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75-я годовщина прорыва блокады Ленинграда

В эти зимние дни ленинградцы, петербуржцы,
защитники нашего города отмечают две важные даты,
ставшие жизнеутверждающими рубежами истории города
на Неве: 18 января 1943 года – День прорыва блокады и 27
января 1944 года – День полного освобождения советскими
войсками Ленинграда от фашистской блокады.
18 января для петербуржцев является особенной датой.
В далеком 1943 году в ходе Великой Отечественной войны
состоялся. Несмотря на то, что город оставался
осажденным еще год, с прорывом блокады
значительно улучшилась обстановка на всём
Ленинградском фронте.
12 января 1943 года после артиллерийской
подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и
продолжавшейся 2 часа 10 минут, 67-я армия
Ленинградского фронта нанесла мощный удар
с запада на восток. Наступление поддерживали
2-я ударная и 8-я армии Волховского фронта,
корабли, береговая артиллерия и авиация.
Несмотря на упорное сопротивление противника,
к исходу 13 января расстояние между армиями
сократилось до 5-6 километров, а 14 января – до двух
километров. Командование немецко-фашистских войск,
стремясь любой ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и
5, перебрасывало свои подразделения с других участков
фронта. Группировка врага несколько раз безуспешно
пыталась прорваться на юг к своим главным силам.
А через 6 дней, 18 января на окраине Рабочего
посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой
бригады Ленинградского фронта соединились с частями
372-й дивизии Волховского фронта. В этот же день
был полностью освобождён Шлиссельбург и всё южное
побережье Ладожского озера.
К 18 января 1943 года в городе оставалось около 800
тысяч человек (на начало блокады было около 3-х млн.
человек...).
Около полуночи по радио было передано сообщение
о прорыве блокады. Горожане стали выходить на улицы,
крича и ликуя. Весь Ленинград был украшен флагами.
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Появилась надежда на
то, что родной город
будет
освобожден.
И
хотя
полностью
блокадное кольцо было
снято лишь 27 января
1944 года, а в результате
прорыва
кольца
блокады был отвоёван
лишь узкий коридор
– полоска торфяного
болота, значение этого
дня для дальнейшей
судьбы
Ленинграда
трудно
переоценить.
Пробитый вдоль берега коридор от Волховского фронта
к Шлиссельбургу шириной 8-11 километров восстановил
сухопутную связь Ленинграда со страной. По южному
берегу Ладожского озера развернулось строительство
железной дороги Шлиссельбург – Поляны протяженностью
36 км. 6 февраля по новой «Дороге жизни» в Ленинград
пошли поезда. Первый, главный шаг к освобождению
Ленинграда был сделан.
В январе 2018 года мы отмечаем 75-ю
годовщину прорыва блокады — бессмертного
подвига советских солдат и ленинградцев,
которые в годы войны, со всех сторон
окруженные врагом, ценой собственных жизней
отстояли родной город.
В честь знаменательной даты Муниципальным советом и Местной администрацией
поселка Смолячково было организовано
вручение юбилейных памятных медалей
жителям блокадного Ленинграда и участникам
Великой Отечественной войны, проживающим
в нашем поселке. Торжественные мероприятия прошли
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в Доме ветеранов войны и труда «Красная звезда» и
Психоневрологическом интернате №6.
Торжества в честь этих январских дат посвящены
мужеству и отваге воинов – защитников Невской твердыни,
стойкости и достоинству жителей блокадного Ленинграда.
Из уст в уста, из поколения в поколение передаётся
память о блокадных испытаниях. Сегодня уже внуки и
правнуки гордятся подвигом Великого города и Великой
Победой.
Битва за Ленинград длилась долгих 900 дней. Каждая
улица города – фронта превратилась в рубеж, каждый
дом – в крепость… Ленинградцы выстояли. Ленинград
победил.
Вечная слава героям-освободителям!

Ленинградский День Победы

27 января 2018 года, спустя 74 года с памятного для
каждого ленинградца дня - Дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, жители поселка
Смолячково и сотрудники, расположенных в поселке
организаций, собрались на торжественно-траурный митинг.
Митинг состоялсяв муниципальном парке, у памятного
знака Герою Советского Союза Ф.А. Смиолячкову,
погибшему при обороне Ленинграда. Его имя носит наш
поселок.
По традиции, ветеранов встречали служащие Местной
администрации, вручали им цветы и блокадные ленты.
Открыл митинг глава муниципального образования
поселок Смолячково Власов Антон Евгеньевич. В своей
приветственной речи он поздравил присутствующих
жителей блокадного Ленинграда с большим праздником.
На мероприятии присутствовали руководители соседних муниципальных образований Курортного района. С
теплыми словами в адрес жителей блокадного Ленинграда выступила глава муниципального образованияпоселок
Молодежное Холодилова Ирина Александровна пожелала ветеранам и блокадникам здоровья и долгих лет жизни.
Также, присутствовали депутаты Муниципального совета поселка Смолячково и руководители организаций,
находящихся на территории поселка.
На митинге были прочтены стихи о войне и
блокаде, присутствующие отдали дань памяти
подвигу Ленинградцев. Погибших в блокаду и тех
ветеранов, кто не дожил до этого светлого дня,
почтили минутой молчания под звуки метронома.
В память о погибших в руках присутствующих
зажглись поминальные свечи памяти.
Участники митинга возложили цветы к
памятному знаку Ф.А.Смолячкову и мемориальной
плите «Вечная память погибшим».
Сколько бы лет ни прошло, для всего мира
подвиг ветеранов, ленинградцев останется
образцом беспримерного подвига, мужества,
стойкости, несгибаемой воли к победе сыновей
и дочерей нашего Отечества в дни суровых
испытаний. Помнить героическую историю нашего
города, чтить защитников Ленинграда, заботиться
о ветеранах и блокадниках – наша святая
обязанность.
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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата для Города-Героя Ленинграда, для каждой
ленинградской-петербургской семьи. 74 года назад наш город полностью
освободили от фашистской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников
отдали свои жизни, защищая город от врага. Оборона Ленинграда навеки вписана
золотыми буквами в историю Великой Победы.
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм.Мы низко склоняем
головы перед всеми, кто жил, трудился, воевал в осажденном городе.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем нашей
Ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Официально
Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ
29 января 2018 г. № 1

поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета от 07.12.2017 г. № 56
«О бюджете муниципального образования
поселок Смолячково на 2018 год»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1.
Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 07.12.2017 г. № 56 «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год:
общий объем доходов в сумме 19 741,5 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 19 875,9 тыс. руб.;
дефицит бюджета в сумме 134,4 тыс. руб.»
1.2. В Приложении № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год» в наименовании доходов по коду
бюджетной классификации 867 1 13 02993 03 0100 130 слова «внутриквартального озеленения» заменить словами «общего пользования местного значения».
1.3. В Приложении № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год» и Приложении № 5 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, на 2018 год» наименование доходов по коду бюджетной
классификации 830 1 11 05011 02 0100 120 дополнить словами «подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований»;
1.4. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год», изменив показатели строк
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.5. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на
2018 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
1.6. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково
на 2018 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
2.
Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
Глава муниципального образования поселок Смолячково,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 29.01.2018 г. № 1
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных
ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год
(Приложение № 2 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

1.2.1.1
1.2.1.2
3
3.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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518,8
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0400

00200 00020
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4,7
1 744,9

+1,3
-8,4

6,0
1 736,5

1 689,9

-8,4

1 681,5

0409
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3.2.1
3.2.1.1
4
4.1
4.1.3
4.1.3.1
5
5.1-1

5.1-1.1

5.1-1.1.1
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
8
8.1
8.1.1

8.1.1.1

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
пределах границ муниципального образования

0409

31500 00110

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0409

31500 00110

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка
детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

1 689,9

-8,4

1 681,5

1 689,9

-8,4

1 681,5

0500

7 334,7

+143,7

7 478,4

0503

7 334,7

+143,7

7 478,4

4 712,5

+143,7

4 856,2

3 815,0

+143,7

3 958,7

0700

31,3

+14,4

45,7

0705

0,0

+14,4

14,4

0,0

+14,4

14,4

+14,4

14,4

0503

60000 00161

0503

60000 00161

200

200

Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений

0705

42800 00180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0705

42800 00180

Культура, кинематография

0800

963,6

-29,7

933,9

Культура
Организация местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

0801

963,6

-29,7

933,9

859,5

-29,7

829,8

859,5

-29,7

829,8

200

0801

45000 00200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0801

45000 00200

Физическая культура и спорт

1100

40,0

+14,4

54,4

Физическая культура

1101

40,0

+14,4

54,4

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

1101

51200 00240

40,0

+14,4

54,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1101

51200 00240

40,0

+14,4

54,4

19 741,5

+134,4

19 875,9

200

200

Всего расходов

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 29.01.2018 г. № 1
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год
(Приложение № 3 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

1.1.2.1.1
1.1.2.1.2
2
2.3
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.1.1
2.4
2.4.1
2.4.1.3
2.4.1.3.1
2.5
2.5.1-1

4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

934

0103

00200 00020

200

518,8

-1,3

517,5

934

0103

00200 00020

800

4,7

+1,3

6,0

17 971,6

+134,4

18 106,0

Местная администрация муниципального
образования поселок Смолячково

889

Национальная экономика

889

0400

1 744,9

-8,4

1 736,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

889

0409

1 689,9

-8,4

1 681,5

889

0409

31500 00110

1 689,9

-8,4

1 681,5

889

0409

31500 00110

1 689,9

-8,4

1 681,5

889
889

0500
0503

7 334,7
7 334,7

+143,7
+143,7

7 478,4
7 478,4

889

0503

60000 00161

4 712,5

+143,7

4 856,2

889

0503

60000 00161

3 815,0

+143,7

3 958,7

889

0700

31,3

+14,4

45,7

889

0705

0,0

+14,4

14,4

Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Создание зон отдыха, обустройство, содержание и
уборка детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

200

200
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2.5.1-1.1

2.5.1-1.1.1
2.6
2.6.1
2.6.1.1
2.6.1.1.1
2.8
2.8.1
2.8.1.1

2.8.1.1.1

Организация профессионального образования
и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов
муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений

889

0705

42800 00180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

889

0705

42800 00180

Культура, кинематография

889

0800

963,6

-29,7

933,9

Культура
Организация местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования

889

0801

963,6

-29,7

933,9

889

0801

45000 00200

859,5

-29,7

829,8

889

0801

45000 00200

859,5

-29,7

829,8

889
889

1100
1101

40,0
40,0

+14,4
+14,4

54,4
54,4

889

1101

51200 00240

40,0

+14,4

54,4

889

1101

51200 00240

40,0

+14,4

54,4

19 741,5

+134,4

19 875,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов

0,0

200

200

200

+14,4

14,4

+14,4

14,4

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 29.01.2018 г. № 1

Источники
финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год
(Приложение № 4 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

Код

Наименование

Сумма, тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000
000 01 050000 00 0000 500
000 01 050200 00 0000 500

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

134,4
-19 741,5
-19 741,5

000 01 050201 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Итого источников финансирования дефицита бюджета

-19 741,5

889 01 050201 03 0000 510
000 01 050000 00 0000 600
000 01 050200 00 0000 600
000 01 050201 00 0000 610
889 01 050201 03 0000 610

-19 741,5
19 875,9
19 875,9
19 875,9
19 875,9
134,4

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
29 января 2018 года № 2

поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО
пос. Смолячково от 22.06.2017г. № 33 «О
порядке проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых
актов и проектов муниципальных правовых актов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер»
В целях приведения Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер, в соответствие с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 22.06.2017г. № 33 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов
муниципальных правовых актов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер» следующие изменения:
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1.1. части вторую - четвертую пункта 1 Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер - исключить.
1.2. пункт 3 Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер - исключить.
1.3. пункт 2 Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер, изложить в новой редакции:
«2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов (проектов правовых актов) проводится:
а) прокуратурой Курортного района Санкт-Петербурга - в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»и Федеральным закономот 17 января 1992 г. N 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской
Федерации;
б) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии с Федеральным закономот 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в порядке и согласно методике, определенным Правительством
Российской Федерации;
в) Муниципальным советом муниципального образования поселок Смолячково, и его должностными лицами - в соответствии с Федеральным закономот 17
июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в порядке, установленном настоящим Положением, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации;
г) Муниципальным советом и его должностными лицами, при проведении правовой экспертизы правовых актов (проектов правовых актов) и мониторинге
их применения;
д) путемнезависимой антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов).
1.4. Пункты 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер, изложить в новой редакции:
«7. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов), предусмотренной подпунктом «г» пункта 2 настоящего Положения, осуществляется с соблюдением следующего порядка:
7.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов (проектов правовых актов) Муниципального совета проводится постоянной депутатской комиссией по
соблюдению законности и правопорядка в Муниципальном совете (далее – комиссия по законности) в соответствии с запросом Муниципального совета.
7.2. Запрос Муниципального совета должен содержать следующие сведения:
- вид, дату принятия, регистрационный номер, наименование муниципального правового акта;
- текст проекта правового акта;
- срок проведения антикоррупционной экспертизы, который не может быть менее 14 календарных дней со дня получения запроса комиссией.
7.3. В экспертном заключении должны содержаться следующие сведения:
- дата подготовки экспертного заключения;
- основание подготовки экспертного заключения;
- дата принятия, регистрационный номер, наименование муниципального правового акта (проекта правового акта), прошедшего антикоррупционную экспертизу;
- положения правового акта (проекта правового акта), способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц
правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных положений);
- предложения о способах устранения выявленных в правовом акте (проекте правового акта) положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
7.4. В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в муниципальном правовом акте (проекте правового
акта) положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для проявления коррупции.».
1.5. Пункты 8, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер – исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и
вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий
полномочия председателя
Муниципального совета

А.Е. Власов

Правительство Российской Федерации
утвердило изменения в правила противопожарного режима
Постановлением Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2017 г. №
1717 утверждены изменения в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации. Так, правообладатели земельных
участков (собственники земельных участков,
землепользователи,
землевладельцы
и арендаторы зе-мельных участков),
расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений
обязаны производить регу-лярную уборку
мусора и покос травы. Аналогичные
изменения коснулись и фермеров: они должны
«принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий
от зарастания сорной растительностью» и своевременно

проводить сенокос. В период уборки
урожая фермеры не смогут курить вне
специально оборудованных мест. Кроме
того, запрещено жечь траву в придорожных
полосах автодорог, а также в охранных
зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов.
Ограничения
коснулись
так
же
автомобилистов, пассажиров и работников
железнодорожного транспорта. В новых
правилах закреплен запрет «выбрасывать
горячие шлак, уголь и золу, а также горящие
окурки и спички во время движения
железнодорожного подвижного состава и
автомобильного транспорта» в полосах отвода и охранных
зонах дорог, а также «на участках железнодорожных путей
и автомобильных дорог».

Чтобы ваша печка бед не натворила...
На территории Курортного района
Санкт-Петербурга есть немало домов,
которые отапливаются при помощи
дровяных печей,
которые являются
потенциально пожароопасными. Поэтому
при использовании печного отопления
надо быть предельно внимательными и соблюдать все
необходимых требования пожарной безопасности.
Так, например, пожар может произойти из-за перекала
печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате
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применения для растопки горючих жидкостей, выпадения
из топки или зольника горящих углей. А между тем, для
того, чтобы огонь дарил нам только тепло и не приносил
беды достаточно соблюдать требования пожарной
безопасности,
специально
предусмотренные
для
устройства и эксплуатации печей.
В первую очередь, помните, что нужно регулярно
проверять исправность печи и дымоходов, ремонтировать
их, вычищать сажу, заделывать трещины глиняно-песчаным
раствором, а дымовая труба должна быть побелена на
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чердаке и выше кровли.
Это делается для того,
чтобы максимально быстро
заметить
появившиеся
дефекты.
Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны
быть политы водой и
удалены в специально отведенное место.
Для розжига печи
не стоит использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.
Чтобы не пе-рекалить печь, не следует ее топить более
двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.
Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя

располагать ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную
же ставить предметы можно лишь через 4-5 часов после
того, как прогорят дрова.
Не кладите на притопочный лист дрова и другие
материалы, которые могут легко вспыхнуть.
И самое главное – ни в коем случае не оставляйте
печь без присмотра во время топки и не полагайтесь в
этом деле на детей.
Напоминаем:
- в случае возникновения пожара, необходимо
срочно звонить в службу спасения по телефону “01”, для
владельцев сотовых телефонов - “112”, “010” и “001”.
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
ВДПО Курортного района

Санкт-Петербург продолжает оставаться во власти снегопада
Город на Неве сегодня по праву
оправдывает звание Северной столицы
России, продолжая оставаться во власти снегопада, укрывшего наш город
сплошной белой пеленой.
Главным управлением МЧС России по СанктПетербургу организовано взаимодействие со всеми
службами жизнеобеспечения. Наиболее плотная работа
ведется с Комитетом по благоустройству и Комитетом по
энергетике и инженерному обеспечению Администрации
Санкт-Петербурга. В случае необходимости готова
к включению в боевой расчет резервная пожарноспасательная техника, также определен резерв личного
состава и пожарно-спасательного оборудования.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время
снегопад не покинет Петербург, а потому напоминаем
вам основные правила безопасности в сложных погодных
условиях при метели:
- воздержитесь от поездок по городу на личном
автотранспорте;
- поскольку возможно нарушение энергоснабжения,
то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте
газовые краны;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража
машину следует парковать вдали от деревьев;

- научите детей, как действовать во время непогоды;
- удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее
половины скорости движения. Например, при скорости 30
км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.
- на пешеходных переходах, на подъездах к ним и в
других местах возможного появления пешеходов на
проезжей части проявляйте повышенную осторожность.
Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге
и не может быстро остановиться. Не следует подавать
звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке
он может поскользнуться и упасть в непосредственной
близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к
детям и пешеходам пожилого возраста.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно позвонить в службу спасения по
телефону “01”. Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер “112” или “101”;
- в Главном управлении МЧС России по г. СанктПетербургу круглосуточно действует телефон горячей
линии: 8(812) 299-99-99.
ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

Электрические бытовые приборы
могут стать причиной пожара.
Чтобы этого не случилось,
соблюдайте следующие меры:
—
не
перегружайте
электросеть.
Чем
меньше
электроприборов
работает
одновременно,
тем безопаснее; не оставляйте без присмотра
включенный утюг и электроплиту; для исключения
возгорания
электроприборов
изза скачков и перепадов напряжения в сети
пользуйтесь сетевыми фильтрами; располагайте
электронагревательные приборы на негорючей
поверхности; не используйте самодельные или
неисправные электрообогреватели, отключайте
телевизор от сети, так как в режиме ожидания основные его
узлы находятся под напряжением и имеется угроза загорания
при скачках напряжения; регулярно удаляйте с задней
стенки холодильника пыль, которая хорошо распространяет
пламя; внимательно изучите инструкцию по эксплуатации
электроприбора и действуйте в полном соответствии с
изложенными в ней рекомендациями.:
СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ ВОЗГОРАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:
• В квартире появился неприятный запах горелой изоляции
– отключите общий электровыключатель, обесточьте квартиру.
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• НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ АППАРАТУРУ,
ВКЛЮЧЕННУЮ В ЭЛЕКТРОСЕТЬ! При загорании
телевизора, холодильника, утюга обесточьте
квартиру или отключите приборы, вынув шнур из
розетки, не подвергая свою жизнь опасности.
• Когда воду использовать нельзя (горящий
электро-прибор находится под напряжением),
небольшой очаг горения можно попытаться
засыпать стиральным порошком, песком, землей
(например, из цветочного горшка).
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯМИ:
• при покупке обогревателя убедитесь, что он
оборудован системой аварийного вы-ключения
• не оставляйте вклю-ченный обогреватель без присмотра
• не устанавливайте обо-греватель вблизи мебели или
занавесок
• не используйте обо-греватель для сушки белья
• регулярно очищайте обогреватель от пыли – пыль может
воспламениться
• не пропускайте провод от обогревателя под коврами и
паласами, это может привести к его перетиранию
Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: Выход на лед опасен для жизни!
В связи с понижением в СанктПетербурге температуры на водоемах стал
формироваться тонкий лед, создавая при
этом иллюзию прочной поверхности. Однако
для Санкт-Петербурга этой зимой характерно колебание
температуры, в связи с чем лед становится пористым и
очень слабым, через него начинает просачиваться вода.
Такой лед не способен выдержать даже небольшую
нагрузку, при наступлении на него он проламывается, и
человек неожиданно попадает в холодную воду.
Запрет выхода на лед определен постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 №
948 «Об установлении периодов, в течение которых
запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов

в Санкт-Петербурге», нарушители данного постановления,
достигшие возраста 16 лет, могут быть привлечены
к административной ответственности по ч. 1 ст. 43-6
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
в виде административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
Поэтому уважаемые родители, обратите внимание, где
находятся Ваши дети, не допускайте нахождение своих
несовершеннолетних детейна лед водоемов, объясняйте
им опасность выхода на лед, последствия неоправданного
риска, а также и то, что за свою беспечность они могут
расплатиться наивысшей ценой – собственной жизнью.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В КОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
В соответствии со ст. 60 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» и ст. 24 Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного
мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации и
(или) Красные книги субъектов Российской Федерации.
Животные, относящиеся к видам, занесенным в красные
книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного
использования.
При этом деятельность, ведущая к сокращению численности животных,запрещается.
Оборотоспособность диких животных, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, допускается в исключительных случаях по
разрешению (распорядительной лицензии), выдаваемому
специально уполномоченным государственным органом
по охране окружающей среды в порядке, предусмотренном
Правительством Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге указанные функции осуществляет
Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному
федеральному округу.
Ряд ограничений на оборот редких диких животных
накладывает также Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения от 03.031973 (СИТЕС), согласно которой
для коммерческой международной торговли этими
видами, в. т.ч. разведенными в неволе,обязательным

является получение разрешенияоргана СИТЕС, которое в
Российской Федерации в установленном порядке выдают
территориальные органы Росприроднадзора.
Ответственность за добычу, хранение, перевозку,
содержание, приобретение, продажу редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, либо охраняемых
международными договорами, без надлежащего на то
разрешения или с нарушением условий, предусмотренных
разрешением, предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ и влечет
наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей.
При этоморудия добычи животных, а также сами
животные конфискуются.
Ответственность за несоблюдение указанных требований законодательства предусмотрена также ст.
258.1.УК РФ и влечет наказание в виде обязательных
работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительных работ на срок до двух лет, либо
принудительных работ на срок до трех лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей, либо лишения
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей.
Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга
Лазаридис Н.Ф.

Профилактика табакокурения
Вредные привычки оказывают негативное
влияние на жизнь общества в целом, а
также на жизнь и деятельность личности в
отдельности. В данный момент проблема
распространения
табакокурения,
алкоголизма, наркомании стала поистине
глобальной. По статистическим данным
распространение вредных привычек в большом масштабе,
в отдельных странах, связано с нестабильностью
политической и экономической ситуации, с наличием
большого числа кризисов и не совершенностью
политического и экономического механизма.
В курение вовлечены практически все слои населения
и, что наиболее опасно, женщины и юношество. Особенно
большое распространение оно получило в среде молодёжи.
Всё больше и больше молодых людей, школьников,
затягивает эта привычка. Многие уже не мыслят своей
жизни без сигареты. Проблема подросткового курения
становится год от года все острее. Установили, что люди,
начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают от рака
легких в 5 раз чаще, чем те, которые начали курить после
25 лет. Смертельная доза никотина для взрослого - пачка,
выкуренная сразу. Для подростка – пол пачки (!). Говорят, что
«Капля никотина убивает лошадь». Если быть точным, то
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каплей чистого никотина можно убить 3-х лошадей.
Курение и молодежь - очень серьезная проблема, и
проблема не только медицинская, но и социальная. Кроме
нанесения неповторимого вреда здоровью курящих и их
окружению, эта привычка препятствует формированию у
детей, подростков, юношей и девушек, адекватных возрасту
поведенческих установок на здоровый образ жизни,
замедляет личностный и нравственный рост. И, конечно же,
нельзя забывать о том, что курение – одна из многочисленных
проблем молодежи, нашего будущего поколения. От наших
действий сейчас зависит будущее всей Земли. С данной
проблемой должно бороться не только обществу, но и также
каждый человек должен осознавать для себя большой
вред курения и стараться бороться с ним. Профилактика
курения подростков - тема достаточно актуальная, не только
в школах среди подростков, но и во всем мире. Основы
пропаганды здорового образа жизни должны закладываться
с юношеского возраста, а именно в стенах школы.
Ни запреты, ни прекращение выпуска табачных изделий
— не выход из положения. Сегодня в борьбе с этим большим
социальным злом мы должны рассчитывать на осознание
людьми, особенно подростками, того, что курение наносит
непоправимый вред здоровью и чем раньше его прекратить,
тем лучше.
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Борьба с курением строится на трех основных принципах:
- вырабатывать у людей, особенно у подростков и
молодежи, твердое убеждение, что курение вредно, оно
наносит непоправимый ущерб здоровью и начинать курить
не надо;
- административные меры с целью
ограничения и запрещения курения в
общественных местах;
- сокращение числа курящих за счет
осознания ими вредных последствий.
В нашей стране запрещено курение
в общественных местах — театрах,
кинотеатрах,
цирках,
концертных
и спортивных залах и др. Особое
внимание обращается на запрещение
курения в школах, в учебных
учреждениях. Запрещена продажа табачных изделий
несовершеннолетним.
Большая роль в борьбе с курением должна принадлежать
школе,
общественному
мнению.
Необходимо
заинтересовать детей, подростков, молодежь занятиями
в различных кружках, увлечь их физкультурой, спортом,
экскурсиями и т. п. Основной упор должен быть сделан на
правильное воспитание молодежи. Специалисты считают,
что борьбу с курением надо начинать уже с дошкольного
возраста, внушая ребенку отвращение к сигарете.
В формировании установки на здоровый образ жизни
важную роль призвано сыграть общественное мнение,

особенно в молодежных коллективах. Борьба с курением
должна стать частью воспитательной работы, и в ней нельзя
ограничиваться лозунгами, даже если они будут броскими.
Проявлять такую заботу о подрастающем поколении
обязаны
все
взрослые.
Одним
из методов воспитания является
личный пример. Поэтому все, кто
по характеру работы имеет дело с
детьми или подростками, в первую
очередь учителя, воспитатели, должны
прекратить курение.
Для сохранения и восстановления
здоровья недостаточно пассивного
ожидания, когда природа рано или
поздно сделает свое дело. Человек
сам
должен
совершать
какието действия. Для сохранения здоровья очень важна
мотивация здорового образа жизни. Нельзя сказать, что
люди не понимают значения здоровья, не дорожат им. Но,
к сожалению, ценность здоровья большинством людей
осознается тогда, когда оно под серьезной угрозой или в
определенной степени утрачено. Только тогда (да и то
не всегда в должной степени) и возникает мотивация —
вылечить болезнь, избавиться от вредных привычек, стать
здоровым.
Русская народная мудрость гласит: “Учись доброму, так
худое и на ум не пойдет”.
Местная администрация МО пос. Смолячково

Информация Управления Пенсионного фонда.
Будущему пенсионеру на заметку!
Сегодня обращение за пенсией не
доставляет особых хлопот, достаточно
обратиться к своему работодателю и он
поможет в оформлении необходимого
пакета документов для назначения
пенсии.
Несмотря на очевидное преимущество такого метода,
традиционным способом подачи заявления на назначение
пенсии все еще остается - личное обращение в ПФР, более
90% будущих пенсионеров именно так и поступают. Если
вы не в числе приверженцев консервативных решений,
предлагаем вам рассмотреть и другие способы подачи
заявления:
- через работодателя;
- через «Личный кабинет гражданина» на официальном
сайте ПФР
www. pfrf.ru;
- через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день более 39 тысяч работодателей,
что составляет 21% от общего количества страхователей

Санкт - Петербурга и Ленинградской области, заключили
Соглашение с ПФР об электронном взаимодействии для
проведения заблаговременной подготовки документов и
назначения пенсии своим сотрудникам.
Благодаря соглашению оформить пенсию можно
намного быстрее. Кадровые службы заранее формируют
полный пакет документов в электронном виде и
направляют сканированные документы в ПФР. Если
понадобятся дополнительные сведения о стаже или
заработной плате, то сотрудника обязательно уведомят об
этом через работодателя или лично и при необходимости
окажут помощь в получении недостающих документов.
Такой подход не только облегчает взаимодействие с ПФР,
но и позволяет учесть все пенсионные права граждан,
выходящих на пенсию.
Обращаем внимание, что через работодателя можно
так же подать заявление на назначение пенсии, что
позволяет оформить пенсию без личного посещения ПФР
и экономит время будущего пенсионера.
Начальник Управления

Информация
Управления Пенсионного фондав Курортном районе
Важно знать!
Сведения о стаже к представлению обязательны!
Новый год начнется для работодателей с
традиционной сдачи ежемесячной отчетности СЗВ-М в
Пенсионный фонд. Выполнить свою обязанность на этот
раз необходимо с 9 по 15 января 2018 года.
Помимо ежемесячной отчетности, особенного
внимания и проверки потребуют сведения о стаже
работника по форме СЗВ-СТАЖ. Прием сведений будет
вестись впервые, поэтому начать подготовку и сдачу
рекомендуем заранее.
Указанные сведения должны быть представлены
страхователем на каждое работающее у него
застрахованное лицо (включая лиц, заключивших
договоры
гражданско-правового
характера,
на
вознаграждения по которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
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сборах начисляются страховые взносы).
В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ отражается
информация о периоде работы застрахованного лица
в течение календарного года, в том числе о периодах
деятельности, включаемых в стаж на соответствующих
видах работ, определяемый особыми условиями труда.
Сведения по форме СЗВ-СТАЖ за отчетный период
– 2017 год необходимо представить не позднее 1 марта
2018 года.
Для подготовки указанных форм отчетности может
быть использовано программное обеспечение (ПК
«SPU_ORB», ПК «ПД СПУ 2010» и ПК «Документы
ПУ6»), которое размещено на официальном сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации в разделе
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«Страхователям» \ «Бесплатные программы, формы и
протоколы» http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/programs_for_employers/.
В случае нарушения сроков представления отчетных
документов, а также за представление неполных и
(или) недостоверных сведений предусмотрен штраф

в размере 500 рублей за каждый несвоевременно
представленный или неверно оформленный документ.
Так
же
предусмотрено
наложение
административного
штрафа
на
должностное
лицо
страхователя в размере от 300 до 500 рублей.
Начальник Управления

Вопросы административной ответственности арбитражных
управляющих обсудили на горячей телефонной линии
в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело
очередную горячую телефонную линию «Административная
ответственность арбитражных управляющих». В течение двух
часов на вопросы горожан отвечала начальник отдела по
контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций
Елена Ивановна Груздева.
Приводим ответы на некоторые из поступивших
вопросов.
Вопрос: Когда вступают в силу изменения в КоАП РФ
в части привлечения саморегулируемой организации
арбитражных управляющих за нарушение требований
федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности
арбитражных управляющих?
Ответ: Отдельные изменения в Федеральный закон от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
и КоАП РФ в части регулирования деятельности СРО
арбитражных управляющих вступили в силу 29 октября 2017
года.
Вопрос: За какие нарушения законов можно привлечь
СРО арбитражных управляющих к административной
ответственности?
Ответ: Арбитражный управляющий в силу своего правового
статуса действует помимо административной ответственности
СРО, установленной ст.14.52 КоАП РФ,
за нарушение
обязанностей по раскрытию информации. С 29 октября 2017
года вступили в силу изменения в КоАП РФ (ст.14.52.1), в
соответствии с которыми установлена административная
ответственность СРО арбитражных управляющих за:
• нарушение установленных порядка, срока или
периодичности
созыва
общего
собрания
членов
саморегулируемой организации арбитражных упра-вляющих;
• нарушение требований к размеру, порядку фо-рмирования,
размещению и расходованию средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации арбитражных управляющих,

в том числе осуществлению компенсационной выплаты;
•
нарушение установленных порядка, срока или
периодичности проведения саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих проверки деятельности своих
членов;
•
нарушение установленного порядка проведения
процедуры
выбора
кандидатуры
арбитражного
управляющего либо воспрепятствование свободному доступу
заинтересованных лиц к проведению такой процедуры выбора;
•
прием в члены саморегулируемой организации
арбитражных управляющих лица, не соответствующего
установленным требованиям, или непринятие мер по
исключению такого лица из саморегулируемой организации
арбитражных управляющих;
•
нарушение установленных порядка применения мер
дисциплинарного воздействия или порядка рассмотрения
дел о нарушении членами саморегулируемой организации
арбитражных
управляющих
требований
федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности;
•
представление в арбитражный суд или собранию
кредиторов кандидатуры арбитражного управляющего, не
соответствующего установленным федеральным законом
требованиям, либо представление в арбитражный суд
недостоверной информации о соответствии кандидатуры
арбитражного управляющего установленным федеральным
законом требованиям.
Вопрос: Кто рассматривает дела об адми-нистративных
правонарушениях, предусмотренных статьей 14.52.1?
Ответ: В соответствии со ст.23.86 КоАП РФ дела об
административных
правонарушениях
предусмотренных
статьей
14.52.1
рассматривает
федеральный
орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.

Нет наркотикам!

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного жилого фонда на 2018 год.
Сообщаем, что должностными лицами Местной
администрации и администрации Курортного района
будет проверяться наличие и оплата указанных договоров.
МА МО пос.Смолячково
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Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен быть
готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в
популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи.
Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Единый телефон службы спасения …...............................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер бесплатный) ……….................................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….....................................764-10-10
Дежурная часть ГУВД…………………..................................................................................................………......02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……....................573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………..............................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ............................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев (в том числе неизвестных, без документов) ................579-00-55
При обнаружении брошенного, разукомплектованного транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Информация Санкт-Петербургской избирательной комиссии для
избирателей о подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
Голосование по месту нахождения.
Если в день голосования на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете
находиться не по месту жительства, указанному
в паспорте, либо не имеете регистрации по месту
жительства, то можете воспользоваться новым порядком
голосования по месту нахождения.
Для этого необходимо с 31 января по 12 марта
2018 года:
- подать заявление в режиме онлайн на интернетпортале «ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;
- или лично, с паспортом гражданина Российской
Федерации обратиться:
- в ближайшую территориальную изби-рательную
комиссию (ТИК) или много-функциональный центр
предоставления го-сударственных и муниципальных
услуг (МФЦ);
- в любую участковую избирательную комиссию (УИК)
(с 25 февраля по 12 марта 2018 года).
В указанных пунктах приема заявлений необходимо
подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения,
указав избирательный участок, где вы планируете
проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения,
могут оформить специальное заявление, начиная с
13 марта 2018 года, но только лично в УИК по месту
регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года.
Если избиратель, который по состоянию здоровья
не может обратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следует
устно или письменно (через кого-либо, в том числе через
социального работника) сообщить о своем намерении
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проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК
или УИК. Члены УИК придут на дом, чтобы принять
заявление.
Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью
интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК
России, или позвонив в Информационно-справочный
центр ЦИК России по бесплатному многоканальному
номеру 8-800-707-20-18.
После подачи заявления, 18 марта 2018 года
необходимо прийти на выбранный избирательный
участок и, предъявив свой паспорт, получить
избирательный бюллетень. Никаких дополнительных
документов предъявлять не требуется.
Адреса
избирательных
комиссий
и
другую
информацию о выборах можно найти на сайте
ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской
избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а
также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных
сетях.
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