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Ленинградский День Победы

27 января 2019 года, спустя 75 лет с памятного для каж-
дого ленинградца дня - Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, жители поселка Смолячково 
и сотрудники, расположенных в поселке организаций, собра-
лись на торжественно-траурный   митинг. Митинг состоялсяв 
муниципальном парке, у памятного знака Герою Советского 
Союза Ф.А. Смиолячкову, погибшему при обороне Ленингра-
да. Его имя носит наш поселок.

По традиции, ветеранов встречали служащие Местной 
администрации, вручали им цветы и блокадные ленты.

Открыл митинг главамуниципального образования посе-
лок Смолячково Власов Антон Евгеньевич. В своей привет-
ственной речи он поздравил присутствующих жителей бло-
кадного Ленинграда с большим праздником.

На мероприятии присутствовали руководители соседних 
муниципальных образований Курортного района. С теплы-
ми словами в адрес жителей блокадного Ленинграда вы-
ступил глава муниципального образованияпоселок Ушково 
Машанов Иван Андреевич, пожелал ветеранам и жителям 
блокадного Ленинграда 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, при-
сутствующие отдали дань памяти подвигу Ленинградцев.  
Погибших в блокаду и тех ветеранов, кто не дожил до этого 
светлого дня, почтили минутой молчания под звуки метро-
нома.

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 по-
гибшим».

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг вете-
ранов, ленинградцев останется образцом беспримерного 
подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе 
сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых испы-
таний. Помнить героическую историю нашего города, чтить 
защитников Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокад-
никах – наша святая обязанность.

В честь 75-ой годовщиныполного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, Муниципальным советом и 
Местной администрацией поселка Смолячково было органи-
зовано вручение юбилейных медалей и памятных подарков 
жителям блокадного Ленинграда и участникам Великой От-
ечественной войны, проживающим в нашем поселке.Торже-
ственные мероприятияпрошли в Доме ветеранов войны и 
труда «Красная звезда» и Психоневрологическом интернате 
№6. 

Из уст в уста, из поколения в поколение передаётся па-
мять 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!
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Уважаемые петербуржцы, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием полного освобождения Ленинграда 
                                           от фашистской блокады!

Проявив необыкновенное мужество, защитники и жители Ленинграда прошли через мно-
гочисленные лишения, дали отпор врагу и отстояли родной город.

Память об этом беспримерном подвиге навсегда живет в сердце каждого из нас.Наш долг 
– чтить, ценить и обеспечивать достойную жизнь тем, кто подарил нам мирное небо, пережив 
страшные блокадные годы.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, заботы и внимания 
близких!

С уважением,
Депутат Государственной Думы ФС РФ                   В.И. Катенев

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
защитники и жители блокадного Ленинграда, 

Дорогие друзья!

Поздравляем Вас со знаменательной датой — 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

В этот день наша страна отмечает великий праздник - День снятия 
блокады Ленинграда. Он стал Днем воинской славы России. 

Эта победа оплачена жизнями сотен тысяч ленинградцев. Защит-
ники и жители города проявили беспримерное мужество, невероятную 
стойкость и силу духа. На их долю выпали тяжелейшие испытания, но 
ничто не сломило волю ленинградцев к победе. Сменяются поколе-
ния, но мужество и героизм ленинградцев остаются в нашей памяти, 
а события прошлого и героизм ленинградцев придают нам силы для 
противостояния любым трудностям.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы 
спасли наш любимый город, подарили нам возможность мирно жить и 
трудиться. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
тепла и заботы близких!

Депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга                                                                                                             А.А. Ваймер

Депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга                                                                                               А.В. Ходосок

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны, блокадники!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот свя-
щенный для всех нас день стал вторым днем рождения нашего города. Ленинградским Днем 
Победы.

900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности – такой была битва за Ленин-
град. В нашем городе нет ни одной семьи, которую не опалила бы война, которая не потеряла 
бы родных и близких в блокаду. Имена всех, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений, 
останутся навеки в наших сердцах. Вечная слава героическим защитникам Ленинграда!

Мы безмерно благодарны вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли наш 
прекрасный город, подарили нам счастье жить и трудиться, воспитывать детей и внуков. 

Желаю ветеранам и всем петербуржцам здоровья и благополучия, счастья и радости, мира 
и добра.

С праздником! С75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского  регионального отделения 
партии «Единая Россия»                                                                                                                                      В.С. Макаров
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Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации поселка Смолячково 

поздравляют жителей нашего поселка, родившихся в декабре и январе, – с юбилеями:

с 90-летием: 
НИКУЛИНУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
СЛАБОВУ ЗОЮ АНДРЕЕВНУ.

Уважаемые юбиляры! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего 
уважения вашему жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий поклон Вам 
за ту сложную жизнь, по которой Вы прошли достойно во благо будущего поколения.
Пусть родные и друзья поддерживают вас во всех начинаниях. Вы прекрасно выглядите 
и, несмотря возраст, ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! 
Наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом она становится ярче и прекрасней! С юбилеем!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок 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

РЕШЕНИЕ
__________ 2019 г. № ____ поселок Смолячково

Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета
муниципального образования 
поселок Смолячково за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 

решил:

1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2018 год:
- по доходам в сумме 19 972 706,62 руб.;
- по расходам в сумме 19 729 251,26 руб.;
- профицит бюджета в сумме 243 455,36 руб.

2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов расходов согласно Приложению № 3 к настоящему 

решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 

Приложению № 4 к настоящему решению.
6. Настоящее 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 ___________ г. № ___

Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год

№ п/п Код статьи Источники доходов Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.
1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 440 400,00 651 001,05 10 922,56

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 131 700,00 184 709,25 9 922,56

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 10 800,00 900,00 9 900,00

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

2 900,00 2 877,44 22,56

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 118 000,00 180 931,81 -

1.2 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

298 700,00 457 291,80 -

1.2.1 830 1 11 05010 02 0100 120
Арендная плата и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях

298 700,00 457 291,80 -

ПРОЕКТ
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1.4 806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000,00 9 000,00 1 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.4.1 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

10 000,00 9 000,00 1 000,00

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 595 300,00 16 883 322,48 711 977,52

2.1 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 13 996 700,00 13 996 700,00 0,00

2.1.1 889 2 02 15001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

13 996 700,00 13 996 700,00 0,00

2.2 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3 598 600,00 2 886 622,48 711 977,52

2.2.1. 889 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1 641 200,00 1 640 914,86 285,14

2.2.2 889 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

6 500,00 6 500,00 -

2.2.3 889 2 02 30024 03 0300 151

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

1 655 000,00 943 368,78 711 631,22

2.2.4 889 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

135 000,00 134 976,00 24,00

2.2.5 889 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям

160 900,00 160 862,84 37,16

ВСЕГО 18 035 700,00 17 534 323,53 501 376,47

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от ____________ г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2018 год

№ Наименование
Код 

ГРБС
Код 

раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, 

руб.
Исполнено, 

руб.
Неисполненные 
назначения, руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    1 766 600,00 1 766 077,00 523,00

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 766 600,00 1 766 077,00 523,00

1.1.1
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

934 0102   1 174 400,00 1 174 005,28 394,72

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 174 400,00 1 174 005,28 394,72

1.1.1.1.1

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

934 0102 00200 00010 100 1 174 400,00 1 174 005,28 394,72
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1.1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

934 0103   592 200,00 592 071,72 128,28

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования

934 0103 00200 00020  500 200,00 500 071,72 128,28

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 495 500,00 495 407,72 92,28

1 1 2 1 2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4 700,00 4 664,00 36,00

1.1.2.2
Членские взносы на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

934 0103 09200 00440  92 000,00 92 000,00 -

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 92 000,00 92 000,00 -

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    18 119 300,00 17 963 174,26 156 125,74

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 143 700,00 7 079 239,80 64 460,20

2.1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

889 0104   7 088 700,00 7 029 739,80 58 960,20

2.1.1.1
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

889 0104 00200 00030  5 433 900,00 5 426 397,34 7 502,66

2.1.1.1.1

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

889 0104 00200 00030 100 4 373 700,00 4 373 170,36 529,64

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 050 800,00 1 045 468,98 5 331,02

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 9 400,00 7 758,00 1 642,00

2.1.1.2

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

889 0104 00200 G0850  1 647 900,00 1 603 189,58 44 710,42

2.1.1.2.1

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

889 0104 00200 G0850 100 1 534 700,00 1 490 257,85 44 442,15

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 113 200,00 112 931,73 268,27

2.1.1.3

Расходы на исполнение 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 0104 09200 G0100  6 900,00 152,88 6 747,12

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 09200 G0100 200 6 900,00 152,88 6 747,12

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   5 000,00 - 5 000,00

2.1.2.1 Резервный фонд Местной 
администрации 889 0111 07000 00060  5 000,00 - 5 000,00

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 5 000,00 - 5 000,00

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 889 0113   50 000,00 49 500,00 500,00

2.1.3.1 Проведение публичных слушаний 
и собраний граждан 889 0113 09200 00073  50 000,00 49 500,00 500,00

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 00073 200 50 000,00 49 500,00 500,00

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   16 300,00 16 290,00 10,00

2.2.1
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

889 0309   4 300,00 4 290,00 10,00

2.2.1.1
Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

889 0309 21900 00090  4 300,00 4 290,00 10,00

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0309 21900 00090 200 4 300,00 4 290,00 10,00
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2.2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

889 0314   12 000,00 12 000,00

-

2.2.2.1
Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга

889 0314 99000 00510  3 000,0 3 000,00

-

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00510 200 3 000,0 3 000,00

-

2.2.2.2

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального 
образования

889 0314 99000 00520  3 000,0 3 000,00

-

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00520 200 3 000,0 3 000,00

-

2.2.2.3

Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

889 0314 99000 00530  3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00530 200 3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.4

Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального 
образования

889 0314 99000 00540  3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00540 200 3 000,0 3 000,00 -

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 023 400,00 2 023 376,64 21,36

2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   2 023 400,00 2 023 376,64 21,36

2.3.1.1
Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ 
муниципального образования 

889 0409 31500 00110  2 023 400,00 2 023 376,64 21,36

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 2 023 400,00 2 023 376,64 21,36

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76

2.4.1 Благоустройство 889 0503   3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76

2.4.1.1
Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования

889 0503 60000 00134  26 000,00 26 000,00 -

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200 26 000,00 26 000,00 -

2.4.1.2

Уборка территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга

889 0503 60000 00143  20 000,00 19 989,00 11,00

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00143 200 20 000,00 19 989,00 11,00

2.4.1.3

Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе 
организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому 
в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание территорий 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений 
на указанных территориях

889 0503 60000 00151  754 300,00 754 161,50 138,50

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 754 300,00 754 161,50 138,50

2.4.1.4 Создание зон отдыха, обустройство, 
содержание и уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  4 032 000,00 3 954 267,36 77 732,64

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 3 134 500,00 3 056 767,36 77 732,64

2.4.1.4.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0503 60000 00161 800 897 500,00 897 500,00 -

2.4.1.5 Обустройство, содержание и уборка 
спортивных площадок 889 0503 60000 00162  44 300,00 44 210,03 89,97

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00162 200 44 300,00 44 210,03 89,97

2.4.1.6
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории 
муниципального образования

889 0503 60000 00163  314 900,00 305 425,7 9 474,30
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2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 314 900,00 305 425,7 9 474,30

2.4.1.7

Расходы на исполнение 
государственного полномочия по 
организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889  0503 60000 G3160  1 685 700,00 1 685 601,41 98,59

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  889 0503 60000 G3160 200 1 685 700,00 1 685 601,41 98,59

2.5 Образование 889 0700   46 600,00 46 550,00 50,00

2.5.1
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

889 0705   12 800,00 12 800,00 -

2.5.1.1

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  12 800,00 12 800,00 -

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 12 800,00 12 800,00 -

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   33 800,00 33 750,00 50,00

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 43100 00191  30 800,00 30 750,00 50,00

2.5.2.1.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 43100 00191 200 30 800,00 30 750,00 50,00

2.5.2.2
Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма на территории 
муниципального образования

889 0707 99000 00490  3 000,00 3 000,00 -

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 99000 00490 200 3 000,00 3 000,00 -

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 219 500,00 1 215 628,20 3 871,80
2.6.1 Культура 889 0801   1 219 500,00 1 215 628,20 3 871,80

2.6.1.1
Организация местных и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

889 0801 45000 00200  924 800,00 921 028,20 3 771,80

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 924 800,00 921 028,20 3 771,80

2.6.1.2
Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

889 0801 99000 00550  294 700,00 294 600,00 100,00

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 99000 00550 200 294 700,00 294 600,00 100,00

2.7 Социальная политика 889 1000   549 800,00 549 632,62 167,38

2.7.1. Пенсионное обеспечение 889 1001   237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.1.1
Расходы на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

889 1001 50500 00230  237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1001 50500 00230 300 237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   312 500,00 312 412,78 87,22

2.7.2.1

Расходы на исполнение 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0860  142 600,00 142 536,00 64,00

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0860 300 142 600,00 142 536,00 64,00

2.7.2.2

Расходы на исполнение 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0870  169 900,00 169 876,78 23,22

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0870 300 169 900,00 169 876,78 23,22

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   52 800,00 52 800,00 -
2.8.1 Физическая культура 889 1101   52 800,00 52 800,00 -

2.8.1.1

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

889 1101 51200 00240  52 800,00 52 800,00 -
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2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 1101 51200 00240 200 52 800,00 52 800,00 -

2.9 Средства массовой информации 889 1200   190 000,00 190 000,00 -

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   190 000,00 190 000,00 -

2.9.1.1

Учреждение печатного средства 
массовой информации для 
опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов, иной 
информации

889 1202 45700 00250  190 000,00 190 000,00 -

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250 200 190 000,00 190 000,00 -

 Всего расходов     19 885 900,00 19 729 251,26 156 648,74

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от ____________ г. № ___

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2018 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

№ п/п Наименование
Код 

раздела, 
подраздела

Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 8 910 300,00 8 845 316,80 64 983,20

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 174 400,00 1 174 005,28 350,90

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 592 200,00 924 549,24 394,72

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 7 088 700,00 7 029 739,80 58 960,20

1.4 Резервные фонды 0111 5 000,00 5 000,00

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 50 000,00 49 500,00 500,00

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 16 300,00 16 290,00 10,00

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 4 300,00 4 290,00 10,00

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 12 000,00 12 000,00 0,00

3 Национальная экономика 0400 2 023 400,00 2 023 376,64 21,36
3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 023 400,00 2 023 376,64 21,36
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 877 200,00 6 789 655,00 87 545,00

2.4.1 Благоустройство 0503 6 877 200,00 6 789 655,00 87 545,00
2.5 Образование 0700 46 600,00 46 550,00 50,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0705 12 800,00 12 800,00 0,00

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 33 800,00 33 750,00 50,00

2.6 Культура, кинематография 0800 1 219 500,00 1 215 628,20 3 871,80

2.6.1 Культура 0801 1 219 500,00 1 215 628,20 3 871,80
2.7 Социальная политика 1000 549 800,00 549 632,62 167,38

2.7.1. Пенсионное обеспечение 1001 237 300,00 237 219,84 80,16
2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 312 500,00 312 412,78 87,22
2.8 Физическая культура и спорт 1100 52 800,00 52 800,00 0,00

2.8.1 Физическая культура 1101 52 800,00 52 800,00 0,00
2.9 Средства массовой информации 1200 190 000,00 190 000,00 0,00

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 190 000,00 190 000,00 0,00
Всего расходов 19 885 900,00 19 729 251,26 156 648,74

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от ____________ г. № ____

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год

Наименование показателя Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего х 0 -243 455,36

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 889 01 05 00 00 00 0000 000 0 -243455,36
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Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

889 01 05 02 01 03 0000 510 -19 885 900,00 -19 972 706,62 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

889 01 05 02 01 03 0000 610 19 885 900,00 19 729 251,26 x

Сведения об исполнении местного бюджетамуниципального образования поселок Смолячково,
о численности муниципальных служащих и затрат на их содержание за 2018 год

1. Общее поступление доходов – 19972,7 тыс. руб., что составляет 100,44 % от плана, в том числе собственных – 1871,4тыс. руб., дотация из бюдже-
та Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 14499,9 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 3601,4 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 19729,3 тыс. руб., что составляет 99,21 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 января 2019 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 7 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 чело-

века, организационно-правовой сектор – 1 человек, сектор благоустройства – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
— расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 1174,0 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 592,1 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга – 92,0 тыс. руб.;
— расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 5840,1 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечи-

тельству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  1478,9тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 1189,6 тыс. руб., из них за счет субвенций на 

исполнение отдельных государственных полномочий – 124,4 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 10933,5тыс. руб., в том числе:
— расходы на проведение публичных слушаний – 49,5 тыс. руб.
— расходы на ГО и ЧС – 4,3 тыс. руб.
— расходы на содержание дорог местного значения – 2023,4 тыс. руб.
— расходы по благоустройству – 6789,7 тыс. руб., в том числе:
— на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 1685,6 тыс. руб. (за счет субвенции 

на исполнение отдельного государственного полномочия);
— расходы на праздничное оформление территории муниципального образования305,5 тыс. руб.;
— расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 695,2 тыс. руб.
— расходы на компенсационное озеленение (посадка деревьев – 5 шт.) – 45,0 тыс. руб.
— расходы на рассаду цветов и уход за клумбами 120,3 тыс. руб.
— расходы на приобретение и установку беседки для отдыха по пер. П. Морозова – 157,8 тыс. руб.
— расходы на установку и содержание уличной мебели (скамейки в беседку 2 шт.) – 26,0 тыс. руб.
— расходы на создание зоны отдыха (сквера) по адресу Приморское шоссе, д. 695, лит. А, уч. 1 – 3734,3 тыс. руб.
— расходы на приобретения инвентаря для проведения субботника – 20,0 тыс. руб.
— расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, последствий 

потребления табака – 12,0 тыс. руб.
— расходы на профессиональную переподготовку – 12,8тыс. руб.;
— расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи – 30,8 тыс. руб.
— расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма – 3,0 тыс. руб.
— расходы на праздничные мероприятия – 921,0тыс. руб.;
— расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 294,6 тыс. руб.;
— расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 52,8 тыс. руб.;
— расходы на выпуск муниципальной газеты – 190,0 тыс. руб.;
— расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы - 237,2 тыс. руб.;
— расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 142,5 тыс. руб.;
— расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 169,9 тыс. руб.

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях 25 февраля 2019 года в 16 час. 00 мин. 
Вашему вниманию будут представлены:
- ежегодный отчет главы муниципального образования поселок Смолячково перед Муниципальным советом муниципального образования поселок 

Смолячково и населением муниципального образования поселок Смолячково о результатах своей деятельности за 2018 год;
- проект нормативного правового акта – решения «Об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково в 2018 году» 

(проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru). 
Публичные слушания состоятся по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 676, актовый зал Дома - интерната для 

ветеранов войны и труда «Красная Звезда».
Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис сайта МО «обратная связь», по факсу 409-88-25 

и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.

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

РЕШЕНИЕ

25 января 2019 года № 2                                                                                                                                                              поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. 
Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
поселок Смолячково»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 муниципального 
образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие изменения: 
1.1. п.п. 5 п.п. 1.1 п. 1 изложить в следующей редакции:
«5) инициатор публичных слушаний – Муниципальный совет МО пос. Смолячково, глава МО пос. Смолячково, глава Местной администрации, осуществляющий 
свои полномочия на основе контракта, а также население (жители) МО пос. Смолячково в лице инициативной группы совершеннолетних граждан, численностью 
не менее 10 человек, выступившей с инициативой проведения публичных слушаний;»;
1.2. п.п. 3.1. п. 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
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«глава Местной администрации МО пос. Смолячково.»;
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                                       А. Е. Власов

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

РЕШЕНИЕ

25 января 2019 г. № 3 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета от 03.12.2018 г. № 46
«О бюджете муниципального образовани 
поселок Смолячково на 2019 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 03.12.2018 г. № 46 «О бюджете муниципального образования поселок 
Смолячково на 2019 год»:

1.1. 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 2019 год», изменив показатели строк 
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2019 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 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 25.01.2019г. № 3 

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 2019 год 

(Приложение № 2 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)

№ Наименование
Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100   10 013,8 +50,0 10 063,8

1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

0103   571,6 +156,2 727,8

1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

0103 00200 00020  499,6 +156,2 655,8

1.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 00200 00020 200 495,2 +156,2 651,4

1.3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   7 511,5 -163,4 7 348,1

1.3.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

0104 00200 00030  4 541,0 -156,2 4 384,8

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 000200 00030 200 1 119,2 -156,2 963,0

1.3.3
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100  7,2 -7,2 -

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 7,2 -7,2 -

1.6 Другие общегосударственные расходы 0113   99,0 +57,2 156,2

1.6.2
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100  +7,2 7,2
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1.6.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 +7,2 7,2

1.6.3 Проведение публичных слушаний и собраний 
граждан 0113 09200 00073  +50,0 50,0

1.6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00073 200  +50,0 50,0

6 Культура, кинематография 0800   2 307,5 -50,0 2 257,5
6.1 Культура 0801   2 307,5 -50,0 2 257,5

6.1.1
Организация местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 45000 00200  1 610,9 -20,0 1 590,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 1 610,9 -20,0 1 590,9

6.1.2
Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

0801 45000 00210  30,0 -30,0 -

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 45000 00210 200 30,0 -30,0 -

Всего расходов 22 635,9 0 22 635,9

Приложение № 2
к решению МС МО пос. Смолячково 

от 25.01.2019г. № 3 

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2019 год

 (Приложение № 3 к Решению от от 03.12.2018 г. № 46)

№ Наименование
Код 

ГРБС
Код 

раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    1 797,2 +156,2 1 953,4

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 797,2 +156,2 1 953,4

1.1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

934 0103   571,6 +156,2 727,8

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования

934 0103 00200 00020  499,6 +156,2 655,8

1.1.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0103 00200 00020 200 495,2 +156,2 651,4

2
Местная администрация 
муниципального образования поселок 
Смолячково

889    20 237,6 -156,2 20 081,4

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 615,5 -106,2 7 509,3

2.1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

889 0104   7 511,5 -163,4 7 348,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  4 541,0 -156,2 4 384,8

2.1.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 000200 00030 200 1 119,2 -156,2 963,0

2.1.1.3

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

889 0104 09200 G0100  7,2 -7,2 -

2.1.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 09200 G0100 200 7,2 -7,2 -

2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   99,0 +57,2 156,2

2.1.3.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

889 0113 09200 G0100  +7,2 7,2

2.1.3.2.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0113 09200 G0100 200 +7,2 7,2

2.1.3.3 Проведение публичных слушаний и 
собраний граждан 889 0113 09200 00073  +50,0 50,0

2.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 00073 200  +50,0 50,0

2.6 Культура, кинематография 889 0800   2 307,5 -50,0 2 257,5
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2.6.1 Культура 889 0801   2 307,5 -50,0 2 257,5

2.6.1.1
Организация местных и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

889 0801 45000 00200  1 610,9 -20,0 1 590,9

2.6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 45000 00200 200 1 610,9 -20,0 1 590,9

2.6.1.2
Организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

889 0801 45000 00210  30,0 -30,0 -

2.6.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 45000 00210 200 30,0 -30, -

 Всего расходов     22 635,9 0 22 635,9

Пешеходы, будьте внимательны: на дорогах гололедица!
Уважаемые жители и гости Курортного 

района! Снег, выпавший за последние дни, 
перепады температуры способствовали об-
разованию гололедицы во дворах, на тро-
туарах, дорогах. В связи с этимсотрудники 

МЧС Курортного района напоминают пешеходам о необхо-
димости быть крайне осторожными при передвижении по 
улице.

Гололедица представляет собой слой бугристого льда 
(тонкая ледяная корка) или же обледеневшего снега, кото-
рый образуется на земной поверхности после замерзания 
талой воды, когда после периода оттепели температура воз-
духа и почвы заметно снижаются.

Какие же правила следует соблюдать для безопасного 
передвижения по улице в условиях гололедицы?

- Если вы ходите пешком и ездите на общественном 
транспорте, обратите внимание на свою обувь. Подбирайте 
модели на микропористой основе, без каблуков и танкеток. 
Если без них не обойтись, то выбирайте модели с более ко-
роткими, толстыми и устойчивыми каблуками. Сегодня про-
даются специальные насадки на обувь.

- Не носите громоздкие капюшоны или шапки: в них вы не 
увидите ни того, что происходит по сторонам, ни того, что у 
вас под ногами. Не носите тяжелые сумки, особенно с длин-
ными ручками, так как ваш центр тяжести смещается вбок 
– при этом стоять или двигаться по обледеневшей поверх-
ности намного сложнее. Не переходите через обледеневшие 
отвалы снега, оставшиеся после расчистки тротуаров, выбе-
рите другой путь, пусть он и будет длиннее.

- Передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступая 
на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка рассла-
блены, руки свободны и не в карманах – это уменьшает веро-
ятность травмы при падении. Выбирайте более безопасный 

путь: где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, есть 
освещение. Если же на вашем пути сплошной лед и обойти 
его нельзя, передвигайтесь скользящим шагом, стараясь не 
отрывать ноги от земли. Необходимо также учитывать, что 
спешка увеличивает возможность получить травму, поэтому 
желательно выходить из дома пораньше. Все это уменьшит 
опасность падения.

- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с 
заостренным или резиновым наконечником. 

- Наконец, не стоит догонять отходящий автобус или 
«маршрутку». 

Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться 
или хотя бы согнуть ноги, чтобы снизить высоту падения. 
Если чувствуете, что падаете, не выставляйте руки по на-
правлению падения – можете сломать кости кисти и пред-
плечья. Старайтесь не падать на копчик – его можно легко 
сломать. Постарайтесь упасть на бок и распределить удар 
на всё тело. После падения не торопитесь вскакивать и бе-
жать дальше по делам: аккуратно встаньте, посгибайте руки 
и ноги – боль от травмы может проявиться не сразу.

Короткий световой день, осадки и туман также снижают 
видимость на дорогах. В интересах собственной безопас-
ности пешеходам рекомендуется использовать световоз-
вращающие элементы. Кроме того, передвигаться следует 
только по тротуарам, переходить проезжую часть только по 
пешеходным переходам, предварительно убедившись в без-
опасности.

Уважаемые пешеходы! Помните: лучшая профилактика 
зимних переломов – это осторожность и осмотрительность.

Территориальный отдел по Курортному району
 УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по СПб ПСО Курортного района

Действия населения во время Урагана, бури, смерча:
При штормовом предупреждении:
1. В здании (квартире) закройте двери, 

чердачные помещения, слуховые окна, вен-
тиляционные отверстия; стекла окон заклей-
те полосками бумаги или ткани; с крыш,  бал-
конов, лоджий и подоконников уберите вещи.

2.Предметы на улице закрепите  или занесите в помеще-
ние, выключите газ, потушите открытый огонь.

3. Подготовьте электрические фонари, керосиновые лам-
пы, свечи и создайте запас продуктов и воды на 2-3 суток, под-
готовьте походные электроплитки, примусы.

4. Если есть возможность, укройтесь в своем подвале, по-
гребе, подполье.

При следовании в автомобиле вы оказались в снежном 
заносе.

1. Не пытайтесь преодолеть снежный занос, лучше остано-
витесь - закройте жалюзи машины, выставите цветной указа-
тель (флажок).

2. Укройте двигатель со стороны радиатора ветошью, тряп-
ками, клеенкой, другими подручными материалами.

3. Если есть возможность, установите автомобиль двига-
телем в наветренную сторону (чтобы выхлопные газы не по-
падали в салон машины).

4. При сильном снегопаде периодически выходите из авто-
мобиля, разгребайте снег (чтобы не оказаться погребенными 
под ним), а двигатель время от времени прогревайте.

5. Если рядом оказалось несколько автомобилей, целесоо-
бразно собраться всем вместе и переждать непогоду, исполь-
зуя для укрытия один автомобиль.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»



 №2 от 28 января 2019 года 13

Пожарная безопасность в зимний период
В связи с установившейся холодной по-

годой население активно использует в быту 
электронагревательные приборы. Зачастую 
эксплуатируются неисправные или само-
дельные обогреватели, представляющие 
серьезную опасность для жилища и для 

жизни людей. Использование дополнительных бытовых элек-
троприборов резко увеличивает нагрузку на электропроводку, 
что может вызвать короткое замыкание в местах соединения 
проводов, выполненных с нарушением установленных пра-
вил, или же возгорание ветхих проводов.

Следует уяснить: пожар – не слепая случайность, а ре-
зультат прямого действия или бездействия человека. Чтобы 
этого не случилось, необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности в быту, требования пожарной без-
опасности при установке и эксплуатации электроприборов. 
Необходимо вовремя проводить ревизию электропроводки, 
содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, 
рубильники и другие электроприборы. Категорически запре-
щается подвешивать абажуры на электрических проводах, 
заклеивать обоями или закрашивать масляной краской элек-
тропроводку, включать в одну розетку одновременно несколь-
ко приборов. Уходя из дома, следует выключать бытовую тех-
нику, электроприборы, работающие в режиме ожидания.

Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, пере-

каливать их, эксплуатировать без противопожарной раздел-
ки, использовать для розжига легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости. Перед началом отопительного сезона печи 
должны быть отремонтированы: последствия пожара несопо-
ставимы с затратами на починку.

Причиной возгорания может стать нарушение правил 
устройства печи: недостаточные расстояния между дымохо-
дом и деревянными конструкциями, отсутствие предтопочно-
го листа. Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить 
на них одежду, дрова и другие материалы. Поверхность ды-
мовых труб необходимо систематически очищать от пыли и 
белить. Обнаруженные трещины и неполадки необходимо 
своевременно устранять.

Чтобы уберечь себя и своих близких от пожара надо на-
всегда отказаться от привычки курить, лежа в постели, нельзя 
оставлять непотушенной сигарету, бросать спички и окурки на 
пол.

При возгорании звоните по телефону 01, по сотовой 
связи 112.

Как можно быстрее покиньте горящее помещение. Не 
теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти 
себя и других людей, попавших в беду.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
 ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России

 по СПб

Катаемся на тюбинге: правила безопасного отдыха
Тюбинг стремительно завоевывает по-

пулярность, легкие, удобные, яркие наду-
вные «ватружки» привлекают любителей 
зимнего отдыха. Ни для кого не секрет, что 
скорость, которую могут развивать наду-

вные санки, очень велика. Чтобы избежать травм и прочих 
неприятностей рекомендуем придерживаться правил без-
опасного катания.

40 км в час - именно такую скорость развивает тюбинг 
при катании с горы. Любое препятствие на горе станет чрез-
вычайно опасным. Прежде чем скатиться с горы и толкнуть 
ватрушку с ребёнком, не поленитесь – пройдите склон пеш-
ком. Визуального осмотра недостаточно, поскольку сверху 
вы не сможете адекватно оценить имеющиеся рытвины и 
ухабы – они сольются в одну снежную картину. Между тем, 
затормозить не получится, при этом ватрушка ещё и враща-
ется. Особенно опасно, если на пути катающемуся встре-
тится препятствие в виде дерева. Известны случаи, когда 
катающиеся получали тяжёлые черепно-мозговые травмы, 
в т.ч. несовместимые с жизнью, при ударе о деревья. Поэто-
му катайтесь на специально оборудованных трассах.

Используйте тюбинги, подходящие по размеру. В тю-
бинге должно быть комфортно сидеть, расстояние от зем-
ли до ног должно быть около 10 см. Обращайте внимание 
на такую характеристику, как мак-
симальный допустимый вес, и не 
превышайте его.  Для безопасно-
го катания необходимо хорошо 
устроиться в посадочном месте, 
именно поэтому оно должно быть 
достаточно широким. При сколь-
жении ноги не должны касаться 
земли, а голову лучше чуть накло-
нить вперед. Руками необходимо 
крепко держаться за ручки, чтобы 
не вылететь с тюбинга.

Не спускайтесь «паровозиком», 

не связывайте тю-
бинги друг с дру-
гом. Если одна из 
«ватрушек» пере-
вернется, осталь-
ные поступят точно 
таким же образом. 
В такой «куче» вам 
вряд ли удастся из-
бежать травм.

Следите, чтобы 
на вашем пути не было других катающихся.

Запрещено привязывать сноутюбы к транспортным 
средствам: снегоходам, автомобилям.

Катайтесь только сидя.
Не катайтесь в состоянии алкогольного опьянения!
Перед каждым катанием проверяйте состояние ва-

трушки.
Тюбинг – прекрасное зимнее развлечение, если подхо-

дить к нему с головой и не пренебрегать вышеуказанными 
правилами. Стоит помнить, что все они так или иначе «на-
писаны кровью». Если Вы не хотите пополнить печальную 
статистику и стать пациентом травмпункта, не стоит за-
бывать о безопасности, особенно если катаетесь с деть-

ми. Расскажите об этом своим 
друзьям, и пусть зимние забавы 
приносят только удовольствие и 
заряжают позитивным настрое-
нием.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу
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Что делать во время отключения электричества? 
Перебои с электроэнергией нередко 

застают людей  врасплох. Именно тогда 
возникает вопрос, как же себя вести в 
данной ситуации. Главное управление 
МЧС России по Санкт-Петербургу на-

поминает вам о необходимости соблюдения правил 
безопасности, чтобы "темное время" прошло без про-
исшествий:

• Сначала проверьте отключение электроэнер-
гии вашего дома. Если у ваших соседей есть электри-
чество, то необходимо проверить квартирную панель 
автоматического выключателя или предохранителей. 
Если проблема не в выключателе или предохранителе, 
необходимо проверить группу проводов, ведущих к дому.

• Во время массовых аварийных отключений телефонная линия может быть занята, так как звонки, как 
правило, поступают из всех обесточенных жилых домов. Вы можете также обращаться в администрации ваших 
населенных пунктов, так как им доводится вся информация о массовых аварийных отключениях электроэнер-
гии.

• Выключите все электроприборы и электронное оборудование и поверните термостат системы отопления 
дома до минимума, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряжения при восстановлении питания. Кроме 
того, восстановить электропитание будет проще, когда нет большой нагрузки на электрические системы. Также 
выключите все освещение, кроме одного источника внутри и одного снаружи, так, чтобы и Вы, и работники элек-
тросетевой компании поняли, когда электроснабжение будет восстановлено. Не открывайте свои морозильники 
или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24 
– 36 часов.

• Никогда не используйте древесный уголь, туристическое отопление или домашний генератор в помеще-
нии: они выделяют угарный газ. В силу того что вы не можете почувствовать или увидеть угарный газ, это может 
быть очень опасно для жизни.

• Используйте подсвечники. Никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра и храните их в месте, 
не доступном для детей. Всегда тушите свечи перед сном.

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

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
— не паникуйте, не делайте резких 

движений, стабилизируйте дыхание;
— раскиньте руки в стороны и по-

старайтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положе-

ние по направлению течения; попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом 
и другую ноги на лед. Если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу.

— ползите в ту сторону — откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
— вооружитесь любой длинной палкой, доской, 

шестом или ве-
ревкой. Можно 
связать воедино 
шарфы, ремни 
или одежду; сле-
дует ползком, 
широко расстав-
ляя при этом руки 
и ноги и толкая 
перед собою спа-
сательные сред-

ства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
— остановитесь от находящегося в воде человека в 

нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест; осторожно вытащите пострадав-
шего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной 
зоны, ползите в ту сторону — откуда пришли. 

— доставьте пострадавшего в теплое место. 
— кажите ему помощь; снимите с него мокрую одежду, 

энергично разотрите тело (до покраснения кожи) напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давай-
те пострадавшему алкоголь — в подобных случаях это 
может привести к летальному исходу.

Родители, не оставляйте детей 
без присмотра!

Дорожите своей жизнью, 
будьте внимательны 

к окружающим, если вы стали свидетелем
 происшествия, немедленно сообщите об этом 

по телефону службы спасения 112.

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

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
    «Осторожно, дорогие фильтры для отчистки воды!»

Тема профилактики мошенничества, со-
вершаемого в отношении граждан преклон-

ного возраста, остается сегодня особенно актуальной. 
Ранее прокуратурой района давались разъяснения жите-

лям районао том, чтожертвами подобных преступлений ста-
новятся пожилые и одинокие люди, так как являются наиболее 
уязвимой и незащищенной частью общества, что распростра-
ненным методом мошенников являетсяспекуляция обычными 
товарами, только дороже в несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от жителей района вновь 
стали поступать обращения о том, чтогруппа неизвестных 
лиц в составе двух-трех человек  ходит по подъездам домов с 
целью попасть в квартиры и продать товар, как правило, это 
фильтры для отчистки воды.

Так, в декабре 2018 года две жительницы района переда-
ли неизвестным лицампочти пятьдесят тысяч рублейза ста-
ционарный фильтр для воды, который можно приобрести в 

магазинах по стоимости значительно ниже указанной. 
Во избежание негативных последствий, прокуратура рай-

она призывает жителей района к бдительности. Не покупайте 
ничего с рук, тем более у неизвестных людей, позвонивших 
вам по телефону или в вашу дверь! Не верьте обещаниям, 
акциям и сопроводительным документам к дорогостоящим то-
варам.

Действия таких лиц квалифицируются по соответствую-
щей части ст.159 УК РФ, предусматривающей ответственность 
за совершение мошеннических действий путем обмана и зло-
употребления доверием. Максимальное наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет.

Если Вы все же стали жертвой мошенников, незамедли-
тельно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел поли-
ции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-
02. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Правила поведения в период снегопада

Ежегодно, в зимний период времени, 
население страдает не только от воздей-
ствия низких температур, но и от таких при-

родных явлений, как снежный занос, метель, гололедица. 
Чтобы не стать жертвой неблагоприятных обстоятельств 
окружающей среды, необходимо знать ряд правил поведе-
ния, которые родители должны объяснить своим несовер-
шеннолетним детям, с целью обеспечить их безопасность.

Зоной повышенной опасности в городе несомненно яв-
ляются улицы. И если не соблюдать элементарных правил 
безопасного поведения, то может произойти несчастный 
случай.

В период снегопада и гололедицы, необходимо обра-
щать внимание на обледенение тротуаров, при передви-
жении следует смотреть себе под ноги, и по возможности 
обходить места с наледью и гололедом, особенно места с 
наклонной поверхностью.Будьте предельно внимательны 
на проезжей части, переходить дорогу необходимо только 

по пешеходным переходам не торопясь, а не перебегать 
улицу.

Следует проявлять  внимательность при переходе через 
железнодорожные пути, особенно не оборудованные шлаг-
баумами и звуковыми сигналами. 

Наряду с этим, в зимний период опасны свисающие с 
крыш языки снега и сосульки, поэтому во избежание полу-
чения травмы при выходе из здания обращать внимание на 
скопление снежных масс, наледи, сосулек и обходить места 
возможного их  обрушения. Если  участок пешеходной до-
роги  огорожен и идет сбрасывание  снега с крыши,  следует 
обойти эти места на безопасном расстоянии, а не пытаться 
пройти через ограждение.

Кроме того, нельзя забывать, про опасность нахождения 
рядом со снегоуборочной техникой в момент ее работыиз-
за отскакивающих камней и крупных кусков льда, особенно 
это необходимо объяснить детям, так как это может повлечь 
причинение  вреда здоровью. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Первоначальная постановка граждан на воинский учет

С 1 января по 31 марта в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» от 28.03.1988 

№ 53-ФЗ осуществляется первоначальная постановка на во-
инский учет граждан мужского пола достигших возраста 17 
лет.

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 
проводится в целях установления их численности, категории 
годности к военной службе по состоянию здоровья, образо-
вательного уровня и приобретенной специальности, профес-
сиональной пригодности к подготовке по военно-учетным 
специальностям, обучению в военно-учебных заведениях и 
учебных военных центрах при федеральных государствен-
ных образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования, проведения предварительного рас-
пределения их по видам Вооруженных Сил, родам войск, 

Граждане, вызываемые для первоначальной постановки 

на воинский учет, обязаны лично прибыть в отдел  военного 
комиссариата (на призывной  пункт), имея при себе соответ-
ствующие документы.

Действующим законодательством установлена ответ-
ственность граждан за неисполнение обязанностей, возло-
женных на них законодательством о воинской обязанности и 
военной службе.

Так, лицо, достигшее возраста 16 лет за уклонение от 
явки по вызову(повестке) военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воинский для постановки на во-
инский учет лицо в соответствии с ч. 1 ст. 21.5 КоАП РФ мо-
жет быть привлечено к административной ответственности 
в виде предупреждения или административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей.

Право инициирования привлечения граждан к ответ-
ственности за совершение указанного правонарушения при-
надлежит призывной комиссии и военному комиссару.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Внимание, мобильные мошенники.

Не дайте себя обмануть»
Тема профилактики мошенничества, со-

вершаемого в отношении граждан, остается сегодня особен-
но актуальной. 

Участились случаи «мобильного мошенничества» с бан-

ковскими картами. В правоохранительные органы от жителей 
района стали поступать обращения о том, что неизвестные 
лица, которые представляются, как правило, сотрудниками 
службы безопасности банка ПАО «ВТБ», «Сбербанк» звонят 
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Уважаемые жители!
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 
N830 "О порядке и размерах выплаты де-

нежных средств гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств и о внесении изменения в постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 

N46, граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, имеющие место жительства или пребывания 
в Санкт-Петербурге, добровольно сдавшие в территориаль-
ный орган Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации (отдел полиции) оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, имеют право на получе-
ние денежного вознаграждения в размерах, утвержденных 
Правительством Санкт-Петербурга.

Оружие можно сдать в районные Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации (отделы поли-
ции).

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за 
исключением патронов), взрывателей и детонаторов, во из-
бежание несчастных случаев, категорически запрещается 
самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необ-
ходимо информировать органы внутренних дел о местах 
нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для 
организации вывоза в безопасное место и последующего 
уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством, 
лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, осво-
бождается от уголовной ответственности за их незаконное 
хранение.

Перечень документов, предоставляемых гражданами 
для получения денежного вознаграждения за сданные пред-
меты вооружения на возмездной основе:

1. Заявление о выплате денежных средств за добро-
вольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предостав-

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура 
разъясняет:

01.01.2019 года вступило в законную 
силу Постановление Правительства РФ от 

15.11.2018 № 1375 «О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2019 год».

Согласно положениям ст. 33 Закона РФ от 19.04.1991 № 
1032-1 (ред. от 03.07.2018) «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», пособие по безработице начисляется граж-
данам, уволенным по любым основаниям (за исключением 
указанных в статье 34 настоящего Закона) в течение 12 меся-
цев, предшествовавших началу безработицы, имевшим в этот 
период оплачиваемую работу не менее 26 недель на условиях 
полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на услови-
ях неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели с пересчетом на 26 недель с полным рабочим днём 
(полной рабочей неделей), и признанным в установленном 
порядке безработными. Размеры минимальной и максималь-

ной величин пособия по безработице ежегодно определяются 
Правительством Российской Федерации (ч. 2 ст. 33 указанного 
Закона).

В соответствии с положениями Постановления Правитель-
ства РФ от 15.11.2018 № 1375 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2019 год», 
в 2019 году минимальная величина пособия по безработице 
составит 1 500 рублей, максимальная величина – 8 000 рублей.

В настоящее время минимальный и максимальный раз-
меры пособия по безработице составляют 850 рублей и 4 900 
рублей соответственно.

Кроме того, указанный документ предусматривает, что для 
граждан предпенсионного возраста максимальное пособие по 
безработице составит 11 280 рублей, что соответствует вели-
чине прожиточного минимума трудоспособного населения за II 
квартал 2018 года.

Администрация Курортного района информирует:
ленное гражданином в Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга в период с 
1 января по 31 октября включительно;

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина 
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности, выданное на период его замены);

3. Документ, содержащий данные органов регистраци-
онного учета гражданина (справка о регистрации по месту 
жительства (форма 9), свидетельство о регистрации по ме-
сту жительства (форма 8), свидетельство о регистрации по 
месту пребывания (форма 3) или решение суда об установ-
лении места жительства (в случае если отсутствует отметка 
в паспорте гражданина Российской Федерации о регистра-
ции по месту жительства в Санкт-Петербурге);

4. Копия постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в связи с добровольной сдачей гражданином 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств;

5. Копия квитанции территориальных органов ГУ МВД 
на принятое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства;

6. Копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования;

7. Копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет в налоговом органе физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8. Реквизиты счета гражданина в кредитной организа-
ции или адрес отделения Федеральной почтовой связи по 
месту жительства гражданина.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется 
путём перечисления денежных средств гражданину на его 
счет, открытый в кредитной организации, или в организацию 
федеральной почтовой связи в соответствии со сведения-
ми, указанными в заявлении.

Заявление и документы, указанные выше, предостав-
ляются гражданином в Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга по адресу: 
191060, Смольный, г. Санкт-Петербург.

с абонентских номеров, начинающихся с цифр 8-800-… , с 
которых также начинаются и номера службы поддержки кли-
ентов различных банков. 

Гражданам сообщается ложная информация о подозри-
тельной операции по счету, например, переводе денег, не-
обходимости его блокировки по какой-либо причине, требуя 
назвать номер банковской карты и код. В некоторых случаях 
предлагают самостоятельно выполнить операцию через бан-
комат либо личный кабинет. 

Не рекомендуется выполнять требования звонящего. 
Требуемая информация необходима только вам и не подле-
жит передаче кому-либо. Мошенники в подобных ситуациях 

добиваются эмоциональной реакции и паники граждан лишь 
с одной целью – завладеть принадлежащими вам денежны-
ми средствами.

Помните, настоящему сотруднику банка информация 
о номере карты и коде не требуется, потому что она у него 
имеется. 

Если злоумышленники все же смогли ввести вас в за-
блуждение и похитили денежные средства, незамедлитель-
но обратитесь в контактный центр банка по официальному 
телефону и попросите заблокировать карту, реквизиты кото-
рой были сообщены посторонним лицам, а также в отдел по-
лиции с заявлением о совершении мошеннических действий.
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Профилактика табакокурения
Вредные привычки оказывают негатив-

ное влияние на жизнь общества в целом, 
а также на жизнь и деятельность лично-
сти в отдельности. В данный момент про-
блема распространения табакокурения, 

алкоголизма, наркомании стала поистине глобальной. По 
статистическим данным распространение вредных привы-
чек 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, затяги-
вает 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 уби-
вает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого никоти-
на можно убить 3-х лошадей. 

Курение и молодежь - очень серьезная проблема, и про-
блема не только медицинская, но и социальная. Кроме на-
несения неповторимого вреда здоровью курящих и их окру-
жению, эта привычка препятствует формированию у детей, 
подростков, юношей и девушек, адекватных возрасту пове-
денческих установок на здоровый образ жизни, замедляет 
личностный и нравственный рост. И, конечно же, нельзя за-
бывать о том, что курение – одна из многочисленных про-
блем 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 куре-
ния подростков - тема достаточно актуальная, не только в 
школах среди подростков, но и во всем мире. Основы про-
паганды 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 боль-
шим социальным злом мы должны рассчитывать на осоз-
нание людьми, особенно подростками, того, что курение 
наносит непоправимый вред здоровью и чем раньше его 
прекратить, тем лучше.

Борьба с курением строится на трех основных принци-
пах: 

- вырабатывать у людей, особенно у подростков и моло-
дежи, твердое убеждение, что курение вредно, оно наносит 
непоправимый ущерб здоровью и начинать курить не надо;

- административные меры с целью ограничения и за-
прещения курения в общественных местах; 

- сокращение числа курящих за счет осознания ими 
вредных последствий.

    В нашей стране запрещено курение в обществен-
ных 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 несовершеннолет-
ним.

Большая роль в борьбе с курением должна принад-
лежать школе, общественному мнению. Необходимо за-
интересовать 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 нель-
зя ограничиваться лозунгами, даже если они будут броски-
ми. 

Проявлять такую заботу о подрастающем поколении 
обязаны все взрослые. Одним из методов воспитания яв-
ляется личный пример. Поэтому все, кто по характеру ра-
боты имеет дело с детьми или подростками, в первую оче-
редь учителя, воспитатели, должны прекратить курение. 

Для сохранения и восстановления здоровья недоста-
точно пассивного ожидания, когда природа рано или позд-
но сделает свое дело. Человек сам должен совершать 
какие-то 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 осоз-
нается тогда, когда оно под серьезной угрозой или в опре-
деленной степени утрачено. Только тогда (да и то не всегда 
в должной степени) и возникает мотивация — вылечить бо-
лезнь, 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

в Курортном районе Санкт-Петербурга

Подать заявление на назначение пенсии за 10 минут.
Наши бабушки и дедушки не могли даже представить, 

что выйти на пенсию будет также просто, как набрать номер 
телефона. Сегодня это уже не мечты, а  реальность.

В 2018 году за назначением пенсии через электронный 
сервис ПФР «Личный кабинет гражданина» и Единый портал 
государственных услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области обратились 142 017 человек.

Подать заявление на назначение страховой пенсии по 
старости через интернет можно не ранее, чем за месяц до 

наступления права на установление пенсии. При заполнении 
заявления нужно указать свои контактные данные (номер 
телефона или адрес электронный почты) и если специали-
стам ПФР понадобятся дополнительные сведения, вам обя-
зательно сообщат.

Обращение за пенсией через интернет не предполагает 
предоставления каких-либо документов. Все необходимые 
сведения для расчета пенсии (размер страховых взносов, 
места, периоды работы, продолжительность стажа, размер 
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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.

Информация
Управления Пенсионного фонда

Сведения о стаже к представлению обязательны!

Управление информирует, что идет отчетная компания 
по представлению страхователями сведений о стаже ра-
ботника по форме СЗВ-СТАЖ. 

Указанные сведения должны быть представлены стра-
хователем на каждое работающее у него застрахованное 
лицо (включая лиц, заключивших договоры гражданско-
правового характера).

Так же сведения представляются:
- на единственного участника (учредителя), члена ор-

ганизации, собственника ее имущества, который испол-
няет функции руководителя организации или на одного 
из участников (учредителей) организации, не ведущей 
финансово-хозяйственную деятельность, без заключения 
трудового или гражданско-правового договора начиная с 
апреля 2018 года;

- на лиц, занимающих выборные должности в неком-
мерческих кооперативах и товариществах начиная с мая 
2018 года. 

В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ отражается инфор-
мация о периоде работы застрахованного лица в течение 
календарного года, в том числе о периодах деятельно-
сти, включаемых в стаж на соответствующих видах работ, 
определяемый особыми условиями труда.   

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ за отчетный период 
2018 год необходимо представить не позднее 1 марта 

2019 года.
В связи с многочисленными ошибками при сдаче фор-

мы СЗВ-СТАЖ, Управление рекомендует представить 
сведения до 17 февраля 2019 года. 

Также обращаем Ваше внимание, что органы ПФР 
осуществляют сверку данных о застрахованных лицах, 
содержащихся в различных видах отчетных документов 
страхователей, представляемых ими как в органы ПФР, 
так и в налоговые органы.

Для подготовки указанных форм отчетности мо-
жет быть использовано программное обеспечение (ПК 
«SPU_ORB», ПК «Документы ПУ6»), которое размеще-
но на официальном сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в разделе «Страхователям» \ «Бесплат-
ные 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.

Уважаемые жители частного жилого фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на 
вывоз мусора с территорий частного жилого фонда на 2019 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной админи-
страции и администрации Курортного района будет прове-
ряться наличие и оплата указанных договоров.  

МА МО пос.Смолячково

заработной платы) сформированы на основе данных от ра-
ботодателей и отражены в «Личном кабинете гражданина» в 
разделе «О сформированных пенсионных правах».

Если вы считаете, что информация о вашей трудовой де-
ятельности: «нестраховых периодах» (уход за детьми, за не-
трудоспособным инвалидом, служба в армии) или периоды 
работы до регистрации в системе персонифицированного 
учета указаны не в полном объеме, обратитесь в Управление 
ПФР с просьбой дополнить лицевой счет.

Представить подтверждающие документы о периодах 
работы необходимо в течение 3-х месяцев после подачи за-
явления на назначение пенсии.

Для использования «Личного кабинета гражданина» за-
регистрируйтесь на портале государственных и муниципаль-
ных услуг и получите подтвержденную учетную запись в 
МФЦ или в любой клиентской службе ПФР Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с паспортом.

Начальник Управления
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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!

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и в целях содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга осущест-
вляется деятельность Общественной организации право-
охранительной направленности – Народной дружины «Ку-
рортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных 
орга¬нов дружинники участвуют в мероприятиях по выявле-
нию и пресечению различного рода правонарушений, в том 
числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в 
вечернее время, принимают активное участие в обеспече-
нии общественного порядка, путем патрулирования терри-
тории района, а также участвуют в обеспечении обществен-
ного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного по-
рядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний; 

-распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах. 

Добровольная 
народная дружина 
- это возможность 
проявить свою ак-
тивную граждан-
скую позицию, не на 
словах, а на деле, 
способствуя созда-
нию безопасной и 
комфортной среды, 
в которой мы все хо-
тели бы жить. 

Администрация 
Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать 
всех граждан, желающих вступить в ряды народных дру-
жинников, кому не безразлична спокойная обстановка на 
территории своего любимого Курортного района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в 
ряды может любой желающий гражданин Российской Феде-
рации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, необхо-
димо обращаться в отдел законности правопорядка и без-
опасности администрации Курортного района Санкт- Петер-
бурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 
8-931-326-20-68.

Уважаемые жители 
поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. 
Это право закреплено в российском и международном законода-
тельстве. Но, увы, не всем детям удается его реализовать. Кто-то 
стал сиротой в результате несчастного случая, кто-то родился в 
неблагополучной семье, не способной дать ребенку то, что ему 
нужно больше всего с самого рождения – любовь и заботу. Если 
дети по каким-либо причинам остаются без родительского попе-
чения, все заботы о них берет на себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, оставшиеся без попечения родителей или под-
вергающиеся жестокому обращению со стороны родителей, про-
сим сообщить о них в отдел опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, которым нужна 
наша с вами помощь. Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, 
лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.
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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


