ОТКРЫТ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
11 июня в поселке Ушково был торжественно открыт памятный знак в честь 26-го медико-санитарного батальона
90-ой стрелковой дивизии 21-ой армии Ленинградского фронта, который в эти дни 75 лет назад, во время проведения Выборгской наступательной операции Красной Армии 1944 года находился в Ушково. На мероприятии присутствовали жители поселка, представители общественных ветеранских организаций, а также сотрудники администрации Курортного района, МА ВМО пос. Ушково, иные официальные лица. Специальным гостем мероприятия стал
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Александрович Ваймер. В своих речах гости отметили особую важность сохранения памяти о Героях великой войны. От всей души хотим поблагодарить жителя
поселка Ушково Евдокимова Андрея Сергеевича, благодаря которому этот проект воплотился в жизнь!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ МИТИНГ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ
22 ИЮНЯ В 11.00 В СКВЕРЕ ГЕРОЯ
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КОЛОНКА ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Здравствуйте, дорогие
друзья! Погода раду ет нас
теплыми, солнечными днями, оживает дачная жизнь в
нашем поселке! Жаркое лето
в Ушково началось каскадом
праздничных мероприятий
ведь именно в эти дни отмечается 75-летие Выборгской
наступательной операции.
11. 06.2019 года был торжественно открыт памятный
знак в честь 26 го медико-санитарного батальона
90-ой стрелковой дивизии
21-ой армии Ленинградского
фронта, который в эти дни
75 лет назад, во время проведения Выборгской наступательной операции Красной
Армии 1944 года находился в
Ушково. Приглашаем тех, кто
еще не видел памятный знак
посетить его!
15.06.2019 мы отпраздновали очередной день памяти
Ге р о я Д м и т р и я У ш к о в а , а
20.06.2019, в день рождения
Дмитрия Константиновича
совместно с детским центром №11 посетили его могилу на Северном кладбище.
Напоминаем Вам, что
13.07.2019 года в нашем
поселке состоится традиционный спортивный
праздник День здоровья.
Мероприятия начнутся в
10.00 на спортивной площадке на ул.Тюрисесвкая.
С большим удовольствием
приглашаем всех!
Будем надеяться, что погода, как и сейчас будет на
нашей стороне и ничто не
омрачит наших солнечных
и радостных дней в поселке
Ушково!
Т.В.Захова

ПАМЯТЬ

ПОМНИМ И ЧТИМ
20 июня в День рождения Героя Советского Союза Дмитрия Ушкова депутаты МС ВМО пос.
Ушково, сотрудники МА
ВМО пос. Ушково, а также воспитанники детского центра №11 посетили могилу Героя. После
торжественно-траурного
митинга состоялось возложение цветов, Глава
МА ВМО поселок Ушково
Захова Татьяна Викторовна рассказала о подвиге Дмитрия Ушкова, а
ребята прочитали стихи
прославляющие подвиг
Советского солдата.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления Муниципального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме:
•лично; •к депутатам; •по телефону или факсу 433-82-18; •по
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15;
•по электронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.
Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на
территории муниципального образования поселок Ушково,
– о фактах проявления коррупции,
– о фактах незаконной миграции,
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления
в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных
препаратов или вам известны места продажи наркотиков,
– о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты
прав потребителей.

ВЕСТИ поселка Ушково
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.К.УШКОВА
15 июня в поселке Ушково прошли мероприятия, посвященные Дню памяти Героя
Советского Союза Д.К.
Ушкова. Состоялись
финальные игры и награждение победителей
по мини-футболу, первое место досталось команде из Зеленогорска.
На торжественно-траурном митинге в Сквере Героя присутствовал заместитель председателя
Муниципального Совета
ВМО пос. Ушково Просвирнина Марина Гавриловна, которая рассказала о подвиге Героя
Дмитрия Ушкова и своем
обращении подчеркнула важность проведения
подобных мероприятий для увековечивания подвига советских солдат. Кульминацией мероприятия стало торжественное зажжение свечи памяти, почетное право зажечь
огонь было предоставлено Сергею Васяновичу – футболисту, полузащитнику ФК Зенит. Позже на главной сцене
поселка были вручены призы участникам детского конкурса рисунков «Я люблю свою Россию», а также награждение футболистов. Со сцены звучали песни военных лет,
все желающие смогли отведать вкуснейшей солдатской
каши из полевой кухни. Также каждый получил книги, посвященные Героям выборгской наступательной операции,
которые были специально выпущены к 75-ой годовщине
со дня проведения Выборгской наступательной операции
Красной Армии 1944 года.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОССИЮ»

В мае-июне 2019 года состоялся
ежегодный детский патриотический
художественно-изобразительный
конкурс «Я люблю свою Россию». На
суд жюри были представлены работы в следующих номинациях: «Достижения России», «Мой любимый
поселок Ушково», «Достопримечательности России» и специальной
номинации этого года ««75-я годовщина со дня проведения Выборгской
наступательной операции Красной
Армии 1944 года»». Всего на конкурс
поступило более 40 работ, нам очень
приятно, что в данном мероприятии
участвуют не только дети, живущие
в поселке, но и детские учреждения,
чье руководство заботится о воспитании ребят в духе патриотизма и
любви к Родине.
Награждение победителей состоялось на Главной сцене поселка
в День памяти Д.К. Ушкова, который
состоялся 15.06.2019 года. Со всеми работами, представленными на
конкурс можно ознакомиться в нашей официальной группе в социальной сети «Вконтакте», а сейчас, объявляем победителей:
Номинация
«Достижения России»
I место:
1. Вороная Дарья
2. Детский дом-интернат №3:
– коллективная работа 4 группы
– Максим Л. 16 л.
3. Детский центр №11
Картушина Анастасия

Номинация
«Мой любимый
поселок Ушково»
I место:
1. ДТС Жемчужина
– Киселева Полина 7 л., (воспитатель Борисова Т.М.)
2. Детский центр №11
– Никифорова Виктория
– Орехова Виктория
II место:
1. Детский центр №11
– Мамюнчук Вероника
– коллективная работа группа «Теремок»
2. ДОГ «Березка коллективная работа (воспитатель Запорожец С.А.)

III место:
1. ДТС Жемчужина
– Власова Вероника 6л., (воспитатель Рыскина А.И.)
2. Детский санаторий «Солнечный»
– Дьячкова Светлана
3. ДОГ Березка коллективная работа (воспитатель Кибалина ??
Номинация
«Достопримечательности
России»
I место:
1. Детский центр №11
– Орехова Виктория
– Груздилова Лиана
– Груздилова Маргарита
2. ДТС Жемчужина
– Борисова Диана (воспитатель
Рыскина А.И.)
3. Детский санаторий «Солнечный»
– Дьячкова Светлана
Специальная номинация
«75-я годовщина
со дня проведения Выборгской
наступательной операции
Красной Армии 1944 года»
I место:
1. Детский дом-интернат №3
– Лев Б., Максим В. коллективная
работа
2. Детский центр №11
– Виктория орехова
3. ДОГ «Березка»
– коллективная работа средняя
группа
4. Салфетников Михаил

ВЕСТИ поселка Ушково

5

ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИК БЕЗОПАСНОСТИ
7 июня в нашем поселке состоялось веселое и озорное мероприятие, призванное напомнить детям и их родителям правила дорожного движения. Задорная Света Светофоркина в веселой игровой форме рассказала всем гостям
праздника о том, как правильно и безопасно переходить дорогу, а также как уберечь себя и своих близких от невнимательных участников дорожного движения. Несколько минут серьезности добавила празднику старший инспектор
отдела пропаганды ОГИБДД Курортного района Светлана Меженская, свои советы о безопасности на дороге дал ребятам Глава ВМО пос. Ушково Машанов Иван Андреевич. По окончанию мероприятия всем были розданы памятные
сувениры-светоотражатели, маленькие гости получили книжки с правилами, которые никогда не стоит забывать. Искренне надеемся, что лето в Ушково пройдет без происшествий!

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

РЕШЕНИЕ № 07-1 от «18» июня 2019 года
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА
В соответствии с пунктами 1, 2 и 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 11 июня 2019 года
№ 101-9 «О первоочередных документах, связанных с выборами депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга шестого созыва, заверенные копии которых необходимо незамедлительно представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию», Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково
Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково шестого созыва на 08 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести поселка Ушково» не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 54 от «30» декабря 2013 года
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
В соответствии с пунктами 2, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 г. № 157 «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 г. № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов в СанктПетербурге», статей 21, главы 5 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Определить схему многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково в границах внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково
сроком на десять лет (Приложения 1,2, 3.)
2. Направить заверенную копию настоящего Решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Просвирнину М.Г.
Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета МО поселок Ушково М.Г. Просвирнина
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 к Решению МС МО пос. Ушково от 30.12.2013г. № 54
Для целей проведения выборов депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Ушково определить схему одного многомандатного избирательного округа № 1, с количеством мандатов, подлежащих замещению – 10, границы
которого соответствуют границам внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, утвержденных Законом СанктПетербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» от 25 июля 2005 года № 411-68, а именно:
от уреза воды берега Финского залива по восточной границе территории детского сада Адмиралтейского района до Приморского шоссе, далее на
запад 80 м по оси Приморского шоссе до улицы Олега Кошевого, далее по оси улицы Олега Кошевого до Лесной улицы, далее по оси Лесной улицы
до Рощинского шоссе, далее на северо-восток по оси Рощинского шоссе до границы Выборгского района Ленинградской области.
Далее граница проходит по северной обочине Рощинского шоссе 300 м до поворота на северо-восток местной автодороги, далее идет по местной
автодороге до пересечения с дорогой Васкелово – Рощино. Затем граница поворачивает на юго-восток и идет вдоль южной стороны автодороги
Васкелово – Рощино 500 м до границы 144 квартала Молодежного лесничества и далее поворачивает на северо-восток по границе кварталов 144,
132, затем поворачивает на восток по просеке вдоль квартала 122 и идет по северной границе кварталов 111, 112, 113 Молодежного лесничества.
Далее граница проходит на юг по западной стороне кварталов 114 и 125 Молодежного лесничества до шоссе Серово – Огоньки, далее на запад по
оси шоссе Серово – Огоньки до западной границы квартала 137 Молодежного лесничества, далее на юг по западной границе кварталов 137, 149 и 160
Молодежного лесничества до Выборгского направления железной дороги, далее на восток 400 м по северной стороне полосы отвода железной дороги
до противопожарного рва, далее в южном направлении 630 м по оси противопожарного рва до лесной дороги, далее на северо-запад и запад по лесной
дороге, огибая с юга садоводство «Ветеран», до Тихой улицы, далее на юг 2050 м по оси Тихой улицы до Детского переулка, далее по оси Детского
переулка до Приморского шоссе, далее на запад по оси Приморского шоссе до Ушковского ручья, далее по оси Ушковского ручья до Финского залива,
далее на запад по урезу воды Финского залива до пересечения с восточной границей территории детского сада Адмиралтейского района.
Численность избирателей в округе (по состоянию на 01.07.2013г.) – 216 избирателей.
Приложение № 2 к Решению МС МО пос. Ушково от 30.12.2013г. № 54
ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ И ДОМОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 06.02.2006Г.
№117, ВХОДЯЩИХ В МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1, ГРАНИЦЫ КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЮТ
ГРАНИЦАМ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
Включить в состав округа домовладения:
улиц: Вокзальная, Гайдара, Дачная, Детская, Ларисы Михеенко, Лесная, Маршака, Минская, Нины Куковеровой, Олега Кошевого, Олега
Ольховецкого, Павлика Морозова, Песочная, Пионерская, Пляжевая, Полевая, Почтовая, Привокзальная, Рифеевская, Советская, Сосновая, Тихая,
Тойволовская, Тюрисевская, Экипажная, Юности;
переулков: 1-й Дачный, 2-й Дачный, 3-й Дачный, Детский, Железнодорожный, Осиновый, Почтовый, Санаторный, Советский, Сосновый, Тюрисевский;
аллей: Октябрят, Пионеров, Тенистая, Уютная
шоссе: Приморское от дома № 603 по дом № 637 (нечетная сторона) и от дома № 600 по дом № 632 (четная сторона), Рощинское (в границах поселка).
Наименование избирательной комиссии: Избирательная комиссия Муниципального образования поселок Ушково
Место нахождения ИКМО: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, д. 10
Приложение № 3 к Решению МС МО пос. Ушково от 30.12.2013г. № 54
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

РЕШЕНИЕ № 2-2 от «19» июня 2019 года
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Ушково
РЕШИЛА:
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательных округа №1 по выборам депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково шестого созыва на Избирательную комиссию
муниципального образования поселок Ушково.
2. Использовать при исполнении полномочий окружной избирательной комиссии избирательного округа №1по выборам депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково шестого созыва печать и бланки
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково.
3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Ушково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Ушково Т.М.Борисову.
Председатель Избирательной комиссии муниципального образования поселок Ушково Т.М.Борисова
Секретарь заседания Избирательной комиссии муниципального образования поселок Ушково Г.В.Сотникова
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

РЕШЕНИЕ № 2-6 от «19» июня 2019года
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛОК УШКОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА
Руководствуясь пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Ушково
РЕШИЛА:
1. Определить, что при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
шестого созыва для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу №1, необходимо представить в избирательную
комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушкову (с полномочиями окружной по многомандатному
избирательному округу№1) следующее количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата:
№ многомандатного Избирательного округа Число избирателей зарегистрированных в округе Количество подписей необходимых для регистрации
1
211
10
Количество представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не
более чем на 4(четыре) подписи.
2. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Ушково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Т.М.Борисову.
Председатель Избирательной комиссии муниципального образования поселок Ушково Т.М.Борисова
Секретарь заседания Избирательной комиссии муниципального образования поселок Ушково Г.В.Сотникова
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

РЕШЕНИЕ № 2-14 от «19» июня 2019 года
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
ШЕСТОГО СОЗЫВА
В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Ушково шестого созыва, в целях обеспечения приема документов от кандидатов, ознакомления избирателей со списками
избирателей, осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов, избирательная
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково
Р е ш и л а:
1. Установить следующий режим работы:
1.1. Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково:
понедельник – пятница: с 14.00– часов до 20 часов,
суббота: с 10 часов до 15 часов;
в период выдвижения и регистрации кандидатов (с 21.06.2019 по 10.07. 2019):
понедельник – пятница: с 14 часов до 20 часов;
суббота-воскресенье: с 10 часов до 15часов;
для оформления открепительных удостоверений (с 24.07.2019 по 27.08.2019):
понедельник – пятница: с 14 часов до 20 часов,
суббота-воскресенье: с 10 часов до 15 часов.
В период с 01.09.2019 г.по 06.09.2019 г.
Понедельник –пятница с 14.00 часов до 20.00 часов.
суббота: с 10 часов до 15 часов
в период 07.09.2019 г. с 8.00 часов до 20.00 часов.
период 08.09.2019 г. с 08.00 до 24.00 часов
в период с 09.09.2019 г. по 13.09.2019 г. с 14.00 до 18.00 часов.
1.2. Участковых избирательных комиссий:
В период с 28.08.2019 г. по 06.09.2019 г.
Понедельник-пятница с 08.00 до 09.00 часов, с 18.00-21.00 часов.
суббота– воскресенье: 31.08.2019, 01.09. 2019, с 14.00 до 22.00 часов.
в период 07.09.2019 г. с 18.00 часов до 22 .00 часов
в период 08.09.2019 г. с -7.00 до получения сообщения из вышестоящей избирательной комиссии о приеме протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования.
2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
3. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
посёлок Ушково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Т.М.Борисову
Председатель Избирательной комиссии муниципального образования поселок Ушково Т.М.Борисова
Секретарь заседания Избирательной комиссии муниципального образования поселок Ушково Г.В.Сотникова
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ПРОФИЛАКТИКА

КАНИКУЛЫ
НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Каникулы – это пора, когда
взрослые должны уделить особое
внимание планированию отдыха детей, предоставленных сами
себе. Свободного времени детям
и подросткам может оказаться
достаточно для проведения экспериментов, путешествий, опытов… Однако, эти занятия далеко
не всегда бывают безопасны.
Уважаемые родители! Проводите с детьми как можно больше
времени во время каникул: устраивайте совместные походы в кино,
посещайте спортивные соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и тогда детям всё
реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с горящими
спичками, зажигалками, свечами
или пиротехникой.
Если ваш ребенок все-таки остается дома один, то постарайтесь
максимально занять его чем-то увлекательным на время вашего отсутствия. Во-первых, чтобы предотвратить опасную ситуацию,
ребенок, оставшийся дома один,
должен согласовывать действия, в
правильности которых он сомневается, с родителями по телефону. Например: «Мама, я пошел туда-то, я
буду делать вот это и находиться вот
с этим человеком». Во-вторых, нужно больше разговаривать со своими детьми, узнавать об их интересах

и проблемах. Это поможет избежать
проблем недопонимания, особенно если ребенок подросткового возраста. А также, даже если ваш ребенок отправится гулять, вы будете
хотя бы приблизительно знать, где
его искать. В-третьих, ребенка нужно воспитывать своим примером –
это самый тактичный и незаметный
способ воспитания.
Не отпускайте детей на улицу в
позднее время суток! Объясните
своим детям, что гулять нужно на хорошо освещённых улицах, избегать
пустырей, аллей или строительных
площадок. Дети должны знать, что
нельзя играть вблизи трансформаторных будок, в подвалах, забираться на крыши и чердаки жилых домов.
Побеседуйте со своим ребенком и
еще раз объясните ему правила безопасного поведения.
Уважаемые родители:
– чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок
осознал, что спички – не игрушка, а
огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о
тяжелом бедствии для людей;
– не оставляйте на виду спички,
зажигалки;
– научите детей правильно пользоваться бытовыми электро– и газоприборами;
– расскажите им, как правильно
действовать при экстремальной си-

туации, ведь очень часто у ребенка
срабатывает пассивно-оборонительная реакция и место того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;
– если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной
помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и
первой строкой должен быть написан телефон «01» и «112». Убедитесь,
что ребенок знает свой адрес;
– помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости
и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность
в установленном законом порядке;
– если же возникла необходимость оставить ребенка на время
одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен
ли газ и электроприборы, погашен
ли огонь в печке.
Сотрудники МЧС Курортного района призывают родителей
быть внимательней к своим детям
и помнить прежде всего о том, что
именно ВЫ в ответе за жизнь своего ребенка!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1,
администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк,
Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес:
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в
сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15;
тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Прокуратура разъясняет:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СОЗДАНИЕ
ПРЕПЯТСТВИЙ ДРУГОМУ
РОДИТЕЛЮ В ОБЩЕНИИ
С РЕБЕНКОМ
Семейным кодексом Российской Федерации определено, что
все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов
детей и с учетом их мнения.
При наличии разногласий за разрешением спора родители вправе
обратиться в орган опеки и попечительства или в суд.
Место жительства детей при раздельном проживании родителей
устанавливается соглашением родителей, а при наличии спора судом. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из
родителей, братьям и сестрам, его
возраст, нравственные и иные личные качества родителей, их взаимоотношения с ребенком, возможность создания ему условий для
воспитания и развития.
Родитель, проживающий отдельно, имеет право на общение с ребенком, участие в его воспитании
и решении вопросов получения образования.
Совместно проживающий с ребенком родитель не должен препятствовать такому общению, если оно
не причиняет вред физическому и
психическому здоровью ребенка, его
нравственному развитию.
Если родители не могут прийти к
соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства.
Решение суда о порядке осуществления родительских прав подлежит
обязательному исполнению обоими
родителями в порядке, установленном для исполнения решения, обязывающего должника совершить
определенные действия.
После возбуждения исполнительного производства судебный
пристав-исполнитель устанавливает срок для его добровольного
исполнения.
Если требование не выполняется
без уважительных причин, пристав
выносит постановление о наложении штрафа.

За нарушение родителями прав и интересов несовершеннолетних путем
лишения их права на общение с родителями или
близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном
сокрытии места нахождения
детей помимо их воли и других
случаях ч. 2 ст. 5.35 Кодекса об
административных правонарушениях РФ установлена административная ответственность в виде штрафа в
размере от 2 до 3 тыс. руб.
Правом возбуждения таких дел
наделены должностные лица органов внутренних дел, службы судебных приставов, а также Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ
ОТ УВЛЕЧЕНИЯ
СНИФФИНГОМ
Набирает популярность среди несовершеннолетних занятие
сниффингом.
Сниффинг – форма токсикомании,
при которой состояние токсического
опьянения достигается в результате
вдыхания паров различных видов аэрозолей и газовых веществ, доступных для подростков.
Как правило, подростки занимаются сниффингом в компании друзей, вовлекая туда и детей младшего возраста.
После употребления названных
веществ наступает недолгая эйфория, после чего ухудшается состояние здоровья, может появиться тошнота, удушение, судороги, головная
боль, бессонница, отек головного мозга и легких, а некоторые вещества при вдыхании способны вызвать аритмию и остановку сердца.
Следствием такого увлечения может стать выработка стойкой привычки к токсикомании, которая искалечит ребенку жизнь.
Помните, газ вызывает сильную
психологическую зависимость.
В городе уже зафиксированы случаи
смерти подростков от такого зелья.
Уважаемые родители! Берегите
своих детей. Своим поведением докажите им пользу здорового образа
жизни. Помните, что Вы в ответе за их
воспитание и физическое развитие.

Объясните опасность газа,
покажите видео (есть в
интернете), сообщите о
летальных случаях в результате вдыхания газа.
Быть может, это остановит именно вашего ребёнка от предложения
«дыхнуть»!

Прокуратура информирует:

УБИЙЦА ПОНЕС
ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ
Расследование и рассмотрение
судами уголовных дел о преступлениях против жизни и здоровья
находится на контроле прокуратуры района.
Так, прокуратура Курортного района
утвердила обвинительное заключение,
а в последующем поддержала государственное обвинение в Сестрорецком районном суде Санкт-Петербурга
по уголовному делу по обвинению Рощина Юрия Александровича в совершении особо тяжкого преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Рощин Ю.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения умышленно в ходе ссоры, возникшей на
почве имевшегося ранее конфликта, нанес не менее 16 ударов палкой жителю Санкт-Петербурга в
область головы, туловища, конечностей, в результате чего последний скончался на месте от полученных травм. После этого Рощин с
целью избежания уголовной ответственности попытался уничтожить
труп путем его сожжения.
В ходе судебного следствия изучены представленные государственным обвинением доказательства. В
результате Рощин Ю.А. судом признан виновным в совершении указанного преступления.
При этом суд назначил наказание с учетом позиции государственного обвинения, тяжести и
характера совершенного преступления, характеристик о личности
подсудимого по месту жительства
и работы, а также наличия смягчающих обстоятельств – признание
вины, раскаяние в содеянном.
В связи с изложенным, судом назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима.

10 ВЕСТИ поселка Ушково
БЕЗОПАСНОСТЬ

УЕЗЖАЯ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ
О СОХРАННОСТИ КВАРТИРЫ

В летнее время так часто хочется провести выходные вдали от городской суеты и окунуться в мир спокойствия и тишины.
Стремясь побыстрее попасть за
город или в отпуск, люди покидают свои квартиры, зачастую не
побеспокоившись о безопасности своего жилья. Поэтому, чтобы долгожданный отдых не омрачился каким-либо происшествием
в квартире в ваше отсутствие, сотрудники МЧС по Курортному району напоминают о простых правилах предосторожности перед
отъездом.
Чтобы обезопасить жилье от
утечки газа, скопление которого
может привести к взрыву, следует
перекрыть газовый вентиль. Ведь
даже малейшая утечка газа может

привести к неисправимым последствиям.
Для обеспечения приятных выходных не только себе, но и соседям, следует проверить краны и трубы в квартире, а лучше на всё время
отъезда полностью перекрыть водоснабжение во всей квартире.
Также следует отключить от электросети все электроприборы в доме,
кроме самых необходимых (например, холодильник). Это будет полезно как для безопасности и сохранности техники, так и для экономии
электроэнергии.
Проверьте, выключены ли компьютеры, ноутбуки и планшеты, которые могут быть в режиме сна, а вы
будете уверены, что они отключены.
Обратите внимание, не осталось ли
включённым в сеть зарядное устрой-

ство мобильного телефона, который
вы заряжали перед отъездом. Если
есть возможность, то лучше квартиру обесточить.
Можно оставить ключи от квартиры доверенным лицам – за время вашего отсутствия может
возникнуть непредвиденные ситуации, и будет необходимо попасть в
вашу квартиру.
Приятного вам отдыха, и помните,
что элементарные правила безопасности помогут сделать ваши выходные приятными и спокойными за сохранность вашего дома.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

НА ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА

ВАЖНО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района
организована постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных
граждан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального
экстремизма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей
линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15,
телефон: 433-82-18, e-mail: ma@mo-ushkovo.ru,
Сайт: mo-ushkovo.ru
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