
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА – 
ГОРДОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ!

09.05.2019 в поселке Ушково состоя-
лись праздничные мероприятия, посвя-
щенные 74-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
По улицам поселка торжественной колон-
ной прошел Бессмертный полк. В Сквере 
Героя состоялся торжественно-траурный 
митинг и зажжение символической «све-
чи памяти». Трогательные выступления 
воспитанников детских здравниц поселка 
увенчались запуском в небо шаров – сим-
волов Бессмертного полка. Также в этот 
день в сквере был открыт памятный знак, 
посвященный подвигу Д.К. Ушкова, к ко-
торому сразу легли живые цветы... После 
этого у Главной сцены на улице Тюрисев-
ская состоялся праздничный концерт, в ко-
тором прозвучали песни военных лет. Не 
обошлось и без традиционной каши, при-
готовленной на армейской полевой кух-
не. Завершились мероприятия душевным 
караоке под баян. Поселок Ушково в оче-
редной раз продемонстрировал верность 
традиции сохранения памяти о Великом 
подвиге Советского народа и единстве 
мнения среди жителей поселка о безус-
ловной важности этого события.



2 ВЕСТИ поселка Ушково

КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие дру-
зья! В наступившем году погода 
благоприятству ет нам и ничто 
не омрачило прошедшие 9 мая 
торжества в честь дня Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г. В этот день 
по улицам поселка, в который 
раз, прошел наш ушковский Бес-
смертный полк. Несмотря на то, 
что количество его участников 
неуклонно увеличивается мы бу-
дем продолжать работу в данном 
направлении поэтому приглашаю 
всех Вас к сотрудничеству. При-
носите фотографии своих Героев 
и краткие рассказы об их жизни 
к нам, в Местную Администра-
цию, и уже в следующем мае мы 
изготовим для Вас фирменный 
штендер бессмертного полка с 
изображением Вашего героя. 
Обращаю внимание на то, что 
предоставленные Вами фото-
графии в обязательном порядке 
возвращаются владельцам.

Вместе с этим наш поселок 
славен своими героями и по-
этому 15 июня 2019 года пригла-
шаю всех Вас принять участие 
в мероприятиях, посвященных 
памяти Д.К. Ушкова. Начало в 
12.00 в сквере Героя на Примор-
ском шоссе.

Та к ж е  х о ч у  н а п о м н и т ь  В а м 
перед началом сезона отпусков 
и летних каникул о неукоснитель-
ном соблюдении правил без-
опасности на воде и в лесу. Не 
поленитесь, еще раз напомните 
своим детям, что выполнение 
этих простых требований по-
может Вам отвести от себя беду. 
Напоминаю и о запрете разведе-
ния костров и установке манга-
лов вне специально отведенных 
для этого мест. Помните, Ваше 
бережное и неравнодушное от-
ношение к природе и экологии 
нашего любимого поселка помо-
жет нам сохранить его таким же 
красивым на долгие годы.

От всей души желаю Вам и Ва-
шим близким хорошо и безопасно 
отдохнуть этим летом! 

Т.В.Захова

ПРАЗДНИК

МИР! ТРУД! МАЙ!
01.05.2019 года почетная делегация жителей, депутатов Муниципального 

Совета ВМО пос. Ушково и сотрудников Местной Администрации ВМО пос. 
Ушково приняла участие в ежегодной первомайской демонстрации в Санкт-
Петербурге. Флаг ВМО пос. Ушково среди прочих флагов муниципальных 
образований Курортного района гордо пронесся по главной улице города. 

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ 
КАМПАНИЯ

В отделе военного комиссариата Курортного и Кронштадтского 
районов в Сестрорецке призывная и медицинская комиссии продол-
жают свою работу. По состоянию на 20 апреля 2019 года в ряды Во-
оруженных Сил РФ призвано 20 человек. Это 50 % от установленного 
плана призыва.

Отметим, что отбор призывников происходит на основании медицинско-
го осмотра и профессионального психологического тестирования, будущим 
военнослужащим в обязательном порядке нужно будет пройти специальные 
тесты, по результатам которых определяется подходящая военная специ-
альность.

В этом году есть важные нововведения. Так, 18 марта этого года Прези-
дентом Российской Федерации подписан Федеральный закон №39-ФЗ, в 
соответствии с которым призывники, ранее получившие отсрочку для обу-
чения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по про-
граммам среднего профессионального образования или по программам 
магистратуры.

Александр Олюхов отметил, что желающих уклониться от военной служ-
бы, из года в год становится все меньше. 

Весенний призыв продлится до 15 июля. Призывная комиссия Курортно-
го района работает еженедельно в понедельник, среду, четверг по адресу: 
Сестрорецк, ул.Володарского, д.1.

АКТУАЛЬНО
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ПРАЗДНИК

«ЦВЕТОК 
ПОБЕДЫ»

07.05.2019 года в преддве-
рии Дня Великой Победы депу-
таты Муниципального Совета 
ВМО пос. Ушково, сотрудники 
МА ВМО пос. Ушково, воспи-
танники ДДИ №3, а также пред-
ставители ветеранской орга-
низации «Боевое братство» 
поздравили с 74-ой годовщи-
ной со дня Победы в Великой 
Отечественной войне ветера-
нов нашего поселка, им были 
вручены памятные подарки и 
сувениры, сделанные руками 
ребят из детского дома. Также 
ветеранам были преподнесе-
ны и высажены садовые расте-
ния в рамках проводимой акции 
«Цветок Победы». Мы от души 
желаем нашим ветеранам здо-
ровья, жизненной энергии и 
всего самого наилучшего!
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НАШИ ДРУЖИННИКИ
26.05.2019 года члены Ушковского отделения добровольной народной дружины «Курортная» Владимир Анисимов 

и Владислав Саслин приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности во время проведения 
праздничных торжеств, приуроченных ко Дню рождения нашего города Санкт-Петербурга. 

Наши дружинники с честью выполнили возложенные на них обязательства, в зоне их ответственности происше-
ствий не случилось. 

ДНД

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«ГОРСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ»
Мы ветераны выражаем сер-

дечную благодарность Салфетни-
кову А.А. за проведенный урок му-
жества в 447 школе. 

Дети очень внимательно слуша-
ли рассказ о подвиге Д. Ушкова. 
Александр Анатольевич побывал в 
Костромской обл., Пантелеево, где 
жил наш герой, встречался с ди-
ректором школы, учителями, мест-

ными жителями, затем побыва-
ли на месте, где стоял дом героя, 
там установили знак. С этого ме-
ста была взята земля. Поездку эту 
Александр Анатольевич назвал 
«Горсть родной земли». 

Было зачитано небольшое стихот-
ворение о подвиге Ушкова:

Как же надо отчизну любить, 
Чтобы собой амбразуру закрыть 

Дот замолчал 
и бойцов наших спас …..

Власти, режимы сменились уже
И в знак благодарности бесконечной
Тюрисевя стал Ушково навечно.

Ветеран 447 школы 
Буланова Р.И.  

и капитан первого ранга 
Довгань А.А.
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ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УШКОВО

Поздравляем нашего депутата МС с высокой оценкой труда на 
ниве развития и защиты интересов предпринимателей.

27 мая 2019 года Быков Виктор Иванович был отмечен Благодар-
ственным письмом Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Санкт-Петербурге за активный вклад в создании и развитии 
института бизнес-омбудсмена по защите прав и интересов предприни-
мателей в 2014-208 г.г.

Быков Виктор Иванович родился 21 мая 1962 года в Ленинграде.
После окончания Санкт-Петербургского ленинградского машино-

строительного техникума им. Котина по специальности «Правоведе-
ние», получил диплом юриста с отличием.

С 2014 г. является Генеральным директором ООО «Альфа-Групп». Об-
разование, обучение, консалтинг.

Быков В.И. очень любит свою работу, много лет работает на руко-
водящих должностях (постах), являясь высококвалифицированным 
специалистом и хорошим управленцем. Высокий профессионализм 
и повышенная требовательность к себе и коллегам, снискали к нему 
большой авторитет.

Быков В.И. с юношеских лет активно занимается спортом (бег, регби, бокс). Постоянно привлекает и пропаганди-
рует среди детей и молодежи здоровый образ жизни.

С 2017 года Учредитель, Член правления и исполни-
тельный директор Ленинградской областной Федерации 
регби, организации секций, школ и команд подростково-
го и профессионального уровня.

У н его прекрасная семья, жена и дочь. Виктор Ивано-
вич скромный, неравнодушный и отзывчивый человек. 

Будучи депутатом Муниципального Совета, зареко-
мендовал себя с положительной стороны. 

Является Председателем постоянной комиссии МС 
ВМО пос. Ушково по законности и правопорядку, а так-
же профилактике правонарушений, терроризма и экс-
тремизма на территории ВИО пос. Ушково. Виктор Ива-
нович инициатор реализуемых проектов по экологии и 
безопасности жизни, искренне стремится сделать наш 
поселок еще более комфортным и красивым. 

С большой степенью ответственности относится к 
возложенным на него депутатским обязанностями, не 
считаясь с личным временем. Болеет за конечный ре-
зультат выполняемой работы.

Виктор Иванович ежегодно принимает участие в 
проведении мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию среди детей и подростков, а также во всех 
праздничных мероприятиях, проводимых на терри-
тории поселка Ушково и Курортного района. Неодно-
кратно награждался грамотами и благодарственными 
письмами от МО поселок Ушково и Законодательно-
го Собрания СПб и Общественных организаций Санкт-
Петербурга. 

Пользуется авторитетом и уважением среди депута-
тов МС и жителей поселка.

Желаем Виктору Ивановичу дальнейших успехов в 
депутатской деятельности на благо нашего поселка 
Ушково и удачи в общественной жизни города Санкт-
Петербурга. 

Депутат МС ВМО пос. Ушково –  
Просвирнина М.Г. 

НАШ ДЕПУТАТ  
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

БЫКОВ
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ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОРОЖНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛАХ

ПРОФИЛАКТИКА

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

Одной из самых частых причин 
гибели детей на улицах – это дорож-
но-транспортные происшествия, а 
травмы – самые тяжелые. Личный 
опыт, на который опирается ребе-
нок, никогда не скажет ему, что тор-
мозной путь машины при скорости 
60 км/час – 15 метров. Особенно-
сти детей в видении дорожной об-
становки, таковы, что концентрируя 
внимание на одном предмете, дру-
гие ребенок уже не видит. Поэто-
му отпуская ребенка на улицу, надо 
подготовить его к взаимоотноше-
ниям с городом, но при этом следу-
ет помнить, что любая подготовка 
пройдет зря, когда сами родители в 
присутствии ребенка нарушат пра-
вила, будь то переход дороги в не 
положенном месте или на красный 
сигнал светофора. Самыми не за-
щищенными участниками дорожно-
го движения являются пешеходы, а 
в особенности дети – пешеходы. 

Если Вы купили ребенку велоси-
пед (мопед, скутер), сначала вы-
учите вместе правила дорожно-

го движения и научитесь кататься 
на закрытой площадке. На доро-
гах общего пользования разреше-
но движение на велосипеде только 
с 14 лет, на мопеде и скутере (объем 
двигателя не более 50 куб/см с мак-
симальной скоростью не более 50 
км/ч) – только с 16 лет и обязатель-
ном наличии водительского удосто-
верения категории «М».

При перевозке детей до 12 лет в 
автомобилях обязательно исполь-
зуйте специальные детские удер-
живающие устройства, значитель-
но снижающие риск травмирования 
и тяжесть последствий в дорожно – 
транспортных происшествиях (для 
детей младшего школьного возрас-
та допускается использование рем-
ней безопасности со специальным 
адаптером). 

Безопасность на дорогах – это 
обязанность, которая требует боль-
шой ответственности от родителей 
и этим ни в коем случае нельзя пре-
небрегать. Поэтому необходимо, 
чтобы Ваш ребенок знал несколь-
ко простых правил, чтобы быть осто-
рожным во дворе и на дороге:

•необходимо учить детей не толь-
ко соблюдать Правила движения, но 
и с самого раннего возраста учить их 
наблюдать и ориентироваться, нуж-
но учитывать, что основной способ 
формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, 
прежде всего родителям, но многие 
родители, не понимая этого, личным 
примером обучают детей неправиль-
ному поведению на дороге;

•находясь с ребенком на проез-
жей части, не спешите, переходите 
дорогу размеренным шагом, иначе 
вы научите спешить там, где надо на-
блюдать и соблюдать правила безо-
пасности;

•не посылайте ребенка перехо-
дить или перебегать дорогу впереди 
вас – этим вы обучаете его перехо-
дить через дорогу, не глядя по сто-
ронам, маленького ребенка надо 
крепко держать за руку и быть гото-
вым удержать при попытке вырвать-
ся – это типичная причина несчаст-
ных случаев;

•учите ребенка смотреть, у ребен-
ка должен быть выработан твердый 
навык: прежде, чем сделать первый 
шаг с тротуара, он поворачивает го-
лову и осматривает дорогу во всех 
направлениях – это должно быть до-
ведено до автоматизма;

•учите ребенка замечать автома-
шину, иногда ребенок не замечает 
автомашину или мотоцикл, находя-
щиеся вдалеке, научите его всматри-
ваться вдаль. 

Отдел законности и 
правопорядка Администрации 

Курортного района СПб

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, 
администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

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

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

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

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

АКТУАЛЬНО
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ПРОФИЛАКТИКА

Ежегодно с наступлением вес-
ны отмечается рост несчастных 
случаев, которые связанны с вы-
падением маленьких детей из 
окон. Выполнение простых пра-
вил поможет предотвратить выпа-
дение ребёнка из окна:

– Не оставляйте окна открытыми.
– Не используйте москитные сет-

ки без соответствующей защиты 
окна, потому что ребёнок видит не-
кое препятствие впереди, уверен-
но опирается на него, и в результате 
может выпасть вместе с сеткой, ко-
торая не рассчитана на вес даже го-
довалого ребёнка.

– Не ставьте мебель вблизи окон, 
чтобы ребёнок не взобрался на по-
доконник.

– Не оставляйте ребёнка без при-
смотра, особенно играющего возле 
окон и стеклянных дверей.

– Не позволяйте детям прыгать на 
кровати или другой мебели, распо-
ложенной вблизи окон.

– Тщательно подбирайте аксессу-
ары на окна. В частности, средства 

солнцезащиты, такие как жалюзи и 
рулонные шторы должные быть без 
свисающих шнуров и цепочек. Ребё-
нок может с их помощью взобраться 
на подоконник или запутаться в них и 
спровоцировать удушье.

– Установите на окна средства за-
щиты, препятствующие открытию 
окна ребёнком самостоятельно.

Сделайте ваше окно безопасным! 
Не допустите нелепой гибели ваше-
го ребенка!

Сотрудники МЧС по Курортно-
му району напоминают: Не остав-
ляйте детей без присмотра! Пом-
ните, безопасность ваших детей в 
ваших руках!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

РОДИТЕЛИ, ПРЕДОТВРАТИТЕ 
ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН!

Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации объявлен 
Международный молодежный 
конкурс социальной антикорруп-
ционной рекламы «Вместе против 
коррупции!».

Конкурс проводится для моло-
дежи из Российской Федерации, а 
также других государств – участни-

ков Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции (Арме-
ния, Беларусь. Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан) и стран БРИКС 
(Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Соорганизаторами конкурса явля-
ются компетентные в сфере проти-
водействия коррупции органы госу-
дарств – участников конкурса.

К о н к у р с а н т а м 
возрасте от  14 до 
35 лет предлагает-
ся подготовить анти-
коррупционную со-
циальную рекламу 
в формате плакатов 
и видеороликов на 
тему: «Вместе про-
тив коррупции!».

Победители и при-
зеры финала конкур-
са награждаются по-
четными призами.

Торжественную це-
ремонию награжде-

ния победителей и призеров кон-
курса планируется приурочить к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией декабря) и состоится в 
г.Москве в декабре 2019 г.

Прием работ будет осуществлять-
ся на официальном сайте конкур-
са http://www.anticorruption.life/ с 1 
июня по 31 октября 2019 г.

Голосование национальных кон-
курсных комиссий по отбору лучших 
конкурсных работ в обоих номинаци-
ях (1 октября – 30 октября 2019 г.).

Правила проведения конкурса до-
ступны на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
http://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii/.

Выражаем надежду, что этот уни-
кальный проект привлечет внимание 
Петербуржцев к проблеме корруп-
ции и послужит целям выработки не-
терпимого отношения в обществе к 
ее проявлениям.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!
АКТУАЛЬНО



8 ÂÅÑÒÈ ïîñåëêà Óøêîâî

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Прокуратура информирует:
ПРОКУРАТУРОЙ 
РАЙОНА ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой Курортного райо-
на проведена проверка соблюде-
ния трудового законодательства в 
деятельности ООО «Охранная ор-
ганизация «Пеленг», осуществля-
ющего охранную деятельность на 
территории района.

В соответствии со ст.136 Трудо-
вого кодекса Российской Федера-
ции заработная плата выплачивает-
ся не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработ-
ной платы устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена.

В ходе проведенной прокуратурой 
района проверки установлено, что 
организацией допускалась несвоев-
ременная выплата заработной платы 
работникам.

Кроме того, выявлены факты не-
соответствия нормам трудового за-
конодательства трудовых догово-
ров, заключаемых организацией с 
работниками 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района внесено пред-
ставление директору организации, 
которое в настоящее время находит-
ся на рассмотрении.

Состояние законности в указанной 
организации в части выплаты зара-
ботной платы, соблюдение находит-
ся на контроле прокуратуры района.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИВЛЕЧЕНА К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ ПО 
АДВОКАТСКОМУ ЗАПРОСУ!

Прокуратурой района прове-
дена проверка соблюдения ООО 
«АВИС-Сервис» требований дей-
ствующего законодательства по 
факту непредставления информа-

ции по запросу адвоката в защи-
ту интересов ООО «ЛенРусСтрой». 

В силу ч. ч. 1, 2 ст. 6.1 Федераль-
ного закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» 
адвокат вправе направлять в орга-
ны государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, об-
щественные объединения и иные 
организации в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным за-
коном, официальное обращение по 
входящим в компетенцию указан-
ных органов и организаций вопро-
сам о предоставлении справок, ха-
рактеристик и иных документов, 
необходимых для оказания квалифи-
цированной юридической помощи 
(далее – адвокатский запрос). 

Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, об-
щественные объединения и иные ор-
ганизации, которым направлен адво-
катский запрос, должны дать на него 
ответ в письменной форме в тридца-
тидневный срок со дня его получения. 

Проверкой установлено,  что 
21.12.2018 адвокатом, выступа-
ющим в интересах ООО «ЛенРус-
Строй» в адрес ООО «АВИС-Сер-
вис» заказным письмом направлен 
адвокатский запрос от 21.12.2018 
о предоставлении сведений о де-
монтированной металлической кон-
струкции, принадлежащей ООО 
«ЛенРусСтрой». 

Исходя из отчета об отслеживании 
почтового отправления, 26.12.2018 
заказное письмо было получено ООО 
«АВИС-Сервис», таким образом, об-
щество было обязано предоста-
вить письменный ответ на запрос не 
позднее 24.01.2019, однако по со-
стоянию на апрель 2019 года ответ 
предоставлен не был. 

По результатам проверки про-
куратурой района в адрес обще-
ства внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения которого 1 
должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности. 

Кроме того, прокуратурой района 
в отношении генерального директо-
ра ООО «АВИС-Сервис» возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 5.39 
КоАП РФ (отказ в предоставлении 
информации). Постановлением ми-
рового судьи судебного участка ге-
неральный директор привлечен к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа в размере 5000 рублей. 

Прокуратура разъясняет:
КАК ДОЛЬЩИК МОЖЕТ 
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ?

Несмотря на все ужесточения 
законодательства в области до-
левого строительства, ситуации, 
когда застройщики не выполняют 
своих обязательств и обманыва-
ют дольщиков встречаются очень 
часто – комментирует ситуацию 
старший помощник прокурора Ку-
рортного района Екатерина Ми-
хайлова.

При споре с застройщиком реко-
мендуется подготовить претензию в 
его адрес до того, как подать иск в суд.

Возможно это поможет избежать 
судебных расходов и оперативно 
урегулировать конфликт.

В претензии застройщику нужно 
указать срок возмещения убытков и 
компенсации.

Если вы не укажите срок, то дата 
будет устанавливаться через 30 дней 
после того, как была доставлена пре-
тензия застройщику.

Что делать, если претензионное 
разрешение спора не принесло ре-
зультатов?

Один из способов отстоять свои 
интересы в данной ситуации – по-
дать иск на застройщика.

Право подавать иск на застройщи-
ка в суд можно по месту:

– Исполнения договора (адресу 
возводимого дома);

– Подписания договора участия в 
долевом строительстве;

– Регистрации застройщика;
– Прописки дольщика.
Помимо самого заявления к иску 

на застройщика нужно приложить ко-
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пии договоров, квитанции по опла-
те долевого взноса, госпошлины, а 
также расчеты понесенных убытков 
и неустойки, которую должен возме-
стить застройщик.

Важно отметить, что одной из га-
рантий возврата Ваших денежных 
средств является наложение обре-
менения на имущество, банковских 
счета застройщика. Для этого нуж-
но в ходе рассмотрения судебного 
разбирательства заявить ходатай-
ство о наложении ареста на имуще-
ство должника. Арест может на-
кладываться на жилые и нежилые 
помещения, транспортные средства, 
землевладения, производственные 
объекты.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА РАСПИТИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»

Довольно актуальной сегод-
ня стала тема ответственности 
за распитие спиртных напитков 
в общественных местах. Непри-
ятно наблюдать на улице сце-
ны, в которых не совсем трезвые 
граждане ведут себя неподоба-
ющим образом. Оскорбления и 
вызывающее поведение – малая 
часть последствий потребления 
алкоголя.

Распитие алкогольной продукции в 
общественных местах противоречит 
правилам поведения принятым в об-
ществе, а также способствует увели-
чению количества правонарушений.

Административным кодексом РФ 
за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок, предус-
мотрена административная ответ-
ственность.

В соответствии со статьей 20.20 
КоАП РФ за распитие алкоголь-
ной продукции в общественных ме-
стах, запрещенных федеральным 
законом, предусмотрена ответ-
ственность в виде административно-
го штрафа в размере от 500 до 1 500 
рублей, а также может быть наложен 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Аналогичная ответственность 
предусмотрена за нахождение в об-
щественных местах в состоянии ал-
когольного опьянения, оскорбля-
ющем человеческое достоинство 

и общественную нравственность 
(ст.20.21 КоАП РФ).

К  а д м и н и с т р а т и в н о й  о т в е т -
ственности за распитие алкоголь-
ной продукции в общественных ме-
стах привлекаются лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

В случае нахождения несовер-
шеннолетнего в возрасте до 16 лет 
в состоянии опьянения, либо по-
требление (распитие) им алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции,  ответственность несут 
его родители либо иные законные 
представители. В таких случаях, в 
силу статьи 20.22 КоАП РФ, на ука-
занных лиц может быть наложен ад-
министративный штраф в разме-
ре от 1 500 до 2 000 рублей. Такие 
меры принимаются с целью пре-
дотвращения преступлений и пра-
вонарушений.

К местам, в которых запреще-
но употреблять алкогольную продук-
цию, относятся дворы, подъезды, 
лестничные площадки, лифты. Также 
в их число входят медицинские, об-
разовательные учреждения, органи-
зации культуры, весь общественный 
транспорт и иные места массового 
скопления граждан.

При возникновении конфликт-
ных ситуаций между гражданами в 
состоянии алкогольного опьянения 
и наличие тяжких последствий, от-
ветственность за преступление по-
вышается и может последовать при-
личный уголовный срок. Кроме того, 
необходимо учитывать и тот факт, 
что если вы впервые были задержа-
ны и подверглись административно-
му наказанию, информация об этом 
будет зафиксирована в информаци-
онном центре учета и в дальнейшем 
может навредить вам.

«ОБЩАЕМСЯ  
С КОЛЛЕКТОРАМИ 
ГРАМОТНО»

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

С коллекторским агентством мож-
но столкнуться в двух случаях.

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

2. Банк уступил задолженность 
заемщика коллекторскому агент-
ству на основании соответствую-
щего договора.

При общении с коллекторами не-
обходимо обратить внимание на 
следующее.

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

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

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

Коллекторы не имеют права при-
ходить к Вам домой или на работу 
без Вашего добровольного согласия. 
При непосредственном общении 
коллектор обязан сообщить наиме-
нование коллекторского агентства, 
его место нахождения, свои фами-
лию, имя и должность, представить 
документ, удостоверяющий лич-
ность, доверенность, подтверждаю-
щую полномочия коллекторов. 

Если коллекторы отказываются 
представить перечисленные докумен-
ты, необходимо прекратить общение.

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

Если коллекторы ведут себя 
агрессивно, угрожают, унижают, 
оскорбляют, необходимо привлечь 
внимание соседей, прохожих и не-
медленно вызвать полицию. Указан-
ные действия коллекторов могут по-
влечь как административную, так и 
уголовную ответственность.
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САИД М.
Мальчик родился в октябре 2004. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Саид – интересный молодой человек с хитринкой в глазах. 

Контактный, обаятельны и улыбчивый парень. С неподдельным 
интересом Саид всматривается в собеседника, внимательно 
слушает. При общении ненавязчив, держит дистанцию, распо-
лагает к себе. Ему не составит особого труда просидеть все 45 
минут урока по коррекционной программе. В развитии Саид от-
стает от обычных детей, но в быту он довольно самостоятель-
ный, прекрасно понимает обращенную речь, сам говорит, и го-
ворит понятно, может выполнить простые поручения, просьбы, 
проследит за порядком. Он любит помогать взрослым и всегда 
ждет похвалы. С другими детьми общается хорошо, сам на кон-
фликт не идет, но может постоять за себя. На улице внимание 
Саида привлекают машины. Он знает практически все марки и 
модели, узнает их даже издалека. Со взрослыми послушен, за-
мечания слышит, адекватно на них реагирует.

Саид нуждается в заботливой маме, в хорошей и любя-
щей семье.

Причина отсутствия родительского попечения матери: Реше-
ние суда о лишении родительских прав матери

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

АРТЕМ К.
Мальчик родился в сентябре 2011. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Тёма – подвижный, порывистый и эмоциональный мальчик. 

Он развивается с задержкой из-за особенностей здоровья, но 
воспитатели мальчика очень хвалят – он любознательный, ак-
тивный, может быть усидчивым, способен многое понять и ус-
воить с помощью терпеливого педагога. Понимает обращенную 
речь и выполняет задания воспитателей. Бывает чувствитель-
ным к разным обстоятельствам, тревожится из-за мелочей, с 
трудом адаптируется к новым условиям. В последние несколь-
ко месяцев у Тёмы наблюдается хорошая динамика в развитии: 
мальчик сам ест, сам одевается и раздевается. В целом Тёма 
мальчик позитивный, у него преимущественно хорошее настро-
ение. Тёма любит музыку, любит танцевать, играть в кубики. 
Охотно общается с другими детьми, способен за себя постоять. 
Ему нравится, когда ему читают сказки, включают мультики, лю-
бит смотреть в окно и одновременно рисовать, будто вдохнов-
ляясь увиденным.

Тёме нужна заботливая и ответственная семья.
Причина отсутствия родительского попечения матери: Реше-

ние суда о лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 

«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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Уважаемые горожане! Вот и 
наступили первые теплые день-
ки, которые, как правило, сопро-
вождаются массовыми выездами 
жителей города на дачные участ-
ки. И именно в это время из года в 
год регистрируется всплеск коли-
чества пожаров в садоводствах.

Основные причины возгораний 
на дачных участках – это неисправ-
ность печного и газового оборудова-
ния, электропроводки, а также нео-
сторожное обращение с огнем.

ОНДПР Курортного района напо-
минает вам основные правила пожар-
ной безопасности, которые необхо-
димо соблюдать на дачном участке:

– Регулярно проверяйте состоя-
ние электропроводки, дровяных пе-
чей и газовых плит.

– Мусор и отходы сжигайте только 
на специально оборудованных пло-
щадках.

– Не позволяйте детям играть с 
огнем и разводить костры без при-
смотра взрослых.

– Ни в коем случае не поджигайте 
сухую траву. Распространение пла-
мени может очень легко выйти из-
под контроля.

– Не курите в постели, не бросай-
те окурки и спички.

– Особые меры предосторожно-
сти надо соблюдать при обращении 
с дровяными печами:

– Для розжига печи нельзя ис-
пользовать бензин, керосин и прочие 
легковоспламеняющиеся жидкости.

– Не кладите на притопочный лист 
дрова и другие горючие материалы.

– Чтобы не перекалить печь, ее 
не следует топить более двух ча-
сов. Лучше это делать два-три раза в 
день, но недолго.

– Нельзя оставлять топящуюся 
печь без присмотра и полагаться в 
этом деле на детей.

– Не забывайте чистить дымоход. 
Делать это нужно раз в три месяца. 
В противном случае накопившая-
ся сажа может загореться, а выброс 
пламени спровоцирует загорание 
кровли. В обязательном порядке чи-
стите дымоход перед началом ото-
пительного сезона.

– Золу и шлак, выгребаемые из 
топок, заливайте водой и выносите в 
безопасное место. Ни в коем случае 
не выбрасывайте незатушенные угли 
вблизи строений.

Удаленность садоводческих масси-
вов от пожарных частей, затрудненный 
проезд к месту происшествия, а также 
отсутствие на территориях садоводств 
пожарных водоемов создают опреде-
ленные трудности для ликвидации по-
жара. Чтобы с огнем можно было спра-
виться в максимально короткие сроки и 
свести к минимуму потери, необходи-
мо предусмотреть следующее:

– въезд на территорию садовод-
ства должен быть обозначен указате-
лем с названием садоводства. Здесь 
же вывешивается схема искусствен-
ных и естественных водоемов. Каж-
дый водоем оборудуется площадкой 
для установки двух и более единиц 
пожарной техники.

– в садоводствах должны быть обо-
рудованы пожарные посты, куда входит 
щит с набором противопожарного ин-
вентаря, бочки с водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме бу-
дет огнетушитель и емкость с водой. 
Ведь справиться с маленьким очагом 
пожара намного проще, чем укро-
щать стихию.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу 

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ

Список служб и телефонных номеров:
1. Горячая линия Фонда друзей балтийской нерпы: 

(812) 699 23 99
2. МЧС: 01 или 101
3. Единый телефон спасения 112
Что делать, если вы заметили нерпу или тюленя? 

Соблюдение несложных правил поможет оказать не-
обходимую помощь животному и не навредить ему. 

Во-первых, постарайтесь остаться незамеченны-
ми. Животные очень пугливы, и их реакция на ваше 
появление непредсказуема.

Во-вторых, не пытайтесь самостоятельно оказать 
помощь. Только специалисты могут определить, нуж-
но ли что-то делать и порядок таких действий.

Связаться со специалистом можно по телефону 
горячей линии Фонда содействия сохранения мор-
ских млекопитающих «Фонд друзей балтийской нер-

пы»: (812) 699 23 99 (работает круглосуточно). По вашему описанию сотрудник Фонда сможет определить состо-
яние животного, организует спасательную операцию и, в случае необходимости, даст совет по оказанию посильной 
помощи (например, защита от птиц и бродячих собак).

Кроме специалистов Фонда придут на помощь нерпам и сотрудники МЧС:  номер 01 или 101 (с мобильного). 
Если на счету нет денег или сим-карта заблокирована, можно позвонить по единому телефону спасения 112.

Подробнее узнать о спасении нерп и процессе их реабилитации можно на сайте: www.balticseal.org

КУДА ЗВОНИТЬ ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ 
НЕРПУ ИЛИ ТЮЛЕНЯ?

ВАЖНО
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Основная причина этих пожа-
ров – утечка газа вследствие на-
рушения герметичности трубо-
проводов, соединительных узлов 
или через горелки газовых плит.

Природный и сжиженный баллон-
ный газ (обычно это пропан-бутано-
вая смесь) способны образовывать 
с воздухом взрывоопасные смеси. 
При ощущении запаха газа в поме-
щении нельзя зажигать спички, за-
жигалки, пользоваться электриче-
скими выключателями, входить в 
помещение с открытым огнем или с 
сигаретой – все это может вызвать 
взрыв газа.

Сжиженный газ в отличие от при-
родного обладает более пожароо-
пасными свойствами: большой те-
кучестью, быстрым нарастанием 
упругости паров и удельного объема 
жидкости и газа с повышением тем-
пературы, низким концентрацион-
ным пределом взрываемости и т.д.

Если утечка газа произошла из 
открытого крана на газовом прибо-
ре, то его надо закрыть, тщатель-
но проветрить помещение и только 

после этого можно зажечь огонь. В 
случае утечки газа в результате по-
вреждения газовой сети или прибо-
ров пользование ими необходимо 
прекратить и немедленно сообщить 
в газовую службу.

В газифицированных квартирах ре-
комендуется каждое утро проветри-
вать помещения, в которых установле-
ны газовые плиты, счетчики и т.д.

Нельзя разрешать включать и 
пользоваться газовыми прибора-
ми детям и лицам, не знакомым с 
устройством этих приборов.

Во избежание несчастных случаев 
запрещается:

•пользоваться огнем для обнару-
жения утечки газа из газопроводов, 
баллонов и газовых приборов, можно 
применять только мыльный раствор.

•открывать кран на газопроводе 
перед плитой, не проверив, закрыты 
ли все краны на распределительном 
щитке плиты;

•открывать краны плиты, не имея 
в руке зажженной спички;

•допускать заливание горящих го-
релок жидкостью. Если это случайно 

произойдет, нужно погасить горел-
ку, прочистить ее, удалить жидкость 
с поддона;

•снимать конфорку и ставить по-
суду непосредственно на горелку;

•стучать по кранам, горелкам 
твердыми предметами, а также по-
ворачивать ручки кранов клещами, 
щипцами, ключами и т. д.;

•самостоятельно ремонтировать 
плиту или газо-подводящие трубо-
проводы;

•привязывать к газовым плитам, 
трубам и кранам веревки, вешать на 
них белье и другие вещи.

Опасно опускание в горячую воду 
или установка газовых баллонов 
вблизи отопительных приборов при 
обмерзании запорно-редукторного 
клапана. Итог – быстрый рост вну-
треннего давления и взрыв.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ОНД ПР Курортного района 
УНД ПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб

ПОЖАРЫ ОТ БЫТОВЫХ 
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

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

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

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

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

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

Уважаемые взрослые! Не остав-
ляйте детей одних вблизи железно-
дорожных путей. Помните, это опас-
но для их жизни!

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

ЗАПОМНИТЕ:
– проезд и переход граждан через 

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

– при проезде и переходе через же-
лезнодорожные пути гражданам необ-
ходимо пользоваться специально обо-
рудованными для этого пешеходными 
переходами, тоннелями, мостами, же-
лезнодорожными переездами.

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– подлезать под железнодорож-

ным подвижным составом;
– перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами;
– заходить за ограничительную 

линию у края пассажирской плат-
формы;

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

– устраивать различные подвиж-
ные игры;

– оставлять детей без присмотра 
(гражданам с детьми);

– прыгать с пассажирской плат-
формы на железнодорожные пути;

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

Уважаемые взрослые! Не прохо-
дите равнодушно мимо шалостей де-
тей вблизи железной дороги.

Помните, что железная дорога – 
не место для детских игр.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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Особенности географическо-
го положения Санкт-Петербурга 
и Курортного района требуют 
постоянного внимания к обеспе-
чению безопасности людей на 
воде. К сожалению, ни один лет-
ний период в нашем городе не 
обходится без экстремальных 
ситуаций и несчастных случа-
ев на водных объектах. Особой 
опасности подвергаются моло-
дёжь и дети.

В целях обеспечения Вашей без-
опасности постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 5 
июня 2008 г. №657 утверждены «Пра-
вила охраны жизни людей на водных 
объектах в Санкт-Петербурге», кото-
рыми не допускается:

– купаться в местах, не отведен-
ных для купания;

– купаться в местах, где выставле-
ны щиты (аншлаги) с предупрежда-
ющими и запрещающими знаками и 
надписями;

– заплывать за буйки, обозначаю-
щие отведенный для купания участок 
акватории водного объекта;

– подплывать к судам и иным пла-
вучим средствам;

– нырять и прыгать с не приспо-
собленных для этих целей сооруже-
ний в воду;

– распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

– приводить на пляж и купать со-
бак и других животных;

– плавать на досках, бревнах и 
других не приспособленных для это-
го средствах (предметах);

– играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также совершать на водных 
объектах неприемлемые действия, 
связанные с нырянием и захватом 
купающихся;

– прыгать в лодку и нырять с лодки;
– двигаться на маломерных су-

дах, заниматься сёрфингом на участ-

ке акватории водного объекта, отве-
денном для купания;

– въезжать на территорию пляжа 
на транспортных средствах, кроме 
велосипедов. 

Купание детей должно проходить 
только под наблюдением взрослых 
в специально отведённых местах 
зон отдыха. При купании дети не 
должны допускать шалости на воде, 
плавание на не приспособленных 
для этого средствах (предметах) и 
другие нарушения правил поведе-
ния на воде.

Каждый гражданин обязан оказы-
вать посильную помощь людям, тер-
пящим бедствие на воде.

Если вы стали свидетелями экс-
тренной ситуации или сами нуждае-
тесь в помощи, вызовите спасателей 
по телефонам:

– 01;
– 112 (единый номер вызова экс-

тренных оперативных служб);
– телефон ближайшей спасатель-

ной станции (находится на информа-
ционных стендах городских пляжей). 

Уважаемые жители и гости 
Санкт-Петербурга! Не подвергай-
те свою жизнь неоправданному 
риску при купании! Помните, что 
несоблюдение правил безопасно-
сти при купании может стоить вам 
жизни! Берегите себя, своих род-
ных и близких!

Отдел по вопросам 
законности, правопорядка и 

безопасности администрации 
Курортного района

Территориальный отдел 
по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС РФ по СПб

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

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

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

ВАЖНО
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ПРОФИЛАКТИКА

Периодически граждане стал-
киваются с проблемой отсутствия 
возможности вызова экстренных 
оперативных служб посредством 
набора коротких трехзначных но-
меров различных комбинаций че-
рез мобильные сети связи.

В настоящее время в соответ-
ствии с Российской системой и пла-
ном нумерации, утвержденными 
приказом Мининформсвязи Рос-
сии от 17 ноября 2006 года № 142 с 
изменениями, внесенными прика-
зом Минкомсвязи России от 20 но-
ября 2013 года № 360, для доступа 
абонентов и пользователей услугами 
подвижной связи к экстренным опе-
ративным службам на всей террито-
рии Российской Федерации исполь-
зуется единый номер «112», а также 
номера соответствующих экстрен-
ных служб:

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

ской помощи;
«104» – аварийная служба газо-

вой сети.
В фиксированных сетях связи, со 

стационарных телефонных аппара-
тов, действуют традиционные двуз-
начные номера «01», «02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экстрен-
ных служб, многие граждане неред-
ко сами теряют драгоценное время, 
растерявшись или поддавшись па-
нике, начинают волноваться, не слу-
шают уточняющие вопросы диспет-
чера. Следует помнить – чем четче и 
полнее будет передана диспетчеру 

информация, тем быстрее будет на-
правлена необходимая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова 
экстренных служб:

1. При пожаре:
– покиньте, по возможности, опас-

ное место и незамедлительно позво-
ните в службу спасения;

– сообщите диспетчеру характер 
происшествия (пожар) и точный адрес. 
Если Вы стали свидетелем пожара в 
незнакомой местности – сообщите ви-
димые ориентиры на местности, назва-
ние близлежащего населенного пункта, 
километр автодороги;

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

2. При дорожно-транспортном 
происшествии:

– 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 пострадавших 
и о возможной угрозе развития нега-
тивных последствий – например: люди 

остались зажатыми в машине, произо-
шел розлив горючего, его горение и т.д.

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

– оказать посильную помощь по-
страдавшим – Ваш гражданский долг!

3. 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.

4. 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.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ПРАВИЛА НАБОРА ТЕЛЕФОННЫХ 
НОМЕРОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 06-2 от «31»мая 2019 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС № 12-1 ОТ 13.12.2018 Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019 Г» ПРИЛОЖЕНИЯ 2,4 .
С целью эффективного использования бюджетных средств,
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2019г Приложение 2 читать в новой редакции.
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2019г Приложение 4 читать в новой редакции.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
4. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А

Приложение 2 к Решения № 06-2 от 31.05.2019г МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2123.50
Общегосударственные вопросы 937 0100   2109.50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

937 0102   1225.60

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1225.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1225.60

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципального образования

937 0103   883.90

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  811.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 0103 002 04 00021 100 524.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 275.80
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 12.10
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441  72.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 72.00
Образование 937 0700   14.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705   14.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

937 0705 428 02 00181  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0705 428 02 00181 200 14.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    33990.90
Общегосударственные вопросы 891 0100   8293.50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   8257.40

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  1225.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1225.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного зна-
чения 

891 0104 002 06 00032  5314.10

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоу-
правления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 4221.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 828.70
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 263.90
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 G0850  1717.70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 1593.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 123.90
Резервные фонды 891 0111   28.90
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  28.90
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 28.90
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   7.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  7.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 7.20
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   62.30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   62.30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531  10.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 10.30
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491  13.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 13.50
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  15.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 15.50
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 10.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих 
на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  13.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 13.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   13162.10
Общеэкономические вопросы 891 0401   105.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального об-
разования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  105.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 105.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   13057.10
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  13057.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 13057.10
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   10747.80
Благоустройство 891 0503   10747.80
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обору-
дования

891 0503 600 01 00132  131.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 131.70
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  193.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 193.00
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  133.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 133.70
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  43.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 43.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143  6.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 6.00
Озеленение, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования в т.ч. 
расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному озелене-
нию, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений, и защита зеленых насаждений в границах 
указанных территорий

891 0503 600 03 00152  742.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 742.50
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 891 0503 600 03 00151  342.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 342.00
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  3280.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 3280.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  5719.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 5719.00
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  156.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 156.90
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   18.70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   18.70
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  18.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.70
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   117.40
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   50.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 50.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   67.40
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  67.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 67.40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   518.90
КУЛЬТУРА 891 0801   518.90
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  508.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 508.90
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  10.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 10.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   830.70
Социальное обеспечение населения 891 1003   416.50
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  416.50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 416.50
Охрана семьи и детства 891 1004   414.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860  148.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 148.60
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870  265.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 265.60
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   72.40
Массовый спорт 891 1102   72.40
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  72.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 72.40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 891 1202   167.10
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  167.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 167.10
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ муниципального образования 953    879.60
Общегосударственные вопросы 953 0100   879.60
Обеспечение проведения выборов и референдумов 953 0107   879.60
Проведение муниципальных выборов 953 0107 020 01 00051 100 607.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

953 0107 020 01 00051 100 607.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0107 020 01 00051 200 271.80
ИТОГО РАСХОДОВ     36994.00

Приложение 4 к Решения № 06-2 от 31.05.2019г МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019 Г
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Общегосударственные вопросы 0100   11282.60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1225.60
Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1225.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1225.60

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципального образования

0103   883.90

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  811.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 524.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 275.80
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 12.10
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 092 02 00441  72.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 72.00
Образование 0700   14.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   14.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

0705 428 02 00181  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 02 00181 200 14.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   8257.40

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1225.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 06 00031 100 1225.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 00032  5314.10
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправле-
ния, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 4221.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 828.70
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 263.90
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  1717.70

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

0104 002 00 G0850 100 1593.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 123.90
Резервные фонды 0111   28.90
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  28.90
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 28.90
Другие общегосударственные вопросы 0113   7.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 0113 092 00 G0100  7.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0113 092 00 G0100 200 7.20
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   62.30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   62.30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  10.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 10.30
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491  13.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 13.50
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521  15.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 15.50
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Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 10.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  13.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 13.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   13162.10
Общеэкономические вопросы 0401   105.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищу-
щих работу впервые

0401 510 02 00101  105.00

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 105.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   13057.10
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  13057.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 13057.10
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   10747.80
Благоустройство 0503   10747.80
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 600 01 00132  131.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 131.70
Обустройств, содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161  193.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 193.00
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141  133.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 133.70
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142  43.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 43.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143  6.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 6.00
Озеленение, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования в т.ч. распо-
ложенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному озеленению, ремонт 
расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах указанных территорий

0503 600 03 00152  742.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 742.50
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151  342.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 342.00
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162  3280.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 3280.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  5719.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 5719.00
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163  156.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 156.90
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   18.70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   18.70
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  18.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 18.70
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   117.40
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   50.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, муни-
ципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предусмотрен-
ном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 50.00
Другие вопросы в области образования 0709   67.40
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  67.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 67.40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   518.90
КУЛЬТУРА 0801   518.90
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий 

0801 440 01 00201  508.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 508.90
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  10.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 10.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   830.70
Социальное обеспечение населения 1003   416.50
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  416.50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 416.50
Охрана семьи и детства 1004   414.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860  148.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 148.60
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870  265.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 265.60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   72.40
Массовый спорт 1102   72.40
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Наименование статей

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  72.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 72.40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 1202   167.10
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  167.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 167.10
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ муниципального образования    879.60
Общегосударственные вопросы 0100   879.60
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   879.60
Проведение муниципальных выборов 0107 020 01 00051 100 607.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0107 020 01 00051 100 607.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 020 01 00051 200 271.80
ИТОГО РАСХОДОВ    36994.00

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

РЕШЕНИЕ № 06-3 от «31» мая 2019 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС ВМО ПОС. УШКОВО ОТ 22.10.2008 ГОДА №54 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО»
В соответствии ст. 8 Федерального конструкционного закона от 25.12.2000 №1-ФКз «О государственном флаге Российской Федерации», ч.4, с.10 

Закона Санкт-Петербурга от 13.05.2003 № 165-23 «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования», а 
также Протестом прокуратуры Курортного района от 24.04.2019 года №01-01-2019/106, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение МС № 54 от 22.10.2008 «Об утверждении Положения об официальных символах муниципального образования 

поселок Ушково».
1. 1. Внести изменения в п. 5.5. Приложения №1. 
1.2. Приложение №1 читать в новой редакции. (В соответствии с приложением).
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А. 

Приложение №1 к Решению №06-3 от 31.05.2019 МС ВМО пос. Ушково
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

Настоящим положением устанавливается герб Муниципального обра-
зования поселок Ушково, его описание и порядок официального исполь-
зования.

1. Общие положения
1.1. Герб Муниципального образования поселок Ушково (далее – 

ГЕРБ) составлен в соответствии с традициями и правилами геральдики 
и отражает исторические, культурные, социально-экономические, нацио-
нальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцвет-
ном вариантах хранятся в Администрации Муниципального образования 
поселок Ушково и доступны для ознакомления заинтересованным лицам.

2. Статус ГЕРБА
2.1. ГЕРБ является официальным символом ВМО пос. Ушково.
2.2. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический ре-

гистр Российской Федерации. 
3. Геральдическое описание и обоснование ГЕРБА
3.1. Геральдическое описание ГЕРБА:
«Поле скошено справа золотой чешуйчатой нитью червленью (крас-

ным) и лазурью (синим, голубым) со смещением вниз и влево; в черв-
лени  – золотой львиный леопард, держащий в зубах зеленую лавровую 
ветвь; в лазури – золотое навершие епископского посоха».

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.
3.2. Обоснование символики ГЕРБА:
До 1940 г. деревня Тюрисевя (так до 1 октября 1948 г. называлось 

Ушково) входило в состав волостей Терийоки и Уусикиркко Выборгской 
губернии Финляндской Республики. В XVII веке деревня освобождается 
от повинностей как вотчина епископа Бъюгга и там поселяется Матти Тю-
рисевя. Об этом времени на гербе напоминают два скрещенных посоха. 

Золотое навершие посоха – напоминает о епископской вотчине и его 
усадьбе. Истоки истории населенного пункта Тюрисевя (Ушково).

Основным промыслом населения этой деревни считалось рыболовство.
Сразу после постройки железной дороги в Тюрисевя началась скупка 

земель, и обширные владения оказались в руках богатой петербургской 
публики. Здесь появилась красивая усадьба графа Шереметьева. Кото-
рый продолжал владеть ею в течении еще десяти лето после Октябрь-
ской революции. Огромные по площади участки приобрел петербургский 
инженер, действительный статский советник В.К. Орловский. Свою дачу 
он назвал Каунисранта, что означает «Прекрасный берег». Железнодо-
рожную ветку от Терийоки (ныне – г. Зеленогорск) до Койвисто (ныне – г. 
Приморск) начали строить в июне 1914 г., а движение по ней было откры-
то 1 ноября 1916 г.

Восстающий лев (т.е. лев, стоящий на задних лапах, голова которо-
го повернута в анфас) носит в геральдике название львиного леопарда. 

Лев напоминает об усадьбе графа Александра Дмитриевича Шереметье-
ва (1859-1931), располагавшейся в Тюрисевя. Лев – олицетворение хра-
брости и неустрашимости, а лавровая ветвь в его зубах – символ славы.

Металлы и финифти: 
Золото – могущество, сила, постоянство, вера, справедливость, до-

бродетель, верность.
Зелень – надежда, свобода. Радость возрождение природы каждую 

весну. Красота местной природы.
Лазоревый (синий, голубой) – слава, честь, верность. Искренность, 

безупречность. Бескрайние просторы Финского залива.
Червлень (красный) – символ жизнеутверждающей силы, мужества, 

самоотверженности, солнца и тепла. Олицетворение названия Муни-
ципального образования в честь Героя Советского Союза Дмитрия Кон-
стантиновича Ушкова. Д.К. Ушков (1922-1944) при штурме Мустоловских 
высот, закрыл грудью амбразуру вражеского ДЗОТА, обеспечив возмож-
ность наступления своей роты за что был награжден званием Героя Со-
ветского Союза посмертно. Червлень (красный) – цвет героев.

4. Порядок воспроизведения ГЕРБА
4.1. Воспроизведения ГЕРБА, независимо от его размеров. Техни-

ки исполнения и назначения, должно соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в п. 3.1. статьи 3 настоящего Положения. Вос-
произведение ГЕРБА допускается:

– в многоцветном;
– в одноцветном;
– одноцветном, но с использованием условной штриховки для обо-

значения цветов, вариантов.
Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение компо-

зиции или цветов, выходящие за пределы геральдически допустимого, 
несет исполнитель допущенных искажений или изменений. 

5. Порядок официального использования ГЕРБА
5.1. ГЕРБ муниципального образования помещается:
 – на зданиях органов местного самоуправления;
– на зданиях официальных представительств Администрации Муни-

ципального образования поселок Ушково за пределами Муниципального 
образования поселок Ушково;

– в залах заседаний органов местного самоуправления;
– в рабочих кабинетах Главы Муниципального образования поселок 

Ушково, выборных и назначаемых должностных лиц местного самоу-
правления. 

5.2. ГЕРБ помещается на бланках:
– нормативных правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления; 
– представительного органа самоуправления;
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– Главы Муниципального образования поселок Ушково, исполнитель-

ного органа местного самоуправления;
– иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоу-

правления.
5.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляю-

щих службу на должностях в органах местного самоуправления, муници-
пальных служащих, депутатов представительного органа местного само-
управления; членов иных органов местного самоуправления. 

5.4. ГЕРБ помещается:
– на печатях органов местного самоуправления;
– на официальных изданиях органов местного самоуправления.
5.5. ГЕРБ может помещаться на:
– должностных знаках Главы Муниципального образования поселок 

Ушково, председателя представительного органа местного самоуправле-
ния, депутатов представительного органа местного самоуправления, му-
ниципальных служащих и работников органов местного самоуправления;

– указателях при въезде на территорию Муниципального образования 
посёлок Ушково;

– объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 
средствах, находящихся в муниципальной собственности;

– в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руко-
водителей органов. Организаций, учреждений и предприятий, находя-
щихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений 
и предприятий, учредителем (ведущем соучредителем) которых является 
Муниципальное образование поселок Ушково;

– на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и пред-
приятия, находящимся в муниципальной собственности, муниципальном 
управлении или муниципальном подчинении, – а также органам, органи-
зациям, учреждениям и предприятиям, учредителем (ведущим соучреди-
телем) которых является Муниципальное образование поселок Ушково, 
объектах движимого и недвижимого имущества. Транспортных средствах.

5.6. Допускается размещение ГЕРБА на:
– печатных и иных изданиях информационного, официального, науч-

ного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческо-
го, географического, путеводительного и сувенирного характера;

– грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы Муниципального 
образования поселок Ушково, должностных лиц органов местного самоу-
правления. Депутатов представительного органа местного самоуправления;

– на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и кораблей Военно-Морского Флота, воинских частей, боевых и иных 
кораблей и судов войск иных органов федеральной исполнительной вла-
сти. Носящих имя Муниципального образования поселок Ушково, посто-
янно дислоцированных в Муниципальном образовании поселок Ушково, 
традиционно комплектующихся жителями Муниципального образова-
ния поселок Ушково или имеющую иную особо тесную связь (в том числе 

историческую) с Муниципальным образованием поселок Ушково – по со-
гласованию между командиром части и Главой Муниципального образо-
вания поселок Ушково.

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической осно-
вы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, про-
водимых в Муниципальном образовании поселок Ушково или непосред-
ственно связанных с Муниципальным образованием поселок Ушково по 
согласованию с Главой Муниципального образования поселок Ушково.

5.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба 
Российской Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного 
герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Санкт-Петербурга, 
ГЕРБ располагается справа от герба Санкт-Петербурга (с точки зрения 
стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещения ГЕРБА, государственного гер-
ба Российской Федерации и герба Санкт-Петербурга, государствен-
ный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Санкт-
Петербурга – слева от центра, а ГЕРБ – справа от центра (с точки зрения 
стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами раз-
мер ГЕРБА не может превышать размеры Государственного герба Рос-
сийской Федерации (или иного государственного герба), герба Санкт-
Петербурга (или герба иного субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не 
может размещаться выше Государственного герба Российской Федера-
ции (или иного государственного герба), герба Санкт-Петербурга (или 
герба иного субъекта Российской Федерации).

5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается 
органами местного самоуправления. 

5.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой Му-
ниципального образования поселок Ушково.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
6.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а 

также надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, 

а также элементов официальных символов Санкт-Петербурга допустимо 
лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 
3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описание.

7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возла-
гается на Администрацию Муниципального образования поселок Ушково.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования.
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