь их доверчивостью, преступники, 
представляясь работниками различ-
ных социальных учреждений, благо-
творительных фондов или жилищно-
коммунальных служб, вводят людей 
в заблуждение и завладевают мате-
риальными средствами.

Действия таких лиц квалифици-
руются по соответствующей части 
ст.159 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за совершение 
мошеннических действий путем об-
мана и злоупотребления доверием. 
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Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до 
десяти лет.

Распространенный метод мошен-
ников — спекуляция на вопросах 
здоровья. Когда в ходе телефонно-
го звонка вам сообщают о специаль-
ном предложении, уникальном ле-
карстве или качественном препарате 
необходимо насторожиться. Под ви-
дом эффективных лекарств распро-
страняются, как правило, препараты, 
не оказывающие кардинального вли-
яния на состояние здоровья. Кроме 
того, медицинские учреждения и со-
циальные службы не предлагают ле-
карства на дому, также все вопросы 
о лекарствах и препаратах необходи-
мо решать с лечащим врачом.

Во избежание негативных по-
следствий, составьте для пожилых 
родственников список экстренных 
телефонов с номерами полиции рай-
она, социальной службы, аварийной 
службы, банка, при необходимости 
иные. Советуйтесь с близкими и род-

ными вам людьми, возможно, ваш 
разговор впоследствии сохранит их 
здоровье, нервы и деньги. 

В случае возникновения подоб-
ных ситуаций необходимо незамед-
лительно обратиться с заявлением в 
правоохранительные органы. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УВОЛЬНЕНИЕ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
02.10.2018 № 352-ФЗ внесе-
ны изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации, до-
полнившие его статьей 144.1 
«Необоснованный отказ в при-
еме на работу или необоснован-
ное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста». 

Установлена уголовная ответ-
ственность за необоснованный отказ 
в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста.

Так, при увольнении работода-
телем лиц предпенсионнного воз-
раста, он понесет наказание в виде 
штрафа в сумме до 200 тысяч рублей 
или в размере дохода осужденного 
за период до 18 месяцев. В качестве 
альтернативного наказания предус-
мотрены обязательные работы сро-
ком до 360 часов. 

Под «предпенсионным возрас-
том» понимается период продол-
жительностью до пяти лет, предше-
ствующий назначению гражданину 
страховой пенсии по старости в со-
ответствии с пенсионным законода-
тельством РФ.

Предложенные меры являются 
аналогом статьи 145 УК РФ «Нео-
боснованный отказ в приеме на ра-
боту или необоснованное уволь-
нение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в воз-
расте до трех лет».

Уголовная ответственность за от-
каз в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение предпенсионеров 
наступает с 14 октября 2018 года.

В рамках реформы отрасли об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в России с 1 янва-
ря 2019 года данная деятельность 
будет реализовываться специаль-
но уполномоченным Региональ-
ным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (далее – Региональный опе-
ратор).

П о  р е з у л ьт а т а м  п р о в е д е н и я 
конкурсного отбора Региональ-
ным оператором признано Санкт-
Петербургское государственное 

унитарное предприятие «Завод по 
механизированной переработке бы-
товых отходов».

Согласно ч.4 ст.24.7 Федерально-
го закона от 24.06.1998№89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребле-
ния», собственники твердых комму-
нальных отходов обязаны заключить 
договор на оказание услуг по обра-
щению с ТБО с региональным опе-
ратором, в зоне деятельности кото-
рого образуются указанные отходы 
и находятся места их накопления. 
Жители нашего поселка, прожи-
вающие в частном жилом секторе, 
обязаны заключить договор на ока-
зание услуг по вывозу и утилиза-
ции твердых бытовых отходов с ре-
гиональным оператором с 1 января 
2019 года.

Нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов установле-
ны Распоряжением Комитета по та-
рифам Санкт-Петербурга №118-р 
от 28.09.2018 г. Стоимость 1 тонны 
(с учетом НДС) составляет 4405,90 
коп. Таким образом, стоимость вы-
воза отходов с одного домовладе-
ния в месяц будет равняться 255 
руб.86 коп.

Для заключения договора с ре-
гиональным оператором Санкт-
Петербургским государственным 
унитарным предприятием «Завод по 
механизированной переработке бы-
товых отходов» на оказание услуг по 
обращению с ТБО необходимо:

Заполнить расположенную на 
сайте mpbo2.ru регионального опе-
ратора следующую электронную 
форму: форма_предоставления_ин-
формации_ЮЛ.docx При направле-
нии формы на электронный адрес 
ro@mpbo2.ru в теме письма указать: 
ФИО физического лица;

Получить на адрес электронной 
почты от регионального оператора 
заполненный проект договора;

Распечатать, подписать и напра-
вить в адрес регионального опера-
тора договор в 2 (двух) экземплярах;

Договор подписывается регио-
нальным оператором и направляется 
потребителю.

Контактную информацию для по-
требителей услуги регионального 
оператора можно получить по теле-
фону тел. (812) 426-85-77 доб.291. 
Форма договора расположена на 
сайте ВМО поселок Ушково. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

АКТУАЛЬНО
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В целях повышения информи-
рованности физических и юриди-
ческих лиц, кадастровых инже-
неров, а также предупреждения 
нарушений законодательства 
Российской Федерации в области 
геодезии, картографии и охраны 
пунктов государственной геоде-
зической сети, государственной 
нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической сети 
Управлением Росреестра по 
Санкт-Петербургу была проведе-
на горячая телефонная линия. 

Предлагаем вашему вниманию от-
веты на некоторые из поступивших 
вопросов.

Вопрос: Где организация может 
ознакомиться с перечнем норма-
тивно-правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, ко-
торые необходимо соблюдать при 
выполнении геодезических работ?

Ответ: Перечень актов, содержа-
щих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается тер-
риториальными органами Росреестра 
при проведении мероприятий по кон-
тролю при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в 
области геодезии и картографии раз-
мещен на сайте Росреестра: https://
rosreestr.ru (Главная/Деятельность/Го-
сударственный надзор/Федеральный 
государственный надзор в области ге-
одезии и картографии (государствен-
ный геодезический надзор/ Перечень 
актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении фе-
дерального государственного надзо-
ра в области геодезии и картографии) 

Вопрос: Где можно найти и ска-
чать формы заявлений на пре-
доставление / переоформление 
лицензии на геодезическую и кар-
тографическую деятельность?

Ответ: Формы документов, ис-
пользуемых в процессе лицензиро-
вания геодезической и картографи-
ческой деятельности утверждены 
приказом Росреестра от 02.05.2017 
№ П/0203 (зарегистрирован в Ми-
нюсте России 01.08.2017 № 47625). 
Их можно найти и скачать в любой 
справочно-правовой системе. Кроме 
того, формы документов и образцы 
их заполнения также размещены на 

сайте Росреестра: https://rosreestr.
ru (Деятельность/Оказание государ-
ственных услуг/Лицензирование ге-
одезической и картографической 
деятельности/Бланки, образцы заяв-
лений, XML– схемы).

Вопрос: Требуется ли юридиче-
скому лицу получение лицензии 
Росреестра на проведение работ 
по установлению границ муници-
пальных образований?

Ответ: Начиная с 01.01.2017 года, 
получение лицензии на проведе-
ние таких работ обязательно. В пун-
кте 8 Перечня выполняемых работ, 
составляющих геодезическую и кар-
тографическую деятельность, подле-
жащих лицензированию, утвержден-
ного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2016 
№ 1099 указано, что лицензированию 
подлежат работы по установлению и 
изменению границ между субъектами 
Российской Федерации и границ муни-
ципальных образований. Для получе-
ния лицензии необходимо обратиться 
в территориальный орган Росреестра 
по месту регистрации юридического 
лица с заявлением о предоставлении 
лицензии и с приложением докумен-
тов, которые перечислены в п. 3 статьи 
13 ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

Вопрос: Что необходимо сде-
лать для получения выписки из 
каталога геодезических пунктов 
в местной системе координат? И 
может ли это сделать кадастро-
вый инженер?

Ответ: Функция обеспечения зая-
вителей координатами исходной ге-
одезической основы в местной си-
стеме координат, принятой для 
ведения государственного кадастра 
недвижимости на территории када-
стрового округа, с 01.01.2017 осу-
ществляется территориальными ор-
ганами Росреестра в рамках ведения 
государственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения 
землеустройства (ГФДЗ). 

В Санкт-Петербурге обеспече-
ние заявителей исходными геодези-
ческими данными в МСК-64 в целях 
осуществления кадастровых и зем-
леустроительных работ, а также ин-
женерно-изыскательских работ для 
строительства осуществляет отдел 
геодезии и картографии Управления 

Росреестра по Санкт-Петербургу в 
соответствии с Административным 
регламентом, утвержденным прика-
зом Минэкономразвития России от 
14.11.2006 № 376. Форма заявления 
для получения материалов и данных 
ГФДЗ содержится в приложении №3 
данного Административного регла-
мента, который можно найти в любой 
справочно-правовой системе.

Кадастровый инженер может обра-
титься в территориальный орган Рос-
реестра с заявкой на получение ис-
ходных геодезических данных либо 
как индивидуальный предпринима-
тель, либо как представитель юриди-
ческого лица, работником которого 
он является (в соответствии с требо-
ваниями статей 32 и 33 Федерально-
го закона №221-ФЗ от 24.07.2007 «О 
кадастровой деятельности»).

Вопрос: Каким правовым ак-
том установлена обязанность соб-
ственника земельного участка, на 
котором расположен геодезиче-
ский пункт, сохранять его?

Ответ: Обязанность собственни-
ка земельного участка, на котором 
расположен пункт государственной 
геодезической, государственной 
нивелирной или государственной 
гравиметрической сетей, сохранять 
соответствующие пункты установле-
на статьей 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Обращаем внимание заинтере-
сованных лиц!

Справочную информацию о пре-
доставлении государственных услуг 
в области геодезии и картографии, а 
также наличии на земельном участке 
или объекте капитального строитель-
ства геодезических пунктов можно 
получить в Отделе геодезии и карто-
графии: путем направления обраще-
ния средствами почтовой связи по 
адресу: BOX 1170, Санкт-Петербург, 
190900; средствами электронной 
связи по адресу электронной почты: 
ogk.rosreestr.spb@yandex.ru; либо по-
звонив по телефонам 8(812) 617-25-
68 или 8 (812) 654-64-66 (доб. 4125)

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ,  
КАРТОГРАФИИ И ОХРАНЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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В большинстве случае взрослые 
могут пострадать от электричества 
либо случайно, либо по собствен-
ной неосторожности. Ситуация с 
детьми выглядит несколько иначе: 
не зная об опасности, они нередко 
становятся жертвой собственного 
любопытства. Отчасти это связа-
но с возрастной психологией: для 
ребенка интересно все новое и не-
известное. Другой причиной для 
беды является и то, что, к сожале-
нию, далеко не все родители нахо-
дят время или имеют возможность, 
чтобы разъяснить ребенку правила 
обращения с электрическими при-
борами и сетями.

К ожогам различной степени тяже-
сти и, что самое печальное, к смерти 
может привести пренебрежение пра-
вилами электробезопасности. Сле-
дует помнить, что природная детская 
страсть к «исследованиям» может при-
вести к трагическим последствиям.

Не лишним будет знать, что орга-
низм ребенка обладает более низ-
ким электрическим сопротивлением, 
чем организм взрослого человека. 
Следовательно, сила воздействия 
электрического тока на детский ор-

ганизм существенно выше, чем на 
взрослого. Удар электрического тока 
напряжением 220 В, для взросло-
го будет лишь чувствительным, тог-
да как для ребенка может оказаться 
смертельным.

С о т р у д н и к и  М Ч С  Ку р о р т н о -
го района напоминают, что зада-
ча взрослых – создать условия, при 
которых ребенок ни при каких об-
стоятельствах не сможет коснуть-
ся проводов или приборов, которые 
находятся или могут оказаться под 
напряжением.

Следует неукоснительно выпол-
нять ряд важных правил электробе-
зопасности:

– маленькому ребенку недопусти-
мо позволять самостоятельно вты-
кать вилку в розетку или выдергивать 
ее оттуда – пальцами он может зам-
кнуть контакты вилки на себя;

– розетки и выключатели должны 
размещаться на высоте, недоступ-
ной для ребенка, или быть загороже-
ны предметами мебели, которые он 
не сможет самостоятельно отодви-
нуть (шкаф, тяжелая тумба);

– розетки, до которых ребенок мо-
жет дотянуться рукой, должны быть 

закрыты специальными заглушками 
(они продаются в магазине электро-
товаров);

– тройники, находящиеся в до-
ступном месте (например, около те-
левизора или компьютера), должны 
иметь специальные отодвигающиеся 
заслонки – в гнезда такого тройни-
ка ребенок не сможет самостоятель-
но вставить вилку электроприбо-
ра или воткнуть какой-либо предмет 
(гвоздь, шпильку, булавку и т.п.).

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ДЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В осенний период эксплуата-
ция маломерных судов становит-
ся опасной. Погода в этот время 
года непредсказуема, ветер уси-
ливается, что создает на водной 
поверхности волнение. Темпе-
ратура воздуха и воды становит-
ся ниже с каждым днём. Судов-
ладельцы одеваются в тяжёлую 
тёплую одежду, которая стесняет 
движения.

Для подавляющего большинства 
маломерных судов с наступлени-
ем холодов навигация заканчивает-
ся. Однако некоторые судоводители 
продолжают выходить в плавание до 
становления льда и могут оказаться 
в условиях, приводящих к обледене-
нию судна. Обледенение – явление 
крайне опасное, так как приводит к 
потере остойчивости судна, и, если 
не принять своевременных мер по 
его освобождению ото льда, опроки-
дывание судна неизбежно.

Обледенение судов происходит 
при температурах наружного воздуха 
ниже 0 градусов Цельсия и при тем-
пературах забортной воды ниже 8 
градусов Цельсия. Сильное обледе-
нение может иметь место при плава-
нии в штилевую погоду с температу-
рой воздуха от 1 до минус 5 градусов 
и происходит в результате сильного 
парения, тумана или переохлажден-
ных осадков.

Осенью температура воды состав-
ляет всего 7-8 градусов, и если че-
ловек окажется в воде, намокшая 
одежда тут же потянет его вниз, а хо-
лодная вода будет сковывать движе-
ния. Поэтому перед выходом на воду 
нужно тщательно проверять техни-
ческое состояние своего судна, его 
укомплектованность спасательны-
ми средствами и другими предмета-
ми снабжения в соответствии с уста-
новленными нормами. Спасательные 
жилеты должны быть обязатель-

но надеты как на пассажиров, так и 
на судоводителя, а не храниться под 
сиденьями и в труднодоступных ме-
стах судна.

Во избежание несчастных слу-
чаев сотрудники МЧС Курортного 
района настоятельно рекомендуют 
судоводителям маломерных судов 
не выходить в плавание при услови-
ях, способствующих обледенению, 
а также настоятельно рекомендуют 
не оставлять детей без присмотра 
вблизи водоемов, быть предельно 
осторожным и не подвергать свою 
жизнь и жизнь Ваших пассажиров 
опасности!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу»

ПСО Курортного района

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ 
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
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С началом отопительного сезона 
количество пожаров от печного ото-
пления возрастает, и неправильная 
эксплуатация печей становится од-
ной из причин пожаров.

Каждая печь представляет собой 
огнедействующий очаг. Печи и ды-
моходы обычно связаны с конструк-
циями зданий, а возле отопительных 
приборов нередко расположены го-
рючие материалы.

Причины возникновения пожаров 
от печного отопления делятся на че-
тыре группы: 

1. 1.Возгорание частей зданий от 
непосредственного воздействия пла-
мени, топочных газов, искр на кон-
струкции, введенные в отопительное 
устройство. Это может произойти че-
рез трещины и неплотности в кладке 
печи, дымоходов и их разделках. 

2. Возгорание и тепловое само-
возгорание частей здания в резуль-
тате прогрева (перекала) исправных 
печей и дымоходов при отсутствии 
или недостаточности разделок, от-
ступок расстояний между отопитель-
ными устройствами и строительны-
ми конструкциями. 

3. Возгорание и тепловое само-
возгорание предметов и материа-
лов, находящихся в непосредствен-
ной близости к неисправным или 
перегретым отопительным приборам 
и дымоходам. 

4. Возгорание частей зданий, 
предметов, материалов в результате 
попадания горящего топлива, углей, 
искр, действия лучистой энергии или 
конвекции через топочные или другие 
эксплуатационные отверстия печей и 
дымоходов, (в том числе использова-
ние ЛВЖ для растапливания печей).

ОНДПР Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
напоминает правила пожарной без-
опасности и требования к устройству 
и эксплуатации бытовых отопитель-
ных приборов: 

1. Перед началом отопительного 
сезона все печи должны быть прове-
рены, а в случае неисправности – от-
ремонтированы. Эксплуатация не-
исправных печей приводит к пожару. 
Кладку печи, ее ремонт должен про-
изводить квалифицированный печ-
ник. Не поручайте данную работу 
случайным людям. Опасно эксплу-

атировать печи имеющие трещины, 
повреждения кладки. 

2. Одной из причин возникновения 
пожара может стать горение сажи в 
дымоходе. Необходимо перед нача-
лом, а также в течение всего отопи-
тельного сезона очищать дымоходы 
и печи от сажи, топки нужно чистить 
не реже одного раза в три месяца. 

3. Печи должны иметь установ-
ленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих кон-
струкций здания. 

4. Около каждой печи на полу дол-
жен быть прибит предтопочный ме-
таллический лист размером 70 на 50 
сантиментов, широкой стороной к 
печи. Предтопочный лист не должен 
иметь прогаров и повреждений. 

5. Опасно хранить на печи домаш-
ние вещи, сушить дрова. Расстояние 
от печи до домашних вещей и мебе-
ли должно быть не менее 0.7 метров, 
а от топочного отверстия – не менее 
1.25 метра. 

6. Не перекаливайте печи. При силь-
ных морозах, топите печь несколько 
раз в день. Не топите печь углем, тор-
фом, газом, если она не предназначе-
на для этого вида топлива. 

7. На чердаках все дымовые трубы 
и стены, в которых проходят дымо-
вые каналы, должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных 
печей запрещается: 

– пользоваться печами, каминами, 
имеющими трещины, неисправные 
дверцы, недостаточные разделки от 

дымовых труб до деревянных конструк-
ций стен, перегородок и перекрытий; 

– оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям; 

– применять для розжига печей 
бензин, керосин и другие, легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости; 

– перекаливать печи, а также су-
шить на них дрова, одежду и другие 
материалы; 

– располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; 

– топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива; 

– использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымоходов; 

– применять для топки печей дро-
ва, длина которых превышает разме-
ры топливника, топить печи с откры-
тыми дверьми.

Соблюдайте правила безопасности 
при пользовании печным отоплением! 
Берегите себя и жизнь своих близких!

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное 

пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ –  
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Наступила осень – сложный и 
опасный период по неблагоприят-
ной погоде, в связи с этим ОНДПР 
Курортного района информирует:

Рекомендации для населения 
при сильном ливне: 

•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 ливень застал Вас на улице, 
не спускайтесь в подземные перехо-
ды и другие заглубленные помеще-
ния. Постарайтесь укрыться в здани-
ях расположенных выше возможного 
уровня подтопления.

•Если здание (помещение), в ко-
тором вы находитесь, подтапливает, 
постарайтесь покинуть его и перейти 
на ближайшую возвышенность.

•Если покинуть здание не пред-
ставляется возможным, то подни-
митесь на вышерасположенные эта-
жи, выключите электричество и газ, 
плотно закройте окна, двери и сооб-
щите о своем местонахождении по 
единому телефону спасения 112.

•Если ливень застал Вас в лич-
ном транспорте, не пытайтесь пре-
одолеть подтопленные участки. 
Медленно перестройтесь в край-
ний правый ряд (на обочину) и, не 
прибегая к экстренному торможе-
нию, прекратите движение. Вклю-

чите аварийные огни и переждите 
ливень. В случае стремительного 
пребывания воды покиньте транс-
портное средство и пройдите на 
возвышенный участок местности 
или в ближайшее здание.

Рекомендации для населения 
при граде:

•По возможности не выходите из 
дома, находясь в помещении, дер-
житесь как можно дальше от окон. Не 
пользуйтесь электроприборами, т.к. 
град обычно сопровождается грозо-
вой деятельностью.

•Находясь на улице, постарайтесь 
выбрать укрытие. Если это невоз-
можно, защитите голову от ударов 
градин (прикройте голову руками, 
сумкой, одеждой).

•Не пытайтесь найти укрытие под 
деревьями, т.к. велик риск не только 
попадания в них молний, но и того, 
что крупные градины и сильный ве-
тер могут сломать ветви деревьев;

•Если Вы перемещаетесь на ав-
томобиле, то прекратите движение. 
Находясь в автомобиле, держитесь 
дальше от стекол. Желательно раз-
вернуться к ним спиной (лицом к 
центру салона) и прикрыть глаза ру-
ками или одеждой. Если с Вами ока-
зались маленькие дети, то их не-
обходимо закрыть своим телом, и 
также прикрыть глаза либо одеждой, 
либо рукой. Если позволяют габари-
ты салона – лучше всего лечь на пол.

•Ни в коем случае не покидайте во 
время града автомобиль. Помните, 
что средняя продолжительность гра-
да составляет примерно 6 минут, и 
очень редко он продолжается доль-
ше 15 минут.

Рекомендации для населения 
при сильном ветре:

•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.

•Избегайте деревьев и разнообраз-
ных сооружений повышенного риска 
(мостов, эстакад, трубопроводов, ли-
ний электропередач, потенциально 
опасных промышленных объектов).

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное 

пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЕ



15ВЕСТИ поселка Ушково

В настоящее время в соответ-
ствии с Российской системой и 
планом нумерации на всей терри-
тории Российской Федерации ис-
пользуется единый номер «112», 
а также номера соответствующих 
экстренных служб:

«101» – служба пожарной охраны;
«102» – служба полиции;
«103» – служба скорой меди-

цинской помощи;
«104» – аварийная служба газо-

вой сети.
В фиксированных сетях свя-

зи, со стационарных телефон-
ных аппаратов, действуют тра-
диционные двузначные номера 
«01», «02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экстренных 
служб, многие нередко сами теряют 
драгоценное время, растерявшись 
или поддавшись панике, начина-
ют волноваться, не слушают уточня-
ющие вопросы диспетчера. Следует 
помнить – чем четче и полнее будет 
передана диспетчеру информация, 
тем быстрее будет направлена необ-
ходимая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова 
экстренных служб:

При пожаре:
– покиньте, по возможности, опас-

ное место и незамедлительно позво-
ните в службу спасения;

– сообщите диспетчеру харак-
тер происшествия (пожар) и точный 
адрес. Если Вы стали свидетелем 
пожара в незнакомой местности – 
сообщите видимые ориентиры на 
местности, название близлежаще-
го населенного пункта, километр ав-
тодороги;

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав-
ших или о возможной угрозе людям.

 При дорожно-транспортном про-
исшествии:

– покиньте по возможности по-
врежденный автомобиль, а если вы 
стали свидетелем ДТП, то остано-
витесь, и незамедлительно сделай-
те звонок в оперативные службы. На 
трассе сотовая связь не везде устой-
чива – при отсутствии связи на ме-
сте ДТП следует проехать по дороге, 
пока прием не будет устойчив;

– сообщите диспетчеру характер 
и точное место происшествия – на-
звание улицы с номерами располо-
женных рядом домов, километр ав-
тодороги, тип попавших в ДТП авто 

(пассажирский автобус, легковая ма-
шина, грузовоз – тягач и т.д.);

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав-
ших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – напри-
мер: люди остались зажатыми в ма-
шине, произошел розлив горючего, 
его горение и т.д.

– по возможности сообщите мар-
ки автомобилей и присвоенные им 
государственные номера.

– оказать посильную помощь 
пострадавшим – Ваш граждан-
ский долг!

При происшествии на воде или на 
льду водоема:

– если Вы на берегу, или передви-
гаетесь на судне, остановитесь и не-
замедлительно сделайте звонок в 
службу «112»;

– сообщите диспетчеру характер 
случившегося и точное место про-
исшествия – название водоема, из-
вестные Вам или примерные коорди-
наты местности;

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав-
ших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – напри-
мер: льдина с людьми откололась и 
пришла в движение, севшее на мель 
судно начало погружаться в воду, в 
воде появились следы загрязнения.

При запахе бытового газа:
– ни в коем случае не включайте 

и не выключайте электроприборы, в 
том числе мобильный телефон в по-

мещении, в котором Вы почувство-
вали запах газа;

– незамедлительно покиньте за-
газованное помещение и только там 
сделайте звонок в службу «04», «104»;

– сообщите диспетчеру точный 
адрес здания, в котором Вы обнару-
жили запах газа;

– предупредите соседей, вместе с 
ними приступите к эвакуации.

Сделав звонок, желательно, что-
бы Вы представились диспетчеру – 
так вам обоим будет легче общаться. 
Постарайтесь не перебивать диспет-
чера, внимательно выслушайте его 
уточняющие вопросы и советы.

Сделав сообщение, ещё раз убе-
дившись, что Вам ничто не угрожа-
ет, постарайтесь не покидать место 
происшествия. Дождавшись прибы-
тия оперативных служб, передайте 
им всю известную Вам информацию.

Это лишь несколько возможных 
случаев, с которыми можно стол-
кнуться в жизни. И все они потребу-
ют от Вас спокойствия и выдержки.

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное 

пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

КУДА ОБРАТИТЬСЯ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ
ПРОФИЛАКТИКА
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Присутствие светоотражающих 
элементов на детской одежде мо-
жет значительно снизить детский 
травматизм на дорогах!

Светоотражающие элемент по-
зволяет лучше заметить ребенка, 
если на улице темно, также в пас-
мурную или дождливую погоду. 
Светоотражающие элементы ста-
ли часто присутствовать на детской 
одежде, они входят в дизайн моде-
лей многих популярных марок, так-
же их можно приобрести и пришить 
самостоятельно. Их цветовая гам-
ма и дизайн очень разнообразен и не 
портит внешний вид одежды. Боль-
шой популярностью пользуются 
фликеры — специальные детали для 
детей и подростков. Фликеры пред-
ставляют собой наклейки или значки, 
они легко крепятся к детской одеж-
де. Фликеры могут располагаться на 
одежде в любом месте, а также на 
школьных принадлежностях, сумках, 
портфелях или рюкзаках. Летом фли-
керы могут понадобиться детям, там, 
где вечером на проезжей части нет 
освещения.

Как вариант можно приобрести 
светоотражающую тесьму, которая 

также пришивается к одежде. Свето-
отражающую ленту необходимо при-
шить на рукава верхней одежды де-
тей, либо на нарукавные повязки так, 
чтобы они не были закрыты при дви-
жении и способствовали зрительному 
восприятию. Рекомендуется наносить 
их в виде горизонтальных и вертикаль-
ных полос на внешнюю часть рукавов. 
Кроме того, можно прикрепить све-
тоотражающую ленту на спинку верх-
ней одежды, нижнюю наружную часть 
брюк, а также на головные уборы, ру-
кавицы, перчатки, обувь и другие 
предметы одежды. Для несовершен-
нолетних велосипедистов эффективно 
использовать нашивки из светоотра-
жающей ленты на жилетах и поясах, 
наклейки фликеров – на касках, эле-
ментах велосипеда.

В России требование носить све-
тоотражатели при движении в тем-
ное время суток введено с 2006 года 
(пункт 4.1. Правил дорожного движе-
ния) и носит рекомендательный ха-
рактер. Между тем, исследования 
сотрудников .Научно-исследова-
тельского центра ГИБДД России по-
казали, что применение пешеходами 
таких изделий, более чем в 6, 5 раза 

снижает риск наезда на них транс-
портного средства. Происходит это 
из-за того, что водитель обнаружи-
вает пешехода, имеющего светоо-
тражатели со значительно большего 
расстояния, вместо 30 метров — со 
150 м, а при движении с дальним 
светом водитель видит пешехода 
уже на расстоянии 400 метров. Ре-
комендуем родителям приобретать 
светоотражающие элементы для де-
тей в целях предотвращения детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма. Уважаемые родители!

 Научите ребенка привычке со-
блюдать правила дорожного движе-
ния. Побеспокойтесь о том, чтобы 
Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ» на до-
роге. Примите меры к тому, чтобы на 
одежде у ребенка были светоотра-
жающие элементы, делающие его 
очень заметным на дороге.

Помните! В темной одежде ма-
ленького пешехода просто не видно 
водителю, а значит, есть опасность 
наезда.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯ-
ЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ 
ЖИЗНЬ!

О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к Постановлению главы МА ВМО пос. Ушково N 86/01-29 от 10.10.2018г

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.10.2018ГОД

Источники доходов Код статьи
Исполнено  

Сумма 
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1315.20
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 61.40
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 49.70
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

182 1 05 01020 01 0000 110 11.70

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 903.80

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

000 1 11 05000 00 0000 120 903.80

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 903.80

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 120 903.80

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 120 903.80

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 350.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 350.00
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 140 350.00

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 140 350.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 20137.20
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 20137.20
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 17433.00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 00 0000 151 17433.00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 2704.20
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 2405.00
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 1365.70

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 1039.30

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 151 299.20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

891 2 02 30027 03 0000 151 299.20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье

891 2 02 30027 03 0100 151 106.90

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение 
причитающиеся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0200 151 192.30

ИТОГО ДОХОДОВ  21452.40

Приложение 2 к Постановлению главы МА ВМО пос. Ушково N 86/01-29 от 10.10.2018г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.10. 2018Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

ИСПОЛНЕНО  
Сумма  

(тыс.руб.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    1305.70
Общегосударственные вопросы 937 0100   1305.70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

937 0102   775.70

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  775.70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 775.70

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

937 0103   530.00

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 0021  476.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 330.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 139.50
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 0021 800 6.40
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 0441  54.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 0441 800 54.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    18061.50
Общегосударственные вопросы 891 0100   4369.30
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   4369.30
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

ИСПОЛНЕНО  
Сумма  

(тыс.руб.)
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования)

891 0104 002 06 00031  765.80

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

891 0104 002 06 00031 100 765.80

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 0032  2543.10

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами мест-
ного самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 0032 100 2021.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 0032 200 395.90
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 0032 800 126.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 0100  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 0100 200 0.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 0850  1060.40

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

891 0104 002 00 0850 100 1021.60

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 891 0104 002 00 0850 200 38.80
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
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   73.40
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

891 0309   13.40

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  13.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 13.40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   60.00
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ,новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 10.00
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) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го 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 окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  9.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 9.50
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры наро-
дов РФ, проживающих на территории муниципального образования социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  12.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 12.50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   8988.90
Общеэкономические вопросы 891 0401   0.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имею-
щих среднее профессионального 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   8988.90
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответ-
ствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  8988.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 8988.90
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   3419.00
Благоустройство 891 0503   3419.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бы-
тового оборудования

891 0503 600 01 00132  70.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 70.50
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  1601.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 1601.30
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  125.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 125.90
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  122.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 122.50
Озеленение ,содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего поль-
зования в т.ч. расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по ком-
пенсационному озеленению, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и за-
щита зеленых насаждений в границах ука-занных территорий

891 0503 600 03 00152  468.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 468.40
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и ку-
старников

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
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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 00G3160  920.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00G3160 200 920.20
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
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   18.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   18.00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  18.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.00
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   12.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   0.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования , муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы, в порядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муници-
пальной 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   12.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  12.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 12.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   480.10
КУЛЬТУРА 891 0801   480.10
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  480.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 480.10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   610.30
Социальное обеспечение населения 891 1003   312.30
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  312.30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 312.30
Охрана семьи и детства 891 1004   298.00
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00G0800  298.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

891 1004 511 00G0860  106.90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00G0860 300 106.90
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00G0870  191.10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00G0870 300 191.10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   0.00
Массовый спорт 891 1102   0.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оз-
доровительных 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   90.50
Периодическая печать и издательства 891 1202   90.50
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправ-
ления

891 1202 457 01 00251 200 90.50

ИТОГО РАСХОДОВ     19367.20

Приложение 3 к Постановлению главы МА ВМО пос. Ушково N 86/01-29 от 10.10.2018г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНО НА 01.010.2018ГОД

Наименование Код
ИСПОЛНЕНО  

Сумма  
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 2085.2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 2085.2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -21511.9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -21511.9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 510 -21511.9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 19426.70

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 19426.70

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 610 19426.70

 
СПРАВОЧНО:
– штатная численность составила 9 человек. Расходы на содержания аппарата составили 5675,1 тыс.руб.
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Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления 

Муниципального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме: 
•лично;  
•к депутатам; 
•по телефону или факсу 433-82-18; 
•по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; 
•по электронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.
Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального 

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

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

1. При въезде на территорию Рос-
сии каждому иностранцу необходи-
мо заполнить миграционную карту 
и иметь ее при себе в течение всего 
срока пребывания в Российской Фе-
дерации.

2. По прибытии к месту учебы не-
обходимо сразу же встать на учет в 
территориальном органе Федераль-
ной миграционной службы.

Для этого:
студентам-первокурсникам из го-

сударств-участников Содружества 
Независимых Государств необхо-
димо на следующий после прибы-
тия день (если это не выходной и 
не праздничный день) прибыть в от-
дел зарубежных командировок, виз 
и регистрации (адрес необходимо 
получить у сотрудника международ-
ного деканата образовательной ор-
ганизации) с паспортом и мигра-
ционной картой для подготовки и 
последующей сдачи документов в 
территориальный орган Федераль-
ной миграционной службы для по-
становки на миграционный учет 
сроком на 90 суток. Студентам вы-

дается отрывной талон о постановке 
на миграционный учет;

– студенты старших курсов могут 
быть поставлены на миграционный 
учет сроком до 1 года, если они в те-
чение 2-х дней после приезда пред-
ставят вместе с паспортом и мигра-
ционной картой справку из учебной 
части факультета и заверенную в 
учебной части факультета копию до-
говора (если они обучаются на плат-
ной (договорной) основе).

3. Для продления срока миграци-
онного учета необходимо за 15-20 
дней до окончания срока миграци-
онного учета прибыть в отдел зару-
бежных командировок, виз и реги-
страции, имея при себе следующие 
документы:

– паспорт;
– талон постановки на миграцион-

ный учет;
– миграционную карту;
– справку из учебной части фа-

культета (для первокурсников выпи-
ску из приказа о зачислении);

– копию договора, заверенную в 
учебной части факультета (если обу-

чение ведется на платной (договор-
ной) основе).

4. Первичная постановка на ре-
гистрационный учет до 90 дней осу-
ществляется бесплатно в течение 
3-4 дней. Продление миграционного 
учета производится в течение 7 ра-
бочих дней после сдачи вышеуказан-
ных документов.

5. В случае выезда за пределы 
Российской Федерации и возвраще-
ния на территорию Российской Фе-
дерации необходимо на следующий 
после возвращения день прибыть 
в отдел зарубежных командировок, 
виз и регистрации с паспортом и но-
вой миграционной картой для возоб-
новления миграционного учета (часы 
и дни работы необходимо уточнить 
у сотрудника международного дека-
ната образовательной организации).

За нарушение иностранными 
гражданами правил миграционно-
го учета российским законодатель-
ством предусмотрен штраф в разме-
ре до 7 тысяч рублей и выдворение с 
территории Российской Федерации 
по решению суда.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СТУДЕНТАМ ИЗ СТРАН СНГ 
О ПОСТАНОВКЕ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

ОФИЦИАЛЬНО


