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20 октября 2018 года 
в МО поселок Смолячко-
во состоялся День благо-
устройства города (обще-
городской субботник), в 
котором приняли участие 
жители поселка, работники 
муниципалитета и сотруд-
ники организаций нашего 
поселка. Несмотря на лег-
кий мороз, жители посел-
ка, а также трудовые кол-
лективы с удовольствием 
вышли наводить порядок в 
своем поселке.   

Самым многолюдным местом в этот день традиционно оказалась 
придомовая территория у д.9 по переулку Павлика Морозова, где вме-
сте со своими родителями и бабушками трудилась бригада молодежи. 
Результат труда не заставил себя ждать - убран мусор у парадных, ра-
дуют чистотой газоны и подготовленные к зиме клумбы у жилых домов. 

Стоит отметить и сотрудников поисково-спасательного поста МЧС 
«Берег», убравших прилегающую территорию к Приморскому шоссе. 

Сотрудники Психоневрологического интерната №6 и Дома-интерна-
та для ветеранов войны и труда, как и в предыдущие годы активно и 
ответственно подошли к уборке территорий своих учреждений и при-
легающих к ним участкам. 

Традиционно вышли работать служащие и пансионата «Восток-6». 
Не остались в стороне и наши рыбаки,- они навели порядок на побере-
жье Финского залива. 

Мы выражаем благодарность всем активистам нашего поселка, 
принявшим участие в месячнике и Дне благоустройства города, а также 
руководителям и сотрудникам организаций, находящихся на террито-
рии поселка Смолячково.

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

№16 от 28 ноября 2018 года

Официально
В течение октября и ноября текущего года в нашем поселке проводилось несколько культурно-массовых мероприятий 

для жителей муниципального образования.  

20 октября 2018 года в МО поселок Смолячково состоялся День благоустройства города (общегородской субботник), в 
котором приняли участие жители поселка, работники муниципалитета и сотрудники организаций нашего поселка (читайте на 
стр. 1).  

8 ноября 2018 года проведено спортивно-оздоровительное мероприятие для жителей поселка Смолячково - «День здо-
ровья».  Мероприятие традиционно проводилось в спортивном комплексе ООО «Пансионат «Восток-6». Организовано по-
сещение бассейна и спортивного зала. 

16 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково.

26 ноября 2017 года в МО поселок Смолячково состоялся концерт, посвящен-
ный Дню матери на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная звезда». Наш поселок 
посетила с концертом Арт-бригада BanDeSpiel (читайте на стр. 2).  

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, 
обратились руководители Территориального отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзор-
ной деятельности Курортного района Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Санкт-
Петербургу, прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга и Росреестра.

Полезную информацию читайте на стр. 4     

      День благоустройства
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26 ноября 2018 года в МО поселок Смолячково состоял-
ся концерт, посвященный Дню матери на базе СПб ГБСУ СО 
«ДВВ и Т «Красная звезда». Наш поселок посетила с кон-
цертом Арт-бригада BanDeSpiel. Трио,в составе жанровой 
певицы Валерии Силаевой и музыкального сопровождения 
аккордеона и гитары, подарило атмосферу праздника и люб-
ви. Редкий голос – альт Валерии поразил своим звучанием 
всех присутствующих. 

В программе были представлены старинные русские 
романсы, французская и итальянская эстрада, инструмен-
тальная музыка. Репертуар отображает суть и глубину евро-

      Концерт в честь Дня матери
пейской культуры, все оттенки музыки от романса до джаза. 
На концерте звучали необыкновенные старинные романсы, 
оригинальные инструментальные обработки, основанные на 
лучших образцах русской и европейской музыки.

Все присутствующие получили огромное удовольствие от 
концерта.

Пользуясь случаем хочется пожелать музыкальному кол-
лективу процветания, творческих успехов, любви, счастья!

Надеемся на новые встречи с Арт-бригадой BanDeSpiel.

МА МО пос. Смолячково

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

ПРОТОКОЛ № 3
проведения публичных слушаний 
с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

28 ноября 2018 года                                                                                                                                                                                                                           поселок Смолячково
 
Время начала проведения публичных слушаний: 18 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 19 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, расположенное по адресу: г. Санкт – Петербург, г. 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Власов А.Е. (пред-
седательствующий).

На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета – Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково – 
Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова Е.Н., Летовальцева Е.С., заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково – 

Костив И.Г. (секретарь). 
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 
Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга –  Иванова Е.М. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смо-
лячково «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год»; 

2. Обсуждение проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смо-
лячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково». 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково. 
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Проекты Решений МС МО пос. Смолячково:
- «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О бюджете муниципального образования поселок 

Смолячково на 2019 год»; 
- «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»,
выносимые на публичные слушания, опубликованы в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 16.11.2018г. № 15, а также размещены на 

сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет, все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения в Муниципальный совет. 
Письменных и телефонных замечаний и предложений по проектам нормативных муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления муниципального образования по-

селок Смолячково - не поступило. 
На публичные слушания представлены: 
1. проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О 

бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год»; 
2. проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково». 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: -  о рассмотрении проекта Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2019 год». Проект 

бюджета содержит следующее:
1. Основные показатели бюджета
Доходы бюджета – 22044,4 тыс. руб.
Расходы бюджета – 22044,4 тыс. руб.
Дефицит бюджета – 0
В составе расходов местного бюджета на 2019 год предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств в размере пред-

ставленных субвенций на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 148,6 тыс. руб. и на выплату доплаты к пенсии за муниципальный стаж в размере 237,3 тыс. руб. Всего 385,9 
тыс. руб.

В местном бюджете на 2019 год не предусматривается наличие муниципального внутреннего и внешнего долга и обязательств по муниципальным гарантиям.
2. Доходная часть бюджета.
Перечень источников доходов местных бюджетов определяется Законом Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период.
В проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» перечень источников доходов местных бюджетов остался таким 

же, как и в 2018 году. Единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных образо-
ваний изменился с 10% до 7%, но так как муниципальному образованию поселок Смолячково в 2019 году также, как и в 2018 году выделен дополнительный норматив, доходы от применения 
упрощенной системы налогообложения планируется в размере 100 %.

Прогноз поступлений доходов в 2018 году в бюджет МО пос. Смолячково представлен в Приложении № 1 к пояснительной записке
3. Расходная часть бюджета
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета указано в приложении № 2 к пояснительной записке.
3.1. Раздел 0100 Общегосударственные расходы
Расчет расходов по целевым статьям 00200 00010, 00200 00020, 00200 00030, 00200 00031, 09200 00440 на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

прилагается (приложение № 3). Общая сумма составляет 7278,1 тыс. руб., в том числе на заработную плату и начисления 5593,1 тыс. руб. (без субвенции по опеке и протоколам).
Расчет расходов по целевой статье 02000 00050 «Проведение выборов в представительные органы муниципального образования» приведен в приложении №4 к пояснительной записке.
Расходы по целевой статье 00200 G0850 на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству принимаются в сумме 

субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 1653,3 тыс. руб.
Расходы по целевой статье 00200 G0100 на исполнение государственных полномочий по составлению административных протоколов в сумме субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 

– 7,2 тыс. руб.
Расходы резервного фонда установлены в 5,0 тыс. рублей, что не превышает 3% от общих расходов бюджета.
3.2. Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Расчет расходов по разделу 0300 по нескольким целевым статьям 21900 00090, 99000 00510, 99000 00520, 99000 00530, 99000 00540 представлен в Приложении № 5 к пояснительной 

записке.
3.3. Раздел 0400 Национальная экономика
Расчет расходов по целевой статье 51000 00121 на участие во временном трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы в сумме 27,5 тыс. руб. представлены в Приложении №6.
Расходы по целевой статье 31500 00110 на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в границах муниципального образования запланированы в соответствии с ведомственной 

целевой программой Местной администрации в сумме 2145,9 тыс. руб. Расчеты представлены в Приложении № 7. 
3.4. Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
Расчет-обоснование к ведомственной целевой программе благоустройства территории МО пос. Смолячково прилагается (приложение № 8).
Расходы по целевой статье 00200 G3160 по уборке и санитарной очистке территорий, включенных в адресную программу исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в сумме 

субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 3014,1 тыс. руб.
3.5. Раздел 0700 Образование
Расходы по целевой статье 43100 00191 на военно-патриотическое воспитание молодежи запланированы в соответствии с ведомственной целевой программой Местной администрации 

в сумме 79,9 тыс. руб. Расчеты представлены в Приложении № 9.
Расходы по целевой статье 99000 00490 на профилактику дорожно-транспортного травматизма запланированы в соответствии с ведомственной целевой программой Местной админи-

страции в сумме 3,0 тыс. руб. Расчеты представлены в Приложении № 10.
3.6. Раздел 0800 Культура, кинематография
Расходы по целевой статье 45000 00200 на проведение организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий запланированы в соответствии 

с ведомственной целевой программой Местной администрации в сумме 1425,9 тыс. руб. Расчеты представлены в Приложении № 11.
Расходы по целевой статье 99000 00550 на организацию и проведение досуговых мероприятий запланированы в соответствии с ведомственной целевой программой Местной админи-

страции в сумме 666,6 тыс. руб. Расчеты представлены в Приложении № 12.
3.7. Раздел 1000 Социальная политика
Расходы по подразделу 1003 производятся на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы. Выплаты производятся 1 человеку, замещавшему 

должность главы Местной администрации с окладом 24 расчетных единицы. Расчет представлен в Приложении № 13.
Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» планируются в размере выделенных субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на содержание ребенка в приемной семье и вы-

платы вознаграждения приемным родителям 325,7 тыс. руб.
3.8. Раздел 1100 Физическая культура и спорт
Расходы по целевой статье 51200 00240 на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий планиру-

ются в соответствии с ведомственной целевой программой Местной администрации в сумме 38,4 тыс. руб. Расчеты представлены в Приложении № 14.
3.9. Раздел 1200 Средства массовой информации
Расходы на издание муниципальной газеты для опубликования муниципальных нормативно-правовых актов и другой информации планируются в размере начальной максимальной цены 

контракта для конкурса, сформированной по трем коммерческим предложениям в сумме 212,1 тыс. руб. В эту цену входит верстка, печать, фальцовка и доставка тиража газеты.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - на основании вышеизложенного, предлагаю принять проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. 

Смолячково на 2019 год», утвержденный в 1-м чтении Решением МС МО пос. Смолячково от 16.11.2018г. № 42. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю голосовать. 
Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 
РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смоляч-

ково «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год», утв. Решением МС МО пос. Смолячково от 16.11.2018г. № 42. 
2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково на ближайшем заседании принять Решение МС МО пос. Смолячково «Об утверждении 

местного бюджета МО пос. Смолячково на 2019 год».
Вопросов, замечаний, дополнений по первому вопросу не поступило. 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который огласил проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» и сообщил присутствующим, что Устав МО пос. Смолячково принят в новой редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 45 от 
26.10.2017г. Решение вступило в силу 23.11.2017г. 

В соответствии с ч. 9 ст. 44 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» приведение устава 
муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с феде-
ральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, 
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

16.11.2018г. Муниципальным советом МО пос. Смолячково в 1-м чтении было принято Решение № 44 «О принятии за основу (в 1-м чтении) проекта решения Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», 
которое было опубликовано в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 16.11.2018г. № 15. В указанном Решении МС МО пос. Смолячково учтены последние из-
менения законодательства РФ по состоянию на 16.11.2018г. 

Глава МО пос. Смолячково Власова А.Е.: - предлагаю принять Решение МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», 
утвержденный Решением МС МО пос. Смолячково от 16.11.2018г. № 44. 

Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 
Вопросов, замечаний, дополнений по второму вопросу не поступило. 
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».
3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково принять Решение МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования поселок Смолячково».
4. В течение 5 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний.
5. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте муниципального образования поселок 

Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.   
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми. 
Председательствующий:                                                                                                                                                                                                   А.Е. Власов 

Секретарь:                                                                                                                                                                                                                              И.Г. Костив

Протокол изготовлен 28.11.2018 года. 
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Гражданин, признанный инвалидом 1, 
2 или 3 группы имеет право на получение 
опознавательного знака «Инвалид» (да-
лее – Знак ) для индивидуального 

пользования,как на соб-
ственный автомобиль, так и на транспорт-
ное средство, которое перевозит инвалида 
и (или) ребенка-инвалида. 

Оформление Знака осуществляетсяв бюро медико-со-
циальной экспертизы города и районах (далее – БМСЭ) 
по месту жительства (месту пребывания, месту фактическо-
го проживания) на основании письменного заявления инва-
лида (ребенка-инвалида) либо по заявлению законного или 
уполномоченного  представителяинвалида (ребенка-инва-
лида).

К заявлению должны быть приложены:
• документ, удостоверяющий личность(гражданина 

Дружинники – надежная опора полиции!
В любой стране найдутся лица, преступающие закон. И борьба 

с ними – одна из основных задач государства. Соблюдение закона 
контролируют органы правопорядка. Но иногда их сил недостаточ-
но для предотвращения совершающихся преступлений. Наверное, 
каждый из нас слышал о добровольцах, которые помогают следить 
за общественным порядком.

В Курортном районе на сегодняшний день зарегистрирована и 
осуществляет свою деятельность СПБ РОО НД «Курортная». Чис-
ленность народной дружины составляет 43 человека. Это люди 
разного возраста и разных профессий, мужчины и женщины. И всех 
их объединяет одна цель – поддержание общественного порядка.

Основными направлениями деятельности народных дружин яв-
ляются:

- участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 
территории по месту создания народной дружины;

- участие в охране общественного порядка в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;

- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведе-
ния в общественных местах.

В целях снижения уличной преступности на территории Курорт-
ного района осуществляются совместные патрулирования сотруд-
ников полиции с членами СПБ РОО НД «Курортная». За 9 месяцев 
2018 года при участии дружинников было задержано 29 лиц за со-
вершение административных правонарушений.  

Также проводятся  рейды антитеррористической направлен-

ности, обследован 781 объект 
(чердаки, подвалы, придворовые 
территории, расселенные дома). 
Кроме того, народные дружинни-
ки задействуются в рейдах при 
патрулировании района, выявле-
нии нарушений миграционного 
законодательства, в профилакти-
ке правонарушений в отношении 
несовершеннолетних.

В 2017 г. по итогам конкурса 
на присуждение премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга «Луч-
шая народная дружина в Санкт-
Петербурге» СПБ РОО НД «Курортная» заняла 3 место, а в  2018 
г -  5 место. На протяжении последних лет, также дружина заво-
евывала первые места в Турнире по мини-футболу среди команд 
добровольных дружин г. Санкт-Петербурга.

За активное участие в работе  и оказании содействия в поддер-
жании общественного порядка на территории Курортного района» 
охране общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга лучшие дружинники неоднократно награждались 
благодарностями Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Санкт-Петербурга и Главы администрации Курорт-
ного района Санкт-Петербурга.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрации Курортного района Санкт-Петербурга Порядок выдачи 
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального пользования

Российской Федерации, иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации, личность без гражданства в Российской 
Федерации);

• справка, подтверждающая факт установления ин-
валидности (выписка из акта освидетельствования БМСЭ).

После регистрации заявления специалистами БМСЭ 
в срок, не превышающий одного месяца оформляется 
Знак с указанием:

— на лицевой стороне: идентификационный номер 
Знака ; номер БМСЭ; код субъекта Российской Федерации; 
год оформления Знака ; дата окончания срока действия 
Знака .

— на оборотной стороне: ФИО, дата рождения; серия 
и номер справки об инвалидности; группа инвалидности; 
срок, на который установлена инвалидность; дата выдачи 
Знака  . 

Граждане Курортного района Санкт-Петербурга для оформления Знака  могут обратиться:
1. Бюро МСЭ №35, расположенному по адресу: г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д.9, тел. 8(812)311-94-89.
Часы приема: понедельник, вторник, пятница с 10:00 до 12:15среда с 12:00 до 15:00
 1-й и 3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00, 2-й и 4-й четверг месяца с 10:00 до 12:30
2. ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу», расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.58, литера А, 
телефон 8(812)309-23-94.

Информация о недопустимости несанкционированного захоронения
животных на территории Курортного района

В целях обеспечения санитарного, экологического и эпизооти-
ческого благополучия города следует соблюдать ветеринарно-са-
нитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов на территории Санкт-Петербурга.

Согласно п. 3.4. Ветеринарно-санитарных правил сбора, утили-
зации и уничтожения биологических отходов на территории Санкт-
Петербурга (далее – Правила), утвержденных Главным ветеринар-
ным инспектором по Санкт-Петербургу Н.И. Бацановым 15.01.1998 
г., захоронение биологических отходов (трупы всех объектов живот-
ного мира и т.д.) в землю, сброс их в водоемы, реки, болота, сброс 
в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны 
захоронений категорически запрещается. 

Согласно п. 3.5. Правил, доставка биологических отходов для 
переработки, переработка, сжигание с последующим захоронением, 
производятся за счет владельца животного.

Согласно п. 4.1. Правил на территории Санкт-Петербурга трупы 
павших животных подлежат сжиганию в специальных печах.

Согласно п. 3 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, нарушение 
ветеринарно-санитарных правил утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

По вопросам утилизации павшего животного или эвтаназии с 

дальнейшей утилизацией можно обращаться в районные ветери-
нарные станции:

1. г. Сестрорецк, Транспортный пер. д. 4,  434-67-23, режим ра-
боты: ежедневно с 9-00 до 21-00, перерыв с 13-00 до 14-00, с 18-00 
до 18-30.

2. г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.49 Б, 433-39-88, режим работы: 
ежедневно с 9-00 до 21-00, перерыв с 13-00 до 14-00 и с 18-00 до 
18-30.

3. п. Песочный, ул. Ленинградская, д.73 А,  596-81-98,режим ра-
боты: спонедельника по пятницу, с 9-00 до 20-00, без перерыва.

Дополнительно сообщаем: существует официальное кладбище 
для домашних животных, на котором возможно два вида захороне-
ния: колумбарные ячейки и земельные захоронения (урновые). Клад-
бище расположено по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский 
район, ул. Электропультовцев, д.9, корп. 4, телефон для справок: +7 
(812)648 22 03, сайт: http://городскоекладбищеживотных.рф

Также напоминаем, что до конца года жителям Санкт-Петербурга 
оказывается на безвозмездной основе государственная услуга по 
организации и проведению мероприятий по профилактической им-
мунизации собак против бешенства, в том числе проводится обра-
ботка от гельминтов, электронное мечение, регистрация. Данная го-
сударственная услуга предоставляется жителям Санкт-Петербурга в 
районных ветеринарных станциях.
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Безопасность дач в осенне-зимний период
Перед тем, как покинуть дачу на осен-

не-зимний период, хозяева стараются 
предусмотреть множество вещей, однако 
большинство их действий направлено на 
обеспечение общего порядка, сохранности 
растений и на защиту дома от чужого про-

никновения. Данные вопросы, конечно, весьма серьезны, од-
нако немаловажным аспектом является пожарная безопас-
ность строений.

Сотрудники МЧС по Курортному району обращают вни-
мание на необходимость обеспечения пожарной безопасно-
сти дачных участков в осенне-зимний период.

Еще раз напоминаем о соблюдении правил безопасности 
при использовании газового и печного отопления. Газовое 
оборудование не должно находиться и тем более оставать-
ся на зиму внутри дома. Ведь если случится пожар, газовые 
баллоны могут еще больше увеличить ущерб. Их необходи-
мо с дачи вывезти. Если вы все-таки решили их оставить, 
то, по меньшей мере, плотно закройте вентили и разместите 
баллоны в месте, где их наверняка не достанет огонь.

На зиму нужно обязательно отключить все инженерные 
коммуникации, в том числе воду и газ. Газ нужно отключать 
на входе в дом (а не просто перекрыть подачу газа к подклю-
ченным приборам). После отключения воды слейте из труб и 

других резервуаров ее остатки.
Рекомендуется вывезти все ценное, в том числе, быто-

вую и садовую технику, строительные материалы. Если все-
таки на даче остается какая-либо электроника, не забудьте 
вынуть ее элементы из розеток. Более того, необходимо обе-
сточить строения, так как причиной пожара могут стать пере-
пады электроэнергии. Нужно выключить счетчик, выкрутить 
предохранители и проследить, чтобы рядом, в периметре 
хотя бы полуметра, не было легко воспламеняющихся объ-
ектов. Не оставляйте в домике дрова, лакокрасочную про-
дукцию и прочие горючие материалы.

Приберитесь на участке – удалите ветки, мусор, разбери-
те легкие летние парники. На участке не должно оставаться 
ничего из того, что может способствовать распространению 
пожара. Выкосите под корень всю траву рядом с домом – ши-
рина защитной полосы должна быть не менее 3 метров.

Во время проведения работ по подготовке дачи к зиме, не 
копите на дворовом участке опавшие листья и сухую траву, 
складывайте их в компостные кучи или вывозите на свалки.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
СПб ПСО Курортного

Дети и электричество
  В большинстве случае взрослые могут 

пострадать от электричества либо случай-
но, либо по собственной неосторожности. 
Ситуация с детьми выглядит несколько 
иначе: не зная об опасности, они нередко 
становятся жертвой собственного любо-

пытства. Отчасти это связано с возрастной психологией: 
для ребенка интересно все новое и неизвестное. Другой 
причиной для беды является и то, что, к сожалению, дале-
ко не все родители находят время или имеют возможность, 
чтобы разъяснить ребенку правила обращения с электри-
ческими приборами и сетями.

К ожогам различной степени тяжести и, что самое пе-
чальное, к смерти может привести пренебрежение прави-
лами электробезопасности. Следует помнить, что природ-
ная детская страсть к «исследованиям» может привести к 
трагическим последствиям.

Не лишним будет знать, что организм ребенка обла-
дает более низким электрическим сопротивлением, чем 
организм взрослого человека. Следовательно, сила воз-
действия электрического тока на детский организм суще-
ственно выше, чем на взрослого. Удар электрического тока 
напряжением 220 В, для взрослого будет лишь чувстви-
тельным, тогда как для ребенка может оказаться смертель-
ным.

Сотрудники МЧС Курортного района напоминают, что 

задача взрослых – создать условия, при которых ребенок 
ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться прово-
дов или приборов, которые находятся или могут оказаться 
под напряжением.

Следует неукоснительно выполнять ряд важных правил 
электробезопасности:

- маленькому ребенку недопустимо позволять самосто-
ятельно втыкать вилку в розетку или выдергивать ее оттуда 
– пальцами он может замкнуть контакты вилки на себя;

- розетки и выключатели должны размещаться на высо-
те, недоступной для ребенка, или быть загорожены пред-
метами мебели, которые он не сможет самостоятельно ото-
двинуть (шкаф, тяжелая тумба);

- розетки, до которых ребенок может дотянуться рукой, 
должны быть закрыты специальными заглушками (они про-
даются в магазине электротоваров);

- тройники, находящиеся в доступном месте (например, 
около телевизора или компьютера), должны иметь специ-
альные отодвигающиеся заслонки – в гнезда такого трой-
ника ребенок не сможет самостоятельно вставить вилку 
электроприбора или воткнуть какой-либо предмет (гвоздь, 
шпильку, булавку и т.п.).

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПбОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб ПСО Курортного района
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Пять вопросов о регистрации прав 
в электронном виде

«Светоотражатели» необходимы для вашей безопасности!
Одни из самых опасных дорожно-транс-

портных происшествий – наезды автотран-
спорта на пешеходов, велосипедистов. Тради-
ционно количество подобных ДТП возрастает 
с наступлением осени и зимы, когда увели-
чивается длительность темного времени су-
ток. Люди чаще попадают под колеса машин 

в вечернее время. Связано это со слабой освещенностью дорог, 
особенно пешеходных зон, с тем, что при этом многие предпо-
читают одеваться в темную одежду и, зачастую, неожиданно вы-
скакивают на проезжую часть дороги, не убедившись в том, что 
водители их видят.

Чтобы не допустить аварии сотрудники МЧС Курортного рай-
она напоминаюто необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения. Автолюбителям необходимо соответствующим обра-
зом подготовить транспортное средство к этому времени года. 
Если вы рискуете использовать велосипед зимой, рекомендуем 
избегать резкого торможения и поворотов.

Пешеходам и другим участникам движения необходимо ис-
пользовать предусмотренные для них средства защиты. Важно 
помнить, что в условиях низкой освещенности водителю труд-
но правильно и быстро отреагировать на ситуацию, даже если 
он не нарушает правила дорожного движения. С момента об-
наружения объекта на дороге до принятия решения водителем 
пройдет время, а машине предстоит преодолеть тормозной 
путь. Кроме того, велосипедисты и роллеры сами могут развить 
достаточно высокую скорость и по инерции не смогут быстро 
совершить манёвр. Таким образом, даже на маленькой скоро-

сти незащищенному человеку автомобиль может причинить 
значительный вред. Особо опасна такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения данной проблемы, связанной с 
низкой освещенностью дорог – это использование пешеходами, 
велосипедистами и иными участниками движения так называе-
мых «светоотражателей», что делает человека более заметным в 
темное время суток (с расстояния от 150 до 400 метров). При этом 
значительно снижается риск быть сбитым.

В настоящее время световозвращающие элементы использу-
ются как в специальной одежде сотрудников различных ведомств 
и служб, так и в спортивной, детской одежде и обуви, в мотоодеж-
де и многом другом. Получают широкое распространение отдель-
ные элементы, которые можно прикрепить куда угодно: подвески, 
значки, брелоки, наклейки и т.п. Многими «светоотражатели» вос-
принимаются как элемент, в основном необходимый только детям 
или людям в специальных костюмах, однако это простое средство 
во многих ситуациях может спасти жизнь!

Уважаемые взрослые, не забывайте, что на вас смотрят дети, 
которые учатся жить именно на примере родителей. Убедите 
школьника, что по улице лучше ходить только освещенным путём. 
Сделайте ребёнку подарок – «светоотражатель», который может 
стать не только веселым и красивым, но и полезным украшением! 
Для того чтобы привлечь ребёнка к этому, можно в качестве игры 
предложить вместе с ним его сделать из подручных световозвра-
щающих материалов.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по СПбОНДПР Курортного района УНДПР ГУ 

МЧС России по СПб ПСО Курортного

План эвакуации — что это?
Планы эвакуации при пожаре — это во-

все не прихоть инспекторов пожарной ох-
раны. Мировая практика показывает, что 
наличие такого плана в общественных, про-
изводственных, особенно в жилых помеще-
ниях, реально уменьшает число пострадав-
ших при пожаре. Вы и члены Вашей семьи 

должны знать, по меньшей мере, два пути выхода из любой 
части Вашего дома.

План эвакуации — документ, в котором указаны эвакуа-
ционные пути и выходы, установлены правила поведения 
людей, а также порядок и последовательность действий об-
служивающего персонала на объекте при возникновении ЧП. 
План эвакуации, знаки безопасности и указатели направления 
позволяют принять необходимые меры по эвакуации людей с 
мест массового скопления при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жи-
лых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже 

для 10 и более человек руководитель организации обеспечи-
вает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

Назначение плана эвакуации:
 четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные 

выходы, обеспечивающие безопасность процесса организо-
ванного самостоятельного движения людей наружу из поме-
щений, в которых имеется возможность воздействия на них 
опасных факторов пожара, без учета применяемых в них 
средств пожаротушения и защиты от дыма;
 указать расположение пожарного оборудования и 

средств оповещения о пожаре;
 напомнить о первоочередных действиях, которые 

необходимо предпринять каждому человеку, обнаружившему 
начавшийся пожар.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по СПбВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району 
Управления Гражданской защиты ГУ  МЧС России по СПб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Федеральным законом от 11.10.2018 № 
362-ФЗ внесены изменения в

статью 5 Федерального закона Российской 
Федерации «Обантикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектовнормативных правовых актов».

Установлено, что не допускается проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов:

1. Гражданами, имеющими неснятую или непогашенную су-
димость;

2. Гражданами, сведения о применении к которым взыскания 
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утра-

той доверия за совершение коррупционного правонарушения 
включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

3. Международными и иностранными организациями;
4. Гражданами, работающими в органах и организациях, 

проводящих антикоррупционную экспертизу в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
5. Некоммерческими организациями, выполняющими 

функции иностранного агента.
Указанные изменения вступают в действие с 22.10.2018.

В Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу прошла горячая 

телефонная линия по вопросам государственной регистрации 
прав в электронном виде.

Вопрос: Где получить информацию о прохождении элек-
тронных документов, и когда произведена регистрация пра-
ва?

Ответ: Получить подобную информацию можно на сайте 
Росреестра. В разделе Сервисы - Проверка исполнения запро-
са (заявления) где после указания номера заявки будут отобра-
жаться сведения об этапе, на котором находится тот или иной 
электронный пакет документов.

Вопрос: А как получить бумажное свидетельство о соб-
ственности?

 Ответ: С 15 июля 2016 года выписка из ЕГРН является един-
ственным документом, который подтверждает право собственно-
сти и содержит всю информацию по переходу прав и обремене-
ниям на объект недвижимости. В случае необходимости можно 
получить выписку на бумажном носителе с печатью и подписью 
уполномоченного лица, обратившись с соответствующим заявле-
нием в МФЦ и внеся плату за предоставление сведений из ЕГРН.

Вопрос: Что делать когда документы в формате xml не 
открываются?

Ответ: Прочитать содержимое документов можно на сайте 
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По актуальным вопросам осуществления 
государственного земельного надзора прошла горячая телефонная линия 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую 
телефонную линию «Осуществление государственного земельного 
надзора». 

Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов. 
Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за самоволь-

ное занятие земельного участка?
Ответ: В соответствии со ст. 7.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, самовольное занятие зе-
мельного участка или части земельного участка, в том числе использо-
вание земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок, -

влечет наложение административного штрафа: 
1. в случае, если определена кадастровая стоимость земельного 

участка:
— на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой сто-

имости земельного участка, но не менее 5 000 рублей; 
— на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой сто-

имости земельного участка, но не менее 20 000 рублей; 
— на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимо-

сти земельного участка, но не менее 100 000 рублей,
2. в случае, если не определена кадастровая стоимость земель-

ного участка: 
—     на граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей; 
—  на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; 
— на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.
Вместе с тем, обращаем внимание, что уплата административного 

штрафа, не освобождает виновное лицо от устранения выявленного 
нарушения.

Вопрос: Как оформить права на самовольно занятую часть 
земельного участка?

Ответ: Для оформления прав собственности, аренды и др.  на зе-

мельный участок, занятый самовольно, необходимо обратиться к када-
стровому инженеру для проведения кадастровых работ на территории 
земельного участка. После подготовки  документации, Вам необходимо 
обратиться с заявлением об увеличения земельного участка путём пе-
рераспределения земель в Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга. Именно этот орган государственной власти города прини-
мает решение о передаче земельного участка или об отказе в этом.

Вопрос: Мой сосед на своём земельном участке, который 
предназначен для размещения «индивидуального жилого дома», 
организовал автосервис. Какую ответственность он будет нести за 
данное правонарушение?

Ответ: Согласно ч. 1 ст. 8.8 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации, использование земельного участка 
не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, 
влечет наложение административного штрафа:

1. в случае, если определена кадастровая стоимость земельного 
участка:

— на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 10 000 рублей; 

— на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 20 000 рублей; 

— на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка, но не менее 100 000 рублей, 

2. в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка:

— на граждан в размере от 10 000 до 20 000 тысяч рублей; 
— на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; 
— на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.
Вместе с тем, обращаем внимание, что уплата административного 

штрафа, не освобождает виновное лицо от устранения выявленного 
нарушения.

Росреестра. В разделе Сервисы - Проверка электронного до-
кумента в поле «Электронный документ (xml-файл)» загрузите 
файл из архива документов, полученных на ваш электронный 
адрес:

1. Выписку из ЕГРН в формате «Документ.xml»
или
2. Файл с отметкой о регистрации в формате «Документ.xml».
Далее нажмите кнопку «Проверить».
В появившемся окне нажмите «Показать в человекочитаемом 

формате».
И в новом окне вы увидите привычный документ — выписку 

из ЕГРН или файл с отметкой о регистрации.
Вопрос: В случае возврата документов без рассмотре-

ния можно ли использовать государственную пошлину в 
новой заявке?

 Ответ: Нет, так как при формировании электронной заявки 
на регистрацию портал автоматически присваивает именно это-
му пакету уникальный идентификатор начислений (УИН), сле-

довательно, использовать пошлину в другом пакете технически 
невозможно. Однако, государственную пошлину по оставленной 
без рассмотрения заявке можно вернуть, написав в МФЦ соответ-
ствующее заявление.

Вопрос: Для регистрации прав участника долевого строи-
тельства требуется представить подлинный экземпляр дого-
вора участия в долевом строительстве. Как быть если дого-
вор участия в долевом строительстве был зарегистрирован 
в электронном виде?

 Ответ: Представление договора участия в долевом строи-
тельстве необходимо для прикрепления к нему регистрационной 
надписи о проведенной государственной регистрации, но если 
договор участия регистрировался в электронном виде специаль-
ная регистрационная надпись должна быть проставлена на до-
говоре участия в долевом строительстве, помещенном в реестро-
вое дело, сформированное в электронном виде, и такой документ 
будет направлен заявителю. 

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

Нет наркотикам!

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. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.
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- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цы-
почки.

- Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных за-
лах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

- При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитиру-
ют выступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете по-
пасть под действия бойцов спецподразделений.

Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов 

позволит сохранить жизнь вам и другим людям. 
В случае обнаружения подозри-

тельного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно 

не обследуйте его, не пытайтесь за-
глянуть внутрь, не трогайте, не пере-
двигайте обнаруженный предмет – 
это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите 
об обнаруженном подозрительном 
предмете в правоохранительные ор-
ганы, водителю или машинисту транс-
порта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм явля-

ется основной проблемой для всех правоох-
ранительных органов России, и стабилизи-
ровать обстановку, пытаясь предупредить и 
не допустить террористические акты, мож-
но лишь совместными усилиями, а именно 
бдительностью населения и сотрудниче-
ством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрыв-
ных устройств, подрывы и захват залож-
ников) носит политический или военный 
характер и направлен на дестабилизацию 

обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумыш-
ленников богат - от самодельных устройств до современных 
взрывчатых устройств промышленного производства, а харак-
тер их действий изощрен - от элементарного минирования до 
маскировки взрывных устройств под предметы социально-бы-
тового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться за-
ранее. Его можно предотвратить или минимизировать его по-
следствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участников, в популярных развле-
кательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вок-
залах.

- Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районную администрацию, в органы местного 
самоуправления. 

-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без присмотра.

- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием 

террористов является организация взрывов в местах массо-
вого скопления людей и жилых домах. Помимо поражающе-
го фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие па-
ники. Поэтому необходимо помнить следующие правила по-
ведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но по-

пытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных 

людей, людей с громоздкими предметами и большими сумка-
ми.

- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60


