
В о  в с е х  р а й о н а х  С а н к т -
Петербурга, в том числе, и Ку-
рортном, 1 апреля начнется ме-
с я ч н и к  п о  б л а г о у с т р о й с т в у . 
Задачу привести город в поря-
док после весны поставил вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр 
Б е г л о в :  « Н е о б х о д и м о  в ы ч и -
стить мусор, вымести пыль, по-
мыть улицы и тротуары. Надо 
не просто прибраться – надо ка-
чественно вымыть город. И не 
только улицы. Считаю необходи-
мым возобновить практику мы-
тья и очистки фасадов». 

С 1 апреля в Санкт-Петербурге на-
чался месячник по благоустройству. 
На улицы города выйдут около 200 
пылесосов, более 300 подметаль-
ных машин, 200 поливальных машин 
и 200 самосвалов, вспомогательная 
техника. За время большой весенней 
уборки должно быть вымыто 3793 
улиц и 6279 фасадов домов. 

За 30 дней коммунальным служ-
бам предстоит полностью очистить 
улицы от зимних загрязнений. Осо-

бое внимание в период месячника 
будет уделено комплексной работе 
по приведению в порядок памятных 
мест, мемориалов, строительных 
площадок, а также ликвидации не-
санкционированных свалок в райо-
нах. В течение месячника в городе 
высадят 5580 деревьев и 100,5 тысяч 
красивоцветущих, пестролистных и 
хвойных кустарников. 

Традиционный общегородской 
субботник пройдет в этом году 20 

апреля. В этот день каждый петер-
буржец сможет внести свой лич-
ный вклад в благоустройство и кра-
соту города. Субботники состоятся и 
во всех муниципальных образовани-
ях нашего Курортного района. В них 
обязательно примут активное уча-
стие жители, работники предприя-
тий, представители общественных 
организаций. А завершится весен-
ний месячник 30 апреля, накануне 
больших майских праздников.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА УШКОВО!

С 01 по 31 апреля проводится ежегодный ме-
сячник по благоустройству, озеленению и уборке 
городских территорий после зимнего периода. 

Приглашаем Вас принять участие в уборке и 
благоустройстве территории, расположенной 
возле Ваших домов в День благоустройства го-
рода, который состоится в субботу 20 апреля!

Ваша помощь в наведении порядка внесет неоценимый вклад в благо-
устройство нашего поселка. Место выдачи инструмента ул.Тюрисевская 
(сцена) 9:30.

Местная Администрация и Муниципальный Совет 
Муниципального образования поселок Ушково

20 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Спе-
шит, торопиться в наши края весна. Со-
всем скоро начнется пора активного 
таяния снега, время бегущих весенних 
ручьев, предвестников обновления и рас-
цвета. Начнет оживать, просыпаться по-
сле зимы наш поселок. Особенно остро в 
этот радостный период ощущается необ-
ходимость провести генеральную уборку 
как у себя дома, так и в месте где ты жи-
вешь. Именно поэтому поселок Ушково 
как всегда активно будет участвовать в 
ежегодном городском месячнике по бла-
гоустройству.

Чтобы сделать Ушково чище и комфор-
тнее нами запланированы следующие 
мероприятия: 16 апреля 2019 г. пройдет 
акция «Очистим сквер Героя» в рамках 
которой мы наведем порядок в сквере на 
пересечении Приморского шоссе и ул. 
Пляжевая, 20 апреля 2019 г. мы предла-
гаем Вам выйти на всеобщий городской 
субботник, который будет проводиться 
возле Главной сцены поселка на ул. Тюри-
севская. Более подробную информацию о 
проведении данных мероприятий можно 
будет получить на официальном сайте 
Муниципального образования поселок 
Ушково в сети Интернет. Помимо этого 
пройдут весенние субботники в органи-
зациях и учреждениях поселка, а также, я 
уверена, владельцы частных домовладе-
ний также приведут в порядок свои участки 
и прилегающую к ним территорию.

06 марта 2019 г. в Центральной библи-
отеке г. Зеленогорска состоялся отчет ор-
ганов Местного самоуправления поселка 
Ушково перед жителями о своей работе 
в 2018 году. На мероприятии присутство-
вала Глава Курортного района Наталья 
Валентиновна Чечина, которая особо от-
метила наш весомый вклад в дело военно-
патриотического воспитания молодежи. 
Со специальным номером Муниципаль-
ной газеты посвященной итогам работы 
за 2018 год также можно ознакомиться 
в на нашем официальном сайте в сети 
Интернет по адресу www. mo-ushkovo. ru.

Все длиннее становятся дни, все ярче 
припекает робкое пока Солнце, но уже 
сейчас выход на коварный весенний лед 
может таить опасность. Убедительно про-
шу Вас воздержаться от прогулок по льду 
Финского залива и предостеречь детей от 
этого рискованного мероприятия. Пом-
ните, Ваша безопасность и безопасность 
Ваших близких в Ваших руках!

Т.В.Захова

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратить-

ся в органы местного самоуправления Муниципального об-
разования 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 равнопра-

вия 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.

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЁН!
Сотрудники МЧС Курортного района напоминают жителям и 

гостям Курортного района, что вступил в силу запрет выхода 
на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, 
определенный Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 06.03.2019 № 114 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 
№ 898», в соответствии с которым с 7 марта 2019 года запре-
щается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-
Петербурге».

Нарушители данного Постановления согласно Закону Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) будут привлекаться 
к административной ответственности. Выезд на лед транспортных 
средств в период действия запрета грозит гражданам наложением 
административного штрафа.

Перенос срока запрета ранее планируемой даты (15 марта) почти 
на неделю назад связан с довольно опасным состоянием ледового 
покрытия и перепадами температуры воздуха из-за чего лед водо-
емов не внушает доверия. В связи с этим, спасатели призывают го-
рожан и гостей города воздержаться от прогулок по льду и не под-
вергать свои жизни неоправданному риску!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что 
силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным 
судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и поли-
ции будут проводится рейды по акватории Финского залива и озе-
ра Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обстановки 
и выявления нарушителей.

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите 
об этом по телефону службы спасения 112 (с мобильного телефона 
звонок бесплатный) или 01. Будьте осторожны, берегите себя и сво-
их близких.

Территориальный отдел по Курортно-
му району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

ГТН №2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу»
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПСО Курортного района
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ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
6 марта в здании Зеленогорской библиоте-

ки состоялся отчет органов местного самоу-
правления поселка Ушково перед жителями о 
своей работе в 2018 году. На мероприятии при-
сутствовали жители поселка, Глава администра-
ции Курортного района Чечина Н.В., депутаты 
МС ВМО пос. Ушково, сотрудники МА ВМО пос. 
Ушково, представители ОМСУ Курортного рай-
она, руководители организаций и учреждений. 
В своих докладах Иван Андреевич Машанов и 
Татьяна Викторовна Захова доложили о проде-
ланной в 2018 году работе, о достижениях, ко-
торых смог добиться наш поселок. В своей речи 
Наталья Валентиновна Чечина отметила значи-
тельный вклад ОМСУ пос. Ушково в дело раз-
вития военно-патриотической работы в Курорт-
ном районе. По итогам встречи работу органов 
местного самоуправления поселка Ушково было решено признать удовлетворительной. Завершилось мероприятие 
вручением благодарственных писем и грамот особо отличившимся гражданам и организациям.

АКТУАЛЬНО

ПОМНИМ  И  ЧТИМ.  БОЙЦЫ  БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ  
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
принять участие в формировании нашего Бессмертного полка. 

Оформление таблички участника парада Бессмертного полка осущест-
вляется Муниципальным Советом поселка Ушково. Для этого Вам необ-
ходимо принести нам фотографию и биографию Вашего родственника, 
участвовавшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

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

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
9 марта в поселке Ушково состоялись тра-

диционные масленичные гуляния. Жители и го-
сти поселка в компании скоморохов, ряженых и 
других народных персонажей весело и радост-
но проводили зиму. Все желающие смогли при-
нять участие в конкурсах и викторинах, проявить 
себя в танцах и знании масленичных традиций. 
Специальными гостями праздника стал ансамбль 
русской песни «Кумушка», который своей разуда-
лой шоу-программой задал тон всеобщему весе-
лью. Конечно же не обошлось без блинов и слад-
ких угощений для детей, которые можно было 
получить, приняв участие в конкурсах. Правопо-
рядок во время мероприятия обеспечивался со-
трудниками полиции Курортного района, а так-
же дружинниками ДНД «Курортная». Праздник 
завершился символическим сожжением чучела 
Маслены, а значит весна в скором времени посе-
тит наш поселок!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

СОТРУДНИЦАМ
Не коллектив, цветочный луг,
Улыбки милые вокруг.
Смотрим на радостные лица, 
В Вас невозможно не влюбиться.
 Прекрасною весеннею порой
 В сердцах огонь пылает молодой. 
 Вот счастье если будет так всегда 
 Пусть обновление несут года. 
Желаем радости, здоровья, 
Одаривать друзей любовью
И в семейной жизни благодати,
Красотой любимых восхищайте!

Регина Иосифовна Буланова
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ПРАЗДНИК

ЧУДЕСНАЯ 
МАСЛЕНИЦА

4 марта в детском доме-интернате 
№3 состоялся яркий и красочный празд-
ник «Чудесная масленица». Скоморохи, 
Весна и Солнце играли с ребятами в ин-
тересные игры, провели веселые кон-
курсы. Воспитанники и гости праздника 
общим радостным хороводом встрети-
ли весну и проводили зиму. Всем было 
очень весело!

КОМАНДЫ НАРОДНЫХ ДРУЖИН  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ  

ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ОРУЖИЯ
В минувшие выходные при поддержке Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостров-

ского района, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга  состо-
ялся турнир по  стрельбе из электронного оружия среди команд народных дружин г. Санкт-Петербурга. 

В мероприятии приняли участие представители 
14 районов города. Наш район представляли чле-
ны Добровольной народной дружины «Курортная», 
Анна Певнева, Ирина Юрина, Анатолий Федянов, 
Владимир Анисимов.

Каждой из команд было предложено 3 пробных вы-
стрела и 5 зачетных. Стрельба проводилась из поло-
жения сидя на дистанции 10 метров по мишени № 4. 
Время выполнения на зачетную серию 10 минут. 

Наша дружина в турнире показала себя сплочен-
ной, целеустремленной, выдержанной командой и до-
стойно выступила. 

Победителям соревнований были торжествен-
но вручены кубки, медали,  грамоты от Комитета по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга. 

СПОРТ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Нашёлся в Москве один из 
первых пациентов костно-ту-
беркулёзного санатория (сей-
час детский санаторий «Жем-
чужина» в Ушково). Напомню, 
что санаторий образовался в 
1945 г., но первые пациенты по-
ступили в 1947 г., до этого ре-
монтировали, приспосаблива-
ли бывшие дачи под санаторий. 
В числе детей военных и первых 
послевоенных лет на лечение 
в санаторий поступил и Куксин 
Валерий Константинович. Он ро-
дился в Ленинграде в феврале 
1944 г. Отец – офицер ВМФ, ко-
мандовал береговой артилле-
рией при защите города от фа-
шистов. Мама – тоже пережила 
всю страшную ленинградскую 
блокаду.

Тема санаторного детства для Ва-
лерия Константиновича очень доро-
га. Он пишет: «На склоне лет я так 
хотел побывать в «Жемчужине», по-
бродить по тем местам, где когда-то 
лежал навзничь в половинке гипсо-
вого саркофага, созерцая, познавая, 
запоминая...». 

Лечился Валерий в санатории 
около 5 лет, выписался осенью 1951 

г. А через два года случилась новая 
беда: заболел менингитом. Лечили 
новым и мало изученным антибио-
тиком – стрептомицином, не зная о 
его вредном побочном действии. В 
результате были поражены слуховые 
нервы, и Валерий почти полностью 
оглох. Учился в специальной школе, 
потом 7 лет работал токарем на Бал-
тийском судостроительном заводе. 
Учился три года в ЛГУ заочно на фа-
культета журналистики. На третьем 
курсе понадобилось искать работу 
по специальности, но какая редакция 
возьмет глухого? Смалодушничал и 
бросил учебу. Стал работать в Пав-
ловском политехникуме для глухого 
корректора, потом редактором типо-
графии. Познакомился с обществом 
глухих, с редакцией журнала «Жизнь 
глухих» («В едином строю»), стал пи-
сать в него... Вновь поступил в вуз 
– в Ленинградский филиал Москов-
ского полиграфического институ-
та (ныне – Академия печати). Женил-
ся на москвичке и с 1976 года житель 
столицы, сразу был принят в штат 
редакции журнала, за 20 лет работы 
в нем вырос до должности главного 
редактора. Последние годы своего 
труда работал учителем русской сло-

весности в школе для неслышащих 
подростков. У Валерия Константино-
вича трое взрослых детей и шесте-
ро внуков. 

Чем грозит костный туберкулез 
неокрепшему детскому организму? 
После излечения позвоночник, кости 
тазобедренных сустава не смогут в 

СУДЬБА ПАЦИЕНТА

В субботний солнечный день, 
30 марта 2019 года, в ДОЛ «Сол-
нечный» по адресу: посёлок Мо-
лодёжное, Приморское шоссе, 
д. 671 состоялась Краеведческая 
Конференция на тему: «Новые ис-
следования в истории Карельского 
перешейка». Конференцию откры-
ла краевед, депутат МС МО посё-
лок Молодёжное Нина Васильев-
на Григорьева. Конференция была 
насыщенной и разнообразной.

Чередой выступили маститые кра-
еведы-литераторы:

Леонид Ильясович Амирханов. 
Тема: «Корней Чуковский – вокруг и 
около».

Евгений Балашов. Тема: «Топони-
мика Карельского перешейка».

Борис Шуйский провёл презента-
цию книги «Уусикиркко – Поляны».

С интересными докладами высту-
пили краеведы: 

Александр Першин. Тема: «О пи-
сателе Леониде Андрееве– «…Добру 
и злу внимая равнодушно…»;

Старков Александр. Тема: «Мор-
ская болезнь Леонида Андреева»; 
а также выступили краеведы Татья-
на Визиряко, Алленов Михаил, Юрий 
Балаценко, Нина Рогалева и искус-
ствовед Елена Булышева.

Краевед посёлка Ушково Нина 
Николаевна Рогалева выступила с 
темой « Тюрисевя-Ушково. Про-
шлое в настоящем». Нина Нико-
лаевна ведёт изучение истории 
родного края более 10 лет. Её мате-
риалы с историческими фактами о 
посёлке Ушково были опубликова-
ны в буклетах «Ушково-Тюрисевя» в 
2006, 2007 годах.

В 2018 году Нина Николаевна опу-
бликовала книгу «Ушково – Тюри-
севя. Дачная жизнь 100 лет назад». 
Нина Николаевна постоянно удивля-
ет жителей и краеведов своими на-
ходками. Вот и сейчас, на Краевед-
ческой Конференции, она выступила 
с интересным докладом «Судьба па-
циента», в котором рассказала об 
удивительной истории мальчика, ко-
торый лечился около 5 лет в детском 
костно-туберкулёзном санатории в 
посёлке Ушково в далёкие послево-
енные годы, в 1947году.

Эту трогательную историю со 
счастливым концом, рассказанную 
Ниной Николаевной, мы публикуем 
на страницах нашей газеты.  

Депутат 
МС МО поселок Ушково 

М.Г. Просвирнина

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСТОРИИ 

КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА»
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КРАЕВЕДЕНИЕ

полной мере выдерживать большую 
нагрузку. Без специальной поддерж-
ки протезами неизбежны деформа-
ции скелета – это горб, искривлен-
ные или укороченные конечности... 

«Болезнь оставила свой след 
и на мне. Во-первых, я маленько-
го роста, во-вторых, хоть и не гор-
бик, но некоторая искривленность 
спины осталась на всю жизнь. По-
сле выписки из санатория я какое-
то время носил ненавистный кор-
с е т.  Н о с и л  –  и з - з а  у г о в о р о в 
плачущей мамы, её постоянных за-
пугиваний, что иначе я стану гор-
батым. Но пришло время, и я со 
своим «рыцарским доспехом» все-
таки навсегда расстался. И, вопре-
ки запретам врачей, подружился со 
спортом: лыжи, футбол, волейбол, 
велосипед, плавание, бег на длин-
ные дистанции, туристические по-
ходы, настольный теннис, да еще 
увлекся подводным плаванием...» 

В результате Валерию удалось со-
хранил здоровье, и он поддерживает 
себя в форме постоянным движени-
ем. Все последующие годы, летом, 
семья снимала дачу в Серово. И для 
Валерия посёлки Ушково и Серово с 
Финским заливом и Чёрной речкой, 
где он уже став взрослым парнем за-
нимался подводным плаванием, ста-
ли малой родиной. 

Воспоминания о санаторном дет-
стве носят отрывочный характер и 
не столько рассказывают о лечебни-
це, сколько передают состояние ма-
лыша, прикованного к гипсовой кро-
ватке, своеобразное познание им 

окружающего мира. Чувства больно-
го лежачего ребёнка. Такого нигде не 
найдёшь, такого никто не напишет. 
Пять лет лежать, не дома, и практи-
чески без родителей (родительские 
дни – два раза в месяц), и сохранить 
такие светлые впечатления. День вы-
писки, сцена прощания меня трону-
ли до слёз…

Предлагаю прочесть рассказ 
Куксина Валерия Константиновича: 

ЭХ, ДОРОГИ...
День выписки из санатория мне, 

семилетнему, запомнился впер-
вые пережитым чувством настоящей 
взрослой грусти. Предстояло рас-
ставаться с единственными близки-
ми друзьями – ребятишками нашей 
палаты. Еще до того дня меня неде-
лю учили ходить, но все равно ноги 
не держали щупленькое тельце, поч-
ти пять лет навзничь пролежавшее в 
гипсе. Делая первые в своей жизни 
шаги, я шатался из стороны в сторо-
ну, хватался за высокие спинки боль-
ничных кроватей. Впервые на меня 
надели штанишки, курточку и ботин-
ки. Сияющая от радости мама обвя-
зала меня полотенцем и крепко дер-
жала сзади, чтобы я не упал. 

Стояла осень, за окошками па-
латы моросил дождь. Было тревож-
но, страшно и любопытно: что там, 
за этими окнами, за тем лесом, за 
тем сереньким дождем? Маленький, 
уютный, привычный мир санатория 
скоро должен был уйти в прошлое. 
Я еще не вполне осознавал это, но, 
заражаясь, непонятной радостью 

мамы, глупо улыбался врачам, ня-
нечкам, сестрам, сгрудившимся во-
круг меня. 

– Попрощайся с ребятами, – под-
сказал кто-то.

И я, удерживаемый полотенцем, 
заплетающимися ногами побрел от 
кроватки к кроватке. 

– До свиданья, Нина, до свиданья, 
Костя, до свиданья, Толик...

Все замерло вокруг, даже моно-
тонный мужской голос перестал до-
носиться из черной тарелки репро-
дуктора. Только глаза детей, только 
их руки, протянутые ко мне. И в 
этой тишине вдруг зазвучал тонень-
кий дрожащий голосок. Его подхва-
тил другой, третий... И вот уже над 
привязанными к гипсовым кроват-
кам малышами полилась наша лю-
бимая песня: «Эх, дороги, пыль да 
туман, холода, тревоги да степной 
бурьян...»

Я шагал, цепляясь слабыми паль-
цами за изголовья кроватей, и пес-
ня провожала меня, росла, звене-
ла печалью и болью. Постепенно в 
нее вплетались всхлипывания и дет-
ский плач. У меня из глаз тоже потек-
ли слезы, все поплыло, как в тумане. 
Плакали старенькие нянечки, плака-
ла моя мама, выпустив из рук спаси-
тельное полотенце... Но песня, слов-
но отделившись от поющих, плыла 
над нами прощальными недетски-
ми словами: «Выстрел грянет, ворон 
кружит, твой дружок в бурьяне нежи-
вой лежит...»

Но что другое могли петь мы, са-
наторная малышня? День и ночь, ме-
сяц за месяцем, год за годом чер-
ный репродуктор разносил по палате 
радостные послевоенные марши, 
песни о родине, о Сталине, о про-
шедших боях и тревогах… Военные 
песни мы любили больше всего!

Эх, дороги... Через два года по-
сле выписки из-за перенесенного 
менингита я оглох. А мои маленькие 
друзья-ровесники, тоже родившие-
ся в войну, в блокадном Ленинграде: 
Костя Лебедев, Толя Храмов, Гена 
Заварзин, Лида Буданцева, Ниноч-
ка Кузьмина, другие ребята.... До сих 
пор помню многих по именам. Знаю, 
что иные из них умерли, не дожив 
даже до тридцати лет... Где другие, 
как сложились их судьбы?..

Эх, дороги...  Только суровые 
песни наших недетских лет остают-
ся со мною до сих пор. В памяти и в 
сердце.

Н.Н.Рогалева 
Валера Куксин в гипсовой кроватке
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
ВАЛЕРИЯ М.

Девочка родилась в октябре 2006. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека 

(попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Лерочка – девочка эмоциональная, с характером. Она 

не будет делать то, чего делать не хочет. Лишь опыт и не-
большая хитрость со стороны взрослых могут сдвинуть 
упрямицу с места. Лерочка – «солнечная» девочка, она 
заметно отстает в развитии от сверстников, но при этом 
самостоятельно ест, моет ручки, помогает всем засти-
лать постель, живо реагирует на просьбы. Ей не очень 
интересно с детьми, но в коллективную игру может во-
влечься. К взрослым девочка тянется, требуя к себе ин-
дивидуального внимания. Лера ест и одевается сама, 
понимает обращенную речь на бытовом уровне, сама не 
говорит, но желания свои донести может. Девочка не слу-
шает музыку, не смотрит телевизор, но очень любит хо-
дить с мягкими игрушками и делать разные поделки вме-
сте со взрослыми.

Лерочка ждет любящих и терпеливых родителей.
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

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

Решение суда о лишении родительских прав отца

ДАВИД Б.
Мальчик родился в мае 2005. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека 

(попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Давид – спокойный и не терпящий перемен молодой 

человек. Он сильно тревожится при смене обстановки и 
появлении новых взрослых, ищет поддержки у знакомых 
ему воспитателей. Давид понимает обращенную речь и 
выполняет несложные просьбы, но сам не говорит, пер-
вым в контакт вступает редко. Он любит гулять за руку 
со взрослыми и садиться на коленки к тем, кого он зна-
ет. Давиду очень нравятся тряпичные игрушки, мальчик 
может долго с ними играть, носить их повсюду с собой. 
Всегда с удовольствием смотрит мультфильмы, хорошо 
чувствует время – например, Давид сам понимает, когда 
за ним должен прийти учитель, когда он должен пойти на 
обед и т. д. Мальчик самостоятельно кушает, под настро-
ение может сам и одеться. Давид не любит шумных ком-
паний, ему комфортно наедине с собой, в своем малень-
ком мире, который он откроет для людей, ставших для 
него по-настоящему родными.

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

Причина отсутствия родительского попечения отца: 
копия актовой записи сведений об отце со слов матери 
(форма N 25)
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
Напоминаем, 3 июня 2019 года 

в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области прекратится анало-
говое вещание общероссийских 
обязательных общедоступных 
эфирных телеканалов. Эфирное 
вещание полностью перейдет на 
цифровой формат. 

Как проверить, какой сигнал 
принимает телевизор и нужно ли 
беспокоиться по поводу отключе-
ния аналогового эфирного теле-
видения?

Включите телевизор и посмотрите 
на логотип одного из федеральных 
каналов (например, Первого кана-
ла, «Россия-1», НТВ, «Пятого канал», 
«Рен ТВ», СТС). Аналоговый эфир-
ный канал отмечен литерой «А». 
Если возле логотипов телекана-
лов нет литеры «А», телезрителю 
не нужно беспокоиться об отключе-
нии аналогового эфирного вещания: 
это значит, что телезритель или уже 
смотрит цифровое эфирное телеви-
дение, или является абонентом спут-
никового оператора и никакого до-
полнительного оборудования ему 
приобретать не нужно.

Если возле логотипа Вы види-
те литеру «А» – это означает, что Вы 
смотрите телевизор, настроенный на 
прием аналогового эфирного теле-
видения, которое будет отключено 3 
июня 2019 года. Вам необходимо на-
строить телевизор на прием цифро-
вого эфирного телевидения: некото-
рые телевизоры достаточно просто 
перенастроить, а к некоторым до-

полнительно придется приобрести 
специальную цифровую приставку.

Подключиться к «цифре» про-
сто. Для приема цифрового сигна-
ла нужен телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Поддержка это-
го стандарта заложена почти во все 
телевизоры, выпускаемые с 2013 
года. Проверить поддерживает ли 
телевизор стандарт DVB-T2 мож-
но как в инструкции к телевизо-
ру, так и на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ (в разделе «Все для приема» раз-
мещен перечень из 26 796 моделей 
телевизоров, 8 104 из которых под-
держивают необходимый цифровой 
стандарт). 

Для телевизоров, выпущенных 
до 2013 года и не поддерживающих 
стандарт DVB-T2, понадобится циф-
ровая приставка того же стандарта. 
Список цифровых приставок так же 
можно найти на сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ.

В обоих случаях для приема циф-
рового эфирного телевидения пона-
добится дециметровая антенна. 

Для стабильного приема ЦЭТВ в 
частных жилых домах (ИЖС/СНТ/
ДНП) рекомендуется использо-
вание внешней направленной ак-
тивной дециметровой антенны с 
коэффициентом усиления не ме-
нее 10 дБ. Антенна должна быть 
установлена на крыше дома (в от-
дельных случаях потребуется под-
нять антенну на дополнительную 
трубостойку) и направлена на бли-
жайший объект связи. Утончить 
правильное направление антенны 

можно на интерактивной карте кар-
та.ртрс.рф.

После подключения к цифрово-
му эфирному телевидению жителям 
станет доступно 20 цифровых теле-
каналов первого и второго муль-
типлексов. 

Первый мультиплекс: Первый 
канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, «Россия Культура», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ 
Центр». 

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и 
«Муз-ТВ». 

Узнать больше о цифровом 
эфирном телевидении можно так-
же на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
или по телефону федеральной 
бесплатной круглосуточной «горя-
чей линии» 8-800-220-20– 02.

По вопросам, касающимся пе-
рехода к цифровому эфирно-
му вещанию, в том числе в части 
предоставления материальной по-
мощи малоимущим гражданам на 
компенсацию затрат на приобрете-
ние и подключение пользователь-
ского оборудования для приема 
цифрового эфирного телесигна-
ла, а также по вопросам получения 
консультативной и организацион-
ной помощи по установке оборудо-
вания для приема цифрового эфир-
ного вещания можно позвонить по 
телефону 081 с номеров ПАО 
«Ростелеком» и ПАО «Мегафон» 
или по телефону региональной 
горячей линии 246-80-81.

ПАМЯТКА ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АКТУАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕРКИ 
ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ 
ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО!

Природоохранной прокурату-
рой г. Санкт-Петербурга совмест-
но с Комитетом по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности проведена 
проверка по факту обнаружения 
цистерны, частично заполнен-
ной одорантом (смесь природ-
ных меркаптанов), размещен-
ной в металлическом контейнере 
типа «пухто» по адресу: г. Санкт-
Петербург, Станционный поселок, 
участок 13. 

Согласно протоколам количе-
ственного химического анализа за-
грязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на границе данного участ-
ка зафиксировано превышение пре-
дельных концентраций этантиола 
(этилмеркаптана). 

По результатам проведенной 
проверки природоохранной проку-
ратурой г. Санкт-Петербурга в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ со-
ответствующие материалы были 
направлены в СО по Красносель-
скому району ГСУ СК России по 
Санкт-Петербургу.

СО по Красносельскому рай-
о н у  ГС У  С К  Р о с с и и  п о  С а н к т -
Петербургу 26.03.2018 возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение 
правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов, по-
влекшие угрозу загрязнения окру-
жающей среды).

Ход и результаты расследования 
данного уголовного дела находятся 
на контроле природоохранной про-
куратуры г. Санкт-Петербурга.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
На особом контроле природо-

охранной прокуратуры г. Санкт-
Петербурга находятся вопросы 
соблюдения законодательства 
об отходах производства и по-
требления. 

В этой связи напоминаем, что 
природоохранной прокуратурой от-
крыта постоянно действующая «го-
рячая линия» по вопросам несанк-
ционированного складирования 
отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители 
города смогут оставить обращения 
по вопросам несанкционированно-
го сброса (размещения) или склади-
рования твердых коммунальных от-
ходов и крупногабаритного мусора, 
отходов производства и строитель-
ства, другого мусора, образованно-
го в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 
446-58-01; 446-17-98.

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
НАДПИСИ НА СТЕНАХ 

Одной из форм пропаганды 
наркотиков является нанесение 
на стены домов города интернет-
адресов сайтов, содержащих ин-
формацию об их продаже.

Тем же способом внимание горо-
жан пытаются привлечь и к иной, за-
прещенной к распространению ин-
формации.

Между тем, за пропаганду нарко-
тиков установлена административ-
ная ответственность, предусматри-
вающая различные виды наказаний, 
в т.ч. арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надпи-
сей на домах является поврежде-
нием чужого имущества, что также 
влечет административную ответ-
ственность. 

Если же надпись будет нанесе-
на, например, на объект культурного 
наследия, это может быть расцене-
но как вандализм, за что установлена 
уголовная ответственность.

Если Вы увидели подобную над-
пись на здании, стали очевидцем ее 
нанесения или обладаете информа-
цией о лицах, причастных к ее раз-
мещению – проинформируйте об 
этом органы внутренних дел.

Для устранения надписи пода-
йте заявку на Интернет-сайт орга-
нов исполнительной власти Санкт-
Петербурга «gorod.gov.spb.ru» c 
приложением фотографии адресной 
таблички здания и несанкциониро-
ванной надписи, о результатах рас-
смотрения которой Вы будете уве-
домлены.

ВНИМАНИЕ, 
ЭПИДЕМИЯ «ВОДНОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА»

Тема профилактики мошенни-
чества, совершаемого в отноше-
нии граждан преклонного возрас-
та, остается сегодня особенно 
актуальной. 

Ранее прокуратурой района да-
вались разъяснения жителям рай-
она о том, что жертвами подобных 
преступлений становятся пожилые 
и одинокие люди, так как являются 
наиболее уязвимой и незащищен-
ной частью общества, что распро-
страненным методом мошенников 
является спекуляция обычными то-
варами, только дороже в несколько 
десятков раз. 

В правоохранительные органы от 
жителей района вновь стали посту-

пать обращения о том, что группа 
неизвестных лиц в составе двух че-
ловек ходит по подъездам домов с 
целью попасть в квартиры и продать 
товар, как правило, это фильтры для 
отчистки воды. 

Злоумышленники предпочитают 
работать в дневное время суток. Их 
обман рассчитан на людей пожило-
го возраста, так как ввести в заблуж-
дение про чудо-фильтры и «опасную» 
воду из городского водопровода не 
так сложно. Как правило, злоумыш-
ленники добавляют к своему пред-
ложению специальные скидки для 
пенсионеров, льготы ветеранам и 
подобные персональные заманчивые 
предложения

Так, в марте 2019 года одна жи-
тельница района передала неизвест-
ным лицам почти пятьдесят тысяч 
рублей за стационарный фильтр для 
воды, который можно приобрести в 
магазинах по стоимости значительно 
ниже указанной. 

Во избежание негативных по-
следствий, прокуратура района 
призывает жителей района к бди-
тельности. Не покупайте ничего с 
рук, тем более у неизвестных лю-
дей. Не верьте обещаниям, акциям 
и сопроводительным документам к 
дорогостоящим товарам. 
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ИНФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА 
НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, 
СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ 
И ИНЫХ ВЫПЛАТ

Статьей 145.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная от-
ветственность работодателя за 
невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат.

Так, невыплата заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом вы-
плат частично (в случае, когда свыше 
трех месяцев подряд платежи осу-

ществлялись в размере менее поло-
вины подлежащей выплате суммы) 
или их невыплата полностью (когда 
свыше двух месяцев подряд выпла-
ты не осуществлялись или размер 
осуществленной выплаты заработ-
ной платы был ниже установленного 
одновременно на всей территории 
Российской Федерации федераль-
ным законом минимального разме-
ра оплаты труда) квалифицирует-
ся как уголовно-наказуемое деяние 
при совершении указанных деяний 
умышленно, из корыстной или иной 
личной заинтересованности работо-
дателя.

При этом, уголовная ответствен-
ность наступает, в том числе, в слу-
чаях невыплаты заработной платы и 
иных выплат работникам, с которы-
ми трудовой договор не заключался 
либо не был надлежащим образом 
оформлен, но они приступили к ра-

боте с ведома или по поручению ра-
ботодателя либо его уполномочен-
ного представителя.

Вместе с тем лицо, впервые со-
вершившее такое преступление, не 
повлекшее тяжких последствий, ос-
вобождается от уголовной ответ-
ственности, если в течение двух 
месяцев со дня возбуждения уголов-
ного дела в полном объеме погаси-
ло соответствующую задолженность, 
а также уплатило проценты (выпла-
тило денежную компенсацию) в по-
рядке, определяемом законодатель-
ством Российской Федерации, и 
если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Проведение проверок сообще-
ний о преступлениях и расследова-
ние уголовных дел данной категории 
производится следователями След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации. 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В соответствии с Планом, в период 

с 1 апреля по 6 мая 2019 года, на тер-
ритории Санкт-Петербурга проводится 
Месячник антинаркотических меропри-
ятий, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков.

Прокуратура СПб (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб 

(812)437-11-06 
ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81 
Телефон ОМВД России по Курортному 

району по СПб (812)437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб(812) 

714-42-10
Городской мониторинговый центр 112

БЕЗОПАСНОСТЬ

Травяной пал – это настоящее сти-
хийное бедствие. И всему виной — 
опасная и неразумная традиция под-
жигать сухую траву. Практически 
единственным источником палов су-
хой травы является человек. В боль-
шинстве случаев прошлогоднюю су-
хую траву, стерню и тростник жгут, 
руководствуясь мифами о пользе ве-
сенних выжиганий травы. Случает-
ся, что травяные палы возникают и по 
естественным причинам (от молний, 
например), но в общем количестве 
травяных палов их доля крайне мала.

Чтобы отдых на природе не был 
омрачен трагедией рекомендуется:

1) В каждой семье тщательно про-
думайте все меры безопасности при 
проведении отдыха и обеспечьте их 
неукоснительное выполнение, как 
взрослыми, так и детьми;

2) На садовых участках во избежа-
ние пожаров не поджигайте траву, не 
сжигайте мусор (лучше закапывать 
его в подходящем месте);

3) Не оставляйте в местах отдыха 
непотушенные костры, спички, окур-
ки, стеклянные бутылки (на солнце 

они работают как увеличительные 
стекла, фокусируют солнечный свет 
и поджигают траву, мох и т.д.);

4) Не жгите траву, не оставляйте 
горящий огонь без присмотра;

5) Тщательно тушите окурки и го-
релые спички перед тем, как выбро-
сить их;

6) Не проходите мимо горящей 
травы, при невозможности поту-
шить пожар своими силами неза-
медлительно звоните по телефону 
01,101 и 112

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ОПАСНОСТЬ ТРАВЯНОГО ПАЛА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Основы территориального общественного самоуправления
1.1. Под территориальным общественным самоуправлением во внутри-

городском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Ушково 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково (далее – ВМО пос. Ушково) для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения в рамках действующего законодательства.

Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъ-
езд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории проживания граждан.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
на территории ВМО пос. Ушково в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Ушково, настоящим Положением, дру-
гими муниципальными правовыми актами и уставом территориального 
общественного самоуправления.

2. Территория и границы территориального общественного са-
моуправления

2.1. В ВМО пос. Ушково территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется в пределах границ территории, которые устанав-
ливаются решением Муниципального совета Муниципального образо-
вания поселок Ушково (далее – МС ВМО пос. Ушково) по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

2.2. В целях установления границ территориального общественного 
самоуправления председатель территориального общественного самоу-
правления либо иное уполномоченное на собрании (конференции) граж-
дан лицо, направляет в МС ВМО пос. Ушково:

– предложение об установлении границ территориального обще-
ственного самоуправления;

– описание границ территориального общественного самоуправ-
ления;

– протокол собрания (конференции) граждан о создании территори-
ального общественного самоуправления.

2.3. МС ВМО пос. Ушково в течение 30 дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 2.2. настоящей статьи, принимает решение 
об установлении границ территориального общественного самоуправле-
ния. Указанное решение подлежит официальному опубликованию.

3. Порядок организации территориального общественного са-
моуправления

3.1. Порядок организации территориального общественного самоу-
правления включает:

1) формирование инициативной группы граждан по вопросам органи-
зации территориального общественного самоуправления;

2) организацию и проведение собрания граждан или конференции 
граждан по вопросам организации территориального общественного са-
моуправления;

3) избрание органов территориального общественного самоу-
правления;

4) принятие Устава территориального общественного самоуправле-
ния, определение лица, ответственного за регистрацию Устава террито-
риального общественного самоуправления;

5) установление решением МС ВМО пос. Ушково границы террито-
рии, на которой осуществляется территориальное общественное самоу-
правление;

6) регистрацию Устава территориального общественного самоуправ-
ления Местной администрацией Муниципального образования поселок 
Ушково (далее – МА ВМО пос. Ушково).

3.2. Инициативная группа граждан, являющихся инициаторами про-
ведения собрания или конференции граждан по вопросам организации 
территориального общественного самоуправления, формируется само-
стоятельно жителями ВМО пос. Ушково из числа граждан, проживающих 
в планируемых границах территории, на которой будет осуществляться 
территориальное общественное самоуправление.

3.3. Решение об учреждении территориального общественного са-
моуправления считается принятым, ели за него проголосовало не менее 
двух третей от числа граждан, имеющих право участвовать в собраниях и 
присутствующих на учредительном собрании, либо от числа избранных и 
участвующих в учредительной конференции граждан делегатов.

3.4. Если решение об учреждении территориального общественного 
самоуправления не было принято, то учредительное собрание, учреди-
тельная конференция граждан прекращает свою работу.

3.5. Регистрация Устава территориального общественного самоу-
правления осуществляется МА ВМО пос. Ушково в течение одного меся-
ца со дня представления Устава территориального общественного само-
управления и всех необходимых документов. 

3.6. Отказ в регистрации Устава территориального общественного са-
моуправления допускается в случаях:

– отсутствия необходимых для регистрации документов;
– противоречия Устава территориального общественного самоуправ-

ления действующему законодательству.
Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке.
Отказ в регистрации не является препятствием для повторной подачи 

документов на регистрацию при условии устранения оснований, послу-
живших основанием для отказа.

3.7. Зарегистрированный экземпляр Устава территориального обще-
ственного самоуправления направляется уполномоченному лицу терри-
ториального общественного самоуправления.

3.8. Территориальное общественное самоуправление в соответствии 
с его Уставом может являться юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерче-
ской организации в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Изменения и дополнения в Устав территориального обществен-
ного самоуправления подлежат регистрации в том же порядке и в те же 
сроки, что и регистрация самого Устава территориального общественно-
го самоуправления.

4.  Компетенция территориального общественного самоуправления
4.1. В целях представления интересов населения, проживающего на 

соответствующей территории, территориальное общественное самоу-
правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальными правовыми актами и соб-
ственным Уставом.

4.2. Компетенция территориального общественного самоуправления 
реализуется на собраниях и конференциях граждан, а также через орга-
ны территориального общественного самоуправления.

5. Финансовое обеспечение территориального общественного 
самоуправления

5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет 
свою деятельность за счет собственных, заемных средств, добровольных 
взносов и пожертвований юридических и физических лиц, за счет других, 
не запрещенных законом поступлений.

5.2. Расходование финансовых средств осуществляется территори-
альным общественным самоуправлением в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом ВМО пос. Ушково, Уставом территориаль-
ного общественного самоуправления. 

6. Взаимодействие органов местного самоуправления 
внутригородского Муниципального образования поселок Ушково и 
территориальным общественным самоуправлением

6.1. Органы местного самоуправления ВМО пос. Ушково:
– содействуют населению в осуществлении территориального обще-

ственного самоуправления;

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

РЕШЕНИЕ № 03-2 от «29 » марта 2019 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, в целях поддержки местных общественных инициатив, дополни-
тельного стимулирования гражданской активности, развития форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния, Муниципальный совет Муниципального образования поселок Ушково 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском Муниципальном образо-

вании Санкт-Петербурга поселок Ушково», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на офици-

альном ВЭБ-сайте. 
3. 4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов 

Приложение № 1 к решению МС МО пос. Ушково от 29.03.2019г. № 03-2
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
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– оказывают территориальному общественному самоуправлению ор-

ганизационную и методическую помощь, координируют их деятельность;
– могут направлять своих представителей для участия в собраниях 

(конференциях) ТОС и заседаниях органов ТОС по вопросам местного 
значения;

– рассматривают предложения представителей территориального 
общественного самоуправления при формировании проекта бюджета 
ВМО пос. Ушково.

6.2. Территориальное общественное самоуправление при осущест-
влении взаимодействия с органами местного самоуправления ВМО пос. 
Ушково в целях решения вопросов местного значения:

– содействует представителям органов местного самоуправления 
в проведении встреч с жителями, проживающими на соответствующей 
территории, принимает в них участие;

– по приглашению органов местного самоуправления ВМО пос. 
Ушково направляет своих представителей для участия в заседаниях, со-
вещаниях, рабочих встречах органов местного самоуправления ВМО пос. 
Ушково;

– выявляет и доводит до сведения органов местного самоуправления 
ВМО пос. Ушково мнение населения соответствующей территории по во-
просам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления 
ВМО пос. Ушково;

– осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующе-
му законодательству.

6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесен-
ные органами территориального общественного самоуправления в МС 
ВМО пос. Ушково, рассматриваются в порядке, установленном регла-
ментом МС ВМО пос. Ушково.

7.  Прекращение деятельности территориального общественно-
го самоуправления

7.1. Деятельность территориального общественного самоуправления 
прекращается на основании решения собрания (конференции) граждан. 
Указанное решение в течение 5 рабочих дней со дня принятия направля-
ется в МС ВМО пос. Ушково и МА ВМО пос. Ушково для отмены соответ-
ственно ранее принятых решений: об установлении границ территории 
территориального общественного самоуправления; о регистрации Уста-
ва территориального общественного самоуправления.

7.2. Деятельность территориального общественного самоуправления, 
не являющегося юридическим лицом, считается завершенной с момента 
опубликования (обнародования) решения МС ВМО пос. Ушково о призна-
нии утратившим силу решения об установлении границ территории, на ко-
торой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

7.3. Деятельность территориального общественного самоуправле-
ния, являющегося юридическим лицом, прекращается в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», на основании решения общего собрания 
(конференции) граждан либо на основании решения суда.

8. Ответственность органов территориального общественного 
самоуправления перед органами государственной власти и перед 
органами местного самоуправления

8.1. Органы и выборные лица территориального общественного са-
моуправления несут ответственность за соблюдение настоящего Поло-
жения, Устава территориального общественного самоуправления, за ис-
полнение заключенных договоров и соглашений по исполнению взятых 
на себя обязательств и полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 27 Фе-

дерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования 
поселок Ушково и определяет процедуру регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления, внесения в него изменений, ведения 
реестра уставов территориального общественного самоуправления. 

1.2. Регистрация устава территориального общественного самоу-
правления, внесения в него изменений, ведение реестра уставов терри-
ториального общественного самоуправления и обеспечение доступности 
сведений, внесенных в реестр, осуществляется Местной Администраци-
ей Муниципального образования поселок Ушково (далее – регистрирую-
щий орган) в соответствии с положениями настоящего Порядка

1.3. Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесе-
нии изменений в устав территориального общественного самоуправле-
ния осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установлен-
ном для регистрации устава.

1.4. Регистрирующий орган:
1.4.1.проверяет соответствие устава территориального обществен-

ного самоуправления Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, законам и иным нормативным актам Санкт-Петербурга, 
Уставу внутригородского Муниципального образования поселок Ушково;

1.4.2. проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, 
на котором был принят устав территориального общественного само-
управления;

1.4.3. присваивает уставу территориального общественного самоу-
правления регистрационный номер; 

1.4.4. выдает свидетельство о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления;

1.4.5. вносит сведения об уставе территориального общественного 
самоуправления в реестр;

1.4.6. предоставляет сведения из реестра территориального обще-
ственного самоуправления

2. Представление устава территориального общественного са-
моуправления для регистрации

2.1. Для регистрации устава территориального общественного са-
моуправления в регистрирующий орган представляются следующие 
документы:

2.1.1. письменное заявление о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, подписанное уполномоченным лицом 
(по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку); 

2.1.2. документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации;

2.1.3. протокол собрания (конференции) граждан, содержащий ре-
шение о создании территориального общественного самоуправления и 
принятии устава территориального общественного самоуправления (с 
пронумерованными и прошитыми страницами), заверенный подписью 
уполномоченного лица территориального общественного самоуправле-
ния, в одном экземпляре (образец протокола в приложении № 2 к насто-
ящему Порядку);

2.1.4. список участников собрания граждан, а в случае проведения 
конференции граждан – список делегатов конференции с указанием нор-
мы представительства и протоколами собраний граждан по выдвижению 
делегатов конференции;

2.1.5. устав территориального общественного самоуправления (с про-
нумерованными и прошитыми страницами), заверенный подписью пред-
седателя территориального общественного самоуправления или иного 
уполномоченного лица, в двух экземплярах, а также в электронном виде;

2.1.6. копия решения Муниципального Совета Муниципального обра-
зования поселок Ушково (далее – МС ВМО пос. Ушково) об установлении 
границ территории, на которой осуществляется учреждаемое территори-
альное общественное самоуправление;

2.1.7. протокол собрания или конференции граждан, осуществляю-
щих учреждаемое территориальное общественное самоуправление, на 

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

РЕШЕНИЕ № 03-3 от «29» марта 2019 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Муниципальный совет Муниципального образования поселок 
Ушково 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке регистрации Устава территориального общественного самоуправления на территории Муниципального обра-

зования поселок Ушково», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на офици-

альном ВЭБ-сайте. 
3. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов 

Приложение № 1 к решению МС МО пос. Ушково от 29.03.2019г. № 03-3
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО 
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котором принято решение о наделении полномочиями заявителя на осу-
ществление действий, необходимых для регистрации устава учрежда-
емого территориального общественного самоуправления (подлинник 
либо нотариально заверенная копия);

2.2. Устав территориального общественного самоуправления пред-
ставляется в регистрирующий орган в течение 15 дней со дня принятия.

2.3. Документы представляются в регистрирующий орган председа-
телем создаваемого территориального общественного самоуправления 
или иным уполномоченным лицом.

2.4. Датой представления документов является день их получения ре-
гистрирующим органом.

2.5. На копии заявления регистрирующим органом ставится отметка о 
получении документов с указанием их перечня и даты получения либо вы-
дается расписка в получении документов для регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления.

2.6. Регистрирующий орган не вправе требовать у заявителей пред-
ставления иных документов, кроме документов, установленных настоя-
щим Порядком.

2.7. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех доку-
ментов, представленных заявителем для регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления.

2.8. Для регистрации решения собрания (конференции) о внесении 
изменений в устав территориального общественного самоуправления в 
порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка для регистра-
ции устава, в регистрирующий орган направляются: 

1) решение собрания (конференции) о внесении изменений в устав 
территориального общественного самоуправления в двух экземплярах, а 
также в электронном виде;

2) протокол собрания (конференции), на которых был принят указан-
ный акт.

3. Регистрация устава территориального общественного само-
управления

3.1. Решение о регистрации устава территориального общественно-
го самоуправления либо отказе в регистрации принимается в тридцатид-
невный срок со дня представления в регистрирующий орган документов, 
перечень которых указан в разделе 2 настоящего Порядка. 

3.2. Решение о регистрации устава территориального общественно-
го самоуправления принимается регистрирующим органом на основании 
проверки соответствия устава Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам, законодательству Санкт-Петербурга, Уставу Муни-
ципального образования поселок Ушково.

3.3. Решение регистрирующего органа о регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления, либо отказе в регистрации 
оформляется постановлением МА ВМО пос. Ушково.

3.4. Постановление МА ВМО пос. Ушково о регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления с указанием установленных 
границ территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, является основанием для внесения соответ-
ствующей записи в реестр уставов территориального общественного са-
моуправления.

3.5. Территориальное общественное самоуправление считается уч-
режденным с даты регистрации устава территориального общественного 
самоуправления регистрирующим органом. 

Датой регистрации устава является дата внесения регистрирующим 
органом соответствующей записи (сведений об уставе) в реестр уставов 
территориального общественного самоуправления.

Уставу территориального общественного самоуправления присваи-
вается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух эк-
земпляров устава территориального общественного самоуправления де-
лается отметка о регистрации путем проставления печати (или штампа) с 
указанием даты регистрации и регистрационного номера устава терри-
ториального общественного самоуправления.

3.6. Регистрирующий орган в пятидневный срок со дня принятия ре-
шения о регистрации устава территориального общественного самоу-
правления направляет заявителю, зарегистрированный устав террито-
риального общественного самоуправления с отметкой о регистрации и 
печатью регистрирующего органа и выдает свидетельство о регистрации 
устава территориального общественного самоуправления (приложение 
№ 3 к настоящему Порядку) 

3.7. В случае если в результате проверки, указанной в пункте 3.2, под-
пунктах 1.4.1. и 1.4.2. пункта 1.4. настоящего Порядка, регистрирующим 
органом сделан вывод о противоречии устава территориального обще-
ственного самоуправления Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, законодательству Санкт-Петербурга, Уставу Муници-
пального образования поселок Ушково, о нарушении установленного в 
соответствии с федеральным законом порядка принятия устава терри-
ториального общественного самоуправления, непредставления заявите-
лем в регистрирующий орган документов, определенных настоящим По-
рядком, регистрирующий орган принимает мотивированное решение об 
отказе в регистрации. 

Решение об отказе в регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления в пятидневный срок со дня его принятия на-
правляется заявителю.

3.8. Принятие регистрирующим органом решения об отказе в реги-
страции устава территориального общественного самоуправления не 

является препятствием для повторного представления устава для реги-
страции после устранения нарушений, указанных в постановлении.

3.9. Отказ в регистрации или нарушение регистрирующим органом 
срока регистрации устава территориального общественного самоу-
правления (решения о внесении изменений в устав территориального 
общественного самоуправления) могут быть обжалованы заявителя-
ми в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.10. В случае утраты свидетельства о регистрации устава ТОС реги-
стрирующий орган по заявлению заявителя выдает дубликат свидетельства.

3.11. Один экземпляр устава ТОС подлежит хранению в регистраци-
онном деле ТОС. 

4. Реестр уставов территориального общественного самоуправления
4.1. Регистрирующий орган ведет реестр уставов территориального 

общественного самоуправления и обеспечивает полноту и сохранность 
сведений, содержащихся в реестре.

4.2. Реестр уставов территориального общественного самоуправле-
ния ведется на бумажном носителе по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку.

4.3. Сведения, подлежащие внесению в реестр уставов территори-
ального общественного самоуправления:

4.3.1. дата регистрации устава территориального общественно-
го самоуправления и внесения изменений в устав территориально-
го общественного самоуправления с указанием регистрационного 
номера устава и реквизитов постановления регистрирующего ор-
гана о регистрации устава территориального общественного само-
управления;

4.3.2. полное и сокращенное (при наличии) наименование территори-
ального общественного самоуправления;

4.3.3. почтовый адрес территориального общественного самоуправ-
ления (для юридических лиц-юридический адрес); место нахождения ис-
полнительного органа территориального общественного самоуправле-
ния (при наличии); 

4.3.4. сведения о наличии статуса юридического лица у территори-
ального общественного самоуправления (с указанием реквизитов свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица);

4.3.5. фамилия, имя, отчество, паспортные данные, должность лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени территориаль-
ного общественного самоуправления;

4.3.6. установленные границы территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправление.

4.4. Записи в реестре уставов территориального общественного са-
моуправления вносятся под порядковыми номерами сплошной нумера-
цией, начиная с единицы.

5. Регистрация прекращения деятельности территориального 
общественного самоуправления

5.1. В случае принятия собранием (конференцией) решения о пре-
кращении осуществления деятельности территориального обществен-
ного самоуправления исполнительный орган территориального обще-
ственного самоуправления обязан в трехдневный срок в письменной 
форме уведомить об этом регистрирующий орган с приложением со-
ответствующего решения.

5.2. На основании представленных документов регистрирующий ор-
ган не позднее десяти дней со дня получения письменного уведомле-
ния, принимает постановление о прекращении деятельности ТОС и вно-
сит в реестр уставов территориального общественного самоуправления 
запись о прекращении территориальным общественным самоуправлени-
ем своей деятельности.

5.3. Территориальное общественное самоуправление считается пре-
кратившим свою деятельность со дня внесения соответствующей записи 
в реестр регистрации уставов ТОС. 

5.4. Соответствующая запись вносится в реестр регистрации 
уставов ТОС.

6. Обеспечение доступности сведений, внесенных в реестр 
уставов территориального общественного самоуправления

6.1. Сведения, содержащиеся в реестре уставов территориально-
го общественного самоуправления, являются открытыми и доступными, 
предоставляются заинтересованным лицам по письменному запросу, со-
ставленному в произвольной форме, направленному на имя руководите-
ля регистрирующего органа (далее – запрос). 

Содержащиеся в реестре уставов территориального общественного 
самоуправления сведения предоставляются в виде выписки из реестра 
уставов территориального общественного самоуправления либо справки 
об отсутствии запрашиваемой информации.

6.2. Срок предоставления запрашиваемых сведений составляет не 
более 30 дней со дня регистрации запроса.

6.3. Запрос регистрируется в журнале, который ведется на бумажном 
носителе.

6.4. В журнал вносятся следующие сведения:
– реквизиты запроса (дата поступления, входящий порядковый номер);
– сведения о заявителе, обратившемся с запросом (для физическо-

го лица – фамилия, имя, отчество и почтовый адрес, для юридического 
лица – наименование и почтовый адрес);

– содержание запроса;
– реквизиты ответа на запрос (дата, исходящий номер).
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Приложение № 1 к Порядку регистрации устава территориального
общественного самоуправления 

В Местную администрацию 
Муниципального образования 
поселок Ушково 
от _________________________________________,

 (Ф.И.О. полностью)
действующего на основании решения _______
____________________________________________

 (собрания/конференции)
(протокол № ____ от «___» _________20___ г.)  
от имени территориального общественного 
самоуправления, осуществляемого на терри-
тории ______________________________________

(наименование Муниципального 
образования)

Контактные данные _________________________
____________________________________________

(адрес, телефон, е-мейл)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации устава территориального
общественного самоуправления

_______________________________________________________________________
(полное наименование территориального 

общественного самоуправления)
в лице _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(ФИО лица, уполномоченного на участие в процедуре 
регистрации устава, с указанием года рождения, адреса 

постоянного проживания, контактного телефона)
в соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 14 Устава Муниципального образования поселок Ушково пред-
ставляет документы на регистрацию Устава территориального
общественного самоуправления «____________________________________».

 (указать наименование документов)
Дата создания на учредительном собрании (конференции) __________

_______________________________________________________________________.
Наименование и место нахождения исполнительного органа террито-

риального общественного самоуправления _____________________________
_______________________________________________________________________

 (название, почтовый адрес, телефон)
Дата подачи заявления________________________
Подпись уполномоченного лица________________

Приложение № 2 к Порядку регистрации устава территориального
общественного самоуправления 

 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
учредительного собрания (конференции)

по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного 

самоуправления
г. Санкт-Петербург,                                                       «___»_________ 201 __ г.
населенный пункт __________________________________________________
ул. _________________________, д. _____
Всего жителей соответствующей территории, достигших шестнадца-

тилетнего возраста ________ чел.
Присутствуют на собрании граждан __________ чел.
ЛИБО:
Всего жителей соответствующей территории, достигших шестнадца-

тилетнего возраста _____ чел.
Всего избрано _____ делегатов конференции 
Присутствует на конференции граждан _____ делегатов конференции)
Сведения о регистрации участников собрания (делегатов конферен-

ции) прилагаются.
СЛУШАЛИ: ________________________________________________________,  

который открыл учредительное собрание (конференцию) и предложил 
следующую повестку дня:

1. Об избрании председателя и секретаря учредительного собрания 
(конференции).

2. Об организации территориального общественного самоуправления.
3. О наименовании территориального общественного самоуправления.
4. Об утверждении Устава территориального общественного самоу-

правления.
5. Об основных направлениях деятельности территориального обще-

ственного самоуправления.
6. Об избрании Совета (комитета, иного органа) территориального 

общественного самоуправления.
7. Об избрании председателя Совета (комитета, иного органа) терри-

ториального общественного самоуправления.
8. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии территориального 

общественного самоуправления (для юридических лиц).
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» – ____; «против» – ____; «воздержались» – ____.
Повестка дня принимается.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: ____________________________________
________, который предложил избрать председателем учредительного со-
брания (конференции) __________,

секретарем учредительного собрания (конференции) _______________
_______________________________________.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем учредительного собрания (конференции) ___

____________________________________________________,
секретарем учредительного собрания (конференции) _______________

________________________________________.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» – _______; «против» – _______; «воздержались» – _______.
Решение принято.
По второму вопросу СЛУШАЛИ:
____________________________________, который проинформировал со-

бравшихся об инициативе граждан по организации территориального 
общественного самоуправления и решении МС МО пос. Ушково опре-
делившего границы территории, на которой будет осуществляться тер-
риториальное общественное самоуправление.

Учитывая изложенное и руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», докладчик предложил создать территориальное обще-
ственное самоуправление для осуществления его деятельности на уста-
новленной территории.

РЕШИЛИ:
Создать территориальное общественное самоуправление 
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» – _______; «против» – _______; «воздержались» – _______.
Решение принято.
По третьему вопросу СЛУШАЛИ: ____________________________________

_______________, который предложил утвердить территориальному обще-
ственному самоуправлению наименование: «___________________________»

РЕШИЛИ:
Утвердить наименование: «____________________________».
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» – _______; «против» – _______; «воздержались» – _______.
Решение принято.
По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: _________________________________

________________, который предложил утвердить Устав территориально-
го общественного самоуправления, проект которого находится на руках у 
участников собрания (делегатов конференции).

РЕШИЛИ:
Утвердить Устав территориального общественного самоуправления.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» – _______; «против» – _______; «воздержались» – _______.
Решение принято.
По пятому вопросу СЛУШАЛИ: _____________________________________

____________________, который предложил утвердить следующие основ-
ные направления деятельности территориального общественного само-
управления:

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенные основные направления деятельности тер-

риториального общественного самоуправления:
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» – _______; «против» – _______; «воздержались» – _______.
Решение принято.
По шестому вопросу СЛУШАЛИ: ___________________________________

_________________, который предложил, в соответствии с утвержденным 
Уставом, избрать Совет (комитет, иной орган) территориального обще-
ственного самоуправления в следующем составе:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
РЕШИЛИ:
Избрать Совет (комитет, иной орган) территориального общественно-

го самоуправления 
в предложенном составе.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» – _______; «против» – _______; «воздержались» – _______.
Решение принято.
По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: ___________________________________

_______________, который предложил избрать председателем Совета тер-
риториального общественного самоуправления:

РЕШИЛИ:
Избрать председателем Совета территориального общественного са-

моуправления.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» – _______; «против» – _______; «воздержались» – _______.
Решение принято.
По восьмому вопросу СЛУШАЛИ: __________________________________

_________________, который предложил избрать контрольно-ревизионную 
комиссию территориального общественного самоуправления в следую-
щем составе:
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
РЕШИЛИ:
Избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального об-

щественного самоуправления в предложенном составе.
Голосовали ________ чел.,
из них: «за» – _______; «против» – _______; «воздержались» – _______.
Решение принято.
Председатель учредительного 
собрания (конференции) _______________________________ Ф.И.О.
    (подпись)
Секретарь учредительного 
собрания (конференции) _______________________________ Ф.И.О.
    (подпись)
«___» _________________ 201 ___ г.

Приложение № 3 к Порядку регистрации Устава территориального
общественного самоуправления 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наименование территориального общественного самоуправления и 

его местонахождение __________________________________________________
_______________________________________________________________________

Территория осуществления территориального общественного само-
управления (с указанием даты и номера решения МС МО пос. Ушково по 
установлению границ территории) _____________________________________
_______________________________________________________________________

Численность населения, проживающего на территории осуществле-
ния территориального общественного самоуправления _________________
_______________________________________________________________________

Наименование органов территориального общественного самоуправ-
ления (при его (их) наличии) ___________________________________________
_______________________________________________________________________

Дата представления устава территориального общественного самоу-
правления на регистрацию _____________________________________________
_______________________________________________________________________

Дата, номер, наименование постановления МА МО пос. Ушково о ре-
гистрации устава территориального общественного самоуправления ___
_______________________________________________________________________

Дата регистрации устава _______________________________
Регистрационный номер по Реестру регистрации уставов террито-

риального общественного самоуправления______________________ от 
______________________

Свидетельство выдано «____» _______ 201__г. на основании постанов-
ления МА МО пос. Ушково от «_____»_______ 201___г. №________

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 
поселок Ушково     подпись Ф.И.О. 
Печать

Приложение 4 к Порядку регистрации Устава территориального
общественного самоуправления Форма

РЕЕСТР
территориального общественного самоуправления

на территории МО пос. Ушково 

Полное и 
(если име-

ется) сокра-
щенное наи-
менование 
территори-
ального об-

щественного 
самоуправ-

ления

Информация о 
наличии стату-
са юридическо-

го лица у тер-
риториального 
общественно-

го самоуправле-
ния (номер сви-

детельства о 
государственной 

регистрации юри-
дического лица)

Адрес место-
положения 
территори-
ального об-

щественного 
самоуправле-
ния (для юри-
дических лиц 
– юридиче-
ский адрес)

Дата и но-
мер решения 
МС МО пос. 
Ушково об 

установлении 
границ терри-
тории терри-
ториального 
обществен-
ного самоу-
правления

Наименова-
ние органов 
территори-
ального об-

щественного 
самоуправ-
ления (при 
их наличии)

Дата и номер 
постановле-
ния МА МО 

пос. Ушково о 
регистрации 

Устава терри-
ториального 
обществен-
ного самоу-
правления

Номер сви-
детельства о 
регистрации 

устава терри-
ториального 
обществен-
ного самоу-
правления

Фамилия, имя, от-
чество, паспорт-
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Глава Местной администрации Муниципального образования поселок Ушково     Ф.И.О. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
образования поселок Ушково определяет правила установления границ 
территорий территориальных общественных самоуправлений на терри-
тории Муниципального образовании поселок Ушково (далее – граница 
территории ТОС).

1.2. Границы территории ТОС устанавливает Муниципальный Совет 
Муниципального образования поселок Ушково (далее – МС ВМО пос. 
Ушково).

2. Предоставление документов для установления границ терри-
тории ТОС

2.1. Инициативная группа граждан, в количестве не менее 10 человек, 
проживающих на соответствующей территории (далее – инициативная 
группа граждан), письменно информирует главу ВМО пос. Ушково о на-
мерении организовать территориальное общественное самоуправление 
на территории ВМО пос. Ушково, а также о дате, месте и времени прове-
дения учредительного собрания (конференции) граждан. 

2.2. Для установления границ территории ТОС лицо, уполномоченное ини-
циативной группой граждан, представляет главе ВМО пос. Ушково заявление 
об установлении границ территории с описанием границ, подписанное члена-

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

РЕШЕНИЕ № 03-4 от «29» марта 2019 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Муниципальный совет Муниципального обра-
зования поселок Ушково 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке установления границ территорий территориальных общественных самоуправлений на территории Муници-

пального образования поселок Ушково», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на офици-

альном ВЭБ-сайте. 
3. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение № 1 к решению МС МО пос. Ушково от 29.03.2019г. № 03-4
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

САМОУПРАВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
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ми инициативной группы граждан, а также копию протокола собрания (конфе-
ренции) граждан, в котором содержится решение об установлении границ ТОС. 

2.3. Глава ВМО пос. Ушково не вправе требовать представления иных 
документов. 

3. Принятие решения об установлении границ территории ТОС
3.1. Глава ВМО пос. Ушково в двухнедельный срок с момента пред-

ставления заявления вносит на рассмотрение МС ВМО пос. Ушково во-
прос об установлении границ территории ТОС. 

3.2. По итогам рассмотрения представленных документов МС ВМО 
пос. Ушково принимает следующее решение:

– об установлении границ территории ТОС;
– о внесении изменений в границы территории ТОС;
– об отказе в установлении границ территории ТОС;
3.3. Решение МС ВМО пос. Ушково о внесении изменений в границы 

территории ТОС, а также решение об отказе в установлении представ-
ленных границ территории ТОС должны быть мотивированными. 

3.4. Глава ВМО пос. Ушково в месячный срок обязан письменно известить 
инициативную группу граждан о решении, принятом МС ВМО пос. Ушково. 

3.5. В случае если МС ВМО пос. Ушково принято решение о внесении 
изменений в границы территории ТОС или об отказе в установлении гра-
ниц территории ТОС, инициативная группа граждан вправе обратиться в 
МС ВМО пос. Ушково повторно после внесения соответствующих изме-
нений в границы территории ТОС. 

3.6. В случае, если ТОС не учреждено в установленном порядке в те-
чение шести месяцев с момента вступления в силу решения МС ВМО 
пос. Ушково об установлении границы территории осуществления ТОС, 
указанное решение подлежит отмене. 

3.7. Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном на-
стоящей статьей, при поступлении предложения об изменении границы 
территории осуществления ТОС от населения, оформленного протоко-
лом собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС. В качестве 
инициативной группы в таком случае будут выступать участники указан-
ного собрания (конференции). 

4. Заключительные положения
4.1. Решение МС ВМО пос. Ушково об отказе в установлении границ 

территории ТОС может быть обжаловано в судебном порядке.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована 

постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюде-
ния миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории 
района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

ВАЖНО

БЕЗОПАСНОСТЬ
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АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!  
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, админи-
страция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-
ское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 
сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 
тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ


