
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ 

22 июня в День памяти и скорби Му-
ниципальным образованием поселок 
Ушково был проведён торжествен-
но-траурный митинг у мемориала Ге-
рою Советского Союза Ушкову Дмитрию 
Константиновичу. 

В проводимом мероприятии приняли 
участие депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной Администрации и жи-
тели посёлка Ушково.

С торжественной речью по случаю это-
го, безусловно важного для каждого дня, 
ко всем присутствующим обратилась Гла-
ва Местной Администрации Муниципаль-
ного образования поселок Ушково Татьяна 
Викторовна Захова. В заключение все же-
лающие возложили цветы к мемориалу, чем 
почтили память Героя Советского Союза 
Ушкова Дмитрия Константиновича. 

Муниципальный Совет и Местная 
Администрация МО поселок Ушково
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Традиционно лето в на-
ших с Вами краях – самое оживленное время года, природа 
радует глаз буйной зеленью, приезжают на дачи горожане, и 
наш обычно тихий поселок превращается как будто бы в ма-
ленький, но живущей кипучей жизнью городок.

Во всю ведутся работы по благоустройству сквера на При-
морском шоссе (проводит ООО «Группа Северо-Запад»), на-
чалось обустройство детской и спортивной площадок у дома 
№ 15 по улице Почтовой (подрядчик ООО «Авто-Альянс») 
вот-вот начнутся работы по ремонту улицы Тойволовская. 
Проведена вырубка поросли на землях общего пользования, 
осуществляется уборка дорог. В июле-августе будет произ-
веден ямочный ремонт Пляжевой улицы и Уютной аллеи (от-
ветственная организация ООО «Строй-Сервис»).

Чтобы наш поселок оставался такими же чистым и опрят-
ным напоминаю о необходимости заключения договоров на 
вывоз твердых бытовых отходов, убедительно прошу всех 
тех кто этого еще не сделал, заключить данные договора. 
Подробную информацию можно получить позвонив в Адми-
нистрацию поселка по телефону 433-82-18.

Богат оказался июнь и на праздничные мероприятия. К 
радости всех маленьких жителей поселка прошел праздник 
«Здравствуй, лето в Ушково», благодаря Международному 
благотворительному фонду «Витязь» состоялись мероприя-
тия в День Памяти Героя Советского Союза Д.К. Ушкова, был 
проведен турнир по мини футболу на Кубок Памяти Героя Со-
ветского Союза Д.К. Ушкова (искренне благодарю судей Ар-
теменко Кирилла и Орлова Андрея). Прошел детский худо-
жественно-патриотический конкурс «Я люблю свою Россию» 
посвященный Дню России, благодарю за предоставленные 
маленьким художникам призы ООО «Группу Северо-Запад», 
а 01 июня отметил свой первый день рождения Детский 
дом-интернат №3, огромное спасибо за поздравление вос-
питанников ООО «Авто-Альянс». Также хотелось бы выразить 
отдельную благодарность жителю нашего поселка Евдоки-
мову Андрею Сергеевичу. Очень приятно, что столько небез-
различных людей участвуют в жизни Ушково, помогают сде-
лать его красивее, а проходящие праздничные мероприятия 
ярче. Однако, к сожалению, не все так считают. В ночь с 22 
на 23 июня неизвестными лицами был сорван флаг поселка 
Ушково с флагштока находящегося у Главной сцены. Этот акт 
вандализма не должен остаться без внимания обществен-
ности, просим всех кто владеет какой-либо информацией по 
данному факту обратиться в Администрацию поселка, нельзя 
допустить чтоб подобные действия продолжались…

Пользуясь удобным случаем хочу пригласить всех жи-
телей и гостей поселка на ежегодный День Здоровья в 
Ушково, который состоится 16.07.2016 г. в программе 
праздника соревнования, конкурсы, спортивные игры. 
Также все желающие смогут сказать свое «НЕТ!» наркоти-
кам и табакокурению.

И в заключение хочу обратить Ваше внимание на необ-
ходимый контроль за поведением детей, особенно вблизи 
дорог и водных объектов, на недопустимость сжигания 
мусора и разведение костров. Призываю Вас к бдитель-
ности и вниманию к готовящимся или происходящим на 
Ваших глазах происшествиям. Только вместе мы сможем 
сделать наш поселок чистым и безопасным, чтобы ничто 
не омрачило радость от прекрасного летнего отдыха в на-
шем любимом Ушково! 

Т.В.Захова

НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ 

РОССИЮ»!
Дорогие друзья! Завершился проводимый 

Муниципальным Советом и Местной Админи-
страцией ВМО поселок Ушково патриотиче-
ский художественно-изобразительный кон-
курс, посвященному Дню России «Я люблю 
свою Россию»! Очень приятно, что свои про-
изведения представили, как отдельные жите-
ли нашего поселка, так и творческие коллек-
тивы. Всего на суд жюри поступило более 50 
работ, которые соответственно распредели-
лись по четырем номинациям. Также опреде-
лились победители в специальной номинации 
«Праздник Здравствуй, Лето в Ушково.

Особенно хочется поблагодарить, ребят из 
Детского дома-интерната №3, Детского сада 
№31 ДОГ «Березка», Детского санатория «Жем-
чужина», школы «РиД». Свою работу вне конкурса 
представил уже безусловно всем нам известный 
ушковский художник В.П. Нагленко.

Награждение победителей состоялось 18 июня 
2016 года на Главной сцене поселка во время про-
ведения Дня памяти Героя Советского Союза Д. К. 
Ушкова. Призы победителям предоставили Муни-
ципальное образование и Местная Администра-
ция поселок Ушково, а также генеральный дирек-
тор ООО «Группа Северо-Запад» Костыгин Илья 
Владимирович. 

С удовольствием публикуем список награжденных: 

НОМИНАЦИЯ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ»

1 место:
1. Макаров Иван 

2. Рогалев Всеволод 
2 место:

1. Кунавина Татьяна
3 место:

1. Ильин Владимир

НОМИНАЦИЯ 
«ДОСТИЖЕНИЯ МОЕЙ СТРАНЫ»

1 место:
1. Лмоян Максим 

2. Салфетников Михаил
2 место:

1. Антонов Иван 
2. Иняткин Даниил 

3 место:
1. Салфетникова Анастасия 

НОМИНАЦИЯ 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПОСЕЛОК УШКОВО»

1 место:
1. Минкова Диана 

2. Сухартов Максим 
1. Фролова Софья
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НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
2. Каминская Алиса 
3. Воронин Даниил

2 место:
1. Беляева Виктория 
2. Гамгебели Ирина
1. Иняткин Даниил 

2. Буковская Александра
3. Щербакова Виктория

4. Гарелик Руслан 
3 место:

1. Широков Даниил
2. Хакимзянова Дарина 

3. Салфетников Александр 
1. Каткова Елена
2. Черных Зарина 

3. Майстренко Татьяна
4. Гладилин Михаил
5. Савичев Даниил
6. Зубков Дмитрий

7. Радович Анастасия

НОМИНАЦИЯ 
«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

РОССИИ»
1 место:

1. Гамгебели Ирина
2 место:

1. Савичева Анна 
2. Гладилин Михаил

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 
«ПРАЗДНИК 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО В УШКОВО»
1 место:

1. Николаева Варвара
2 место:

1. Афанасьева Алиса 
2. Иванова Маргарита

3 место:
1. Иванушкина Аглая

От души еще раз поздравляем по-
бедителей и всех тех кто приняв уча-
стие в этом конкурсе выразил через 
свои рисунки любовь к своей стра-
не – России и маленькому, но, без-
условно прекрасному её уголку – 
Ушково! 

Главный специалист МА 
А.А Салфетников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

И РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
28.07.2016 в 16-00 в к.254 администрации Курортного района Санкт-Петербурга (г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) со-

стоится личный прием жителей Курортного района председателем Комитета по межнациональным отношениям и реали-
зации миграционной политики, Махно Олегом Ивановичем. Предварительная запись на прием по будним дням с 9-00 по 
17-00 по телефонам: 5768194, 89313262068, ответственный: Бакулин Леонид Валентинович – ведущий специалист отде-
ла по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

 Отдел организационной работы и взаимодействия с ОМСУ Администрации Курортного района СПб
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

ПАМЯТЬ

В этом году по многочислен-
ным просьбам наших жителей в 
поселке впервые прошел Турнир 
на Кубок памяти Героя Советско-
го Союза Д.К. Ушкова по мини-
футболу. Заявки на участие пода-
ли восемь команд из пос. Ушково, 
пос. Ленинское, г. Зеленогорска, 
и Детского Центра №31 г. Санкт-
Петербурга. 

Матчи турнира проходили по суб-
ботам, начиная с 04.06.2016 г. на 
поле для мини футбола располо-
женного на ул. Рифеевская в нашем 
поселке. Нешуточные футбольные 
страсти кипели на поле до самого 
окончания турнира которое, как и на-
граждение победителей, состоялось 
18.06.2016 г. в День Памяти Героя 
Советского Союза Д.К. Ушкова. Все 
команды продемонстрировали высо-
кий уровень футбольного мастерства 
и упорство в достижении поставлен-
ных перед собой победных целей. В 
результате полной неожиданностью 
для всех явилось отсутствие сре-
ди победителей команды «Ушково», 
которая является неизменным фут-
больным лидером нашего поселка. 
Мы желаем ребятам удачи в будущих 

соревнованиях, и надеемся, что по-
сле упорных тренировок «Ушково» 
вернет себе призовые места!

В этот раз 1 место завоевала ко-
манда "Интер", 2 место у команды 
"Зеленогорск",

3 место в результате напря-
женной борьбы у команды "Star-
Ленинское". Лучшим вратарем тур-
нира был признан Иванов Иосиф 
«Star-Ленинское», лучшим бомбар-
диром Мадорский Георгий «Ушково», 
а лучшим игроком стал Кудряков Ан-
дрей «Зеленогорск». Поздравляем 
победителей!

Проведение этого турнира, кото-
рый как мы надеемся станет ежегод-
ным, стало возможным благодаря 
Международному Благотворитель-
ному Фонду «Витязь». В награжде-
нии победителей приняли участие 
Президент МБФ «Витязь» Спиридо-
нов Михаил Юрьевич и Секретарь 
отделения партии «Единая Россия» 
Александр Александрович Ваймер. 
Которые в свою очередь пожелали 
спортсменам новых блестящих по-
бед и достижений.

Главный специалист МА 
поселок Ушково А.А. Салфетников

ТУРНИР НА КУБОК ПАМЯТИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.К. УШКОВА!

20 июня, в День рождения Ге-
роя Советского Союза Д.К. Уш-
кова, депутаты и сотрудники 
Местной Администрации Му-
н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
поселок Ушково вместе с вос-
питанниками Детского дома – 

интерната №3 посетили моги-
лу Героя на Северном кладбище 
г.Санкт-Петербурга в поселке 
Парголово. После возложения 
цветов к памятнику собравши-
еся узнали интересные факты 
из биографии Д.К. Ушкова, ус-

лышали рассказ о его подвиге. 
Глава Муниципального образо-
вания поселок Ушково Иван Ан-
дреевич Машанов обратился к 
присутствующим с речью в ко-
торой особо подчеркнул важ-
ность патриотического воспи-
тания молодежи и роль личного 
примера в этом деле.

Сотрудники детского дома, ко-
торые приехали вместе с ребятами 
также многое узнали о Д. К. Ушкове 
и высказали пожелание о том, чтобы 
такие поездки стали ежегодными, а 
это значит, что память о подвиге бу-
дет жива, что все больше и больше 
людей смогут прикоснуться к исто-
рии Великой Отечественной войны, 
войны герои которой не должны быть 
забыты, память о которых должна 
остаться в сердцах.

Главный специалист МА 
А.А. Салфетников

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ!
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ПАТРИОТИЗМ

18 июня благодаря Междуна-
родному благотворительному 
фонду «Витязь», Муниципально-
му Совету и Местной Администра-
ции поселка Ушково, впервые был 
проведен День Памяти Героя Со-
ветского Союза Д.К. Ушкова, ко-
торый родился 20.06.1922 г.

Мероприятия начались с торже-
ственно-траурного митинга у па-
мятника Герою на Приморском 
шоссе. В этот день почтить па-

мять Д.К. Ушкова собрались депу-
таты и сотрудники администрации 
поселка, неравнодушные к истории 
этих мест жители, представите-
ли детских здравниц и учреждений 
поселка. Почетными гостями были 
Президент МБФ «Витязь» Спири-
донов Михаил Юрьевич и Секре-
тарь районного отделения партии 
«Единая Россия» Ваймер Александр 
Александрович, которые в своих 
обращениях подчеркнули важность 

данного мероприятия, необходи-
мость сохранения памяти о героях 
отдавших свои жизни во имя свобо-
ды и независимости нашей Родины.

После митинга все присутствую-
щие отправились на пляж, где состо-
ялась военно-историческая рекон-
струкция посвященная подвигу Д.К. 
Ушкова. Невзирая на сильный ве-
тер и с утра хмурое небо, которое как 
будто поддерживая торжественность 
момента не давало пролиться дож-
дю все гости направились к Главной 
сцене поселка, где все желающие 
смогли подкрепить свои силы возле 
полевой кухни. 

З а в е р ш и л и с ь  п а м я т н ы е  м е -
роприятия награждением фина-
листов турнира по мини футболу 
на Кубок Памяти Героя Советско-
го Союза Д.К. Ушкова, вручением 
призов победителям детского ху-
дожественно-изобразительного 
конкурса «Я люблю свою Россию» и 
концертом организованном сила-
ми воспитанников детских учреж-
дений поселка.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА Д.К. УШКОВА!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ ВЫПУСКНИКИ!
ПРАЗДНИК

10 июня в детском саду 
№31 детского городка "Бе-
резка" прошёл двойной 
Праздник. Это был и вы-
пускной вечер для старших 
ребят, которые пойдут в 
этом году в школу, и празд-
ник начала лета для тех, кто 
продолжит носить гордое 
звание дошкольника! 

Глава Муниципального об-
разования Иван Андреевич 
Машанов поздравил детей с 
этим важным для них днём. 
От Муниципального обра-
зования выпускникам были 
вручены книги, которые, как 
мы надеемся пригодятся в 
учебе первоклассникам, а 
депутат Муниципального Со-
вета Анастасия Черушева 
подарила всем детям слад-
кие подарки.

В добрый путь, выпускники!
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ПРАЗДНИК

4 июня на Главной сцене поселка 
Ушково на улице Тойволовской про-
шел замечательный детский празд-
ник «Здравствуй лето в Ушково»! 
Гостями мероприятия стали воспи-
танники Детского сада №31, Дет-
ского санатория «Жемчужина», 
учащиеся школы «РиД», детский ан-
самбль «Гостюшки», и просто дети 
и родители поселка Ушково, кото-
рые также порадовали собравших-
ся своими выступлениями.

Веселые сказочные герои Мальви-
на и Буратино провели задорные кон-
курсы, на праздник прибыл знамени-
тый клоун Винтик, сумевший до упаду 
рассмешить детей своими номерами 
и в игровой форме преподавший им 
урок дружбы и толерантности.

Повторение правил дорожного 
движения может кому-то показать-
ся не самой интересной темой, од-
нако, когда за дело взялись Свето-
фор Светофорович и его помощница 
Зебра юные гости праздника покину-
ли свои места и радостно принялись 
помогать наводить порядок на вол-
шебном перекрестке.

В это же самое время на футболь-
ной площадке прошли первые игры 
Турнира по мини футболу на Кубок 
Героя Советского Союза Д.К. Ушко-
ва, финальные матчи которого за-
планированы на 18 июня 2016 года – 
День Памяти Д.К. Ушкова.

 Во время проведения меропри-
ятия среди серьезных и деловых 
взрослых Местной Администрацией 
поселка Ушково была распростра-
нена брошюра антитеррористиче-
ского содержания, а также веселый 

и озорной буклет о правилах пове-
дения на дороге для детей, и их ро-
дителей. Не обошлось и без тра-
диционных сувениров, значков и 
флажков, которые получили на па-
мять все гости праздника. 

Искренние детские улыбки и весе-
лый смех не покидали праздник до са-
мого его окончания, уходя каждый смог 
прихватить с собой частичку радости 
начинающегося Ушковского лета!

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

ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО В УШКОВО!

В  Д е н ь  з а щ и т ы  д е т е й 
01.06.2016 года Детскому До-
му-интернату №3 для детей с от-
клонениями в умственном разви-
тии, расположенному в поселке 
Ушково на Приморском шоссе д. 
617 исполнился ровно 1 год! По-
здравить воспитанников и кол-

лектив этого учреждения приш-
ли представители Комитета по 
социальной политике г. Санкт – 
Петербурга, руководители об-
разовательных и социальных уч-
реждений Курортного района и 
города, а также члены благотво-
рительных организаций и просто 

небезразличные к судьбе жите-
лей этого дома люди. 

В адрес учреждения и его воспи-
танников было сказано много теплых 
слов, добрых пожеланий, и конечно 
же, какое День рождения без подар-
ков? Депутаты Муниципального Со-
вета поселка Ушково Васильева А.А. 
и Черушева А.А. в свою очередь пре-
поднесли воспитанникам сладкие го-
стинцы. Веселые клоуны развлекали 
детей танцами и хороводами, мас-
са разноцветных воздушных шаров 
предавали праздничной атмосфере 
особый, непередаваемый колорит.

Глава Муниципального образова-
ния поселка Ушково Иван Андреевич 
Машанов в своей поздравительной 
речи пожелал всем воспитанникам 
счастья и здоровья, а коллективу 
терпения и душевной теплоты, кото-
рой, к сожалению, так мало в совре-
менном мире.

Пожелаем и мы коллективу и вос-
питанникам ДДИ №3 оптимизма, 
веры в лучшее, и еще больше свет-
лых детских улыбок, верного призна-
ка радости и хорошего настроения!

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

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДДИ №3!
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Вот и наступила теплая пора. 
В этот период у детей много сво-
бодного времени, большую часть 
которого они проводят на ули-
це со своими друзьями. С прихо-
дом лета у детей появляются но-
вые игры и развлечения, которые 
связаны с дорогой. Практически у 
каждого ребенка имеется велоси-
пед, а у некоторых ребят постарше 
в личном распоряжении есть мо-
пед или даже мотоцикл. Дети есть 
дети. Всю свою неуемную энергию 
они пытаются использовать на все 
100%. Все чаще можно видеть, как 
подростки лихо раскатывают на 
своих двухколесных транспортных 
средствах во дворах и даже по до-
рогам, совсем не заботясь о том, 
соблюдают они правила дорожно-
го движения или нет. Однако до-
рожное движение – это не детские 
шалости, а суровая действитель-
ность. И ошибки на дорогах, часто 
приводят к трагедиям. В основном 
в таких ситуациях виноваты, пре-
жде всего, родители, которые по 
каким-либо причинам не уделяли 
внимания своим детям.

Наибольшее количество постра-
давших в ДТП детей составляют пе-
шеходы. Чаще всего в ДТП попадают 
дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Травмы, полученные детьми в ДТП 
относятся к наиболее тяжелым. Это: 
черепно-мозговые травмы, сотрясение 
головного мозга, разрывы и поврежде-
ния внутренних органов, переломы ко-
стей. Дети становятся инвалидами.

Что же способствует возникнове-
нию ДТП с участием детей?

Вот основные причины:
-незнание детьми элементарных 

правил дорожного движения;
-отсутствие навыков и привычки 

соблюдения правил для пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров;

-недисциплинированность или не-
внимательность детей на улице;

-негативный пример со стороны 
взрослых при нарушении ими ПДД;

-недостаточный надзор за пове-
дением детей на улице.

Несчастные случаи с детьми про-
исходят не только потому, что дети 
сознательно нарушают ПДД, но и в 
силу их легкой отвлекаемости. Что-
то заинтересовало на улице, увидел 
знакомого, окликнул друг – и сра-
зу забыл, где находится, не замеча-
ет сигналов светофора, мчащихся на 
большой скорости автомобилей.

Провожая детей на улицу, мы, как 
правило, ограничиваемся напут-
ствиями: «Смотри, на дорогу не вы-
бегай!», «На красный сигнал свето-
фора не ходи!», «Будь осторожен на 
дороге!» и т.д. Но почему так, а не 
иначе он должен поступать, как ему 
быть осторожным, не объясняем. 
Дать ребенку основы дорожной без-
опасности – задача не простая. Но 
еще сложнее научить его использо-
вать полученные знания в повсед-
невной жизни. И здесь главным ме-
тодом воспитания может и должен 
стать личный пример. Если родите-
ли считают возможным переходить 
дорогу на красный сигнал светофо-
ра, в неустановленном для перехо-
да месте, то бесполезно ждать пра-
вильного, безопасного поведения 
на дороге от детей. 

Дети не умеют предвидеть опас-
ность, правильно оценивать рас-
с т о я н и е  д о  п р и б л и ж а ю щ е г о с я 
транспорта, его скорость, свои воз-
можности. Они могут внезапно на-
чать переходить или перебегать 
дорогу, буквально бросаясь под ко-
леса автотранспорта.

В таких случаях водитель оказыва-
ется в чрезвычайно трудном положе-
нии и чаще всего не имеет возмож-
ности для предотвращения наезда. 
Очень часто дети переоценивают 
свои возможности: себя они считают 
более быстрыми, ловкими и более 
сильными, чем есть на самом деле.

Переход дороги перед приближа-
ющимся транспортом – одна из рас-
пространенных ошибок на дороге. И 
очень важно своевременно объяснить 
ребенку, в чем опасность такого шага.

Учить ребенка смотреть: у него 
должен быть выработан твердый 
навык– прежде чем сделать первый 
шаг с тротуара, необходимо осмо-
треть дорогу в обоих направлениях. 
Это должно быть доведено до авто-
матизма.

 Неожиданный выход на проезжую 
часть из-за транспорта, различных 
сооружений, других препятствий, 
также распространенное нарушение, 
ошибка детей, что часто становится 
причиной наезда на них.

 Важно, чтобы каждый ребенок 
знал, что стоящий автобус, троллей-
бус, автомобиль представляют со-
бой опасность. Они закрывают собой 
обзор проезжей части как пешехо-
дам, так и водителям движущегося 
транспорта. Следует переходить до-

рогу по пешеходному переходу или в 
местах, где дорога хорошо просма-
тривается в обе стороны.

Дети должны знать, что водитель 
не всегда может предотвратить ава-
рию – это, во-первых, а во-вторых, 
среди водителей встречаются и на-
рушители, которые меньше всего ду-
мают о безопасности пешеходов. 
Поэтому необходимо быть внима-
тельным на дороге, не рисковать со-
бой. Детям нужно объяснить, где и 
как безопасно ожидать обществен-
ный транспорт (не выходить на про-
езжую часть дороги, стоять дальше 
от края дороги, дожидаться полной 
остановки автобуса, троллейбуса). 

Детям также необходимо знать 
сигналы поворотов, которые пода-
ют водители, ибо, хотя водители и 
должны пропускать пешеходов при 
поворотах, они не всегда это делают, 
и прежде чем начать переход дороги, 
нужно обязательно убедиться в на-
мереньях водителя.

Очень важно уже в раннем возрас-
те заложить основы сознательного 
отношения к соблюдению безопас-
ности движения на улицах и доро-
гах, важно от детей не формального, 
а сознательного выполнения ПДД. 
Самое действенное средство воспи-
тания – пример взрослых и прежде 
всего родителей. 

Не лишним будет и еще один со-
вет родителям -не концентрируйте 
внимание детей на ужасах и несчаст-
ных случаях на дорогах. Они должны 
понимать опасность, но не бояться 
проезжей части, т.к. чувство страха 
парализует ребенка, что увеличива-
ет вероятность ошибки на дороге во 
много раз.

Не запугайте ребенка улицей -па-
нический страх перед транспортом 
не менее вреден, чем беспечность и 
невнимательность.

ПОМНИТЕ! Ребенок учится за-
конам улицы, беря пример с Вас – 
родителей, других взрослых. 
Пусть Ваш пример учит дисципли-
нированному поведению на ули-
це не только вашего ребенка, но 
и других детей. Старайтесь сде-
лать все возможное, чтобы огра-
дить детей от несчастных случаев 
на дорогах!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА НА ДОРОГЕ – 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА
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КРАЕВЕДЕНИЕ

В Ушково хорошо прогулять-
ся не только по берегу залива, но 
и по уступу. Начнём прогулку от 
автобусной остановки 6 км / Дет-
ский пляж. В автобусе диктор на-
зывает эту остановку «улица Ла-
рисы Михеенко». Такой улицы в 
Ушково не найти – это проектное 
название, возникшее в 1975 году, 
когда улицы в посёлке, где много 
детских здравниц планировали на-
звать именами пионеров-героев. 
Рядом находится памятник Герою 
Советского Союза Дмитрию Кон-
стантиновичу Ушкову. Он погиб на 
Карельском перешейке 13 июня 
1944 г., закрыв собой амбразу-
ру вражеского ДЗОТа. Его именем 
назвали наш посёлок (в прошлом 
Тюрисевя). Здесь, на заливе нахо-
дится Детский пляж, его открыли 
в 1949 году. Для него отвели один 
из лучших участков. Песчаное по-
бережье тянется на многие ки-
лометры, а Финский залив здесь 
очень похож на море. Вернёмся к 
намеченному маршруту, и с авто-
бусной остановки «6 км» тропинкой 
поднимемся на уступ. 

Вдоль забора детского санатория 
«Жемчужина» по краю уступа прохо-
дит дорожка – это нагорный бульвар 
«Корниш» приятное место для про-
гулок. Название Корниш  произошло 
от фр. Corniche – уступ, тянущийся 
узкой полосой по обрывистому скло-
ну гор, круч; дорога, проходящая по 
горному склону. Совет по культур-
ному наследию рекомендовал объ-
ект ландшафтной архитектуры «На-

г о р н ы й  б у л ь в а р 
Корниш» внести в 
реестр объектов 
культурного насле-
дия регионального 
значения. 

Склон в сторону 
залива очень крут, 
п о  е г о  к р а ю  в о 
время войны были 
вырыты окопы, их 
можно заметить и 
сейчас. Склон гу-
сто зарос, здесь 
растут сосны, мно-
го черёмухи, лан-
дышей. Весной, в 
белой дымке цве-
тущей черёмухи, он очень красив. 
Представим, что 100 лет назад с него 
открывался красивый вид на залив 
и нижележащую местность, а весь 
склон в сторону моря предполага-
лось превратить в парк. По крутому 
склону к берегу спускалась дорожка. 
Бульвар тянулся вдоль бровки Лито-
ринового уступа на полторы версты. 

В конце бульвара над обрывом у 
глубокого оврага, по которому про-
текает ручей, располагалась пло-
щадка со скамейками для отдыха, 
откуда открывалась красивая пано-
рама. Здесь среди чистого сосново-
го леса, было построено много кра-
сивых дач. С 1945 года в этих домах 
располагается детский туберкулёз-
ный санаторий «Жемчужина». 

На краю уступа стояла дача архи-
тектора Эдмонда Густавовича Пер-
римонда – «...своеобразная, по-

хожая на замок с 
башнями, бетонная 
вилла Перримон-
да» – так её описала 
Э. Кяхёнен в книге 
«Прежние Терийоки» 
(не сохранилась). 

Далее дача Рог-
генгагена Вячес-
лава Константи-
н о в и ч а ,  о н  б ы л 
настоятелем церкви 
святителя Николая 
Чудотворца на Вы-
боргской набереж-
ной в Петербурге. 
Фасад этого дома 
разработан архитек-

тором-художником Георгием Кре-
скентьевичем Лукомским. Здание 
внесено в список объектов культур-
ного наследия по Курортному райо-
ну С.-Петербурга, в настоящее вре-
мя оно законсервировано. 

По соседству стояла дача импера-
торского детского врача Острогор-
ского Сергея Алексеевича. Он один 
из первых оценил эту местность по 
достоинству. Почётный лейб-медик 
Острогорский следил за здоро-
вьем наследника Николая II, цареви-
ча Алексея. Он ближайший соратник 
П.Ф. Лесгафта, был директором выс-
ших курсов Лесгафта, и преподавал 
там в 1913 – 1916 гг. гигиену детского 
возраста. (не сохранилась). 

Пройдя немного дальше уви-
дим дачу архитектора Ф.А. Корзухи-
на. Фёдор Алексеевич Корзухин 
потомственный художник, его отец 
Алексей Корзухин – один из самых 
известных жанровых живописцев XIX 
века. Подробно об этой семье можно 
прочесть на сайте terijoki.spb.ru  , там 
много семейных фотографий, кото-
рые прислал на сайт внук архитекто-
ра. Дача внесена в перечень вновь 
выявленных объектов культурного 
наследия Курортного района Петер-
бурга и охраняется государством. 
Стоит на территории дошкольно-
го городка «Берёзка», принадлежит 
детскому санаторию «Жемчужина». 

В парке на Корнише зимой 1918-
1919 г снимал дачу писатель Лео-
нид Николаевич Андреев. «Осенью 
1918 года, после того, как был зало-
жен дом и появились деньги, прав-
да очень небольшие, мы переехали 

НАГОРНЫЙ БУЛЬВАР «КОРНИШ» 
И БЕРЕГОВОЙ УСТУП СЕРОВО

Общий вид с парка Корниш

Нагорный бульвар Корниш
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с Чёрной речки в Тюрсевя, где было 
проведено электричество и где усло-
вия жизни были легче, чем в нашем 
огромном доме, побеждённом вой-
ной и революцией…» – пишет Вадим 
Андреев в повести «Детство». Про-
гуливаясь по «Корнишу» Андреев на-
блюдал в бинокль за Кронштадтом. 

Здесь он начинает писать свое по-
следнее произведение «Дневник Са-
таны», это единственное, крупное ху-
дожественное произведение над 
которым Андреев работал в 1918-
1919 гг. так и осталось неоконченным. 
Здесь он написал статью «SOS», ста-
тья вышла с рисунком Н. К. Рериха на 
обложке «Меч мужества» и пользова-
лась успехом на Западе в 1919 году. 
Николай Константинович Рерих при-
езжал к Леониду Андрееву в Тюрисе-
вя в октябре 1918 года. 

На нашем пути дошкольный горо-
док «Берёзка», где работают заго-
родные круглогодичные и выездные 
детские сады, был построен в 1954-
1956 гг. для Куйбышевского района 
Ленинграда по проекту архитектора 
В.Д. Кирхоглани. 

Дальше уступ прорезан глубоким 
оврагом. Спустившись по лестнице 
снова поднимаемся на уступ с дру-
гой стороны оврага. Там есть краси-
вые поляны, где стояла дача Софьи 
Александоровны и Бернгарда Фё-
доровича Глазовых. Усадьба назы-
валась Sоphienhöh – «Холм Софии». 
Красивый дом в скандинавском сти-
ле для Глазовых построил в 1899 г. 
финский архитектор Ф.Ф. Миритц. 
После революции в этой даче жил 
граф А.Д. Шереметев. С 1925 года в 
ней находился дом отдыха финских 
железнодорожников. (не сохрани-
лась). Здесь начинается «Береговой 
уступ Серово». Частично сохрани-
лась стенка из тёсаных гранитных 

камней, она укрепляла 
склон и служила смо-
тровой площадкой. 

Береговой уступ 
Серово – будущая 
о с о б о  о х р а н я е м а я 
природная террито-
рия, место уникальное, 
заповедное. Этот об-
рывистый уступ про-
легает вдоль Примор-
ского шоссе в районе 
п. Серово и идёт па-
раллельно береговой 
линии Финского зали-
ва на удалении 200-
300 метров от неё. Его 

высота от 15 до 35 метров. У подно-
жия уступа, по поверхности террасы 
Литоринового моря существовавше-
го на месте Балтики ориентировоч-
но 6-3 тысячи лет назад проложе-
но современное Приморское шоссе. 
Этот объект в первую очередь инте-
ресен с геологической точки зрения, 
как хорошо сохранившийся, ярко вы-
раженный берег древнего Литорино-
вого моря, здесь он ближе всего рас-
положен к современной береговой 
линии Финского залива. Фауна мле-
копитающих здесь не богата видами, 
что обусловлено близостью шоссе с 
интенсивным движением, и посеща-
емостью территории людьми. Вни-
мания заслуживает значительное ко-
личество летучих мышей (северная 
кожанка и др.), охотящихся за насе-
комыми в верхнем ярусе леса. Воз-
можно, здесь проходит миграци-
онный путь рукокрылых во время 
сезонных перемещений. Эта терри-
тория имеет значение в период ми-
грации птиц. Её расположение вдоль 
побережья залива, приподнятость 
над береговой линией, 
делает вершину усту-
па своеобразным ори-
ентиром, так называ-
емой «направляющей 
линией». Вдоль усту-
па летят многие виды 
птиц, как весной, так и 
осенью, многие из ми-
грантов останавлива-
ются в лесу. 

В планах ГУ «Дирек-
ция по особо охраняе-
мым природным тер-
риториям» создать к 
2025 г памятник при-
роды «Береговой уступ 
в п. Серово». 

Кроме того, природные комплек-
сы этой территории имеют высо-
кую эстетическую и рекреационную 
ценность, и активно используют-
ся для отдыха и спорта. Почва здесь 
песчаная, песок чистый без камней, 
это видно в песчаном карьере. От-
сюда открывается живописный вид 
на залив. В 1970– 1980-х годах ка-
рьер использовался, как горнолыж-
ный спуск, стоял подъёмник. Ря-
дом расположен спортивный лагерь 
«Луч». Это место называют «Смерть-
горой». Во время войны 1942-1944 
гг. здесь брали песок для строитель-
ства финских оборонительных укре-
плений. В карьере стоял цементный 
заводик производивший раствор для 
бетонирования укреплений.  Здесь 
поблизости финны возводили обо-
ронительную линию «Ваммельсуу – 
Тайпале», в советской литературе её 
называют «Карельский вал». Обогнув 
карьер и следуя дальше, мы придём 
к оборонительным сооружениям. На 
нашем пути встретиться гряда гра-
нитных глыб, служивших видимо пре-
градой для танков. На склоне, сре-
ди сосен с обнажёнными корнями 
встречаются мотки колючей прово-
локи. Выйдя на красивую полянку 
увидим бетонные укрытия. 

Следуя дальше по лесной дороге, 
мы выйдем на Приморское шоссе к 
мосту через Чёрную речку. На бере-
гу речки стоит памятник Серову Вла-
димиру Георгиевичу лётчику, герою 
Советского Союза, погибшему в воз-
душном бою 26 июня 1944 года. В 
1948 году Ваммельсуу переименова-
ли в п. Серово. 

Рогалева Н.Н.
краевед п. Ушково

КРАЕВЕДЕНИЕ

Дача архитектора Ф.А.Корзухина

Береговой уступ Серово
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРОР КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВСТАЛ НА 
ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА ОПЛАТУ ТРУДА

Прокуратурой Курортного рай-
она Санкт-Петербурга по обраще-
нию работников ООО «Компрадор» 
проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об 
оплате труда.

В ходе проверки установлено, что 
у ООО «Компрадор» числится задол-
женность по выплате заработной 
платы перед двумя работниками в 
общей сумме 126989 рублей. 

По данному факту прокурату-
рой района Мировому судье су-
дебного участка № 419 района 
«Хорошевский» г. Москвы направ-
лены 2 заявления о выдаче судеб-
ного приказа о взыскании с ООО 
«Компрадор» начисленной, но не 
выплаченной заработной платы в 
пользу работников.

Устранение выявленных наруше-
ний, в том числе полное погашение 
задолженности по заработной пла-
те, находится на контроле прокура-
туры района.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОКУРОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ ДЕТСКОГО 
ЛАГЕРЯ ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Прокуратура Курортного рай-
она Санкт-Петербурга с привле-
чением специалистов Роспо-
требнадзора Санкт-Петербурга, 
ОНД ПР ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу в Курортном райо-
не, сотрудников Следственно-
го отдела по Курортному району 
СК России по Санкт-Петербургу, 
с о т р у д н и к о в  О М В Д  Р о с с и и 
в  К у р о р т н о м  р а й о н е  С а н к т -
Петербурга 24 июня 2016 года 
провела проверку организации 
неустановленными лицами лет-
него детского лагеря в поселке 
Решетниково Курортного района. 

Основанием для проверки по-
служила информация, поступившая 
в прокуратуру Курортного района 
Санкт-Петербурга от главы муници-
пального образования – председа-
теля муниципального совета г. Зе-
леногорска по факту нарушения 
федерального законодательства при 
организации летнего отдыха несо-
вершеннолетних в летнем детском 
лагере в поселке Решетниково. 

Согласно информации, разме-
щенной на сайте детского лагеря, в 
поселке Решетниково расположен 
частный Детский лагерь и Детский 
сад Курортного района, который 
предоставляет услуги по летнему и 
зимнему отдыху детей в детском ла-
гере, а также услуги детского сада. В 
учреждении имеется контактный ми-
ниЗоопарк. 

На момент проверки в детском ла-
гере находилась женщина и 11 не-
совершеннолетних детей, при этом 
документов, подтверждающих за-
конность нахождения в этом доме 
несовершеннолетних, а также оказа-
ния услуг по отдыху несовершенно-
летних не представлено. 

Кроме того, в ходе проверки уста-
новлено, деятельность по органи-
зации отдыха несовершеннолетних 
осуществлялась с грубыми наруше-
ниями требований законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии человека и законода-
тельства о пожарной безопасности. 

Прокуратура района направила 
материалы проверки в следствен-
ные органы, по результатам чего 25 
июня 2016 года возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказа-
ние услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности). 

Ход расследования находится на 
контроле прокуратуры района. 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНА ПРОДАЖА 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ 
БАДОВ

1 3 . 0 5 . 2 0 1 6  п р о к у р а т у -
рой Курортного района Санкт-
П е т е р б у р г а  с о в м е с т н о  с 
Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора в Санкт-
Петербурге по Приморскому, Пе-
троградскому, Кронштадтскому 
и Курортному районам проведена 
проверка соблюдения требова-
ний законодательства о защите 
прав потребителей при реализа-
ции фальсифицированных биоло-
гически активных добавок к пище 
в аптечных пунктах, расположен-
ных на территории района.

П о  о ф и ц и а л ь н о й  и н ф о р м а -
ции Комитета по защите прав по-
требителей Министерства наци-
ональной экономики Республики 
Казахстан, 26.04.2016 отозвана го-
сударственная регистрация био-
логически активных добавок к 
пище «СЕАЛЕКС ФОРТЕ»(«SEALEX 
FORTE»), «АЛИ КАПС» («ALI CAPS») 
производства ООО «ВИС» (Рос-

сийская Федерация) и аннулиро-
ваны следующие свидетельства 
о государственной регистрации: 
KZ.16.01.78.003.Е.000638.04.13 
от 08.04.2013; KZ.16.01.78.003. 
Е.000177.02.14 от  05.02.2014; 
KZ.16.01.78.003.Е.000180.02.14 от 
05.02.2014.

В ходе проверки прокуратурой 
района выявлен факт реализации 
указанных наименований БАДов в 
аптеке ООО «Лека-Фарм», располо-
женной по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 
271, в связи с чем продукция с вы-
шеуказанными наименованиями и 
реквизитами изъята из оборота со-
трудниками Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора в 
Санкт-Петербурге по Приморскому, 
Петроградскому, Кронштадтскому и 
Курортному районам.

Наряду с этим, в аптеке НЕВИС № 
267 (ООО «Медведь»), расположен-
ной по адресу: Санкт-Петербурга, 
г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 6, не-
смотря на то, что в настоящее вре-
мя вся запрещенная к реализации 
продукция помещена в карантинную 
зону, установлены факты реализации 
07.05.2016 и 10.05.2016, то есть по-
сле аннулирования свидетельств о 
государственной регистрации.

В аптеке № 22 ЗАО «Фарма-
кор», расположенной по адресу: 
Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, д. 8, лит. А, пом. 25Н, 
БАДы «СЕАЛЕКС ФОРТЕ»(«SEALEX 
FORTE»), «АЛИ КАПС» («ALI CAPS») не 
реализуются в ввиду поступившего 
указания руководства организации.

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района решается во-
прос о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, 
а также внесении представления об 
устранении нарушений и недопуще-
нию их впредь.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ 
ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Действующим законодатель-
ством установлена ответствен-
ность граждан за неисполнение 
обязанностей в соответствии с Фе-
деральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе».

Граждане, в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающие в запасе, подлежа-
щие призыву на военную службу, обя-
заны явиться в указанные в повестке 
военного комиссариата время и место 
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на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или 
для отправки в воинскую часть для про-
хождения военной службы, а также на-
ходиться в военном комиссариате до 
начала военной службы.

В случае неявки без уважительных 
причин гражданина по повестке военно-
го комиссариата, указанный гражданин 
считается уклоняющимся от военной 
службы и привлекается к ответствен-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Квалифицировать действия по 
факту уклонения гражданина от при-
зыва на военную службу необходимо 
по ч.1 ст. 328 УК РФ. Максимальное 
наказание предусмотрено в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет.

При этом необходимо помнить, 
что наказание, назначенное за укло-
нение от призыва, не освобождает 
гражданина от службы в армии.

 

ЗА ФИКТИВНУЮ 
ПОСТАНОВКУ  
НА УЧЕТ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
ПРЕДУСМОТРЕНА 
УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В настоящее время вопросы 
миграционной политики очень ак-
туальны в связи с бесконтроль-
ным въездом в Российскую Фе-
дерацию и пребыванием в ней 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Правоприменитель-
ные функции, функции по контро-
лю и надзору и функции по ока-
занию государственных услуг в 
сфере миграции в Российской 
Федерации осуществляет Феде-
ральная миграционная служба.

Статьей 322.1 УК РФ предусмотре-
на уголовная ответственность за орга-
низацию незаконного въезда на тер-
риторию страны иностранных граждан 
и лиц без гражданства, а также их не-
законного пребывания или проез-
да через территорию страны. Мак-
симальное наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до семи лет.

Кроме того, многие граждане с це-
лью получения денежных средств 
«прописывают» иностранцев в свое 
жилье. Как правило, такие квартиры 
называют «резиновыми», так как на 
ограниченном количестве жилой пло-
щади иностранных граждан регистри-
руют несколькими десятками человек.

Вышеназванные действия образу-
ют состав преступления, предусмо-
тренного ст. 322.2 УК РФ. За данное 
преступление предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до трех лет.

Действия по фиктивной поста-
новке на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помеще-
нии образуют состав преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, 
за которое также предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до трех лет. Под фиктивной по-
становкой на учет по месту пребыва-
ния иностранцев понимаются дей-
ствия, связанные с представлением 
заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов без наме-
рения принимающей стороны предо-
ставить эти помещения иностранцам 
для проживания, либо без намере-
ния иностранцев проживать в данных 
жилых помещениях.

В случае, если Вам стало известно 
о фактах, перечисленных выше, не-
обходимо обращаться в правоохра-
нительные органы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ»

С наступлением летнего пожа-
роопасного сезона не стоит за-
бывать о соблюдении противопо-
жарной безопасности.

В большинстве случаев причиной 
возгорания является антропогенный 
фактор, другими словами – человек 
и результат его деятельности. Мно-
гие горожане предпочитают отдо-
хнуть от городской суеты на свежем 
воздухе и стремятся в лесные мас-
сивы. Чаще всего причиной пожара 
становятся непотушенные костры, 
брошенные окурки, спички.

В целях профилактики возникно-
вения негативных последствий необ-
ходимо придерживаться простых ре-
комендаций.

Рекомендуется разводить костер 
в специально оборудованных для 
этого местах или в старых костри-
щах. При этом необходимо следить 
за костром (дуновение ветра может 
вызвать распространение огня).

При завершении пикника, необходи-
мо потушить костер водой или песком.

Обязательно убрать за собой весь 
мусор, при этом убедиться, что не 
оставили стеклянную тару или оскол-
ки стекла, они могут послужить свое-
го рода линзами и вызвать возгора-

ние сухой травы, не оставлять в лесу 
тряпичные материалы, пропитанные 
бензином или маслом.

Запрещается выжигание хворо-
ста, сухой травы и других лесных 
горючих материалов на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам и лесным на-
саждениям.

Запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами и 
мусором.

При обнаружении лесных пожаров 
незамедлительно уведомлять в орга-
ны государственной власти или ор-
ганы местного самоуправления.

За несоблюдение указанных выше 
требований, в случае причинения 
ущерба лесному фонду в результате 
неосторожного обращения с огнем, 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 261 УК РФ, предус-
матривающая максимальное наказа-
ние до десяти лет лишения свободы, 
либо штрафом в размере от 200 ты-
сяч до 3 млн. рублей.

Будьте предельно внимательными 
и ответственными в части соблюде-
ния правил пожарной безопасности 
в населенных пунктах и лесах.

СВАЛКИ В ЛЕСОПАРКАХ 
БУДУТ УБРАНЫ

Прокуратурой Курортного рай-
она Санкт-Петербурга проведена 
проверка об охране окружающей 
среды на территории лесничеств 
Курортного района.

В ходе проверки на территории 
Сестрорецкого, Комаровского и Мо-
лодежного участковых лесничеств, 
обслуживаемых СПб ГКУ «Курортный 
лесопарк», выявлено 12 несанкцио-
нированных свалок строительного и 
бытового мусора.

Аналогичные проверки проводят-
ся прокуратурой района на систем-
ной основе. Так, в 2014 году было 
выявлено 35 несанкционированных 
свалок, в 2015 году – 29. В настоя-
щее время все они ликвидированы.

В результате настоящей провер-
ки по фактам выявленных наруше-
ний прокуратурой района иници-
ировано 12 исковых заявлений в 
защиту прав неопределенного кру-
га лиц к СПб ГКУ «Курортный лесо-
парк» об обязании ликвидировать 
несанкционированные свалки, ко-
торые направлены для рассмотре-
ния в Калининский районный суд 
Санкт-Петербурга.

Устранение выявленных наруше-
ний находится на контроле прокура-
туры района.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

НА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
ЗАДАВАЛИ ВОПРОСЫ 
О ТОМ, КАК ПОСТУПИТЬ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 
В УПРАВЛЕНИЕ 

20 июня 2016 года в Управле-
нии по Санкт-Петербургу прошла 
«горячая линия» на тему «Как по-
ступить на государственную граж-
данскую службу в Управление Рос-
реестра по Санкт-Петербургу». На 
вопросы отвечала заместитель на-
чальника отдела государственной 
службы и кадров Анастасия Пав-
лова. Большинство граждан ин-
тересовал порядок поступления 
на государственную гражданскую 
службу, а также требования к пре-
тендующим на замещение вакант-
ных должностей. 

Управление разъясняет, что по-
ступление на государственную граж-
данскую службу осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации». Поступить на госу-
дарственную службу могут граждане 
Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет и соответствующие ква-
лификационным требованиям. Посту-
пление на должности старшей и веду-
щей групп должностей осуществляется 
на конкурсной основе. Информация о 
проведении конкурса размещается на 
региональной странице официального 
сайта Росреестра rosreestr.ru в разделе 
«Кадровое обеспечение».

В ходе «горячей линии» также 
разъяснялись установленные законо-
дательством Российской Федерации 
ограничения и запреты, связанные с 
государственной гражданской служ-
бой, необходимость их соблюдения. 

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает о работе «Те-
лефона доверия». «Телефон доверия» 
функционирует круглосуточно в авто-
матическом режиме, который осна-
щен системой записи поступающих 
обращений (функция «автоответчик»). 
Так, по номеру 245-26-46 от граждан 
и организаций принимаются сообще-

ния о фактах коррупционных и иных 
правонарушений в деятельности фе-
деральных государственных граждан-
ских служащих Управления, о фактах 
нарушения гражданскими служащими 
запретов, ограничений, обязательств 
и правил служебного поведения. 

В УПРАВЛЕНИИ 
РОСРЕЕСТРА ПРОШЛА 
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСЛУГАХ РОСРЕЕСТРА

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу провело го-
рячую телефонную линию о пре-
доставлении услуг Росреестра в 
электронном виде. 

Сегодня портал Росреестра 
rosreestr.ru предоставляет более трид-
цати электронных сервисов. Не нуж-
но выходить из дома или офиса, что-
бы получить необходимые сведения 
из Единого государственного рее-
стра прав (ЕГРП) или Государствен-
ного кадастра недвижимости (ГКН) об 
объектах недвижимости, направить 
документы на государственную реги-
страцию права. Можно отследить ста-
тус своей заявки, узнать справочную 
информацию об объектах недвижимо-
сти в режиме онлайн, получить сведе-
ния из Фонда данных государственной 
кадастровой оценки и многое другое.

Приводим ответы на некоторые 
вопросы, поступившие в ходе горя-
чей телефонной линии.

Вопрос: Я заказываю выписку 
из ЕГРП на квартиру, нужна ли мне 
Электронно-цифровая подпись 
(ЭЦП) для того чтобы воспользо-
ваться этой электронной услугой 
на сайте Росреестра?

Ответ: Для получения некоторых 
сведений из ЕГРП при оформлении 
запроса посредством портала Росре-
естра может понадобиться оформле-
ние ЭЦП. Это относится к сведениям, 
ограниченного доступа, которые пре-
доставляются, к примеру, только соб-
ственнику недвижимости. Обратите 
внимание, что получить ЭЦП для этих 
целей нужно в удостоверяющих цен-
трах, перечисленых на сайте Росрее-
стра. Однако такие популярные фор-
мы выписок из ЕГРП как сведения о 
собственнике и сведения о пере-
ходе прав на объект недвижимости, 
предоставляются любому лицу и без 
ЭЦП. Регистрация на сайте Росрее-
стра или на портале Государственных 
услуг gosuslugi.ru необязательна. 

Вопрос: Хочу подать докумен-
ты на регистрацию прав на недви-

жимость через портал Росреестра, 
т.е. в электронном виде. Электрон-
но-цифровую подпись (ЭЦП) для 
этой цели мне нужно получать толь-
ко в тех удостоверяющих центрах, 
что указанны на сайте Росреестра?

Ответ: ЭЦП для подачи докумен-
тов на регистрацию прав на недви-
жимость в электронном виде по-
средством специального сервиса 
портала электронных услуг Росрее-
стра может быть получена в любом 
удостоверяющем центре. 

Вопрос: Для представления 
комплекта документов на госу-
дарственную регистрацию прав 
в электронном виде достаточно 
ЭЦП заявителя?

Ответ: В соответствии с Прика-
зом Минэкономразвития России от 
29.11.2013 N 723 документы, необхо-
димые для государственной регистра-
ции прав, представляемые в форме 
электронных документов, должны быть 
подписаны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лиц 
(УКЭП), которые подписывают такие 
документы при их составлении (изда-
нии) в форме документа на бумажном 
носителе. Комплект документов, не-
обходимых для государственной реги-
страции прав, представляемых в фор-
ме электронных документов, должен 
быть заверен УКЭП заявителя.

Вопрос: Подали документы на 
регистрацию прав на недвижи-
мость в электронном виде, по-
шлина оплачена в Сбербанке по 
реквизитам, указанным на сайте 
Росреестра. При проверке состо-
яния онлайн статус: ожидает опла-
ты. Почему не проходит оплата.

Ответ: Для прохождения докумен-
тов на регистрацию прав на недвижи-
мость в электронном виде необходи-
мо производить оплату госпошлины 
по коду платежа, который приходит на 
адрес электронной почты, указанный 
Вами при формировании заявления. 

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПЕРЕСМОТРА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ПРОШЛА  
В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу провело го-
рячую телефонную линию по во-
просам пересмотра результатов 
определения кадастровой стои-
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мости объектов недвижимости. 
На вопросы петербуржцев отве-
чали начальник отдела землеу-
стройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки недвижи-
мости Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу А.П.Шихова и 
начальник отдела определения 
кадастровой стоимости Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу И.Ю.Румакина.

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Где можно узнать када-

стровую стоимость квартиры?
Ответ: Кадастровую стоимость 

объекта недвижимости можно узнать 
на портале Росреестра rosreestr.ru с 
использованием следующих онлайн-
сервисов:

• «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online», указав кадастровый номер 
или адрес объекта недвижимости.

С помощью указанного сервиса 
можно также узнать кадастровый но-
мер объекта недвижимости по адре-
су местонахождения;

• «Публичная кадастровая карта», 
указав кадастровый номер;

• «Получение сведений из Фонда 
данных государственной кадастровой 
оценки», указав кадастровый номер.

На портале можно заказать справ-
ку о кадастровой стоимости из госу-
дарственного кадастра недвижимости, 
воспользовавшись государственной 
услугой «Получение сведений из ГКН». 
Регистрация на сайте и получение 
электронной подписи не требуется.

Справку о кадастровой стоимо-
сти можно также запросить в филиа-
ле федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Санкт-
Петербургу (филиале Федеральной ка-
дастровой палаты) или в многофункци-
ональных центрах (МФЦ). Кадастровая 
справка предоставляется бесплатно не 
позднее чем через 5 рабочих дней со 
дня получения запроса. 

Вопрос: Как была определена 
кадастровая стоимость?

Ответ: Кадастровая стоимость 
определяется независимыми оцен-
щиками и утверждается органом вла-
сти, являющимся заказчиком работ по 
кадастровой оценке, после чего све-
дения о результатах определения ка-
дастровой стоимости вносятся в госу-
дарственный кадастр недвижимости.

Решение о проведении кадастро-
вой оценки принимает заказчик ра-
бот, в Санкт-Петербурге до сентя-
бря 2015 года им являлся Комитет 
по земельным ресурсам и землеу-

стройству Санкт-Петербурга, после 
объединения с Комитетом по управ-
лению городским имуществом 
Санкт-Петербурга полномочия пере-
даны Комитету имущественных от-
ношений Санкт-Петербурга. 

Переоценка кадастровой стоимо-
сти в Санкт-Петербурге может про-
водиться не реже одного раза в пять 
лет и не чаще одного раза в два года.

Заказчик работ на конкурсной ос-
нове выбирает исполнителя работ 
(независимого оценщика), заклю-
чает с ним договор на проведение 
работ по кадастровой оценке. В 
соответствии с действующим зако-
нодательством оценщики сами вы-
бирают и обосновывают подходы и 
методы, используемые для получе-
ния результата.

После завершения оценки заказ-
чик работ утверждает ее результаты 
и передает их в филиал Федераль-
ной кадастровой палаты для внесе-
ния этих данных в государственный 
кадастр недвижимости.

Вопрос: Где можно ознакомить-
ся с информацией о работе ко-
миссии по пересмотре резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости?

Ответ: Информация о работе ко-
миссии размещена на официальном 
сайте Росреестра rosreestr.ru в под-
разделе «Кадастровая оценка» разде-
ла «Деятельность» («Главная» – «Дея-
тельность» – «Кадастровая оценка»

– «Рассмотрение споров о резуль-
татах определения кадастровой сто-
имости»

– «Информация о работе комис-
сий по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой 
стоимости» – «Контактная информа-
ция Комиссии».

Вопрос: Почему кадастровая 
стоимость моей квартиры, ука-
занная в кадастровом паспор-
те от 01.06.2013 г., отличается от 
кадастровой стоимости, указан-
ной в кадастровом паспорте от 
10.11.2015 г.? При этом характе-
ристики квартиры не изменялись.

Ответ: Кадастровая стоимость 
вносится в государственный кадастр 
недвижимости на основании резуль-
татов государственной кадастровой 
оценки, проведенной по решению ор-
гана исполнительной власти Санкт-
Петербурга не чаще чем один раз в 
течение двух лет и не реже чем один 
раз в течение пяти лет с даты, по со-
стоянию на которую была проведена 
государственная кадастровая оценка.

Кадастровая стоимость, указанная 
в кадастровом паспорте от 01.06.2013 
г., внесена в государственный кадастр 

недвижимости на основании государ-
ственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, по 
состоянию на 01.07.2012 г., резуль-
таты которой утверждены Приказом 
Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга 
№ 6 от 15.01.2013.

Кадастровая стоимость, указанная 
в кадастровом паспорте от 10.11.2015 
г., внесена в государственный кадастр 
недвижимости на основании государ-
ственной кадастровой оценки поме-
щений площадью менее 3000 кв.м. 
на территории Санкт-Петербурга 
по состоянию на 01.12.2014 г., кото-
рая утверждена Приказом Комите-
та имущественных отношений Санкт-
Петербурга № 59-п от 27.08.2015. 
Указанная кадастровая стоимость 
внесена в государственный кадастр 
недвижимости 21.09.2015 г.

Вопрос: Что делать, если када-
стровая стоимость моей квартиры 
выше рыночной стоимости?

Ответ: Результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть 
оспорены физическими лицами в 
случае, если результаты определе-
ния кадастровой стоимости затраги-
вают права и обязанности этих лиц, 
в суде или комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости. 

Порядок рассмотрения споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости установлен п. 24.18. 
Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».

Вопрос: Как определена када-
стровая стоимость моей квартиры, 
если она не включена в перечень 
помещений, кадастровая стои-
мость которых утверждена Прика-
зом Комитета имущественных от-
ношений от 27.08.2015 № 59-п?

Ответ: Порядок определения ка-
дастровой стоимости объектов не-
движимости в случае, если в период 
между датой проведения последней 
государственной кадастровой оценки 
и датой проведения очередной госу-
дарственной кадастровой оценки осу-
ществлен государственный кадастро-
вый учет ранее не учтенных объектов 
недвижимости и (или) в государствен-
ный кадастр недвижимости внесены 
соответствующие сведения при из-
менении качественных и (или) коли-
чественных характеристик объектов 
недвижимости, влекущем за собой 
изменение их кадастровой стоимости, 
утвержден Приказом Минэкономраз-
вия РФ от 18.03.2011 № 113.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с наступлением устой-
чивой сухой и теплой погоды жи-
тели и гости Курортного района 
традиционно стали чаще прово-
дить время на природе, в том чис-
ле в парках, скверах и т.д. Как 
правило выезды сопровождают-
ся разведением костров, а также 
приготовлением различных блюд 
на мангалах, грилях и т.п. 

Территориальный отдел по Курорт-
ному району УГЗ ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу обращает внима-
ние, что в соответствии с п.2 Распоря-
жения Комитета по благоустройству и 
дорожному хозяйству Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.12.2004 №310-
р «О правилах охраны и использова-
ния парков, садов, скверов, бульваров, 
детских и спортивных площадок», раз-
жигать костры на территории парков, 
садов, скверов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Также, обращаем Ваше внима-
ние, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности" мангал (приспосо-
бление для приготовления пищи на 
огне и углях) может быть приравнен 
к пожароопасной зоне, а использо-
вание мангала по уровню пожароо-
пасности может быть приравнено к 
открытому огню, в том числе разве-
дению костра.

Вместе с тем, согласно ст.31 За-
кона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» предусмотрена адми-
нистративная ответственность за 
нарушение правил охраны и исполь-
зования территорий зеленых насаж-
дений общего пользования.

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ Главного 
управления МЧС России по Санкт-
Петербургу предупреждает, что в 
летний период, в том числе в выход-
ные дни, будут проводится рейды в 
местах массового отдыха граждан 
для профилактики правонарушений.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ

ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу

Вот и начались долгожданные 
летние каникулы. Это настоящий 
праздник для школьников. С на-
ступлением самого долгожданно-
го для ребят времени, не лишним 
будет поговорить с ними об ос-
новным правилах безопасности в 
этот период. 

Целых три месяца ребята будут 
отдыхать от уроков и школьной су-
еты. Как правило, в это время мно-
гие дети предоставлены сами себе, 
так как родители заняты работой. В 
основном ребята проводят досуг за 
просмотром телевизионных про-
грамм и компьютерными играми, а 
также играми во дворе. Но, как из-
вестно, дети проявляют огромный 
интерес к так называемой «взрос-
лой» жизни, и, оставшись одни дома, 
зачастую пробуют то, что находится 
«под родительским запретом». Од-
ним из самых распространенных та-
ких запретов является игра с огнем.

Уважаемые родители, Отдел над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Курортного района реко-
мендует: если ваш ребенок остается 
один, постарайтесь максимально за-
нять его чем-то увлекательным, перед 
тем как вы отлучитесь из дома. Прово-

дите с детьми как можно больше вре-
мени во время каникул: устраивайте 
совместные походы в кино, посещай-
те спортивные соревнования, приви-
вайте с детства любовь к чтению и т. д. 
И тогда детям всё реже будут прихо-
дить в голову мысли о том, что можно 
устраивать эксперименты с горящими 
спичками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных ро-
дителей не всегда находится время 
научить ребенка правильному обра-
щению со спичками, поэтому многие 
ограничивают их познания системой 
запретов. Поведение при пожаре, 
основные действия и умение оказать 
первую помощь себе или пострадав-
шим не всегда становятся темой для 
обсуждения в семье. Поэтому боль-
шая часть пожаров происходит от 
небрежности в обращении с огнем, 
от непонимания, а, зачастую, и не-
знания той опасности, которая та-
ится в предметах быта, окружающих 
нас в повседневной жизни.

Расскажите ребенку, какую опас-
ность несут в себе игры со спичками 
и свечами, о том, что нельзя устраи-
вать игр с огнем в сараях, подвалах 
и на чердаках. Дети должны знать и 
о том, что игры с электронагрева-

тельными приборами, включенными 
в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне види-
мости для детского взгляда должен 
быть листок с написанными телефо-
нами экстренных служб, позвонив по 
которым ребенок, попавший в слож-
ную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о 
дальнейших правильных действиях.

Следует также обязательно прове-
сти с детьми беседы, разъяснив им 
правила безопасного поведения на 
дорогах и улице и безопасного пове-
дения на воде, а также в нештатных 
ситуациях, которые могут возникнуть 
с ними во время отсутствия взрослых.

Объясните ребенку главное: все 
правила требуют одного – осто-
рожности!

Родители помните! Предпринятые 
вами усилия с высокой долей веро-
ятности снизят риск возникновения 
опасных ситуаций, а если они все-
таки произойдут, то помогут вашему 
ребенку сохранить жизнь и здоровье. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГАЛОВ ПРИРАВНЕНО 
К РАЗВЕДЕНИЮ КОСТРОВ И ЗАПРЕЩЕНО!

КАНИКУЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ!
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ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Казалось бы, рано ещё гово-
рить о начале купального сезона. 
Считанные тёплые дни не позво-
лили воде прогреться настолько, 
чтобы купание в водоемах стало 
безопасным. Специалисты обра-
щают внимание, что температура 
воды должна быть не менее 18°С, 
а воздуха – 20°С. От этих факто-
ров напрямую зависит и время 
безопасного пребывания в воде: 

3 – 8 минут при 18 -19°,
5 – 10 минут при 20°,
10 – 30 минут при 22°,
15 – 40 минут при 24°.
Если же температура воды ниже ре-

комендованной, купание может при-
вести к трагическим последствиям. 

В целях предотвращения гибели 
детей на водных объектах напоми-
наем взрослым: не разрешайте де-

тям самостоятельный отдых на воде, 
проводите с ними беседы о прави-
лах поведения на водоемах в те-
плое время года. Объясните детям: 
знание и выполнение этих правил, 
осторожное поведение на воде – не 
трусость, а необходимая мера обе-
спечения безопасности. Помните, 
что основными причинами гибели 
детей является:

– их неумение плавать; 
– оставление детей без присмотра; 
– купание в необорудованных и 

запрещенных местах; 
– несоблюдение температурного 

режима; 
– незнание, а порой игнориро-

вание правил поведения у воды, на 

воде способов спасения и оказания 
первой доврачебной помощи.

В летние дни отдых на водных 
объектах станет массовым явлени-
ем. Уважаемые взрослые! Позаботь-
тесь о безопасном отдыхе на воде 
детей и, самое главное, сами будьте 
для них примером.

Будьте осторожны, берегите себя 
и своих близких.

Территориальный 
отдел по Курортному району

 УГЗ Главного управления 
МЧС России 

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

 МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу»

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ 

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

РЕШЕНИЕ № 06-1 от «30» июня 2016 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», с учетом Предложения прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга 
в порядке ст.9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 24.02.2016 № 03/2016, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», в соответствии с Приложением.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 
ВЭБ-сайте.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнение настоящего Решения возложить на Главу ВМО пос. Ушково Машанова И.А.

Глава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково – 
Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Положение «О порядке предоставления лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей» (далее – Положение) определяет порядок пред-
ставления лицами, замещающими на муниципальные должности в 
Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Ушково, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера).

Статья 1. Обязанность предоставлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)

Обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответ-

ствии с федеральными законами и настоящим Положением возла-
гается на лиц, замещающих муниципальные должности в Муници-
пальном Совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – Муниципальном Совете).

Статья 2. Сроки и форма предоставления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются лицами, замещающими му-
ниципальные должности, ежегодно до 01 апреля года, следующего 
за отчетным по форме, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво-

Приложение к Решению ВМС МО пос.Ушково от 30.06.2016 № 06-1
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
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их обязательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода.

Статья 3. Порядок предоставления сведений о расходах
Лица, замещающие муниципальные должности, предоставляют 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супру-
гой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение ка-
лендарного года, предшествующего году представления сведений, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки, в случаях, порядке и сроки, кото-
рые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам».

Статья 4. Порядок предоставления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются лицу, ответственному за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений Муниципального 
Совета (далее – уполномоченному лицу).

Уполномоченное лицо до 10 апреля информирует Главу 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково (далее – Главу ВМО пос.Ушково) о представлении 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими муниципальные должности.

2. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера проверяются на правильность оформления, на 
указанных сведениях ставится отметка о принятии на рассмотрение 
с указанием даты представления, фамилии, инициалов и должности 
уполномоченного лица, принявшего сведения.

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, об-
наружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошиб-
ки, оно вправе представить уточненные сведения в течение месяца 
после окончания срока, указанного в статье 2 настоящего Положения.

3. Уполномоченное лицо ведет журнал учета представленных 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, содержащий фамилию, имя, отчество лица, замещающе-
го муниципальную должность, представившего сведения, дату по-
дачи указанных сведений, а также подпись уполномоченного лица.

Статья 5. Проверка сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера являются сведениями конфиденциального ха-
рактера, если законодательством Российской Федерации они не от-
несены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Право на доступ к сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера имеют Глава ВМО пос. Ушково, 
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, уполномоченное лицо.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представив-
шее сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, своей подписью на указанных сведениях подтверж-
дает их достоверность и полноту.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных в соответствии с настоящим Положением лицами, замещаю-
щими муниципальную должность, осуществляется комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов.

4. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений хранятся в течение 5 лет. По истечении срока хранения 
указанные сведения возвращаются лицу, их представившему, либо 
уничтожаются по акту.

Статья 6. Опубликование (обнародование) сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера)

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную 

должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей раз-
мещаются на официальном сайте соответствующего органа местно-
го самоуправления, муниципального органа, в котором лицо заме-
щает муниципальную должность:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему му-
ниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муни-
ципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

2. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опублико-
вания сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в части 1 настоящей статьи) о 
доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем на праве собственности названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи лица, замещающего муниципальную должность;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции лица, замещающего муниципальную должность, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему му-
ниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в части 1 настоящей статьи, за 
весь период замещения лицом муниципальной должности, замеще-
ние которой влечет за собой размещение его сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей находятся на официальном сайте внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – 
на официальном сайте) и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

4. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанных в части 1 настоящей статьи, обеспечивается уполномо-
ченным лицом.

5. Уполномоченное лицо:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации обеспечивают предостав-
ление ему сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, в том слу-
чае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Поло-
жения

1. В случае непредставления или представления заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лицо, заме-
щающее муниципальную должность, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Должностные лица, уполномоченные на размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на официальных сайтах и их представление обще-
российским средствам массовой информации для опубликования, 
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или яв-
ляющихся конфиденциальными.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 06-2 « 30 » июня 2016 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Предложений Прокура-
туры Курортного района Санкт-Петербурга от 18.05.2016 и от 26.05.2016 №04-16-2016, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный 
номер RU 781310002008001 (в редакции от 27.06.2014 г. Государственный регистрационный номер RU 781310002014001, Главное Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, (Приложение №1).

2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее: 
Управление) для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государ-
ственной регистрации Главе Муниципального образования.

4. После регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию.
5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 

ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от 30.06.2016 № 06-2
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
1. Статью 5 дополнить пунктом 58: 
«58. Размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления.».

2. Подпункт 1 пункта 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 13/01-31 от 24.06.2016 г. 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга №53-8 от 15.02.2000г. «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге» 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста по опеке и попечительству 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково.

2. Провести конкурс в два этапа:
1 этап – рассмотрение представленных претендентами документов;
2 этап – индивидуальное собеседование с претендентами. 
3. Утвердить состав комиссии в соответствии с приложением №1.
4. Опубликовать в газете «Вести поселка Ушково» объявление о проведении конкурса в соответствии с приложением №2.
5. Опубликовать в газете «Вести поселка Ушково» Порядок проведения конкурса на замещение старшей должности муниципальной 

службы ведущего специалиста по опеке и попечительству в соответствии с приложением №3.
6. Распоряжение вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Ушково.
Глава Местной Администрации Т.В.Захова

Приложение №1 к распоряжению главы МА МО пос.Ушково 
от 24.06.2016 № 13/01-31

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК УШКОВО 

1.Утвердить комиссию в количестве 4 человек для проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы ведуще-
го специалиста по опеке и попечительству в составе:

председателя комиссии – Заховой Т.В.
членов комиссии: – Салфетникова А.А., Масловой Т.Ю.
2. Включить в состав комиссии представителя Комитета по соци-

альной политике Санкт-Петербурга – по согласованию.

Приложение №2 к распоряжению главы МА МО пос.Ушково 
от 24.06.2016 № 13/01-31

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
Местная Администрация внутригородского муниципального об-

разования поселок Ушково объявляет о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково ведущего специалиста по опеке 
и попечительству.

Начало проведения индивидуальных собеседований с претен-
дентами назначается на 22 июля 2016 года на 14-30 по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, 2 этаж Местная 
Администрация Муниципального образования пос.Ушково.
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Подведение итогов конкурса состоится 22 июля 2016 года в 16-30 по-

сле проведения индивидуальных собеседований с претендентами по 
адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, 2 этаж Мест-
ная Администрация Муниципального образования поселок Ушково. 

Прием документов производится ежедневно с 9-15 до 17-00, 
кроме субботы и воскресенья, начиная с 01 июля по 20 июля 2016г 
включительно по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Лени-
на, д.15, 2 этаж Местная Администрация Муниципального образова-
ния пос.Ушково.

Конкурс проводится в два этапа:
1) рассмотрение представленных претендентами документов;
2) индивидуальное собеседование с претендентами. 

Приложение №3 к распоряжению главы МА МО пос. Ушково 
от 24.06.2016 № 13/01-31

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
СТАРШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОПЕКЕ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

1. Термины и определения
1.1. В настоящем Положении используются следующие термины:
Должность – вакантная должность муниципальной службы
Конкурс – конкурс на замещение старшей должности муници-

пальной службы замещение должности муниципальной службы ве-
дущего специалиста по опеке и попечительству 

Комиссия – конкурсная комиссия по проведению Конкурса;
Кандидат – гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе;
Конкурсант – гражданин, допущенный к участию в Конкурсе;
Регистратор– служащий принимающий документы.
2. Общие положения
2.1.Порядок содержит основные правила, устанавливающие, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Санкт-
Петербурга, условия, сведения о дате, времени и месте проведе-
ния, а также проект трудового договора.

2.2. Целью проведения конкурса является отбор лиц, имеющих 
квалификацию и профессиональную подготовку, необходимую для 
исполнения должностных обязанностей.

2.3. Основными принципами конкурса являются:
– создание равных условий для всех кандидатов и конкурсантов;
– единство требований, предъявляемых к кандидатам и конкур-

сантам;
– объективность оценки результатов конкурса.
2.4. Конкурс организуется и проводится Местной Админи-

страцией внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково (далее МА МО пос.Ушково).

2.5. Условия конкурса, дата, время и место проведения, проект 
трудового договора, заключаемого по его результатам, подлежат 
официальному опубликованию не позднее, чем за 20 дней до его 
проведения.

3. Допуск граждан к участию в конкурсе
3.1. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы имеют граждане РФ, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющий государственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующие установленным законодательством 
Российской Федерации, Санкт-Петербурга о муниципальной служ-
бе квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, отвечающие следующим требованиям:

– имеющие высшее профессиональное образование по специа-
лизации государственное и муниципальное управление, юриспру-
денция, педагогика и психология, социальная педагогика;

– стаж муниципальной или государственной службы не менее 
3лет или стаж работы

по специальности не менее 3 лет (не менее 1 года работы в орга-
низациях социального обслуживания).

Особые условия допуска:
– не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодатель-
ством Российской Федерации

3.2. Для участия в конкурсе кандидаты представляют следующие 
документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы, с приложением фотографии;
– копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс);
– документы, подтверждающие высшее профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

– сведения о своих доходах, расходах ,об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей утверждена Указом 
президента РФ от 23.06.2014г №460

– иные документы, предусмотренные федеральным законода-
тельством, законодательством Санкт-Петербурга или решениями 
Муниципального совета.

3.3. Документы, указанные в п.3.2. Положения представляются 
кандидатами регистратору в течение срока и по адресу, указанному 
в извещении о проведении Конкурса.

3.4. Регистратор при получении документов составляет расписку 
с описью документов, которая выдается Кандидату.

3.5. Представленные сведения подлежат проверке в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.6. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае его 
несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к 
лицам, претендующим на замещение

вакантной должности, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными действующим законодательством о муниципальной служ-
бе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

3.7. В случае установления обстоятельств, указанных в п.3.6. По-
рядка, кандидат уведомляется об отказе в участии в конкурсе с ука-
занием причин отказа.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для оценки профессиональной подготовки граждан, изъя-

вивших желание участвовать в конкурсе, формируется и утверж-
дается конкурсная комиссия. Распоряжением главы МА МО пос.
Ушково устанавливается общее количество членов конкурсной ко-
миссии, одним из которых является представитель Комитета соци-
альной политики по СПб.

4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

4.3. Заседание Комиссии проводится в форме собеседования с 
конкурсантами. В ходе собеседования конкурсант устно (не более 
20 минут) отвечает на вопросы членов комиссии.

4.4. Вопросы членов Комиссии могут быть направлены на про-
верку знания кандидатом Конституции Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга, 
и иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, ад-
министративного, трудового и гражданского права.

4.5. Решения Комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством го-
лосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председате-
ля комиссии.

4.6. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для рекомендации назначения его на долж-
ность, либо отказа в такой рекомендации.

4.7. Результаты голосования оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

4.8. По результатам конкурса издается акт представителя нани-
мателя о назначении победителя конкурса и заключается трудовой 
договор с победителем конкурса.

4.10. Сообщения о результатах конкурса направляются в пись-
менной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его заверше-
ния. Информация о результатах конкурса также размещается в 
официальных средствах массовой информации Муниципального об-
разования поселок Ушково.

4.11. Решение комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке.

4.12. Расходы на участие в конкурсе (включая стоимость проезда 
и проживания) оплачиваются кандидатами и конкурсантами за счет 
собственных средств.

Приложение №4 к распоряжению главы МА МО пос.Ушково 
от 24.06.2016 № 13/01-31

ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

«_____»_________20___г.                                                   МА МО пос.Ушково

Местная Администрация внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Ушково(МА МО пос.Ушково), 
в лице главы местная администрация МО поселок Ушково ________
_____________________________________, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и______________
________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Работник», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
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1.1. Работник принимается на работу Работодателем на долж-

ность ведущего специалиста по опеке и попечительству с еже-
месячным окладом согласно штатному расписанию Местной Ад-
министрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково.

1.2. Настоящий трудовой договор является договором по основ-
ной работе.

1.5. Работник подчиняется непосредственно главе местной ад-
министрации.

1.6. Права и обязанности сторон регулируются настоящим трудо-
вым договором, правилами внутреннего трудового распорядка и за-
конодательством Российской Федерации о труде.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВРА
2.1. Настоящий трудовой договор заключается на неопределен-

ный срок, с прохождение испытательного срока в течение трех ме-
сяцев с момента принятия на работу.

2.2. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента под-
писания его обеими сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового догово-

ра в порядке и на условиях, установленных трудовым законодатель-
ством РФ.

3.1.2. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми, не запрещенными законом способами.

3.1.3. Принимать решения или участвовать в их подготовке в со-
ответствии с должностными полномочиями.

3.1.4. Запросы в установленном порядке и получение от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий, учреждений, организаций, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей информацию и материалы.

3.1.5. Ознакомление с документами, определяющими его права 
и обязанности по занимаемой должности, а также со всеми матери-
алами своего личного дела, отзывами о своей деятельности, резуль-
татами аттестации и иными документами до внесения их в личное 
дело, а также приобщать к личному делу свои объяснения.

3.1.6. Внесение предложений по совершенствованию муниципаль-
ной службы в органы государственной власти и муниципальный совет.

3.1.7. Повышение профессионального уровня (подготовку, пере-
подготовку, переквалификацию, повышение квалификации) за счет 
средств местного бюджета;

3.1.8. Возмещение вреда, причиненного «Работнику» в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального 
вреда в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

3.1.9. Условия работы, обеспечивающие исполнение им долж-
ностных обязанностей.

3.1.10. Денежное содержание и иные выплаты в соответствии с 
законодательством.

3.1.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск.
3.1.12. Медицинское обслуживание.
3.1.13. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обе-

спечение членов семьи муниципального служащего в случае его смер-
ти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей.

3.1.14. Обязательное государственное страхование на случай 
причинения вреда и имуществу в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей.

3.1.15. Обязательное государственное социальное страхование 
на случай заболевания или потере трудоспособности в период про-
хождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей.

3.1.16. Защита его и членов его семьи в порядке, установленном 
законами, от насилия, угроз других неправомерных действий в свя-
зи с исполнением им должностных обязанностей.

3.1.17. В случае ликвидации органа местного самоуправления, 
сокращения штата работников данного органа муниципальному слу-
жащему предоставляются гарантии, установленные законодатель-
ством РФ о труде для работников в случае их увольнения в связи с 
ликвидацией предприятий, учреждений, организаций, сокращения 
штата работников.

3.1.18. Законами субъекта РФ и Уставом муниципального обра-
зования могут быть предусмотрены дополнительные гарантии для 
муниципального служащего.

3.2. Работник должен выполнять следующие обязанности:
3.2.1. Осуществлять полномочия в пределах предоставленных 

ему прав и в соответствии с должностными обязанностями.
3.2.2. В своей деятельности исходить из конституционного прин-

ципа: человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
3.2.3. Заботиться о благе муниципального образования, не про-

тивопоставлять интересы муниципального образования интересам 
Санкт-Петербурга.

3.2.4. Руководствоваться в своей деятельности законами РФ, 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, иными 
правовыми актами органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, исполнять требования законодательства, ре-
шения, принятые путем прямого волеизъявления граждан.

3.2.5. Исполнять приказы, распоряжения, и указания вышестоя-
щих в порядке подчиненности руководителей, изданных в пределах 
их полномочий.

3.2.6. Своевременно в пределах своих должностных полномо-
чий рассматривать обращения в органы местного самоуправления 
граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций и разрешать возникающие в связи с ними вопросы в 
порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального образования в соответствии с законом.

3.2.7. Не разглашать ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинства граждан.

3.2.8. Поддерживать и повышать уровень квалификации, необхо-
димой для исполнения своих должностных обязанностей.

3.2.9. Беречь муниципальную собственность.
3.2.10. Соблюдать нормы служебной этики, распорядок рабочего 

времени, должностные инструкции, порядок обращения со служеб-
ной информацией, не совершать действий, подрывающих авторитет 
муниципальной службы.

3.3. Работник не имеет право:
3.3.1. В связи с прохождением муниципальной службы муници-

пальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Рос-

сийской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

органе местного самоуправления, избирательной комиссии муници-
пального образования, в которых он замещает должность муниципаль-
ной службы либо которые непосредственно подчинены или подкон-
трольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с ис-
полнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприятиями, признаются муни-
ципальной собственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 
муниципального образования, в которых он замещает должность му-
ниципальной службы, за исключением случаев, установленных Граж-
данским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юриди-
ческих лиц, за исключением командировок, осуществляемых на вза-
имной основе по договоренности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования с органами 
местного самоуправления, избирательными комиссиями других муни-
ципальных образований, а также с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления иностранных государств, между-
народными и иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, средства материально-технического, финансо-
вого и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-
ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с ис-
полнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельно-
сти органа местного самоуправления, избирательной комиссии му-
ниципального образования и их руководителей, если это не входит в 
его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципаль-
ного образования награды, почетные и специальные звания (за ис-
ключением научных) иностранных государств, международных ор-
ганизаций, а также политических партий, других общественных 
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объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями 
и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

12) использовать свое должностное положение в интересах по-
литических партий, религиозных и других общественных объедине-
ний, а также публично выражать отношение к указанным объедине-
ниям в качестве муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муници-
пальных органах структуры политических партий, религиозных и дру-
гих общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодея-
тельности) или способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансиру-
емой исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

3.3.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо 
физических лиц сведения конфиденциального характера или слу-
жебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей.

3.3.3. Гражданин, замещавший должность муниципальной служ-
бы, включенную в перечень должностей, установленный норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Работодатель имеет право:
3.4.1. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанно-

стей и бережного отношения к имуществу Работодателя и других ра-
ботников соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
требований к служебному поведению.

3.4.2. За успешное выполнение Работником должностных обя-
занностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение 
заданий особой важности и сложности применять к нему различные 
поощрения: объявление благодарности, награждение почетной гра-
мотой, выдача денежной премии, а также представление к почетным 
званиям и наградам Российской Федерации в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами.

3.4.3. Виды поощрений Работника и порядок применения уста-
навливаются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурга.

3.4.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной от-
ветственности в порядке, установленном трудовым законодательством.

3.5. Работодатель обязан:
3.5.1. Соблюдать законы и иные нормативные акты.
3.5.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоя-

щим трудовым договором.
3.5.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда.

3.5.4. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения им трудовых обязанностей.

3.5.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику 
заработную плату в сроки, установленные настоящим трудовым до-
говором.

3.5.6. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с ис-
полнением трудовых обязанностей.

3.5.7. Возместить вред, причиненный Работнику в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать мо-
ральный вред в порядке и на условиях, которые установлены трудо-
вым законодательством.

3.5.8. Исполнять иные обязанности, установленные трудовым за-
конодательством.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день. На-

чало работы с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу и пред-
праздничные дни с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 
Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными дня-
ми – суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни.

4.2. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью30 календарных дней, в соответствии с графи-
ком отпусков.

4.3. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска Работнику за вы-
слугу лет предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск из 
расчета один календарный день за три полных календарных года му-
ниципальной службы.

4.4. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы на срок не более одного года, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Работнику устанавливается должностной оклад в соответ-

ствии со штатным расписанием ,а также производятся дополнитель-
ные выплаты в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Размер расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-
Петербурга.

5.3. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 5 и 
20 числа каждого месяца.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
6.1. Условия настоящего трудового договора могут быть измене-

ны только по соглашению сторон и в письменной форме.
6.2. Настоящий трудовой договор, может быть расторгнут на ос-

новании и соблюдением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о труде и Законом о муниципаль-
ной службе.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае возникновения спора между сторонами настоящего 

трудового договора, он подлежит урегулированию путем перегово-
ров между Работником и Работодателем. При не достижении согла-
сия, спор подлежит разрешению в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

7.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр хранится 
в Местной Администрации внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Ушково, согласно установленно-
го порядка, другой передается на руки Работнику.

7.3. Трудовая книжка Работника находится у Работодателя.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель
Юридический адрес: 197720, 
С-Пб, пос.Ушково,ул. Тихая ,11
ИНН: 7843302720
КПП:784301001
БИК:044030001
Телефон/факс: (812) 433-82-18

Глава МА МО пос.Ушково
________________ 
(подпись)
________________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник
_______________________________

(Ф.И.О. полностью)
Зарегистрирован(а )по адресу: 
_______________________________
паспорт ______________________ 
ИНН __________________________
СНИЛС ________________________

________________ 
(подпись)
________________________ 
(расшифровка подписи) 
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