
 №5 от 24 апреля 2020 года 1

РЕШЕНИЕ

27 марта 2020 года  № 13                                                                                                                                                поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 
03 августа 2017 года № 39 «Об утверждении Порядка размещения
 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в Муниципальном совете муниципального образования 
поселок Смолячково и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального 
образования поселок Смолячково и предоставлении этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет муниципального образования поселок 
Смолячково

 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 03 августа 2017 года № 39 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково и членов их семей в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте муниципального образования поселок Смолячково и предоставлении этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»:

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются и средствам массовой информации предоставляются 

для опубликования сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, сведения 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»;

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета. 

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

(шестой 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

27 марта 2020 года № 14                                                                                                                                                 поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О постоянных комиссиях
 Муниципального совета муниципального образования
 поселок Смолячково» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О постоянных комиссиях Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково», 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власова.

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

 Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 27.03.2020г. № 14

Положение
«О постоянных комиссиях 

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково» 

Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия, структуру, порядок формирования и организации работы постоянных 
комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (далее - комиссии), а также предметы ведения 
постоянных комиссий, права и обязанности членов комиссии.

Статья 1. Общие положения

1. Постоянная комиссия Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (сокращенное наименование – 
МС МО пос. Смолячково) является постоянно действующим органом, работает по его поручению, для предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящихся к компетенции Муниципального совета, а также для содействия реализации прав представительного 
органа и контроля за их исполнением. Комиссия передает в Муниципальный совет проекты правовых нормативных актов или 
предложения по усовершенствованию правового регулирования на территории МО пос. Смолячково с обоснованием необходимости 
их принятия, характеристикой основных положений, целей, задач, а также осуществляет организацию контроля за деятельностью иных 
органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково. 

Комиссии формируются из числа депутатов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково.
2. Комиссии образуются Муниципальным советом и являются ее коллегиальными органами.
3. Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Санкт 

– Петербурга, на основе настоящего Положения, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково.

4. Комиссии обладают равными правами и несут равные обязанности.
5.Муниципальный совет может упразднять и (или) реорганизовывать действующие комиссии, вносить изменения в их составы.
6. Постоянные комиссии Муниципального совета образуются на срок полномочий Муниципального совета и возглавляются 

председателями постоянных комиссий, избираемыми из числа депутатов Муниципального совета.
7.Комиссии взаимодействуют с главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального 

совета муниципального образования поселок Смолячково (далее – глава муниципального образования), органами местного 
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самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, их должностными лицами, организациями, общественными 
объединениями, находящимися на территории муниципального образования поселок Смолячково.

Статья 2. Структура и порядок формирования комиссий

1. Наименование, направление деятельности и численный состав комиссий утверждается муниципальным правовым актом 
Муниципального совета.

2. Депутат Муниципального совета вправе входить в состав не более двух постоянных комиссий Муниципального совета и быть 
председателем не более одной постоянной комиссии Муниципального совета.

3.Численный состав комиссий не может быть менее трех и более семи депутатов Муниципального совета.
4. Персональный состав комиссии формируется на основе личного волеизъявления депутатов и утверждается на заседании 

Муниципального совета. Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря комиссии. Кандидатура председателя 
комиссии утверждается решением Муниципального совета.

Глава муниципального образования не вправе быть председателем постоянной комиссии Муниципального совета.
5. Полномочия членов комиссии могут быть прекращены досрочно:
1) по личному заявлению на имя главы муниципального образования;
2) в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению ими своих обязанностей;
3) в случае систематического неисполнения своих обязанностей;
4) по письменному мотивированному требованию не менее 2/3 членов соответствующей комиссии, направленному на имя главы 

муниципального образования;
5) в случае прекращения полномочий депутата Муниципального совета. 

Статья 3. Полномочия комиссий

1. Полномочия комиссий определяются настоящим Положением, решениями Муниципального совета.
2. Постоянные комиссии:
1) осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение проектов решений Муниципального совета, вопросов, выносимых на 

рассмотрение Муниципального совета, готовят заключения по ним, вносят поправки;
2) взаимодействуют с Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково (далее – Местная администрация) 

при подготовке вопросов, относящихся к ведению комиссии;
3) участвуют в проводимых Муниципальным советом депутатских слушаниях;
4)заслушивают информацию представителей соответствующих органов, организаций и учреждений по вопросам, относящимся к 

ведению соответствующих комиссий, могут направлять письменные обращения в органы местного самоуправления;
5) принимают и утверждают планы работы комиссий;
6) принимают участие в разработке программ развития МО пос. Смолячково;
7) осуществляют иные полномочия, в рамках вопросов местного значения и в рамках полномочий Муниципального совета.  

Статья 4. Права и обязанности членов комиссий

1. Член комиссии принимает личное участие в работе постоянной комиссии Муниципального совета.
 1) Члены комиссий имеют право:
а) решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией;
б) вносить предложения, вопросы, проекты решений, соответствующие компетенции Муниципального совета, на рассмотрение 

комиссией, участвовать в обсуждении и принятии по ним решений, реализации контроля за их выполнением;
г) по решению комиссии представлять ее интересы в рабочих органах, совместных комиссиях и рабочих группах, образуемых 

Муниципальным советом и Местной администрацией;
д) представлять Муниципальному совету свое особое мнение в случае несогласия с принятым комиссией решением;
е) выйти из состава комиссии и войти в состав другой комиссии в установленном порядке;
ж) присутствовать на заседаниях других комиссий;
з) член постоянной комиссии, не согласный с решением комиссии, имеет право изложить свое особое мнение и приложить его в 

качестве неотъемлемого материала к протоколу заседания и решению постоянной комиссии, а также свободно излагать его от своего 
имени на заседаниях Муниципального совета.

2) Члены комиссии обязаны:
а) присутствовать на заседаниях комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины;
б) заблаговременно информировать Председателя комиссии о причинах невозможности присутствовать на заседании;
в) выполнять поручения председателя комиссии и информировать об исполнении поручений.
2. Работу комиссии организует Председатель комиссии, который осуществляет следующие полномочия:
1) созывает заседания комиссии и формирует проект повестки дня заседания комиссии;
2) организует подготовку вопросов, выносимых на ее рассмотрение;
3) председательствует на заседаниях комиссии;
4) организует обеспечение членов комиссии материалами и документами, связанными с деятельностью комиссии;
5) приглашает представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений граждан, экспертов и 

специалистов;
6) дает поручения членам комиссии для обеспечения ее работы и выполнения ее решений;
7) представляет или поручает представлять решения комиссии на заседании Муниципального совета кому-либо из членов комиссии;
8) представляет комиссию в отношениях с органами местного самоуправления, их должностными лицами, гражданами, их 

объединениями и юридическими лицами;
9) организует работу и контроль по исполнению решений комиссии;
10) представляет Муниципальному совету отчет о работе комиссии;
11) организует выполнение решений постоянной комиссии;
12) подписывает от имени комиссии документы, входящие в компетенцию постоянной комиссии;
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13) от имени Муниципального Совета участвует в заседаниях всех уровней при обсуждении вопросов, относящихся к компетенции 
комиссии.

14) осуществляет иные полномочия, в соответствии с настоящим Положением.
3. Секретарь постоянной комиссии:
1) ведет и контролирует делопроизводство комиссии;
2) оповещает членов комиссии о времени и месте проведения заседаний, иных мероприятий постоянной комиссии;
3) выполняет поручения председателя комиссии в пределах компетенции комиссии.
4) готовит документы комиссии для сдачи в архив;
5) ведет протокол заседания комиссии. 

Статья 5. Регламент работы комиссии

1. Комиссии строят свою работу в соответствии с планом работы комиссии, планом работы Муниципального совета.
2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют члены комиссии в количестве не менее половины от численного 

состава комиссии. Для определения правомочности заседания перед началом заседания секретарем, проводится регистрация 
присутствующих членов комиссии. В ходе заседания секретарь составляет список присутствующих депутатов, должностных лиц местного 
самоуправлении, органов местного самоуправления и иных присутствующих лиц. Заседания комиссии ведет Председатель комиссии, в 
случае отсутствия Председателя комиссии по решению комиссии заседание комиссии может вести один из членов комиссии. Порядок 
обсуждения вопросов на заседании комиссии определяется повесткой дня либо председательствующим на заседании комиссии.

3. Заседания комиссии проводятся между заседаниями Муниципального совета по мере необходимости. 
4. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» и (или) «воздержалось», голос Председателя комиссии является решающим.
Решение в отношении каждого вопроса комиссии оформляется протокольно и подписывается Председателем комиссии в 

пятидневный срок.
5. Все члены комиссии при решении вопросов, входящих в компетенцию комиссии, пользуются равными правами. Член комиссии, 

не согласный с принятым решением, вправе изложить свою точку зрения на заседании Муниципального совета или сообщить о ней в 
письменной форме главе муниципального образования.

6. Заседания комиссии, как правило, проводятся открыто.
7. Вопросы, относящиеся к ведению двух комиссий, могут подготавливаться и рассматриваться ими совместно. Совместные 

заседания комиссий ведет один из председателей комиссий. Решения, принятые на совместных заседаниях, принимаются в 
установленном порядке раздельно по каждой комиссии.

8. Комиссии по вопросам, отнесенным к их ведению и выносимым на рассмотрение Муниципального совета, в своих решениях 
определяют докладчиков и (или) содокладчиков по данным вопросам.

9. Решения комиссий носят рекомендательный характер.

Статья 8. Ответственность постоянных комиссий 
перед Муниципальным советом

1. Постоянные комиссии подотчетны Муниципальному совету и главе муниципального образования.
2.В начале календарного года постоянные комиссии представляют Муниципальному совету отчет о своей деятельности за 

прошедший год.
3. Муниципальный совет может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения 

такого отчета определяются решением Муниципального совета.

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 07.04.2020 г.№ 79

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 за 1 квартал 2020 года

1. Общее поступление доходов – 5457,0 тыс. руб., что составляет 23,43 % от плана, в том числе собственных – 59,7тыс. руб., 
дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4455,6 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- 
Петербурга – 941,7 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 4269,2 тыс. руб., что составляет 18,33 % от годовых назначений бюджетных 
ассигнований.

3. Численность сотрудников на 01 апреля 2020 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 8 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и 

попечительства – 2 человека, организационно-правовой сектор – 2 человека, 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 309,4 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 140,3 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет 

муниципальных образований Санкт-Петербурга – 21,0 тыс. руб.;
— расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 1541,7 тыс. руб., из них оплата труда специалистов 

по опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) 
-  389,0 тыс. руб.

— расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 185,0 тыс. руб., из них за 
счет субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий – 7,7 тыс. руб. 

5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 2092,8 
тыс. руб., в том числе:

— расходы на формирование архивных фондов муниципального образования – 155,8 тыс. руб.;
— расходы на содержание дорог местного значения – 823,6 тыс. руб.;



 №5 от 24 апреля 2020 года 5

— расходы по благоустройству – 672,4 тыс. руб., в том числе:
o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 416,5 тыс. руб. 

(за счет субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия);
o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 127,8 тыс. руб.
o расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей – 128,1 тыс. руб.;

— расходы на праздничные мероприятия (4 мероприятия) – 206,8 тыс. руб.;
— расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (1 посещение цирка) – 61,0 тыс. руб.;
— расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 9,6 тыс. руб.;
— расходы на выпуск муниципальной газеты – 17,3 тыс. руб.;
— расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 61,7 тыс. руб.;
— расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 38,6 тыс. руб.;
— расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 46,0 тыс. руб.

Пожарная безопасность на садовом участке: правила
В нашем материале мы поговорим 

про пожарную безопасность на садовом 
участке. Согласно статистики, за весенне 
— осенний период в садоводческих 
товариществах случается до 30% всех 
зарегистрированных пожаров, а так же 

существенная гибель людей. Причина тому, не знания 
правил пожарной безопасности. Каждый новый сезон, 
инспекторы государственного пожарного надзора проводят 
профилактические рейды по выявлению нарушений 
пожарной безопасности, разъясняют, что можно делать, а 
что нельзя на дачном участке.

Основные 3 причины пожаров на дачах
• Неосторожное обращение с огнем.
• Нарушение правил монтажа электрооборудования.
• Нарушение правил эксплуатации печного 

оборудования.
Правила пожарной безопасности для дачников

• Запрещается разводить костры;
• Устраивать свалки горящих отходов;
• Возле дома емкость с водой;
• Печи только заводского изготовления;
• Не оставлять мангалы без присмотра;
• Иметь первичные средства пожаротушения;
• Соблюдаться дачный участок в чистоте (убирать 

сухую листву и траву);
• Проезды к дачным участкам должны быть свободны;
• и другие.

Основные 3 способа защиты от пожара
• Бочка с водой на территории дачного участка.
• Наличие огнетушителя в жилом доме.
• Автономные пожарные извещатели.

Управления МЧС России по Курортному району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-

Петербургу

Пожарная безопасность в весенний период
Наступает весенне-летний 

пожароопасный период. К сожалению, 
некоторые забывают, что после таяния 
снега и ухода талой воды резко возрастает 
вероятность возникновения пожара. Сухая 
трава, опавшие прошлогодние листья 

мгновенно вспыхивают от малейшей искры. Распространению 
огня способствует и сильный ветер, недостаток осадков и 
высокая температура воздуха.

Чтобы горение травы не привело к серьезным и 
глобальным последствиям, при подготовке территорий 
объектов, садовых участков, дворовых территорий к 
весенне-летнему пожароопасному периоду необходимо 
выполнить следующие мероприятия:

• убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, 
расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно 
быть не менее 50 м. Сжигая мусор необходимо следить за 

горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную 
погоду сжигать мусор запрещается законом;

• не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, 
а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и 
может перекинуться на близлежащие деревья и строения, 
вы не сможете быстро ликвидировать загорание;

• не загромождайте проезды и противопожарные разрывы 
между зданиями строительными и другими горючими 
материалами, это воспрепятствует проезду пожарной 
техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо 
использовать, следует собрать в контейнер и увезти на 
специально оборудованную мусорную площадку, а около 
дома на весь весенний и летний период необходимо 
обеспечить наличие первичных средств тушения пожара 
(бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с 
песком, лопаты и багры).
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Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, 
попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его 
ветками, засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немедленно сообщите 
в пожарную охрану по телефону «101» или «112», точно 
назвав адрес места происшествия.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного района

 Управления по Курортному району
 ГУ МЧС России по г. СПб

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. СПб

Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности в случае карантина

Согласно постановлению главного 
санитарного врача Российской Федерации 
«Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения 

COVID-2019» от 18.03.2020 № 7 для лиц, прибывших 
на территорию Российской Федерации обязательна 
самоизоляция продолжительностью 14 календарных дней со 
дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Больничные листы такие лица могут оформить  
дистанционно. 

Так, с 20 марта по 1 июля 2020 россияне, которым 
необходимо соблюдать карантин в связи с угрозой 
распространения коронавируса, смогут оформить 
электронный больничный удаленно. Оплата такого 
больничного будет происходит из средств фонда ФСС РФ, а 
не бюджета работодателя.

Для оформления больничного необходимо:
- зайти на сайт ФСС РФ, авторизоваться через сайт 

госуслуг или пройти регистрацию (для новых пользователей);

- нажать на вкладку «Подать заявление на выдачу ЭЛН в 
случае карантина»;

- заполнить данные формы: Ф.И.О., контактную и личную 
информацию, номер медицинского полиса, ИНН, дату 
освобождения от работы;

- указать данные для перевода денег за время 
больничного: карта МИР, банковский счет или почтовый 
перевод;

- подтвердить пребывание за границей: фото или сканы 
первой страницы загранпаспорта и страниц с отметками о 
пересечении границы РФ, посадочного талона или билета, 
или электронные образы документов, подтверждающие 
совместное проживание с теми, кто вернулся из-за рубежа.

Больничный лист, который оформлен таким способом, 
оплачивается двумя частями с авансом: первая выплата 
произойдет после семи календарных или пяти рабочих дней 
нахождения на больничном, вторая - после закрытия листка 
нетрудоспособности.

Гарантии работникам, 
привлекаемым в качестве присяжных заседателей

Работодатель обязан освободить 
работника от работы в случае, если работник 
должен исполнять обязанности присяжного 
заседателя в рабочее время, и сохранить 

за ним должность. Оплачивать это время работодатель 
не должен (статья 165 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

За присяжным заседателем на время исполнения им 
обязанностей по осуществлению правосудия по основному 
месту работы сохраняются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение 
работника или его перевод на другую работу по инициативе 
работодателя в период исполнения им обязанности 
присяжного заседателя не допускается. 

Время исполнения присяжным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия учитывается при исчислении 
всех видов трудового стажа (статья 11 Федерального закона 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»). 

Присяжному заседателю возмещаются судом 
компенсационное вознаграждение в размере 1/2 части 
должностного оклада судьи этого суда пропорционально 
числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее среднего заработка по месту его 
основной работы за такой период; командировочные расходы 
и транспортные расходы на проезд к месту нахождения 
суда и обратно в порядке и размере, установленных 
законодательством для судей данного суда. 

Воспрепятствование работодателем или лицом, его 
представляющим, явке в суд присяжного заседателя для участия 
в судебном разбирательстве влечет в соответствии со статьей 
17.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях наложение административного штрафа в 
размере до одной тысячи рублей.

Утверждены меры поддержки бизнеса 
в условиях распространения коронавирусной инфекции 

на территории Санкт-Петербурга!
Во исполнение указов Президента 

Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 
правительства Российской Федерации Губернатором Санкт-
Петербурга 08.04.2020 подписан Закон Санкт-Петербурга № 
291-45 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-
Петербурга о налогах и сборах». 

Так, в соответствии с внесенными изменениями для 
определенных категорий субъектов малого и среднего 
предпринимательстваснижены ставки налога по упрощенной 
системе налогообложения до 3% в отношении объекта 
налогообложения – доходы, и до 5% в отношении объекта 
налогообложения - доходы, уменьшенные на величину 
расходов. Указанные ставки устанавливаются на налоговый 
период 2020 года. Кроме того отменена обязанность по 

уплате авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций и земельному налогу, а также по транспортному 
налогу (при осуществлении пассажирских автоперевозок) за 
период 2020 года.

На 50% снижена сумма налога на имущество организаций, 
подлежащая уплате в бюджет Санкт-Петербурга, для 
гостиниц и других мест временного проживания, организаций 
санаторно-курортной деятельности.

Необходимо отметить, что обязательным условием для 
применения указанных мер поддержки является сохранение 
размера средней заработной платы работников не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в 
Санкт-Петербурге.
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Также приняты меры поддержки в сфере аренды 
городского имущества, в частности Комитетом 
имущественных отношений Санкт-Петербурга издан Приказ 
от 03.04.2020 № 60-п «О предоставлении отсрочки по 
уплате платежей по договорам аренды земельных участков, 
объектов нежилого фонда, договорам на размещение 
нестационарных объектов» (далее также – Приказ).

В соответствии с положениями Приказа отсрочка 
распространяется на договоры аренды земельных участков, 
объектов нежилого фонда, на размещение нестационарных 

торговых объектов, срок предоставления отсрочки 
составляет – 31.12.2021 и распространяется на арендные 
платежи за IIи IIIкварталы 2020 года (апрель – сентябрь в 
случае помесячной оплаты по заключенным договорам). 

Подробнее с порядком предоставления мер поддержки 
можно ознакомиться на официальных сайтах УФНС России 
по СПб и Комитета имущественных отношений Санкт-
Петербурга.  

Старший помощник прокурора района
         А.К. Михалёв

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Новое в уголовном законе»

07.04.2020 Президентом Российской 
Федерации подписан Федеральный закон № 
112 –ФЗ.

В соответствии с данным законом 
Уголовный кодекс дополнен статьей 243.4, которая 
предусматривает уголовную ответственность за 
уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а 
также памятников, стел, обелисков, других мемориальных 
сооружений или объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества или его интересов либо 
посвященных дням воинской славы России, расположенных 
на территории Российской Федерации или за ее пределами.

Указанные действия, совершенные в целях причинения 
ущерба историко-культурному значению таких объектов, 
могут повлечь наказание в виде штрафа в размере до трех 

миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех 
лет.

А если данное преступление будет совершено группой 
лиц, либо в отношении воинских захоронений, а также 
памятников, стел, обелисков, других мемориальных 
сооружений или объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества или его интересов в период 
Великой Отечественной войны, либо будет совершено с 
применением насилия или с угрозой его применения, то это 
может повлечь наказание в виде штрафа в размере от двух 
до пяти миллионов рублей, либо лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса 

Ж.В. Янкович

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Предупрежден-вооружен.

Аферизм во время коронавируса»
Тема профилактики мошенничества, 

совершаемого в отношении граждан, 
сегодня является особенно актуальной. Модернизируя 
схемы обмана под ситуацию с коронавирусом, мошенники 
умело используют ее в своих целях. 

Уловки мошенников могут носить разный характер. 
Возможны визиты под видом сотрудников медучреждений 
с предложением пройти тест на коронавирус, не исключены 
варианты проведения в жилищах граждан дезинфекции 
от вируса, мошенники обходят квартиры, выдавая себя за 
дезинфекторов. В подобных ситуациях злоумышленники 
добиваются одной цели – попасть в квартиры и завладеть 
имуществом граждан.

Возможен и такой вариант мошенничества как доставка 
медикаментов для защиты коронавируса, предварительно 
злоумышленники требуют предоплату за доставку и 
лекарства, но в итоге граждане могут остаться без денег и 

товара. Также путем рассылки смс-сообщений гражданам 
поступает предложение присоединениться к акции по 
разработке вакцины против вируса, предлагая перечислить 
символические суммы, подбирая при этом доступ к 
платежным системам и банковским картам граждан.

Во избежание негативных последствий прокуратура 
района предупреждает: проявляйте внимательность и 
осторожность, не впускайте посторонних в квартиру, не 
покупайте с рук медицинские препараты, медицинские 
учреждения не предлагают лекарства на дому. Доведите 
данную информацию до родных и близких вам людей. 

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, 
незамедлительно обращайтесь с заявлением в ближайший 
отдел полиции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-
47-02, 596-87-02.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Ж.В. Янкович

Прокуратура разъясняет:
ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов в сфере противодействию

 распространению COVID-19
Административная ответственность

1) За нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения – ст. 6.3 КоАП РФ (штраф: до 500 руб. (ч. 1) до 40 
тыс. руб (ч.2), до 300 тыс. руб (ч. 3);

2) За распространение в средствах 
массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях под видом достоверных 
сообщений заведомо недостоверной информации 

об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных обстоятельств – ч. 
10.1 статья 13.15 КоАП РФ( штраф: до 3 млн. руб.);

3) За распространение в средствах 
массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной 
общественно значимой информации под видом достоверных 
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сообщений, повлекшее смерть человека, причинение 
вреда здоровью человека или имуществу, массовое 
нарушение общественного порядка и (или) общественной 
безопасности, прекращение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи, - ч. 10.2: ст. 13.15 
КоАП РФ ( штраф: до 5 млн. руб.);

4) За неповиновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), должностного 
лица организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный контроль – ст. 19.4 КоАП 
РФ (штраф до 1 тыс. руб.);

5) За невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения статья 
20.6.1. КоАП РФ (штраф: до 30 тыс. руб. (ч.1), до 50 тыс. 
руб. (ч.2).

Закон Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

1) За нарушение требований нормативных паровых 
актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на 
введение и обеспечение режима повышенной готовности 
на территории Санкт-Петербурга – ст. 86-1 Закона Санкт-

Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» (штраф: до 300 тыс. руб. (ч.1), до 4 тыс. 
руб. (ч. 2), до 500 тыс. руб. (ч.3).

Уголовная ответственность
1) За публичное распространение под видом 

достоверных сообщений заведомо ложной информации 
об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных обстоятельств – ст. 
207.1 УК РФ (штраф до 700 тыс. руб., ограничение свободы 
до 3 лет);

2) За публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека, - ст. 207.2 УК РФ 
(штраф до 1,5 млн. руб. лишение свободы до 3 лет (ч. 1), до 
2 млн. руб., лишение свободы до 5 лет (ч.2);

3) За нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожности массовое 
заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу 
наступления таких последствий – ст. 236 УК РФ (штраф до 
700 тыс. руб., лишение свободы до 2 лет (ч.1), штраф до 2 
млн. руб., лишение свободы до 5 лет (ч.2), лишение свободы 
до 7 лет (ч.3).

ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ – ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ!
В Санкт-Петербурге создано 15 особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) 
регионального значения: 8 государственных 
природных заказников и 7 памятников 
природы. 

ООПТ – это участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства, где располагаются природные 
комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение и которые изъяты из 
хозяйственного использования с установлением режима 
особой охраны.

На территории ООПТ запрещается: 
- движение и стоянка механических транспортных средств 

и мопедов- строительство зданий, строений, сооружений;
- разведение костров, сжигание сухих листьев и травы- 

ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
- загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных 

вод, сброс сточных вод;
- загрязнение территории, складирование материалов, 

грунтов, снега, размещение всех видов отходов;
- нарушение почвенного покрова;
- рубка деревьев, кустарников или нарушение 

растительного покрова, сбор растений и их частей; 
- уничтожение и добыча объектов животного мира и 

причинение им вреда. 

За нарушение правил охраны и использования природных 
ресурсов на особо охраняемых природных территориях 
предусмотрена административная ответственность по ст. 
8.39 КоАП РФ в виде штрафа для гражданв размере  до 
4 тыс. руб., для должностных лиц – до 20 тыс. руб., для 
юридических лиц – до 500 тыс. руб.

В случае, если нарушение режима ООПТ повлекло 
причинение значительного ущерба, нарушитель может 
быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 262 УК 
РФ, с наказанием в виде штрафа в размере до 200 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет.

Помимо административной и уголовной ответственности 
нарушители обязаны возместить вред, причиненный 
природным объектам и комплексам в границах ООПТ.

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга призывает бережно относиться к природным 
ресурсам и соблюдать правила поведения на ООПТ. 

Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис 

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО УПРОЩЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 
ОТСРОЧКИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА КОМПАНИЙ
Правительством Российской Федерации принято 

постановление о мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики. Помимо автоматического переноса 
сроков уплаты ряда налогов и взносов, разработаны правила 
упрощенного получения отсрочки по налогам, страховым 
взносам для компаний из отраслей, наиболее пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции 
(перечень определяется Правительством России).

Принадлежность к пострадавшей отрасли определяется 
по основному виду экономической деятельности на 1 

марта 2020 года в отношении компаний по данным ЕГРЮЛ, 
индивидуальных предпринимателей – по ЕГРИП.

На отсрочку смогут претендовать компании и 
предприниматели, у которых снизились доходы более чем 
на 10 %, либо деятельность которых в 2020 году стала 
убыточной, а 2019 году убытка не было.

Заявления на отсрочку принимаются до 1 декабря 2020 
года. Заявление и обязательство соблюдения условий 
отсрочки подается в налоговый орган по месту нахождения 
компании (по месту жительства индивидуального 
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предпринимателя). Крупнейшие налогоплательщики 
могут обратиться с заявлением в межрегиональную 
(межрайонную) инспекцию по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика.

Если заинтересованное лицо претендует на рассрочку 
на срок более шести месяцев, то необходимо приложить 
предполагаемый график погашения долга и информацию 
об обеспечении (залоге, поручительстве или банковской 
гарантии).

Налоговый орган самостоятельно проверит 
принадлежность заявителя к пострадавшим отраслям (по 
основному виду экономической деятельности на 1 марта 
2020 года), а также основания для отсрочки, используя 
сведения в автоматизированной информационной системе. 
Если необходимые данные ранее не предоставлялись 
налогоплательщиком, будут также рассматриваться документы, 
приложенные к заявлению. Решения по заявлениям об отсрочке 
будут приниматься в оперативном порядке.
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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, администра-

ция 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 ад-
министрации 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.

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 общественного порядка» и в целях содей-
ствия органам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного 
порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляет-
ся деятельность Общественной организации правоохранительной направ-
ленности – Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники 
участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода 
правонарушений, в том числе мест возможного нахождения несовершен-
нолетних в вечернее время, принимают активное участие в обеспечении 
общественного порядка, путем патрулирования территории района, а также 
участвуют в обеспечении общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды 

народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 

администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

Меры профилактики короновирусной инфекции.
1. Использовать средства защиты органов дыхания (маски).
2. Не посещать рынки, где продаются морепродукты, животные.
3. Ограничить посещение культурно-массовых мероприятий.
4. Употреблять только термический обработанную пищу, бутилированную воду.
5. Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приёмом пищи, использовать

антисептические спиртосодержащие вещества.
6. Избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, похожие на грипп.

При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью
в медицинские организации,
 не допускать самолечения!
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Заключайте договорына вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор навывоз твёрдых бытовых отходоввы можете 

заключить со специализированной организаций, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации позаключению договоров – СПБ ГБУ«Курортный берег», тел.437-36-55,437-24-54; СПб 

ГУДСП «Курортное»,тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-
16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию 
муниципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 
14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сбросмусора 
вне установленных местпредусмотрен штраф от 2 до 5тысяч 
рублей – в соответствиисо статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково

Наркологическая помощь

Если у Вас или Вашего близкого появилась проблема 
с наркотиками, алкоголем и токсическими веществами, 
не пытайтесь справиться с бедой сами, обратитесь за 
помощью к специалистам в Наркологический кабинет 
Курортного района. 

Адрес: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15. Телефон 
регистратуры: 437-41-38. Часы работы: по рабочим дням – 
пн., среда, пятница с9.00 до 16.00, вт., чт., с 13.00 до 20.00

Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном 
законодательстве. 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 попечения, все 
заботы о них берет на себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей или 
подвергающиеся жестокому обращению со 
стороны родителей, просим 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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Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм является основной проблемой для всех правоохранительных органов России, и стабилизировать 

обстановку, пытаясь предупредить и не допустить террористические акты, можно лишь совместными усилиями, а именно бдительностью 
населения и сотрудничеством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрывных устройств, подрывы и захват заложников) носит политический или военный характер и 
направлен на дестабилизацию обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумышленников богат - от самодельных устройств до 
современных взрывчатых устройств промышленного производства, а характер их действий изощрен - от элементарного минирования до 
маскировки взрывных устройств под предметы социально-бытового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных 

заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
- Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 

сотрудникам правоохранительных органов.
- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте 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 массового скопления 

людей и жилых домах. Помимо поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь 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 сумками.
- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, 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 подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 

Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись 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 залах и т.п.), обратите внимание на запасные 
и аварийные выходы, 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 спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие 

люди.
- Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
- Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия 

бойцов спецподразделений.
Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит сохранить жизнь вам и другим 

людям. 
В случае обнаружения подозрительного предмета:

- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не 
трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет – это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в 
правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

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

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


