
НАМ ЕСТЬ  
ЧЕМ 

ГОРДИТЬСЯ
21.09.2020 года поселок Ушково посетила 

делегация, состоящая из Глав муниципалите-
тов Московского района Санкт-Петербурга. 
Уважаемые гости побывали в Сквере Ге-
роя, где ознакомились с историей поселка 
Ушково, а также историей возникновения на-
шего Сквера Героя. Наши городские колле-
ги высоко оценили действия Депутатского 
корпуса и Местной Администрации поселка 
Ушково в сфере реализации данного проекта. 
Очень приятно, что наша с Вами совместная 
работа получает высокие оценки не только ру-
ководителей района, но и всего города.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
ДАНИИЛ З.

Мальчик родился в августе 2009.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (по-

печительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Даня – спокойный, ласковый, доброжелательный «сол-

нечный» мальчик. Он понимает обращенную речь, знает 
свое имя, но сам не говорит. Даня учится в первом клас-
се, проявляет интерес к занятиям. Он хорошо общается и 
с взрослыми, и с детьми, активно использует мимику и же-
сты. Даня умеет занять себя сам, выбрать игрушку и пои-
грать. Он всегда с удовольствием присоединяется к твор-
ческим занятиям, старательно делает простые поделки. 
Значительный прогресс у мальчика воспитатели отмеча-
ют в двигательном развитии. Он стал намного лучше ходить 
самостоятельно, увереннее себя чувствует в пространстве, 
повторяет движения. Он любит внимание взрослых, не вы-
пускает их из вида, за всеми наблюдает. Дане нравится гу-
лять, слушать музыку, смотреть мультфильмы.

Дане очень нужны родители!
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

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

шение суда о лишении родительских прав отца

СЕРГЕЙ К.
Мальчик родился в апреле 2008.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (по-

печительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Сережа – спокойный, позитивный мальчик. Сережа – 

особый ребенок, он развивается в своем темпе. Мальчик 
не говорит, обращенную речь понимает в узком объеме, 
знает свое имя и фамилию, выполняет простые поручения 
взрослых. Сережа самостоятельно кушает, учится одевать-
ся и раздеваться. Он активно манипулирует игрушками, 
любит играть в мяч, с удовольствием смотрит мультфиль-
мы и играет на улице.

Сереже очень нужны близкие люди, которые будут о нем 
заботиться!

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

Причина отсутствия родительского попечения отца: в 
графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ОКСАНА Ф.
Девочка родилась в феврале 2005.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (по-

печительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Оксана спокойная, ласковая, «солнечная» девочка. Она 

очень любит порядок, все должно быть идеально сложено, 
расправлено, лежать на своих местах. Если девочка видит, 
что что-то не так, она обязательно поправит, уберет, при-
чем не только у себя, но и у других. Оксана понимает обра-
щенную речь, знает свое имя, но сама не говорит. Большую 
часть времени она проводит в одиночестве, на контакт де-
вочка идет неохотно, если только сама захочет. Оксана ти-
хая, неконфликтная, но умеет за себя постоять, показать, 
что ей что-то не нравится. Девочка учится на дому, всег-
да ждет занятия с учителем, старается выполнить все зада-
ния, у нее постоянная динамика в развитии. Оксана знает 
цвета, умеет собирать пирамидки, пазлы, кубики. Она са-
мостоятельна в быту, умеет самостоятельно есть, одевать-
ся, раздеваться. Оксана пробует играть с куклами, любит 
катать их в колясочке. На прогулках предпочитает качаться 
на качелях, получая от этого огромное удовольствие.

Оксане очень нужна родительская забота.
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

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

графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ВАЛЕРИЯ М.
Девочка родилась в октябре 2006.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (по-

печительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Лера – жизнерадостная, добрая «солнечная» девочка. Лера 

частично понимает обращенную речь, знает свое имя и фами-
лию, но сама не говорит. Долгое время Лера была на домаш-
нем обучении, а недавно пошла первый раз в школу. В шко-
ле девочке очень нравится, она с нетерпением ждет занятия. 
Лера контактная, общительная девочка, она любит проводить 
время в компании. Она тянется к взрослым и любит привле-
кать к себе внимание. Лера ценит спокойную эмоциональную 
обстановку вокруг, когда кто-то рядом с ней расстроен или 
плачет, Лера очень переживает, не может остаться равнодуш-
ной. Лере нравится всем помогать, она с радостью выполняет 
простые поручения. В быту девочка вполне самостоятельна, 
многое умеет делать, но контроль со стороны взрослых необ-
ходим. Девочка не слушает музыку, не смотрит телевизор, но 
очень любит ходить в обнимку с мягкими игрушками, любит 
делать разные поделки вместе с взрослыми.

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

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

шение суда о лишении родительских прав отца

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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Добровольный осознанный от-
каз от потребления табака – это 
преодоление серьезного психоло-
гического барьера, когда человек 
доказывает себе и окружающим, 
что он является хозяином своих 
действий, поступков и привычек. 
Когда состояние «могу бросить» 
переходит в фактическую форму 
«я это сделал», человек начинает 
понимать, что все проблемы, свя-
занные с отвыканием от привычки 
потребления табака – вполне пре-
одолимы и не так страшны, как ка-
залось раньше.

Причин бросить – много, есть 
субъективные, есть и общие для всех.

Первая и главная – здоровье. 
О вреде никотина и смол на орга-
низм пишут даже на сигаретных пач-
ках. О воздействии канцерогенов, 
содержащихся в каждой сигарете, 
регулярно предупреждают врачи. 
Причем этот вред для здоровья ку-
рильщиков – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ прило-
жение к их пристрастию. 

Вторая причина – здоровье ва-
ших близких. Пассивное курение, 
когда некурящий человек вынужден 
дышать сигаретным дымом, наносит 
организму вред не меньший, чем ку-
рение активное.

Третья причина – сугубо эконо-
мического плана. Если покупать си-
гареты или иные средства на основе 
табака ежедневно, привыкнув к этой 
статье расходов, то кажется, что на 
вашем бюджете курение отражает-
ся не значительно. Попробуйте под-
считать сумму, уже израсходованную 

на сигареты – за последний год, два, 
три. Впечатляет? Новый компьютер 
можно купить, особо не напрягаясь.

Четвертая причина – отноше-
ние. Курильщик вполне осознанно 
меняет общение с близкими людь-
ми на общение с сигаретой. Пусть на 
подсознательном уровне, но вопрос 
этот «висит» в семье каждого куря-
щего человека. Провести пять ми-
нут с ребенком (а сколько таких пя-
тиминуток набегает за вечер), не 
отрываться от домашних дел – этим 
вы высказываете уважение к своим 
близким, показываете, что действи-
тельно любите и цените их.

Пятая причина – внешность. 
Потребление табака вызывает из-
менение цвета зубов и подуше-

чек пальцев, приводит к изменению 
структуры кожи. Конечно, современ-
ные косметические средства помо-
гают завуалировать такие послед-
ствия. Но сколько денег приходиться 
тратить на отбеливающие зубные па-
сты, на питательные кремы для лица 
и рук, на подтяжку кожи? Да, послед-
ствия скрыть можно – если есть лиш-
ние деньги и время. 

Повод отказаться от табака у каж-
дого человека – свой: ухудшение 
самочувствия, прибавление в се-
мействе, желание доказать, что в со-
стоянии это сделать… Общее одно – 
решимость. И чем больше мы тратим 
времени на «подготовительный этап», 
на обоснование необходимости рас-
статься с этой вредной привычкой, 
тем дальше сами отодвигаем воз-
можность наслаждаться жизнью без 
сигаретного дыма, нервных похлопы-
ваний карманов в поисках пачки си-
гарет и затяжного кашля по утрам. 
А ведь уже давно можно забыть обо 
всех этих «прелестях» и жить полно-
ценной жизнью, исключив из нее об-
ременительную зависимость.

Единый федеральный телефон 
доверия для детей, подростков  

и их родителей: 8-800-2000-122
Телефон работает  

в круглосуточном режиме.
Звонок бесплатный  
с любого телефона

Онлайн-доверие для детей, 
подростков и их родителей: 

help.semia@yandex.ru 

ПЯТЬ ПРИЧИН БРОСИТЬ КУРИТЬ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТОП – УГОН!
Неправомерное завладение ав-

томобилем или иным транспорт-
ным средством и их кража – один 
из наиболее распространенных 
видов преступлений.

На территории района участились 
случаи совершения таких преступле-
ний, для их предотвращения владель-
цам необходимо максимально обезо-
пасить свое имущество, конечно же, 
один из надежных способов  – охра-
няемые стоянки, но не у всех такая 
возможность есть. Необходимо пом-
нить, что профессиональные угонщи-
ки используют все более новые тех-
нологии, постоянно совершенствуют 
свое преступное мастерство.

По возможности не оставляйте 
автомобиль в неосвещенных и без-
людных местах. Покидая автомо-
биль даже на короткое время, жела-
тельно включать автосигнализацию 
и устанавливать механические сред-
ства защиты. Покидая машину, не 
оставляйте на видном месте ценные 
вещи (документы, сумки, иное иму-
щество)  – все то, что может заинте-
ресовать злоумышленников.

Перечисленные рекомендации, 
конечно, не являются исчерпыва-
ющими.

Прокуратура района обраща-
ет внимание – уважаемые автовла-
дельцы, чтобы не лишиться своего 
имущества, главное не просто обе-
спечить наименьший доступ к ва-
шему автомобилю, но и создать 
максимальные трудности для злоу-
мышленников.

Во всех случаях, если вы и ваши 
близкие подверглись преступным 
посягательствам, необходимо не-
замедлительно сообщить о прои-
зошедшем в ближайший отдел по-
лиции, в том числе по телефонам: 
437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

ВРЕМЯ ТИШИНЫ. 
ВОПРОСЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Сегодня достаточно часто 
встречаются ситуации, когда по-
сторонние шумы и звуки осложня-
ют нашу жизнь, особенно это ка-
сается ночного времени суток. 

В соответствии с Конституцией 
РФ осуществление прав и свобод че-
ловека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц. 
Собственник жилого помещения не 

должен нарушать права других граж-
дан, в частности соседей. Для воз-
можности защиты своих прав важ-
но знать, что в каждом субъекте РФ 
предусмотрены свои основания для 
привлечения к административной от-
ветственности за нарушения обозна-
ченной категории.

В правоохранительные органы от 
жителей района продолжают посту-
пать обращения по вопросам нару-
шения тишины.

Ранее прокуратурой района да-
вались разъяснения жителям рай-
она об ответственности граждан за 
нарушение тишины в ночное вре-
мя суток. Вместе с тем прокурату-
ра района дополнительно разъясня-
ет, что ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное 
время, в выходные и праздничные 
дни установлена статьей 8 Закона 
Санкт-Петербурга об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге от 12.05.2010 № 273-70. 
В соответствии с данной нормой на-
рушение тишины и покоя граждан 
в ночное время, а именно с 22.00 до 
8.00 влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от 500 рублей до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 25 тысяч до 
50 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. 
Также Закон предусматривает ответ-
ственность за совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах в выходные 
и нерабочие праздничные дни с 8.00 
до 12.00 часов, в т.ч. проведение ре-
монтных, строительных, погрузочно-
разгрузочных и других работ. 

Исключением является, если ука-
занные действия направлены на 
предотвращение правонарушений, 
ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвы-
чайных ситуаций, проведение неот-
ложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной 
безопасности граждан.

Кроме того, прокуратура допол-
нительно разъясняет, что вопросы 
обеспечения контроля за соблюде-
нием законодательства об админи-
стративных правонарушениях, в том 
числе, о нарушении тишины и по-
коя граждан в ночное время, отно-
сятся к компетенции Управления по 
контролю за соблюдением законо-
дательства об административных 
правонарушениях Комитета по во-
просам законности, правопорядка 

и безопасности г. Санкт-Петербурга 
(195197, г. Санкт-Петербург, Кондра-
тьевский проспект, д.40, корп.13).

А ВАШ РЕБЕНОК  
В БЕЗОПАСНОСТИ?

Среди подростков сегодня в 
моде опасные развлечения. Во 
все времена подростки пытались 
доказать, что они лучше своих 
сверстников. Это как один из спо-
собов самовыражения, например, 
заветная мечта многих — удачное 
селфи, к примеру, на крыше мно-
гоэтажных домов, покорение са-
мых высоких точек в городе без 
специального снаряжения, проезд 
вне салона автотранспорта и иное.

Перечисленные формы опасны 
для жизни и здоровья детей и тре-
буют внимания и контроля со сторо-
ны родителей за временем препро-
вождения своего ребенка, подросток 
нуждается в разъяснении послед-
ствий проявления своего взросле-
ния и самостоятельности. Зачастую 
молодежное увлечение проявляется 
в девиантной форме поведения под-
ростков, содержит признаки адми-
нистративного правонарушения. В 
отдельных случаях экстремальное по-
ведение приводит к несчастным слу-
чаям и гибели несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями 
ст. 63 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации родители несовер-
шеннолетних несут ответственность 
за воспитание и развитие своих де-
тей. Они обязаны заботиться о здо-
ровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии 
своих детей.

За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов не-
совершеннолетних, родители могут 
быть привлечены к административ-
ной ответственности за совершение 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

Прокуратура района призыва-
ет – уважаемые родители, во избе-
жание негативных последствий и се-
рьезных травм проводите с детьми 
разъяснительные беседы профилак-
тического характера. Ваша внима-
тельность поможет сохранить здоро-
вье и жизнь вашего ребенка. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, 
ФОРМИРУЕМОЙ И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, 
СТРАХОВЩИКАМИ И 
ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Указанные изменения, вне-
сенные постановлением Пра-
вительства РФ от 29.09.2020, 
скорректировали порядок обме-
на информацией между государ-
ственными органами, страховщи-
ками и другими организациями. 

Благодаря данным нововведени-
ям стало возможным применение 
индивидуальных тарифов ОСАГО.

В настоящее время расширен 
список информации, которую МВД 
предоставляет в Российский Союз 
Автостраховщиков для учета в ав-
томатизированной информацион-
ной системе. Например, страховщи-
ки получат доступ к информации 
о том, привлекался ли кли-
ент к администра-
тивной ответствен-
ности в течение 
года до заключе-
ния договора.

К р о м е  т о г о , 
при выборе ба-
зовой ставки та-
рифа страховая 
компания сможет 
расценить как фак-
тор риска,  например, 
то, что водителя неод-
нократно привлекали к ад-
м и н и с т р а т и в н о й  о т в е т -
ственности за превышение 
скорости более чем на 60 км/ч., 
выезд на встречную полосу движе-
ния, а также проезд на запреща-
ющий сигнал светофора или жест 
регулировщика.

Необходимо отметить, что вы-
шеперечисленные новшества будут 
применяться к отношениям, возник-
шим из договоров, заключенных по-
сле 24 августа 2020 года. 

Соответствующее постановление 
вступило в силу 02.10.2020.

С 01 ОКТЯБРЯ 2020 
ГОДА ВСТУПАЮТ СИЛУ 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ИЗМЕНЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРУ ЭКЗАМЕНА НА 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА. 
«ПЛОЩАДКА» БУДЕТ 
ОТМЕНЕНА, БУДУЩИМ 
ВОДИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ 
СДАВАТЬ ЕДИНЫЙ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН.

Экзаменующимся заранее будет 
известен только список улиц, на ко-
торых может пройти испытание, а не 
конкретная улица. Обучаться вожде-
нию можно будет на магистралях со 
скоростью свыше 60 км/ч.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Д о в о л ь н о  а к т у а л ь -

ной сегодня оста-
ется тема ответ-

с т в е н н о с т и  з а 
распитие спирт-
ных напитков в 
общественных 
местах. Непри-
ятно наблюдать 

на улице сцены, 
в которых не со-

всем трезвые граж-
дане ведут себя непо-
добающим образом. 

Оскорбления и вызыва-
ющее поведение – малая 

часть последствий потребле-
ния алкоголя.

Распитие алкогольной продук-
ции в общественных местах про-
тиворечит правилам поведения, 
принятым в обществе, а также спо-
собствует увеличению количества 
правонарушений.

Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Фе-
дерации за правонарушения, пося-

гающие на общественный порядок, 
предусмотрена административная 
ответственность в виде администра-
тивного штрафа до 1 500 рублей, а 
также может быть наложен админи-
стративный арест на срок до пятнад-
цати суток. Аналогичная ответствен-
ность предусмотрена за нахождение 
в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и об-
щественную нравственность.

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

К местам, в которых запреще-
но употреблять алкогольную продук-
цию, относятся, в том числе, дворы, 
подъезды, лестничные площадки, 
лифты жилых домов.

Необходимо также учитывать тот 
факт, что если лицо задержано и 
подверглось административному на-
казанию впервые, информация об 
этом будет зафиксирована в инфор-
мационном центре учета.

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА 
ПРИЗНАНА ИМУЩЕСТВОМ

С  0 1 . 0 1  2 0 2 1  в с т у п а е т  в 
силу Федеральный закон от 
31.07.2020 №259-ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах, циф-
р о в о й  в а л ю т е  и  о  в н е с е н и и 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», который будет регули-
ровать отношения, возникающие 
при выпуске, учете и обращении 
цифровых финансовых активов, 
особенности деятельности опера-
тора информационной системы, 
в которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, и 
оператора обмена цифровых фи-
нансовых активов, а также отно-
шения, возникающие при обороте 
цифровой валюты в Российской 
Федерации.

Новый Федеральный закон закре-
пил понятие «цифровых финансовых 
активов», под которыми понимают-
ся цифровые права, включающие де-
нежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссион-
ным ценным бумагам, права участия 
в капитале непубличного акционер-
ного общества, право требовать пе-
редачи эмиссионных ценных бумаг, 
которые предусмотрены решением 
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о выпуске цифровых финансовых ак-
тивов в порядке, установленном на-
стоящим Федеральным законом, 
выпуск, учет и обращение которых 
возможны только путем внесения 
(изменения) записей в информаци-
онную систему на основе распреде-
ленного реестра, а также в иные ин-
формационные системы.

Цифровой валютой признается 
совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), 
содержащихся в информационной 
системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве 
средства платежа, не являющего-
ся денежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей 
иностранного государства и (или) 
международной денежной или рас-
четной единицей, и (или) в качестве 
инвестиций и в отношении которых 
отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких элек-
тронных данных, за исключением 
оператора и (или) узлов информа-
ционной системы, обязанных только 

обеспечивать соответствие порядка 
выпуска этих электронных данных и 
осуществления в их отношении дей-
ствий по внесению (изменению) за-
писей в такую информационную си-
стему ее правилам.

Кроме того, указанным Федераль-
ным законом статья 8 Федерально-
го закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» до-
полнена частью 10, согласно которой 
для целей настоящего Федерального 
закона цифровая валюта признается 
имуществом.

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

В осенний период основным 
предметом преступного посяга-
тельства в последнее время все 
больше становятся велосипеды.

В указанный период времени, ве-
лосипед становится популярным 
транспортным средством, и именно 
в этот период все чаще велосипеды 
становятся предметом кражи.

Вот несколько правил, которые 
сведут к минимуму совершения в от-
ношении Вас преступных деяний:

– не оставляйте велосипеды в 
подъездах и иных местах общего 
пользования жилых домов, так чаще 
всего злоумышленники повреждают 
велозамок путем взлома, по возмож-
ности забирайте велосипед домой и 
оставляйте его на балконе;

– если все же велосипед прихо-
дится оставить, даже на непродол-
жительное время, убедитесь в на-
дежности Вашего запирающего 
устройства;

– не доверяйте присмотр за вело-
сипедом незнакомым людям;

– по возможности оставляйте ве-
лосипед в поле зрения камер видео-
наблюдения, если таковые имеются 
поблизости;

– сделайте гравировку на деталях, 
колесах, раме, либо скрытых деталях 
велосипеда специальным маркером;

– единственный гарантированный 
способ защиты от кражи – не остав-
лять велосипед без присмотра. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственный антинаркоти-
ческий комитет (далее – Комитет) 
образован 18 октября 2007 г. Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию неза-
конному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров» в целях коорди-
нации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
по противодействию незаконно-
му обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур-
соров (далее – наркотики), а также 
совершенствования государствен-
ного управления в данной сфере 
деятельности.

В состав Комитета входят руково-
дители (представители) Совета Феде-

рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Администрации 
Президента Российской Федерации, 
заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти.

С момента образования Комитета 
его основные усилия были сосредо-
точены на:

подготовке предложений Президен-
ту Российской Федерации по форми-
рованию государственной политики в 
области противодействия незаконному 
обороту наркотиков и совершенство-
ванию законодательства в этой сфере;

координации работы субъектов 
антинаркотической деятельности 
и совершенствовании межведом-
ственных организационных и право-
вых механизмов противодействия 
незаконному обороту наркотиков;

разработке мер, направленных на 
противодействие незаконному обо-

роту наркотиков, в том числе его про-
филактику, совершенствование си-
стем лечения и медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией;

разработке документов стратеги-
ческого планирования в сфере анти-
наркотической деятельности;

создании государственной систе-
мы мониторинга наркоситуации в 
Российской Федерации;

участии в международном сотруд-
ничестве в области противодействия 
незаконному обороту наркотиков.

Основными рабочими инструмента-
ми Комитета являются специально об-
разованные межведомственные ра-
бочие группы Комитета по основным 
направлениям антинаркотической дея-
тельности, в состав которых входят наи-
более квалифицированные представи-
тели органов государственной власти.

Проработка выносимых на рас-
смотрение Комитета вопросов в 
формате межведомственных рабо-
чих групп способствует повышению 
качества их подготовки с учетом по-
зиции заинтересованных субъектов 
антинаркотической деятельности.

Организационное, правовое и 
аналитическое обеспечение дея-
тельности Комитета осуществляет 
Главное управление по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА

АКТУАЛЬНО
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Каждый гражданин должен 
помнить, что транспорт – зона по-
вышенной опасности и, пользуясь 
его услугами, гражданин обязан 
выполнять общепринятые прави-
ла личной безопасности.

Чтобы не создать угрозу свое-
му здоровью и здоровью окружаю-
щих в транспорте, надо соблюдать 
общепринятые правила поведения 
в автобусе, троллейбусе, трам-
вае и поезде. Поведение в обще-
ственном транспорте регулируют 
«Правила проезда в общественном 
транспорте». В них для пассажи-
ров устанавливаются права и обя-
занности. Некоторые из этих пра-
вил вам нужно запомнить.

1. Ожидать общественный транс-
порт можно только на остановках.

2. Входить следует в задние двери, 
а выходить из передних дверей транс-
порта. Если транспорт снабжен авто-
матическим турникетом, то вход осу-
ществляется через переднюю дверь, а 
выход в средние и задние двери.

3. Прежде чем зайти, нужно выпу-
стить тех, кто выходит из транспорта.

4. Обязательно следует оплатить 
проезд, купив разовый проездной 
билет или предъявив проездной би-
лет на много поездок.

5. При нерегулируемом переходе 
улицы трамвай необходимо обходить 
спереди, автобус и троллейбус сзади.

6. В транспорте надо вести себя 
достойно:

– не шуметь и не толкаться;
– уступать места пожилым людям 

и инвалидам, женщинам с тяжелыми 
сумками;

– не отвлекать водителя во время 
движения транспорта;

– держаться во время движения 
транспорта за поручни;

– вежливо спрашивать и вежливо 
отвечать на вопросы пассажиров;

– никогда не садиться в транспорт 
на ходу (можно соскользнуть со сту-
пенек и попасть под колеса);

– не входить в переполненный ав-
тобус, троллейбус или трамвай;

– острые и неудобные для других 
пассажиров предметы надо хоро-
шо упаковывать и аккуратно ставить, 
чтобы они никому не мешали.

Правила безопасности в город-
ском общественном транспорте

Находясь в общественном транс-
порте, стойте лицом в сторону дви-
жения или вполоборота.

Не стойте около дверей, не вы-
совывайтесь из окон движущегося 
транспорта.

Выходите из общественного 
транспорта первым или подождите, 
пока схлынет толпа.

После выхода из салона подожди-
те, пока автобус отъедет, и потом пе-
реходите улицу.

Стоящий автобус или троллейбус 
обходите сзади, трамвай – спереди.

Правила поведения на объектах 
водного транспорта

Находясь на водном судне, кате-
горически запрещается:

• производить самостоятельную 
высадку или посадку до причала лод-
ки или полной подачи трапа корабля;

• двигаться вдоль борта судна на 
причал, или подниматься с причала на 
борт корабля не по специальному трапу;

• выходить и находиться на пло-
щадке, не имеющей ограждения;

• самостоятельно заходить од-
ному в служебные помещения и от-
крывать технические помещения, 
особенно в случаях, когда зайти в по-
мещение предлагают малознакомые 
и незнакомые люди;

• перевешиваться за борт судна.
Правила поведения детей на 

железнодорожном транспорте
Не подходи к вагонам до полной 

остановки поезда!
Не прислоняйся к стоящим вагонам!
Не пытайся попасть в вагон или 

выйти из вагона во время движения!
Не стой на подножках и переход-

ных площадках!
Не открывай двери вагонов на 

ходу поезда!
Не высовывайся из окон вагонов и 

дверей тамбуров!
Не препятствуй автоматическому 

открытию/закрытию дверей вагонов!
Не создавай помех другим гражда-

нам, осуществляя посадку/высадку!
Находясь рядом с железнодорож-

ными путями, при приближении поез-
да отойди на безопасное расстояние!

ПРОФИЛАКТИКА

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ТРАНСПОРТЕ

Так уж устроена со-
временная жизнь, что 
не все родители мо-
гут позволить себе си-
деть дома с детьми. 
Рано или поздно, воз-
никает такая ситуация, 
что детей приходится 
оставлять дома одних.

В первую очередь, 
о б ъ я с н и т е  р е б ё н к у, 
что он уже достаточ-
но взрослый, и что пока 
родители на работе – 
он сможет побыть дома 
один. Объясните так же, 
что в этом нет ничего 

страшного, и он обязательно спра-
вится, а вы, родители, безмерно ему 
доверяете. Сотрудники МЧС по Ку-
рортному району напоминают: пре-
жде чем решиться оставить ребёнка 
одного дома, подготовьтесь, изучи-
те важные правила, касающиеся его 
безопасности.

1. Замок входной двери должен 
быть исправным, не захлопываться; 
открываться и закрываться с помо-
щью ключа.

2. Позаботьтесь о том, чтобы ре-
бенок не мог сам открывать окна, 
если ваша квартира находится на 
высоком этаже. Объясните, почему 
нельзя выходить на балкон, залезать 
на подоконники и т.д.

3. Запретите ребёнку открывать 
двери незнакомым людям. Пусть 

РЕБЕНОК ОДИН ДОМА



9ВЕСТИ поселка Ушково

ПРОФИЛАКТИКА

лучше вообще не подходит к двери, 
если кто-то позвонил или постучал: 
у родителей и у бабушки есть свои 
ключи.

4. Спрячьте подальше все опас-
ные вещи – спички, зажигалки, ко-
лющие и режущие предметы, быто-
вую химию и лекарства. Кто знает, 
что может прийти в голову малень-
кому непоседе во время вашего от-
сутствия.

5. Научите ребенка пользовать-
ся необходимой бытовой техни-
кой. Например, он должен уметь 

самостоятельно разогревать еду. 
Оптимальный вариант — это наличие 
микроволновой печи или электри-
ческого чайника. Если же придется 
пользоваться газовой плитой, то ре-
бенок должен знать весь процесс ра-
зогревания пищи.

6. Если у вас с вашими соседями 
доверительные отношения, то пред-
упредите их о том, что ваш малыш 
остается дома один. Можете оста-
вить у них запасной комплект ключей

7. Научите ребенка правильному 
общению по телефону. При разго-

воре с незнакомым человеком он не 
должен называть свое имя и адрес и 
уж, тем более, говорить, что мамы и 
папы нет дома.

Сегодня наверно нет ребенка, ко-
торый был бы не знаком с мобиль-
ным телефоном. Если у малыша нет 
сотового телефона, то около стаци-
онарного аппарата повесьте номера 
телефонов экстренных служб, а так-
же самых близких родственников!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

В доме на видном месте всег-
да должен висеть список номе-
ров телефонов, по которым ребе-
нок может позвонить сам в случае 
угрозы: МЧС, полиция, скорая по-
мощь, номера ваших родственни-
ков и близких друзей, номер ва-
шего мобильного телефона.

Обязательно научите ребёнка, как 
нужно вызывать экстренные службы 
с домашнего и с мобильного телефо-
на, какие цифры номера набирать и 
что сказать диспетчеру службы.

«101», «112» – единый номер вы-
зова экстренных оперативных служб 
с мобильных телефонов для приёма 
сообщений о пожарах и чрезвычай-
ных ситуациях;

«01», «101» – единый для набора 
со всех стационарных телефонов;

Говорить по телефону нужно чет-
ко, спокойно и не торопясь: по звон-
ку команда уже поднята по трево-
ге и выезжает, а все дополнительные 
сведения ей передадут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно со-
общить диспетчеру при звонке в экс-
тренную службу:

Адрес – называть нужно в первую 
очередь: даже если связь прервет-
ся, спасатели все равно будут знать, 
куда ехать.

Объект – где это случилось: во 
дворе, в квартире, в подвале, на 
складе и т.д;

Что случилось – сообщить кон-
кретно: горит телевизор, мебель; 
чувствуется запах газа;

Если диспетчер попросит, нуж-
но уточнить номер дома, подъ-

езда, квартиры, код для входа в 
подъезд и т.д.;

Назвать свою фамилию и телефон.
Распечатайте адрес и нужные те-

лефоны и повесьте их на стене ря-
дом с телефонным аппаратом.

Кроме того, не забудьте объяс-
нить детям, что вызов экстренных 
служб – это не игрушки: нельзя ба-
ловаться, обманывать операторов. 
Последствия ложного звонка могут 
быть очень серьезными.

А также, уважаемые родители, 
помните, что ни при каких обстоя-
тельствах нельзя оставлять ребенка 
дошкольного возраста одного дома 
без присмотра.

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ, НО И ДЕТИ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ

Как ни странно, наибольшее ко-
личество «печных» пожаров выпа-
дает на отопительный период. В 
домах с печным отоплением и ба-
нях около 50% всех пожаров про-
исходит из-за неисправного со-
стояния печей, труб и небрежной 
топки. Данная статистика говорит 
о необходимости следить за со-
стоянием печей и их элементами.

Но неизменной причиной пожаров 
является нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печного отопления, поэтому необхо-
димо соблюдать следующие правила 
эксплуатации печей:

– в течение всего отопительного 
периода следите за наличием тяги в 
дымоходе;

– все печи должны иметь противо-
пожарную разделку дымовой трубы 
в месте примыкания к горючим кон-
струкциям, а также отступку от кир-
пичной печи до деревянных кон-
струкций;

– печь должна иметь исправную 
дверку и предтопочный лист (без 
прогаров и повреждений размером 
не менее 0,5 Х 0,7 м);

– своевременно производите под-
белку и устраняйте трещины в кладке 
печей и дымоходов;

– выбрасывайте горячие угли, 
шлак или золу в специальные безо-
пасные места. Выгребаемое из то-
пок заливайте водой;

– не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, не поручайте при-
смотр за ними малолетним детям;

– не применяйте для розжига пе-
чей горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости;

– не располагайте щепу, струж-
ки, дрова для подсушивания на печи 
и предтопочном листе, не просуши-
вайте белье над топящейся печкой;

– не используйте вентиляционные 
каналы в качестве дымоходов;

– не перекаливайте печи.
– следите за расстоянием от топоч-

ного отверстия печи до мебели, посте-
лей и других сгораемых приборов. Это 
расстояние должно быть не менее 1,2
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Общероссийская комплексная 
система информирования и опо-
вещения населения в местах мас-
сового пребывания людей (ОК-
СИОН) — представляет собой 
организационно — техническую 
систему, объединяющую аппа-
ратно-программные средства об-
работки, передачи и отображения 
аудио и видеоинформации.

Цель создания ОКСИОН – под-
готовка населения в области граж-
данской обороны. А также: защита 
от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах 
и охраны общественного поряд-

ка, своевременное оповещение 
и оперативное информирование 
граждан о ЧС и угрозе террори-
стических акций, мониторинг об-
становки и состояния правопоряд-
ка в местах массового пребывания 
людей на основе использования 
современных технических средств 
и технологий.

Основные задачи ОКСИОН:
• Обеспечение оперативного ин-

формирования населения о ЧС в ме-
стах массового пребывания людей;

• Проведение мероприятий по со-
кращению сроков гарантированного 
оповещения населения о ЧС в местах 
массового пребывания людей;

• Повышение уровня подготов-
ленности населения в области безо-
пасности жизнедеятельности;

• Повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности;

• Увеличение действенности ин-
формационного воздействия с це-
лью скорейшей реабилитации по-
страдавшего населения;

• Мониторинг обстановки и со-
стояния правопорядка в местах мас-
сового пребывания людей.

Информирование и оповещение 
населения происходит при помо-
щи терминальных комплексов (да-
лее – ТК) ОКСИОН, которые вклю-
чают в себя:

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

ПРОФИЛАКТИКА

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

Рекомендации для населения 
при сильном ливне: 

При получении информации о вы-
падении обильных осадков воздер-
житесь от поездок по городу, по воз-
можности оставайтесь в квартире 
или на работе. Включите средства 
проводного и радиовещания.

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

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

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

Если ливень застал Вас в личном 
транспорте, не пытайтесь преодо-
леть подтопленные участки. Мед-
ленно перестройтесь в крайний пра-
вый ряд (на обочину) и, не прибегая 
к экстренному торможению, прекра-
тите движение. Включите аварийные 
огни и переждите ливень. В случае 

стремительного пребывания воды 
покиньте транспортное средство и 
пройдите на возвышенный участок 
местности или в ближайшее здание.

Рекомендации для населения 
при граде:

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

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

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

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

Ни в коем случае не покидайте во 
время града автомобиль. Помните, 
что средняя продолжительность гра-

да составляет примерно 6 минут, и 
очень редко он продолжается доль-
ше 15 минут.

Рекомендации для населения 
при сильном ветре:

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

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

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

Избегайте деревьев и разноо-
бразных сооружений повышенного 
риска (мостов, эстакад, трубопрово-
дов, линий электропередач, потен-
циально опасных промышленных 
объектов).

Отдел надзорной  
деятельности Курортного 

района Управления надзорной 
деятельности Главного 

Управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу

Всероссийское добровольное 
пожарное общество в Курортном 

районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЕ
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1. Жидкокристаллические пане-
ли, которые располагаются в зда-
ниях с массовым пребыванием лю-
дей (пункты информирования и 
оповещения населения – ПИОН): 
образовательные учреждения, тор-
говые, развлекательные центры, 
рынки, административные здания, 
вокзалы, аэропорты, учреждения 
культуры, спорта, здравоохранения.

2. Светодиодные экраны, которые 
размещены на открытых простран-
ствах (пункты уличного информирова-
ния и оповещения населения – ПУОН): 
въездах и выездах в город, пересече-
ниях городских магистралей, площа-
дях, улицах, стадионах, на зданиях.

3. Мобильные комплексы (мобиль-
ные комплексы информирования и 
оповещения населения – МКИОН). 
Представляют собой передвижные 
светодиодные экраны, оснащенные 
автономным электропитанием, нави-
гацией и телематикой, а также систе-
мами радиационного и химического 

контроля, видеонаблюдения и управ-
ления. МКИОН предназначены для 
информирования и оповещения на-
селения в любой точке Российской 
Федерации, как автономно, так и в 
составе мобильных группировок.

Первые ТК ОКСИОН были соз-
даны в 2006 году. С тех пор количе-
ство пунктов информирования и опо-
вещения неуклонно растёт. К началу 
2016 года в систему ОКСИОН входит 
657 ТК. Из них: ПИОН – 544, ПУОН – 
113, МКИОН – 37. 

ФАУ «ИЦ ОКСИОН» – является го-
ловной организацией, которая орга-
низует создание и развитие ОКСИОН, 
осуществляет руководство и контроль 
над эксплуатацией объектов системы.

Применение современных техни-
ческих средств является ключом к эф-
фективной реализации поставлен-
ных задач ОКСИОН. Их выполнение на 
прямую зависит от актуальности при-
меняемых технических решений. В 
связи с этим, специалистами ОКСИ-

ОН постоянно проводится модерниза-
ция программно-аппаратных средств.

Активно развивающийся рынок 
информационных технологий, при-
менение передовых технических ре-
шений требуют идти в ногу со време-
нем и внедрять в ОКСИОН различные 
технические решения, отвечающие 
все более жёстким требованиям.

Чтобы холодными вечерами ни-
что не мешало Вам наслаждаться 
домашним уютом, важно помнить 
о мерах безопасности при обра-
щении с обогревательными при-
борами. Знание этих простых пра-
вил позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить 
Ваш домашний очаг.

Необходимо:
– Внимательно изучить инструк-

цию по эксплуатации электроприбо-
ра, впоследствии не нарушать тре-
бований, изложенных в ней. Важно 
помнить, что у каждого прибора есть 

свой срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше установ-
ленного срока может привести к пе-
чальным последствиям.

– Систематически проводить про-
верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя.

– Следить за состоянием обогре-
вательного прибора: вовремя ремон-
тировать и заменять детали, если 
они вышли из строя. Менять предо-
хранители, разболтавшиеся или де-
формированные штекеры.

– Использовать приборы, изготов-
ленные только промышленным спо-
собом, ни при каких обстоятельствах 
не использовать поврежденные, са-
модельные или «кустарные» электро-
обогреватели.

– Следует избегать перегрузки 
на электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии.

– Убедиться, что штекер вставлен 
в розетку плотно, иначе обогрева-
тель может перегреться и стать при-
чиной пожара.

– Не оставлять включенным элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-
зовать их для сушки вещей.

– Не позволять детям играть с та-
кими устройствами.

– Устанавливать электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Ставить при-
бор следует на пол. В случае с кон-
векторами, их можно крепить на спе-
циальных подставках на небольшом 
расстоянии от пола.

– Не использовать обогреватель в 
помещении с лакокрасочными мате-
риалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать электро-
обогреватель в захламленных и за-
мусоренных помещениях.

– Регулярно очищать обогрева-
тель от пыли – она тоже может вос-
пламениться.

– Не размещать сетевые провода 
обогревателя под ковры и другие по-
крытия.

– Не ставить на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), ина-
че обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара.

Управление 
по Курортному району 

Главного управления 
МЧС России 

по Санкт-Петербургу

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ
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МИГРАНТУ НА ЗАМЕТКУ

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

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

Для этого:
– студентам-первокурсникам из 

государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств необ-
ходимо на следующий после прибы-
тия день (если это не выходной и не 
праздничный день) прибыть в отдел 
зарубежных командировок, виз и ре-
гистрации (адрес необходимо полу-
чить у сотрудника международного 
деканата образовательной органи-
зации) с паспортом и миграционной 
картой для подготовки и последую-
щей сдачи документов в территори-
альный орган Федеральной мигра-
ционной службы для постановки на 
миграционный учет сроком на 90 су-
ток. Студентам выдается отрывной 

талон о постановке на миграционный 
учет;

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

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

– паспорт;
– талон постановки на миграцион-

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

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

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

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

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

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

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

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

В осенний период эксплуата-
ция маломерных судов становится 
опасной. Погода в этот время года 
непредсказуема, ветер усиливает-
ся, что создает на водной поверхно-
сти волнение. Температура воздуха 
и воды становится ниже с каждым 
днём. Судовладельцы одеваются 
в тяжёлую тёплую одежду, которая 
стесняет движения.

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

Обледенение судов происходит 
при температурах наружного возду-
ха ниже 0 градусов Цельсия и при тем-
пературах забортной воды ниже 8 гра-
дусов Цельсия. Сильное обледенение 
может иметь место при плавании в 
штилевую погоду с температурой воз-
духа от 1 до минус 5 градусов и проис-
ходит в результате сильного парения, 
тумана или переохлажденных осадков.

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

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

Во избежание несчастных случаев 
сотрудники МЧС Курортного района 
настоятельно рекомендуют судово-
дителям маломерных судов не выхо-
дить в плавание при условиях, спо-
собствующих обледенению, а также 
настоятельно рекомендуют не остав-
лять детей без присмотра вблизи во-
доемов, быть предельно осторож-
ным и не подвергать свою жизнь и 
жизнь Ваших пассажиров опасности!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

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

ПСО Курортного района

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ  
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Россия является одним из мно-
гонациональных государств мира. 
Это означает, что на территории 
нашей страны проживают люди 
более 100 национальностей.

Понятие «нация» имеет латинское 
происхождение и в переводе означа-
ет племя, народ.

В настоящее время «нация» – 
исторически сложившаяся в процес-
се развития устойчивая общность 
людей, проживающих на одной тер-
ритории, имеющих общую культуру, 
язык, самосознание.

Нация характеризуется экономиче-
ской общностью и единой системой 
политической жизни. Она обладает 
особым складом, стилем мышления, 
менталитетом, чувством соб-
ственного достоинства.

Национальность – это при-
надлежность человека или 
группы людей к определённой 
народности или нации.

Россия – многонацио-
нальное государство

Этнический, то есть наци-
ональный состав населения 
России представляет собой 
пеструю картину.

На территории Российской 
Федерации проживают более 
100 народов, 7 из которых име-
ют численность более 1 000 
000 человек – это русские, татары, 
украинцы, башкиры, чуваши, чечен-
цы, армяне.

Все народы различаются проис-
хождением, языком, культурой, обы-
чаями, традициями, особенностями 
быта. Большинство из них являют-
ся коренными, для которых Россия 
– основное или даже единственное 
место проживания. Кроме того, на 
территории нашей страны живут 
представители народов, чье основ-
ное место проживания находится за 
пределами Российской Федерации, 
например, это украинцы, армяне, 
немцы и т.д.

Самым большим по численности 
народом в России является русский 
народ. Его представители живут во 
всех частях нашей Родины: от самых 
северных до самых южных, от запад-
ных и до восточных границ. Русские 
составляют около 85% от всего насе-
ления нашей страны.

Именно вокруг русского наро-
да происходило формирование го-
сударственности. Древнерусское 
государство стало складываться в 
далеком 9 веке на землях восточных 
славян, которые являются предками 
русского и близких ему белорусского 
и украинского народов.

Изначально наше государство 
складывалось как многонацио-
нальное, поскольку на его террито-
рии вместе с русскими проживали 
люди других национальностей. Фин-
но-угорские, тюркские, балтийские, 
славянские народы жили в мире, де-
лились друг с другом опытом, обме-
нивались знаниями, вместе защища-
лись от врагов, вместе праздновали 

победы. В течение многих веков рус-
ские составляли основу, ядро мно-
гонационального Российского го-
сударства. Во всех сферах жизни: и 
в политике, и в экономике, и в куль-
туре – русский народ и по сей день 
играет ведущую роль. Он объеди-
няет народы нашей страны в одну 
большую семью. Происходит это, в 
первую очередь, благодаря русской 
культуре и русскому языку, который 
стал языком межнационального об-
щения. На нем говорят руководители 
нашего государства, издаются зако-
ны, ведется делопроизводство.

Русский язык является государствен-
ным языком Российской Федерации.

Кроме крупных, численность кото-
рых превышает миллион человек, в 
нашей стране проживают совсем не-
большие народы, насчитывающие 
несколько сотен, иногда несколько 
десятков или вообще численностью 
только в несколько человек. 

Народы, численность которых не 
превышает 50 000 человек, отно-
сятся к малочисленным, например, 
чукчи, кеты, шорцы, ижора, водь и 
другие. Численность многих мало-
численных народов уменьшается 
не только в результате естествен-
ной убыли, проживая бок о бок, на-
роды тесно переплетаются, проис-
ходит смешивание крови вследствие 
межнациональных браков, а порой и 
растворение одних народов в дру-
гих. Этот процесс называется асси-
миляцией. Поэтому очень важно по-
стараться сохранить эти народы и их 
самобытность, поскольку они име-
ет свою уникальную культуру, прежде 
всего язык, обычаи, традиции, фоль-

клор, одежду, национальную 
кухню и т.д.

Мы – граждане России
Главной гордостью нашего 

государства являются люди. И 
не важно, кто ты по националь-
ности, какому народу принад-
лежишь, если ты любишь свою 
родину и стремишься к ее про-
цветанию.

Вместе с русской культурой 
национальные культуры наро-
дов России составляют неис-
черпаемое богатство нашей 
Родины. Взаимодействие куль-
тур настолько тесное, что на-

циональные различия уходят на вто-
рой план, и мы говорим о достоянии 
российской культуры.

Любой гражданин России гор-
дится достижениями наших уче-
ных, изобретателей. Мы любуемся 
произведениями наших живопис-
цев, слушаем музыку наших ком-
позиторов. При этом мы не заду-
мываемся, кем по национальности 
являются их авторы. Для нас они 
россияне, наши соотечественники. 
И это самое главное.

Нельзя выделить какой-либо один 
народ России как особенный, ис-
ключительный. В основном законе 
нашей страны – Конституции гово-
рится о многонациональном народе 
Российской Федерации, о равенстве 
всех граждан России. Равноправие – 
одно из важнейших наших достиже-
ний. Российские народы все вместе 
и каждый в отдельности вносят вклад 
в силу и мощь нашей Родины.

РОССИЯ –  
«МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО»
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ОФИЦИАЛЬНО
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41/01-29 от «02» октября 2020 года 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВМО ПОС.УШКОВО ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2020Г»

В соответствии со ст 264.2 БК РФ
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета ВМО пос.Ушково на 01.10.2020г согласно приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнение Постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО пос.Ушково Т.В.Захова 

Приложение 1 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 41/01-29 от 02.10.2020г
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10.2020 Г.

Источники доходов Код статьи
ИСПОЛНЕНО 

Сумма (тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 880.9
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 34.90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 34.90
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 25.90
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 9.00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 737.10

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 737.10

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 737.10

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

000 1 11 05011 02 0000 120 737.10

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

830 1 11 05011 02 0100 120 737.10

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 105.00
Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1,44ФЗ от 12.05.2010 273-70» Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»

806 1 16 02010 02 0100 140 100.00

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1,44ФЗ от 12.05.2010 273-70» Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 02010 02 0100 140 3.00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым ор-
ганом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

855 1 16 10123 01 0031 140 2.00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 3.90
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 3.90
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 1 17 05030 03 00000 180 3.90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 27061.30
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 27061.30
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 20674.10
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 20315.70
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 20315.70

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 358.40
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150 358.40
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 0.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 6387.20
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 30024 00 0000 150 6387.20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 6387.20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт –Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству 

891 2 02 30024 03 0100 150 1580.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт -Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт -Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

891 2 02 30024 03 0300 150 4807.20

итого доходов 27942.2

     Приложение 2 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 41/01-29 от 02.10.2020
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10.2020Г 

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

ИСПОЛНЕНО  
Сумма (тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    1467.90
Общегосударственные вопросы 937 0100   1467.90
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

ИСПОЛНЕНО  
Сумма (тыс.руб.)

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

937 0102   938.50

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  938.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 938.50

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

937 0103   529.40

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  466.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 354.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 102.80
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 9.00
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441  63.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 63.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    19485.50
Общегосударственные вопросы 891 0100   4923.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   4923.00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

891 0104 002 06 00031  886.70

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

891 0104 002 06 00031 100 886.70

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032  2926.10

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 2298.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 328.60
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 299.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1110.20

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

891 0104 002 00 G0850 100 1050.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 59.40
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   65.60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   65.60
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 10.90
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах;

891 0314 795 02 00491  13.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 13.90
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования

891 0314 795 04 00521  16.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 16.10
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 10.90
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культу-
ры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных(межэтнических)кон-
фликтов.

891 0314 795 07 00591  13.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 13.80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   8604.30
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   8604.30
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с 
перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  8604.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 8604.30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   5245.50
Благоустройство 891 0503   5245.50
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  113.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 113.00
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках

891 0503 600 01 00163  145.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00163 200 145.50
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых на-
саждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения

891 0503 600 02 00141  6.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 6.70
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях

891 0503 600 02 00142  637.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 637.50



16 ВЕСТИ поселка Ушково

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

ИСПОЛНЕНО  
Сумма (тыс.руб.)

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газон-
ных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, ин-
формационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  236.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 236.60
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  4102.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 4102.40
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щи-
тов и стендов

891 0503 600 03 00168  3.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00168 200 3.80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   18.70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   18.70
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  18.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.70
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   51.10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   50.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, 
в порядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 50.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   1.10
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  1.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 1.10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   178.80
КУЛЬТУРА 891 0801   178.80
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  178.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 178.80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   324.80
Социальное обеспечение населения 891 1003   324.80
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  324.80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 324.80
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   73.70
Периодическая печать и издательства 891 1202   73.70
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  73.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 73.70
ИТОГО РАСХОДОВ     20953.40

Приложение 3 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 41/01-29 от 02.10.2020
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10.2020 ГОД

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -6988.80
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -6988.80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -27975.30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -27975.30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -27975.30

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 20986.50
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 20986.50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 20986.50
     
Справочно: штатная численность – 9 чел., расходы на содержание составили – 5280.4 тыс. руб.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 10-3 от «30» октября 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС № 08-1 ОТ 02.12.2019 Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 Г» ПРИЛОЖЕНИЯ 2,4.
С целью эффективного использования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2020г Приложение 2 читать в новой редакции.
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2020г Приложение 4 читать в новой редакции.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
6. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования.  

Глава Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А. 

Приложение 2 к Решению № 10-3 от 30.10.2020 МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020Г 

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2217.70
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 937 0100   2217.70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

937 0102   1275.80

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1275.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1275.80

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

937 0103   941.90

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  857.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 545.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 302.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 10.60
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441  84.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 84.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    37082.30
Общегосударственные вопросы 891 0100   8282.10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   7926.60

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования)

891 0104 002 06 00031  1275.80

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

891 0104 002 06 00031 100 1275.80

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местно-
го значения 

891 0104 002 06 00032  4863.60

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного са-
моуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 3686.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 792.70
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 384.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1787.20

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

891 0104 002 00 G0850 100 1650.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 136.80
Резервные фонды 891 0111   348.00
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  348.00
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 348.00
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   7.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов администра-
тивных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 7.50
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   65.70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   65.70
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 10.90
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неров-
ностей на внутриквартальных проездах;

891 0314 795 02 00491  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 14.00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  16.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 16.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 10.90
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, про-
живающих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  13.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 13.90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   15595.40
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   15595.40
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  15595.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 15595.40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   12074.30
Благоустройство 891 0503   12074.30
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  2993.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 2993.40
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов бла-
гоустройства, расположенных на контейнерных площадках

891 0503 600 01 00163  156.20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00163 200 156.20
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  1708.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 1708.00
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 891 0503 600 02 00142  949.70
насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 949.70
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насажде-
ний искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в грани-
цах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  162.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 162.00
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размеще-
ние покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения инди-
видуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  320.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 320.70
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  5778.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 5778.50
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и 
стендов

891 0503 600 03 00168  5.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00168 200 5.80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   18.80
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   18.80
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  18.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.80
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   74.10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   73.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в по-
рядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  73.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 73.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   1.10
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  1.10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 1.10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   360.80
КУЛЬТУРА 891 0801   360.80
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  360.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 360.80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   433.20
Социальное обеспечение населения 891 1003   433.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  433.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 433.20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   177.90
Периодическая печать и издательства 891 1202   177.90
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  177.90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 177.90
ИТОГО РАСХОДОВ     39300.00

Приложение 4 к Решению № 10-3 от 30.10.2020 МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 Г

Наименование статей

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   10499.80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102   1275.80

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1275.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1275.80

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

0103   941.90

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  857.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 545.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 302.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 10.60
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 092 02 00441  84.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 84.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   7926.60

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1275.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 002 06 00031 100 1275.80

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 00032  4863.60
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправле-
ния, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 3686.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 792.70
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 384.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  1787.20

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

0104 002 00 G0850 100 1650.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 136.80
Резервные фонды 0111   348.00
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  348.00
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 348.00
Другие общегосударственные вопросы 0113   7.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 0113 092 00 G0100  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 092 00 G0100 200 7.50
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   65.70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   65.70
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 10.90
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутрик-
вартальных проездах;

0314 795 02 00491  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 14.00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521  16.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 16.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 10.90
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  13.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 13.90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   15595.40
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   15595.40
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  15595.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 15595.40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   12074.30
Благоустройство 0503   12074.30
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161  2993.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 2993.40
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустрой-
ства, расположенных на контейнерных площадках

0503 600 01 00163  156.20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 156.20
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141  1708.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 1708.00
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях

0503 600 02 00142  949.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 949.70
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения

0503 600 02 00143  162.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 162.00
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, на-
долбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, на-
весов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, пла-
нировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях

0503 600 01 00162  320.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 320.70
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  5778.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 5778.50
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 600 03 00168  5.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00168 200 5.80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   18.80
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   18.80
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  18.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 18.80
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   74.10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   73.00
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Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, муни-
ципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предусмотрен-
ном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  73.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 73.00
Другие вопросы в области образования 0709   1.10
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  1.10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 1.10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   360.80
КУЛЬТУРА 0801   360.80
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий 

0801 440 01 00201  360.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 360.80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   433.20
Социальное обеспечение населения 1003   433.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  433.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 433.20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   177.90
Периодическая печать и издательства 1202   177.90
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  177.90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 177.90
ИТОГО РАСХОДОВ    39300.00

АКТУАЛЬНО

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Региональная Общественная 
организация «Народная дружи-
на «Курортная» Курортного райо-
на Санкт-Петербурга» приглашает 
граждан принять участие в охране 
общественного порядка на терри-
тории Курортного района Санкт-
Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст 
не моложе 18 лет, гражданство РФ, 
регистрация в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области), отсутствие 
судимости и административных пра-
вонарушений, не состоять на учете в 
нарко– и психоневрологическом дис-
пансере.

Условия работы: дежурство в основ-
ном в вечернее время (с 18 до 22 ча-
сов), обязательный минимум – 1-3 вы-
хода в месяц (до 4 часов).

З а  с п р а в к а м и  о б р а щ а т ь с я : 
г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 
по будням с 9.00 до 18.00 или по теле-
фонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.

ПРОФИЛАКТИКА

Телефонный терроризм – это за-
ведомо ложное сообщение о гото-
вящемся террористическом акте 
или преступлении посредством 
телефонного вызова. Как прави-
ло, под термином «телефонный 
терроризм» понимается заведо-
мо ложное сообщение, сделанное 
по телефону, о наличии взрывного 
устройства в общественном месте.

ОПАСНОСТЬ:
•отвлечение спецслужб от ре-

альных заданий. Нередко это со-
провождается большими тратами 
на поддержание работоспособно-
сти специальных устройств для раз-
минирования, затратами на топливо 
для спец.транспорта;

•срыв работы учебного заведе-
ния, торгового объекта, важного 

предприятия (аэропорта, вокзала, 
электростанции и т.д.)что также при-
водит к значительным убыткам; 

•спровоцированная паника в об-
щественном месте с большим ско-
плением людей может привести к че-
ловеческим жертвам;

•спецслужбы могут не отреагиро-
вать на очередной вызов, являющий-
ся истинным.

ПОМНИТЕ!
•Заведомо ложно сообщая об 

акте терроризма, Вы посягаете на 
общественную безопасность.

•Ваши слова и действия могут об-
разовывать состав уголовно-нака-
зуемого деяния (ст. 207 УК РФ «За-

ведомо ложное сообщение об акте 
терроризма»).

САНКЦИЯ ст. 207 Уголовного Ко-
декса РФ предусматривает наказа-
ние от штрафа в размере до 200 ты-
сяч рублей, до лишения свободы 
сроком до 5 лет. Кроме того, на осно-
вании судебного решения подлежат 
возмещению все затраты и ущерб, 
причинённые таким сообщением. В 
случае, если такие действия были 
совершены несовершеннолетним, то 
возмещение ущерба возлагается на 
их родителей, или законных предста-
вителей (ст. 1073, 1074 Гражданского 
Кодекса РФ). 

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА




