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Коротко о главном
В марте и апреле текущего года в нашем поселке прово-

дилось несколько культурно-массовых, спортивных и обучаю-
щих мероприятий для жителей муниципального образования.  

27 марта 2021 года в рамках целевой программы прове-
дения досуговых мероприятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального образования поселок Смо-
лячково была организована экскурсия национальный шоу-
музей «Гранд Макет Россия» (читайте на стр. 1).  

7 апреля 2021 года в школе №447 состоялось занятие 
со школьниками «О вреде наркотиков». Занятие проводи-
лось при участии сотрудников полиции ОМВД по Курортно-
му району.

Поездка в музей «Гранд Макет Россия»
Прекрасным весенним днем 27 марта группа местных жителей посёлка Смолячково посетила национальный шоу-музей 

«Гранд Макет Россия».
Национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия» открыл свои двери для посетителей в июне 2012 года. 
Гранд-макет «Россия» - это масштабная модель территории России от Калининграда до Владивостока. Макет состоит 

как из природных объектов: рек, озер, морей, гор, так из строений, возведенных человеком: памятников архитектуры, жилых 
домов, вокзалов, аэропортов, музеев, стадионов, военных баз, вокзалов и железных дорог. 

Макет представляет собой гармоничный собирательный образ России, разделенный на европейскую и азиатскую территории. 
На макетном поле площадью почти 800 квадратных метров объединены собирательные образы городов и регионов России.

Динамику и зрелищность макету придают движущиеся железнодорожные составы и автомобили, световые и звуковые 
эффекты, сотни миниатюрных фигурок людей, разыгрывающих бытовые сцены. 
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Не оставили равнодушным ни одного посетителя удиви-
тельные световые и звуковые эффекты, имитирующие такие 
природные явления, как гроза, а также присущие крупным 
мегаполисам: праздничный салют, шум аэропорта, вокзала 
и морского порта. Каждые 15 минут в помещении экспозиции 
происходила смена дня и ночи с характерным изменением 
освещения, имитирующего восход и закат солнца.

При посещении каждый из экскурсантов нашел на терри-
тории «Гранд Макет Россия» уголок по душе и интересам: 
знакомый природный ландшафт, курортное побережье, за-
снеженные горнолыжные склоны, исторические постройки 
или технические новшества. Посетители всех возрастов про-
никлись неподдельным интересом к многочисленным движу-

щимся механическим моделям транспорта: грузовым маши-
нам, поездам, самолетам, танкерам и мн.др.

Общее впечатление посетителей макета можно вы-
разить следующими словами: национальный шоу-музей 
«Гранд Макет Россия» великолепно отражает современную 
реальность нашей отчизны; находится в постоянном раз-
витии и совершенствовании представленной экспозиции, 
показывает лучшие достижения нашей страны с учетом на-
циональных, территориальных и географических особенно-
стей России.

МА МО пос. Смолячково

Отзыв об отдыхе в Доме-интернате для ветеранов 
войны и труда «Красная звезда»

Побывав в качестве отдыхающего в Доме-интернате 
«Красная Звезда», мне захотелось рассказать о жизненных 
условиях проживания в этом интернате.

Вся работа здесь строится по принципу так, чтобы 
у проживающих ветеранов была достойная старость в 
стенах интерната. В интернате созданы все условия для 
комфортного проживания, отдыха и досуга. Оборудована 
специальная комната досуга, работает библиотека с мно-
жеством книг, журналов и газет, игры в шахматы, актовый 
зал, где проводятся концерты детских артистов, художе-
ственной самодеятельности, хор «Душа поёт», музы-
кальные выступления заслуженных артистов. На летней 
площадке, в зоне цветов, организовываются песенные ме-
роприятия под руководителем соц. Организаторов и бая-
ниста Юрия Николаевича.

Дом-интернат предлагает своим отдыхающим ветеранам 
широкий спектр услуг. К ним относятся:

Социально-бытовые услуги:
1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответ-

ствии с утвержденными нормативами
2. Обеспечение мягким инвентарем (постельные принад-

лежности)

3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нор-
мативам

4. Помощь в приёме пищи (кормление)
5. Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по состоя-

нию здоровья самостоятельно произвести за собой уход
6. Стрижка волос
7. Оповещение родственников
8. Консультирование по вопросам самообслуживания и 

социально-бытовой адаптации
Социально-медицинские услуги:
1. Консультирование по социально-медицинским во-

просам
2. Систематическое наблюдение за получателем соци-

альных услуг в целях выявления отклонений здоровья
3. Выполнение процедур, связанных с организацией ухо-

да, наблюдения за состоянием здоровья
4. Обеспечение приема получателем социальных услуг 

лекарственных средств по назначению врача
5. Содействие в получении медицинской помощи в соот-

ветствии с действующим законодательством
6. Проведение мероприятий, направленных на формиро-

вание здорового образа жизни



 №4 от 16 апреля 2021 года 3

7. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в 
том числе с использованием реабилитации)

8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Социально-психологические услуги:
1. Социально-психологический патронаж
Социально-педагогические услуги:
1. Организация досуга (в том числе сопровождение на со-

циокультурные мероприятия)
Ветераны, отдыхающие в корпусе №1 проживают в одно-

местных палатах со всеми удобствами, туалет и душ, также 
пружинная кровать с мягким матрасом, стол с двумя стулья-
ми, на столе графин со стаканом, платиной шкаф, тумбочка 
под телевизор, холодильник, гладильная доска, утюг, коврик 
для ног, занавеска на окно, радио; постельные принадлеж-
ности: простыня, одеяло с пододеяльником, покрывало, две 
подушки с наволочками; туалетные: два полотенца, мыло, 
зубная щетка с пастой, мочалка, туалетная бумага.

На первом этаже расположена кухня, которая готовит 
пищу для обоих корпусов, рядом находится столовая на 80 
мест, для всех ходячих отдыхающих ветеранов.

Питание отдыхающие ветераны получают четырехразо-
вое, ветераны чье лечение предполагает специальный раци-
он, предусмотрено диетическое меню.

Все здания оснащены стационарной телефонной связью, 
а палаты с отдыхающими связаны сигнальной связью с де-
журной медицинской сестрой, помещение которой находится 
на третьем этаже этого корпуса.

К услугам отдыхающих ветеранов имеет кабинет психо-
логической разгрузки, кабинеты: физиотерапии, ингаляции 
и орторелаксации (воздействие на живой организм разными 
способами), адаптивной физической культуры, лечебной фи-
зической культуры, галотерапии, массажа.

В корпусе работает два лифта: грузовой, рабочий и слу-
жебный, для отдыхающих.

В корпусе №1 интерната, в основном, отдыхают и лечатся 
ветераны войны и труда за ежедневную плату в сумме 2050 
рублей, в корпусе №2 находятся, в основном, лежачие вете-
раны, которые находятся на постоянном лечении, платят 75 
% от общего заработка или пенсии. Эти ветераны обеспечи-
ваются всеми видами сезонной одежды. Для плохо ходячих 
ветеранов предусмотрены коляски и специальные «ходунки» 
и сопровождающие мед. сестры.

Все здания и корпуса 31 и №2 находятся в прекрасной 
природной зоне на берегу Финского залива, в 70 км от города 
Санкт-Петербурга.

На огороженной и хорошо охраняемой территории, с 
большим лесным массивом смешанного леса: хвойных и ли-
ственных деревьев, насыщенных ароматом хвои и целебным 
озоном, расположены корпуса Дома-интерната.

Также их окружает большой водный бассейн, с мягкой 
красотой окружающей природы, что создаёт ощущение бла-
гоприятного влияния на организм человека.

Климат здесь умеренно континентальный, с характером 
морского побережья.

Воздух всегда чистый и свежий.
Имеется красиво цветущий парк, с ухоженными аллеями 

и тропами. Приятно гулять по парку и наслаждаться расцвет-
шими цветами, и идти по асфальтированной дороге к дико-
растущему словом лесу, которая ведет к заливу.

На пути установлены скамейки с теплыми подушками.
По просьбе отдыхающих в 2019 году был установлен де-

ревянный трап для спуска с горы к заливу и на берегу ска-
мейки, где теперь можно посидеть и подышать морским воз-
духом.

В 2020 году в корпусе №1 из отдыхающих, в августе ме-
сяце, собиралась группа шахматистов-любителей и после 
ужина были организованы Шахматные турниры, которые за-
тягивались по времени и тогда приходилось мед. сестрам 
разводить нас по палатам.

Я, Вересов Владимир отмечаю, что это было прекрасное 
время проведения не то, что дома было-одиночество и скука.

Пожилые люди здесь живут в окружении понимающих 
тебя людей в комфортных условиях и чувствуют себя в спе-
циализированном уходе медиков, социальных работников, 
психологов. И у ветеранов-пенсионеров появилась возмож-
ность достойно провести свою старость, сделав сознатель-
ный выбор в пользу проживания в Доме-интернате «Красная 
Звезда».

Адрес Дома-интерната «Красная Звезда»
197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, При-

морское шоссе, дом 676. 
Тел.433-24-60

6 апреля 2021 года
Ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда, 

активист ветеранского движения г. Севастополя, 
капитан I ранга в отставке, 10 февраля 1931 года 

рождения г. Ленинграда, 
Вересов Владимир Михайлович

Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие 

Местной администрации поселка Смолячково по-
здравляют юбиляров, родившихся в марте и апреле: 

Ланину Татьяну Афанасьевну со 102-летием;
Громоздову Марию Петровну с 95-летием;
Руфанову Галину Степановну с 90 - летием

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 до-
стойно 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 
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2021 года № 14                  поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Смолячково» 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт-Петербурга С.В. Виноградова от 18.03.2021 г. № 07-01-2021/58, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014 г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» следую-

щие изменения:
1.1. Пункт1 статьи 28 изложить в новой редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения про-

гнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.»
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 пред-

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
Решение

16 апреля 2021 года № 15                   поселок Смолячково

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в муниципальном образовании поселок Смолячково, лиц, замещающих должность главы Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково по контракту, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования посе-
лок Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт-Петербурга С.В. Виноградова от 31.03.2021г. № 07-21-2021/5, и в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 30.01.2018г. № 7-3 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 03.08.2017г. № 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».

Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в муниципальном образовании поселок Смолячково, лиц, замещающих должность главы Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково по контракту, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования поселок Смолячково в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования, согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению. 

 3.  Утвердить форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании поселок Смолячково, лиц, замещающих должность главы Местной администрации муниципального образования поселок 
Смолячково по контракту, их супругов и несовершеннолетних детей, размещаемую на официальном сайте муниципального образования поселок Смолячково в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в муниципальном образовании поселок Смолячково, лиц, замещающих должность главы Местной администрации муниципального образования поселок 
Смолячково по контракту, их супругов и несовершеннолетних детей, размещаются на официальном сайте муниципального образования поселок Смолячково в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального образования поселок Смолячково - www.mo-smol.ru в сроки, установленные 
законодательством РФ.

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

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального совета. 

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

 от 16.04.2021г. № 15
Порядок

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании поселок Смолячково, лиц, замещающих должность главы Местной администрации муниципального образо-
вания поселок Смолячково по контракту, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования поселок 
Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (далее сокращенное 

наименование – МС МО пос. Смолячково) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании поселок Смолячково, лиц, замещающих должность главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково по контракту, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования 
поселок Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайте) и предоставлению этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений 
и (или) их предоставления средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте муниципального образования поселок Смолячково (далее сокращенное наименование – МО пос. Смолячково) размещаются и 
средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности в МО пос. Смолячково, лиц, замещающих должность главы Местной администрации МО  пос. 
Смолячково по контракту (далее – должностные лица), их супругов и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
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а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи должностного лица;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностного лица, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период за-

мещения лицом муниципальной должности в МО пос. Смолячково, должности главы Местной администрации МО пос. Смолячково, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте МО 
пос. Смолячково, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается главой муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя МС МО пос. Смолячково.

6. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя МС МО пос. Смолячково:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем должностному лицу, в отношении которого 

поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя МС МО пос. Смолячково, обеспечивающий размещение сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для 
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглаше-
ние сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 2 
к Решению МС МО пос. Смолячково

 от 16.04.2021г. № 15
Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании поселок Смолячково, лиц, замещающих должность главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

по контракту, их супругов и несовершеннолетних детей
за период с 01 января 20____г. по 31 декабря 20____ г.

№
п/п
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и ини-
циалы 
лица,
чьи 

сведения 
разме-
щаются
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находящиеся в 
пользовании

Транспорт-ные 
средства (вид, 

марка)

Деклариро-
ванный годовой 

доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка
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имущества, источники)
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1.

«1» Указывается только ФИО лиц, замещающих муниципальные должности, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются;
«2»  Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.;
«3»  Российская Федерация или иная страна (государство).

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2021 г. № 16                                поселок Смолячково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муници-

пальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 
решил:
Утвердить исполнение бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2020 год:
- по доходам в сумме 23 677 179,67 руб.;
- по расходам в сумме 21 880 375,77 руб.;
- профицит бюджета в сумме 1 796 803,90 руб.
Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов расходов согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложе-

нию № 4 к настоящему решению.
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 16 апреля 2021 г. № 16

Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 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 528 100,00 947 520,68 -

1.1 000   1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 137 100,00 156 071,26 -
1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 4 500,00 6 000,00 -

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)

- -5 926,25 -

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 132 600,00 155 997,51 -

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

391 000,00 679 552,91 -

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
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№ п/п Код статьи Источники доходов Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб.

Неисполненные 
назначения, 

руб.

1.2.1 830 1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением 
земельных участков, предоставленных на инвестиционных 
условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований

391 000,00 679 552,91 -

1.3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА - 581,90 -

1.3.1 889 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - 581,90 -

1.4 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА - 111 314,61 -

1.4.1 000 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 и 47-1 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

- 100 000,00 -

1.4.2 889 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского муниципального 
образования города федерального значения

- 10 014,61 -

1.4.3 889 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

- 1 300,00 -

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 734 500,00 22 729 658,99 3 677,21
2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 734 500,00 22 730 240,89 4 259,11
2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 867 900,00 17 867 900,00 -

2.1.1.1 889 2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

17 822 500,00 17 822 500,00 -

2.1.1.3 889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 45 400,00 45 400,00 -

2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 4 866 600,00 4 862 340,89 4 259,11

2.1.2.1 889 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1 787 200,00 1 783 101,02 4 098,98

2.1.2.2 889 2 02 30024 03 0200 150

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

7 500,00 7 500,00 -

2.1.2.3 889 2 02 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

2 733 200,00 2 733 144,98 55,02

2.1.2.4 889 2 02 30027 03 0100 150
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

154 500,00 154 488,00 12,00

2.1.2.5 889 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

184 200,00 184 106,89 93,11

2.2 000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 -581,90 -

2.2.1 889 2 19 60010 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

 -581,90 -

 ВСЕГО  23 262 600,00 23 677 179,67 -

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 16 апреля 2021 г. № 16

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2020 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    1 947 700,00 1 946 296,81 1 403,19

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 947 700,00 1 946 296,81 1 403,19

1.1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

934 0102   1 275 700,00 1 274 537,55 1 162,45

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 275 700,00 1 274 537,55 1 162,45

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 1 275 700,00 1 274 537,55 1 162,45

1.1.2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

934 0103   672 000,00 671 759,26 240,74

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 00020  588 000,00 587 759,26 240,74

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

934 0103 00200 00020 200 583 600,00 583 454,26 145,74

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4 400,00 4 305,00 95,00

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

934 0103 09200 00440  84 000,00 84 000,00 -
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№ Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, 

руб.
Исполнено, 

руб.
Неисполненные 

назначения, 
руб.

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 84 000,00 84 000,00 -
2 Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 889    21 314 900,00 19 934 078,96 1 380 821,04
2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   8 224 600,00 8 132 641,25 91 958,75

2.1.1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

889 0104   7 798 900,00 7 781 521,25 17 378,75

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 00031  1 288 400,00 1 276 027,12 12 372,88

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 00031 100 1 288 400,00 1 276 027,12 12 372,88

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  4 723 300,00 4 722 393,11 906,89

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 00030 100 3 559 000,00 3 558 922,21 77,79

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

889 0104 00200 00030 200 1 163 500,00 1 163 444,90 55,10

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 800,00 26,00 774,00

2.1.1.3

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  1 787 200,00 1 783 101,02 4 098,98

2.1.1.3.1

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

889 0104 00200 G0850 100 1 650 400,00 1 646 378,57 4 021,43

2.1.1.3.2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 00200 G0850 200 136 800,00 136 722,45 77,55

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   25 000,00 - 25 000,00
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  25 000,00 - 25 000,00

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 25 000,00  25 000,00
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   400 700,00 351 120,00 49 580,00

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 889 0113 09000 00071  220 800,00 220 800,00 -

2.1.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0113 09000 00071 200 220 800,00 220 800,00 -

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  7 500,00 7 500,00 -

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

889 0113 09200 G0100 200 7 500,00 7 500,00 -

2.1.3.3 Проведение публичных слушаний и собраний 
граждан 889 0113 09200 00073  49 500,00 - 49 500,00

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

2.1.3.4
Установление официальных символов, 
памятных дат муниципального образования 
и учреждение звания «Почетный житель 
муниципального образования»

889 0113 09200 00300  122 900,00 122 820,00 80,00

2.1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 00300 200 122 900,00 122 820,00 80,00

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   190 000,00 189 927,50 72,50

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

889 0309   165 000,00 164 927,50 72,50

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

889 0309 79504 00090  165 000,00 164 927,50 72,50

2.2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0309 79504 00090 200 165 000,00 164 927,50 72,50

2.2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

889 0314   25 000,00 25 000,00 -

2.2.2.1

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

889 0314 79506 00520  5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0314 79506 00520 200 5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.2
Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 
и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

889 0314 79510 00510 5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0314 79510 00510 200 5 000,00 5 000,00 -
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№ Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, 

руб.
Исполнено, 

руб.
Неисполненные 

назначения, 
руб.

2.2.2.3

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

889 0314 79513 00540  5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0314 79513 00540 200 5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.4

Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

889 0314 79515 00560  5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.4.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0314 79515 00560 200 5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.5

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 79516 00530  5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.5.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0314 79516 00530 200 5 000,00 5 000,00 -

2.3 Национальная экономика 889 0400   3 847 000,00 3 488 903,28 358 096,72
2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   29 200,00 - 29 200,00

2.3.1.1

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

889 0401 79507 00121  29 200,00 - 29 200,00

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0401 79507 00121 200 29 200,00 - 29 200,00

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   3 817 800,00 3 488 903,28 328 896,72

2.3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ 
муниципального образования 

889 0409 79512 00110  3 817 800,00 3 488 903,28 328 896,72

2.3.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0409 79512 00110 200 3 774 000,00 3 445 103,28 328 896,72

2.3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0409 79512 00110 800 43 800,00 43 800,00 -
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   5 521 100,00 5 228 367,63 292 732,37

2.4.1 Благоустройство 889 0503   5 521 100,00 5 228 367,63 292 732,37

2.4.1.1
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  2 733 200,00 2 733 144,98 55,02

2.4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 G3160 200 2 733 200,00 2 733 144,98 55,02

2.4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях

889 0503 79501 00132  395 100,00 395 071,45 28,55

2.4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 79501 00132 200 395 100,00 395 071,45 28,55

2.4.2.3

Размещение, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов, планировочного устройства, 
за исключением велосипедных дорожек; 
размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного 
и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных 
территория

889 0503 79501 00133  971 100,00 896 511,58 74 588,42

2.4.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 79501 00133 200 971 100,00 896 511,58 74 588,42

2.4.1.4

Временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного 
значения на внутриквартальных территориях

889 0503 79501 00134  370 400,00 349 634,60 20 765,40

2.4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 79501 00134 200 370 400,00 349 634,60 20 765,40

2.4.1.5

Содержание, в том числе уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), 
защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях

889 0503 79501 00152  409 000,00 408 954,62 45,38

2.4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 79501 00152 200 409 000,00 408 954,62 45,38
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2.4.1.6

Проведение паспортизации территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории 
муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных 
в границах территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения

889 0503 79501 00153  303 900,00 303 828,77 71,23

2.4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 79501 00153 200 303 900,00 303 828,77 71,23

2.4.1.7

Создание (размещение), переустройство, 
восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

889 0503 79501 00154  322 800,00 125 680,30 197 119,70

2.4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 79501 00154 200 322 800,00 125 680,30 197 119,70

2.4.1.8
Содержание, благоустройство и 
восстановление мест погребения, воинских 
захоронений и мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших

889 0503 79501 00164  15 600,00 15 541,33 58,67

2.4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 79501 00164 200 15 600,00 15 541,33 58,67

2.5 Охрана окружающей среды 889 0600   5 000,00 5 000,00 -
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 889 0605   5 000,00 5 000,00 -

2.5.1.1

Осуществление экологического просвещения, 
а также организация экологического 
воспитания и формирование экологической 
культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

889 0605 79517 00570  5 000,00 5 000,00 -

2.5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0605 79517 00570 200 5 000,00 5 000,00 -

2.6 Образование 889 0700   126 000,00 63 000,00 63 000,00
2.6.1 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 889 0705   94 000,00 58 000,00 36 000,00

2.6.1.1

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  94 000,00 58 000,00 36 000,00

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

889 0705 42800 00180 200 94 000,00 58 000,00 36 000,00

2.6.2 Молодежная политика 889 0707   32 000,00 5 000,00 27 000,00
2.6.2.1 Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 79503 00191  27 000,00 - 27 000,00

2.6.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 79503 00191 200 27 000,00  27 000,00

2.6.2.2
Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования

889 0707 79511 00490  5 000,00 5 000,00 -

2.6.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 79511 00490 200 5 000,00 5 000,00 -

2.7 Культура, кинематография 889 0800   2 538 700,00 1 964 031,85 574 668,15
2.7.1 Культура 889 0801   2 538 700,00 1 964 031,85 574 668,15

2.7.1.1
Организация местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

889 0801 79502 00200  1 164 300,00 1 012 156,85 152 143,15

2.7.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 79502 00200 200 1 164 300,00 1 012 156,85 152 143,15

2.7.1.2
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 79509 00550  1 045 000,00 747 875,00 297 125,00

2.7.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 801 79509 00550 200 1 045 000,00 747 875,00 297 125,00

2.7.1.3
Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

889 0801 79518 00210  329 400,00 204 000,00 125 400,00

2.7.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 79518 00210 200 329 400,00 204 000,00 125 400,00

2.8 Социальная политика 889 1000   585 500,00 585 303,49 196,51
2.8.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   246 800,00 246 708,60 91,40

2.8.1.1
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы

889 1003 50500 00230  246 800,00 246 708,60 91,40

2.8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1003 50500 00230 300 246 800,00 246 708,60 91,40

2.8.2 Охрана семьи и детства 889 1004   338 700,00 338 594,89 105,11

2.8.2.1

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  154 500,00 154 488,00 12,00

2.8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0860 300 154 500,00 154 488,00 12,00
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№ Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, 

руб.
Исполнено, 

руб.
Неисполненные 

назначения, 
руб.

2.8.2.2

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  184 200,00 184 106,89 93,11

2.8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0870 300 184 200,00 184 106,89 93,11

2.9 Физическая культура и спорт 889 1100   46 200,00 46 103,96 96,04
2.8.1 Физическая культура 889 1101   46 200,00 46 103,96 96,04

2.9.1.1
Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

889 1101 79505 00240  46 200,00 46 103,96 96,04

2.9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 1101 79505 00240 200 46 200,00 46 103,96 96,04

2.10 Средства массовой информации 889 1200   230 800,00 230 800,00 -
2.10.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   230 800,00 230 800,00 -

2.10.1.1

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

889 1202 45700 00250  230 800,00 230 800,00 -

2.10.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

889 1202 45700 00250 200 230 800,00 230 800,00 -

Всего расходов 851    23 262 600,00 21 880 375,77 1 382 224,23

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 16 апреля 2021 г. № 16

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2020 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.
1.1 Общегосударственные вопросы 0100 10 172 300,00 10 078 938.06 93 361.94

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 275 700,00 1 274 537,55 1 162,45

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 672 000,00 671 759,26 240,74

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 7 798 900,00 7 781 521,25 17 378,75

2.1.2 Резервные фонды 0111 25 000.00 - 25 000.00
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 0113 400 700,00 351 120,00 49 580,00
2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 190 000,00 189 927,50 72,50

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 165 000,00 164 927,50 72,50

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 25 000.00 25 000.00 -

2.3 Национальная экономика 0400 3 847 000,00 3 488 903,28 358 096,72
2.3.1 Общеэкономические вопросы 0401 29 200,00 - 29 200,00
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 817 800,00 3 488 903,28 328 896,72
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 521 100,00 5 228 367,63 292 732,37

2.4.1 Благоустройство 0503 5 521 100,00 5 228 367,63 292 732,37
2.5 Охрана окружающей среды 0600 5 000.00 5 000.00 -

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5 000.00 5 000.00 -
2.6 Образование 0700 126 000,00 63 000,00 63 000,00

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 94 000,00 58 000,00 36 000,00

2.6.2 Молодежная политика 0707 32 000,00 5 000,00 27 000,00
2.7 Культура, кинематография 0800 2 538 700,00 1 964 031,85 574 668,15

2.7.1. Культура 0801 2 538 700,00 1 964 031,85 574 668,15
2.8 Социальная политика 1000 585 500,00 585 303,49 196,51

2.8.1 Социальное обеспечение населения 1003 246 800,00 246 708,60 91,40
2.8.2 Охрана семьи и детства 1004 338 700,00 338 594,89 105,11
2.9 Физическая культура и спорт 1100 46 200,00 46 103,96 96,04

2.9.1 Физическая культура 1101 46 200,00 46 103,96 96,04
2.10 Средства массовой информации 1200 230 800,00 230 800,00 -

2.10.1 Периодическая печать и издательства 1202 230 800,00 230 800,00 -
 Всего расходов  23 262 600,00 21 880 375,77 1 382 224,23

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 16 апреля 2021 г. № 16

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2020 год

Наименование показателя Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 0 -1 796 803,90
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 889 01 05 00 00 00 0000 000 0 -1 796 803,90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

889 01 05 02 01 03 0000 510 -23 262 600,00 -23 677 179,67 x

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

889 01 05 02 01 03 0000 610 23 262 600,00 21 880 375,77 x
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Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 05.04.2021 г. № 60
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково

 за 1 квартал 2021 года

1. Общее поступление доходов – 5316,8 тыс. руб., что составляет 24,9 % от плана, в том числе собственных – 28,0 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4705,8 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 583,0 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 3832,6 тыс. руб., что составляет 17,14 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 апреля 2021 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 челове-

ка, 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 321,5 тыс. руб.
– расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 152,8 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) – 1596,7 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству 

(за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  413,6 тыс. руб.
– расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 194,1 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение 

отдельных государственных полномочий – 8,7 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 1567,5 тыс. руб., в том числе:
– расходы на содержание дорог местного значения – 678,2 тыс. руб.;
– расходы по благоустройству – 419,4 тыс. руб., в том числе:

o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 41,4 тыс. руб. (за счет субвенции на ис-
полнение отдельного государственного полномочия);

o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 244,6 тыс. руб.
o расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей – 133,4 тыс. руб.;

– расходы на праздничные мероприятия (4 мероприятия) – 175,7 тыс. руб.;
– расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (1 посещение цирка, 1 экскурсия) – 108,9 тыс. руб.;
– расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 9,6 тыс. руб.;
– расходы на выпуск муниципальной газеты – 24,1 тыс. руб.;
– расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 64,1 тыс. руб.;
– расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 39,9 тыс. руб.;
– расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 47,6 тыс. руб.

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Для обсуждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2020 год, утвержденного Решением № 16 от 16 
апреля 2021 г. состоятся публичные слушания (при участии не более 75 человек, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекоменда-
ций Роспотребнадзора, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; обязательно использование участни-
ками средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции не менее 1,5 м между участниками). 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 27 апреля 2021 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального об-
разования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2020 год опубликован в муниципальной газете «Вестник муници-
пального образования поселок Смолячково» №4 от 16.04.2021 г. и на сайте МО пос. Смолячково http://mo-smol.ru.

Многонациональный Петербург. 
Кто такие памирцы?

Уважаемые читатели!
Комитет по межнациональным отношениям и реали-

зации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургский Дом национальностей и муниципальные газе-
ты города продолжают проект, рассказывающий о народах, 
живущих в Северной столице. Сегодня мы предлагаем по-
знакомиться с памирцами.

До ХХ века о загадочных памирцах мало кто слышал, по-
тому что они жили в отдаленных районах. Начиная с эпохи 
СССР этих людей чаще всего путали с таджиками. Между 
тем жители высокогорья имеют особую культуру, свои инте-
ресные обычаи и традиции. Это мирные люди, привыкшие к 
изолированной жизни в горах Памира и Гиндукуша. Бадах-
шан – так называется историческая область их проживания.

Памирцы — это совокупность малых народов. Их разде-
ляют на северных и южных. К северным относятся: шугнан-
цы, рушанцы, язгулямцы и сарыкольцы, а к южным: ишка-
шимцы, сангличцы, ваханцы и муджанцы.

Ученые доказали, что эти народы относятся к нескольким 
древним восточно-иранским общностям, которые когда-то 
попали на Памир отдельно друг от друга, но однозначного 
ответа на вопрос о происхождении памирцев так и нет.

Внешне памирцы больше похожи на европейцев, чем на 
азиатов. Все путешественники, побывавшие на Памире, от-
мечали, что у них серые или голубые глаза и светлые во-
лосы.

Будучи представителями ираноязычных народов, еще в I 
тысячелетии до нашей эры памирцы являлись приверженца-
ми зороастризма. Затем вместе с торговыми караванами из 
Китая на высокогорье распространился буддизм. В XI веке 
на эти земли бежал известный персидский поэт Насир Хос-
ров (1004-1088 годы), который спасался от преследования 
мусульман-суннитов. Он стал духовным лидером местного 
населения, под влиянием поэта памирцы приняли исмаи-
лизм — шиитское направление ислама, впитавшее в себя 
некоторые положения индуизма и буддизма.
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Национальная одежда
Традиционная памирская мужская одежда летом — прямые 

рубахи свободного кроя и широкие штаны, зимой — шерстяной 
халат и овчинный тулуп. Женский костюм состоит из туникоо-
бразного платья и шаровар, узких в щиколотке. Зимой наде-
вали по три шерстяных платья, голову покрывали платком. На 
ногах носили джурабы и сапоги-чулки из мягкой кожи.

В переводе с персидского «джурабы» означает «носки». 
Вяжут их крючком из бараньей или козлиной шерсти. Они 
хорошо согревают и обладают лечебными свойствами. В 
условиях Памира это очень важно: ведь холодный период 
здесь длится долго, и даже летом достаточно прохладно. А 
еще мастерицы говорят, что положительный заряд владель-
цу джурабов дает особый орнамент. Женщины в вязании ис-
пользуют древние арийские символы, а также растительные 
и животные узоры. У многих рисунков тысячелетняя история. 
Но особое внимание здесь уделяют цветовой гамме. Каждый 
цвет обозначает свое. Например, желтый – символ света, 
солнца, красный – счастья.

Когда на Памире в дом приходит гость, ему на плечо кла-
дут джурабы, что означает радость встречи и заботу. Их да-
рят на праздники и значимые события в жизни. В приданом 
невесты джурабы есть обязательно.

Обычаи и нравы
Каждый элемент памирского дома имеет символическое 

значение. Опорой жилища служат пять столбов, названных 
в честь мусульманских святых: Мухаммед, Фатима, Али, 
Хусейн и Хасан. Они разграничивают мужскую и женскую 
спальни, а также кухню, гостиную и молитвенную зону. А че-
тырехступенчатый свод жилища символизирует природные 
стихии: огонь, землю, воду и воздух.

Раньше памирцы жили большими патриархальными се-
мьями, все родственники вели совместное хозяйство, беспре-
кословно подчиняясь старейшине. Но впоследствии на смену 
таким мини-общинам пришли обычные моногамные семьи.

Интересны свадебные традиции памирцев. Свадьба со-
стоит из нескольких обрядов. Один из них — «пицпатчид» 
— церемония открытия лица невесты. Невесте закрывают 
лицо несколькими платками: от семи и больше. Когда она 
приходит в дом жениха с закрытым лицом, платок ей подни-
мает близкий друг жениха с помощью веточки от плодового 
дерева и лука без стрелы. Лук в обряде является предме-
том, который отгоняет злых духов и недругов, а веточка – это 

символ плодородия. Поднимая платок, друг жениха произ-
носит: «Три отца, три матери, три ребенка». Эта церемония 
закрепляет за ним особый статус: теперь он названый отец 
девушки. У памирской женщины три пары родителей: род-
ные отец и мать, свекор и свекровь и друг мужа с супругой. 
Именно семья друзей должна будет поддерживать женщину 
в трудных ситуациях.

Национальная кухня
Кухня народов Памира проста. Основной продукт пита-

ния — пшеница. Ее перемалывают на крупу, из которой го-
товят каши и муку для лапши, клецок, лепешек. В рационе 
также присутствуют овощи, бобовые, свежие фрукты, сухоф-
рукты, грецкие орехи. Мяса памирцы едят мало. От овец в 
основном получают молоко, из которого готовят кисломолоч-
ные продукты и овечий сыр. Суп варят из овощей, кислого 
молока или кефира и риса. Очень любят чай. Традиционный 
памирский чай «ширчой» готовится из черного чая с добав-
лением молока, соли и сливочного масла.

Для приготовления ширчоя потребуется:
— чай — 1/2 ч.л.
— молоко — 150 мл.
— сливочное масло — 10г.
— соль — по вкусу

В горячую воду всыпать половину чайной ложки чая (при-
мерно на полстакана), влить 150 мл. горячего кипяченого мо-
лока, довести до кипения. Добавить 10 г. сливочного масла, 
посолить — и к столу.

Памирцы в Санкт-Петербурге
Впервые представители Памира приехали в Петербург в 

1913 году. На праздновании «300-летия Дома Романовых» 
присутствовали Азиз Хан — пра-
витель Шахдары, Такур Бек — 
правитель Алая и другие.

В годы Великой Отечествен-
ной войны многие сыновья Па-
мира защищали Ленинград. Сре-
ди них: Калон Курбонов, Махмуд 
Додобов, Худобони. За отвагу и 
мужество они награждены меда-
лью «За оборону Ленинграда».

В Санкт-Петербурге с 2000 
года существует Межрегиональ-
ная общественная организация 
«Памир». Землячество гордится своими спортсменами. 
Председатель МРОО «Памир» Бахтибек Бердов, ушедший 
из жизни в 2019 году, был неоднократным чемпионом Рос-
сии по карате. В 1995 году в составе сборной Петербурга 
он стал обладателем Кубка Европы. Манучехр Зумратшо-
ев — неоднократный чемпион России по регболу. Мадади 
Нагзибеков выступал за сборную города по боксу, является 
победителем международных турниров, призером чемпио-
натов России и Азии.

При землячестве существует фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль и танцевальная группа «Пари».
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В Росиии начинается весенний призыв в армию.
1 апреля начинается весенний призыв 

2021 года, который продлится до 15 июля в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации №186 от 29.03.2021.

Новобранцев поставят в строй это весной 134 650 чело-
век. Это на 6 тысяч больше, чем минувшей осенью (тогда 
призвали 128 тысяч). Подлежат призыву на военную службу 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоя-
щие на воинском учете и не пребывающие в запасе. Срочная 
служба длится 12 месяцев вне зависимости от вида воору-
женных сил или рода войск. Этот срок начинается с момента 
прибытия призывника на сборный пункт и получения звания. 
Они присваивается приказом командующего войсками того 
округа, на территории которого призывается новобранец. 

Меры профилактики COVID-19 будут приниматься в ходе 
проведения весенней призывной кампании:

- проведение термометрии всех прибывающих в военный 
комиссариат призывников.

- использование на призывных и сборных пунктах бакте-
рицидных ламп;

- использование средств 
индивидуальной защиты (ме-
дицинских масок, перчаток);

- проведение специаль-
ной дезинфекционной обра-
ботки автотранспорта, пред-
назначенного для перевозки 
новобранцев на призывные и 
сборные пункты;

- организация на сборных 
пунктах экспресс-тестиро-
вания призывников и пред-
ставителей воинских частей 
на наличие коронавирусной 
инфекции;

-обеспечение медицин-
скими масками и дезинфи-
цирующими средствами во-
еннослужащих на весь путь 
следования при убытии со 
сборного пункта;

- организация изолированного размещения личного со-
става воинских команд в залах ожидания железнодорожных 
вокзалов (аэропортов), исключающее, по возможности, со-
вместное нахождение и контакты с гражданским населением;

- проведение карантинных (ограничительных) мероприя-
тий в течение 14 суток с момента прибытия военнослужащих 
в воинскую часть.

Во всех военных комиссариатах созданы необходимые 
запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудо-
вания.

Новобранца во время призыва обязан пройти медицин-
ское освидетельствование и профессиональный психологи-
ческий отбор. И также прибыть и заседание призывной ко-
миссии . А затем в указанные в повестке военкомата время 
и место прибыть для отправки к месту прохождения военной 
службы. Повестка вручается новобранцу только под распис-
ку. Не может заменять повестку и телефонный звонок о вы-
зове в военкомат. 

Призывник может пойти в контрактники, не отслужив по 
призыву если он до призыва получил высшее или среднее 
образование. Но заявить о своем желании поступить на во-
енную службу по контракту гражданин должен до принятия 
призывной комиссией решения о его призыве. Иначе право 
перейти на службу по контракту возникнет у него не ранее 
чем через 3 месяца на службе по призыву. 

Если у призывника обнаружат коронавирус, заболевший 
будет доставлен специальным транспортом (машинами скорой 
помощи) в медорганизацию для оказания экстренной помощи. 

Призывники проходят медосвидетельствование врачами-
специалистами – терапевтом, хирургом, невропатологом, пси-
хиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, а в 
случае необходимости – врачами других специальностей.

Новобранец обязан представить призывной комиссии па-
спорт, свидетельство о рождении, справка о семейном поло-
жении, справка с места работы или учебы, документ об об-
разовании, медицинские документы о состоянии здоровья.

Дается отсрочка от призыва на военную службу в случае:
- признанным в установленном порядке временно не год-

ными к военной службе по состоянию здоровья, – на срок до 
одного года;

- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, 
родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усы-
новителем, при отсутствии других лиц, обязанных содержать 
указанных граждан, и при условии, что последние не находятся 
на полном гособеспечении и по состоянию здоровья нуждаются 

в постоянном уходе;
- являющимся опекуном 

или попечителем несовер-
шеннолетних родных брата 
или сестры при отсутствии 
других лиц, обязанных по за-
кону содержать их;

- имеющим ребенка и вос-
питывающим его без матери 
ребенка;

- имеющим двух и более 
детей;

- имеющим ребенка-инва-
лида в возрасте до трех лет;

- поступившим на служ-
бу в органы внутренних дел, 
Государственную противопо-
жарную службу, учреждения 
и органы уголовно-исполни-
тельной системы, органы при-

нудительного исполнения и таможенные органы сразу после 
окончания вузов таких органов и учреждений, при наличии у 
них высшего образования и специальных званий – на время 
службы в этих органах и учреждениях;

- поступившим в войска национальной гвардии РФ непо-
средственно по окончании вуза при наличии у них высшего 
образования и специальных званий – на время службы в ука-
занных войсках;

- имеющим ребенка и жену, срок беременности которой 
составляет не менее 22 недель;

- избранным депутатами Госдумы, депутатами региональ-
ных или муниципальных органов власти или главами муници-
пальных образований и осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, – на срок полномочий в этих органах;

- зарегистрированным в качестве кандидатов на заме-
щаемые посредством прямых выборов должности или на 
членство в органах госвласти или органах местного само-
управления, – на срок до дня официального опубликования 
(обнародования) общих результатов выборов включительно, 
а при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно.

Если гражданин по какой-то причине вовремя не явился 
по повестке в военкомат, это будет считаться уклонением от 
военной службы? Да, если нет уважительных причин. А ува-
жительными причинами считаются:

- заболевание или увечье гражданина, связанные с утра-
той трудоспособности;
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тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, 
сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина либо участие в похоро-
нах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате действия непре-
одолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от 
воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной 
комиссией, комиссией по первоначальной постановке на во-
инский учет или судом.

Но! Наличие уважительной причины неявки должно быть 
подтверждено документально.

Ответственность  за уклонение от военной службы: По 
ст. 328 Уголовного кодекса уклонение от призыва на военную 

службу при отсутствии законных оснований для освобожде-
ния от нее гражданин может наказываться:

- штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере зар-
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,

- либо принудительными работами на срок до 2 лет,
- либо арестом на срок до 6 месяцев,
- либо лишением свободы на срок до 2 лет.
 Более мягкие санкции предусмотрены за уклонение от про-

хождения альтернативной гражданской службы (штраф в сум-
ме до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев.

Памятка призывнику: 
www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/bezop/priziv/

ВЕСЕННИЙ ЛЕД ОПАСЕН. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Лед на водоемах во время весеннего 

паводка с наступлением тепла становится 
рыхлым, сверху он растапливается солн-
цем и талой водой, а снизу лед подтачива-
ется течением воды. По льду весной очень 
опасно ходить - в любой момент лед может 

провалиться под Вашими ногами и сомкнуться над Вашей 
головой.

Для избежания трагических ситуаций следует помнить:
- на льду весной легко провалиться;
- процесс распада льда происходит быстрее всего у бе-

регов;
- покрытый снегом весенний лед, превращается в рыхлую 

массу.
В период ледохода и весеннего паводка категорически 

запрещается:
- выходить на водоемы;
- в период ледохода переправляться через реку;
- стоять на обрывистом берегу:
- в местах затора льда на реке подходить близко к воде;
- измерять глубину водоема;
- отталкивать льдины берегов рек;
- близко приближаться к заторам;
- ходить и кататься на льдинах.
Весенний паводок наибольшую опасность представляет 

для детей. Оставаясь без присмотра, не зная мер безопас-
ности, они играют на обрывистом берегу, а иногда выходят 
на лед и катаются на льдинах. Такая беспечность заканчи-
вается трагически. Весной необходимо усиливать контроль 
за детьми.

Не допускайте весной детей к реке без присмотра взрос-
лых, предупредите их об опасности нахождения на льду. 
Расскажите о правилах поведения весной в период паводка,

Запрещайте играть детям у воды. Помните, что в паводок 
несчастные случаи чаще происходят с детьми.

Разъясните меры предосторожности в период весеннего 
паводка и ледохода детям. Объясните детям, что водоемы 
весной - это не место для детских игр.

Не стойте на обрывистых берегах – они могут обвалится.
Не выходите во время весеннего паводка на лед.
Если Вы оказались невольным свидетелем несчастного 

случая, то не убегайте, а громко зовите на помощь.
Будьте осторожны, не подвергайте жизнь опасности во 

время паводка и ледохода.
МЧС напоминает правила безопасности на водоемах в 

этот период.
- никогда не выходите на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (если есть туман, снегопад, дождь);
- не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если по-

сле первого сильного удара поленом или лыжной палки по-
кажется хоть немного воды, - это означает, что лед

тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на

ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. Точно так же поступают при предостерегаю-
щем потрескивании льда и образовании в нем трещин);

- убедительная просьба родителя,." НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ДЕТЕЙ НА BOДOEМЫ БЕЗ ПРИСМОТРА;

- одна из самых частых причин трагедий на водоемах - 
АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ.

ЛЮДИ неадекватно реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Как спасти себя, если вы провалились под лед:
- действуйте самостоятельно (не поддаваясь панике;
- нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую 

кромку льда (под тяжестью тела она будет обламываться);
- чтобы избежать теплопотерь организма, находясь на 

плаву, голову держите как можно выше над водой (известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым 
данным, даже 75 % приходится на ее долю);

- попав в пролом воды, широко раскиньте руки, для того 
чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед 
с головой;

- спокойно, не делая резких движений, старайтесь вы-
браться на поверхность в сторону более крепкого льда; для 
этого обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса выта-
щите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;

- без резких движений отползайте от опасного места в на-
правлении, откуда пришли; зовите на помощь;

добравшись до безопасного места, избавьтесь от воды, 
пропитавшей одежду - если позволяет погода; есть возмож-
ность разжечь костер или рядoм оказались люди;

если ничего этого нет, то единственное, что вы можете 
сделать - это просто вываляться в снегу (снег впитывает из-
лишки воды и способствует быстрому образованию ледяной 
корочки на одежде, которая будет защищать ВАС от проду-
вания ветром).

Как спасти провалившегося под лед:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти 

по-пластунски;
- сообщите пострадавшему криком, что идете eму на по-

мощь, это придаст ему силы, уверенность;
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- за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф 
или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не 
только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Как оказать пострадавшему первую помощь:
- пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ве-

тра, если есть возможность,
Снимите с него мокрую одежду, наденьте сухое, закутай-

те его в одеяло;
- если он в сознании, напоите горячим чаем, кофе; очень 

эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей 

водой, или камни, разогретые в пламени костра и заверну-
тые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям груд-
ной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

НЕЛЬЗЯ растирать тело спиртом, жирными мазями, сне-
гом, интенсивно отогревать (горячий душ, ванна, жаркое по-
мещение), давать алкоголь, этим можно нанести серьезный 
вред организму (он будет оказывать угнетающее действие на 
центральную нервную систему);

- если людей поблизости вас нет то на берегу или в плав-
средстве согревайтесь любыми способами: физические упраж-
нения, огонь, обильное горячее питье, горячая пища; если нет 
возможности высушить мокрую одежду, не снимайте ее.

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
17 апреля (по новому стилю - 30 апреля) 

1649 года, царь Алексей Михайлович под-
писал апрельский указ "О Градском благочи-
нии", который установил строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве и заложил основы 
создания первой российской противопожар-

ной службы. В документе, были заложены основы професси-
ональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а 

пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жи-
телей столицы за нарушения правил обращения с огнем.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была 
создана при Петре Первом. В годы его правления при Адмирал-
тействе также было создано и первое пожарное депо.

17 апреля 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет “Об организа-
ции государственных мер борьбы с огнем”. В декрете была за-
ложена новая система организации мер борьбы с огнем, опре-
делены принципиальные задачи пожарной охраны, указаны 
основные направления в работе осуществления планомерных 
мероприятий по предупреждению пожаров.

Именно дату подписания этого декрета работники пожар-
ной охраны СССР отмечали как день организации советской 
пожарной охраны.

Всё-таки праздник должен оставаться праздником. Тем бо-
лее, что ветераны Пожарной охраны помнят этот праздник и 
всегда его отмечают. Это для них святое. Это не только тради-
ция - это дань памяти всем огнеборцам.

Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка, са-
мопожертвование и сострадание чужому горю - это сущность 
работы сотрудников Пожарной охраны. Пожарные всегда наче-
ку, всегда на линии огня!

Мы поздравляем с праздником всех, кто в разные годы 
жизни связывал себя с Пожарной охраной, кто посвятил свою 
жизнь героической профессии пожарного!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу от всей души поздравляет тех, кого судьба 
каждый день испытывает на прочность и профессионализм!

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПАЛ ТРАВЫ
Основным виновником природных по-

жаров является человек – его небрежность 
при пользовании огнем во время работы и 
отдыха. Пожары возникают в результате 
сжигания мусора, в местах пикников, сбо-
ра грибов и ягод, а также по небрежности 

- от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Но 
чаще всего люди сознательно поджигают сухую траву, объ-
ясняя это тем, что так молодая трава вырастет быстрее. Но 
давно доказано, что палы травы только наносят вред живой 
природе и человеку.  

В связи с наступлением пожароопасного сезона управле-
ние по Курортному району обращается ко всем: будьте пре-
дельно осторожны с источниками огня! Соблюдайте требо-
вания пожарной безопасности! На отдыхе и во время работы 
на природе всегда помните, что даже из самой малой искры 
может разгореться настоящий пожар, который в сухую пого-
ду быстро распространяется и несет в себе реальную угрозу 
не только окружающей среде, но и непосредственно жизни и 
имуществу людей!

Необходимо отметить, что быстрее справиться с чрезвы-
чайной ситуацией и спасти лесной массив, строения, иму-
щество и, возможно, жизни людей помогут ваши правильные 
действия.

Если вы заметили пал травы, то определите направление 
ветра и распространение огня. Определите, что и где горит. 
Оцените ситуацию – стоит ли пытаться потушить пожар сво-

ими силами или лучше поспешить за помощью, чтобы не по-
терять даром времени и не дать огню набрать силу.

Обратитесь в службу спасения по телефонам «101» или 
«112».

При небольшом пожаре огонь необходимо заливать во-
дой из ближайшего водоема или засыпать землей. Пламя 
можно сметать пучками 1,5-2-метровых веток лиственных 
деревьев, мокрой одеждой или плотной тканью. Наносите 
скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага 
пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого 
удара переворачивайте, чтобы они, таким образом, охлаж-
дались и не загорелись. Затаптывайте небольшой огонь 
ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, 
не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду 
других участников, поддерживайте с ними зрительную и 
звуковую связь.

Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока 
не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в 
лесничество или пожарную охрану о месте и времени пожа-
ра, а также о возможных его причинах.

Помните, что дисциплинированность в лесу, сознатель-
ное поведение, строгое соблюдение правил пожарной без-
опасности и правильные действия при пожаре помогут из-
бежать беды!

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу
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НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ
С момента схода снежного покрова и 

наступлением тёплой погоды возникает ре-
альная угроза возникновения пожаров в ре-
зультате нарушения правил пожарной без-
опасности при несанкционированных палов 
травы и мусора.

Практически всегда палы травы происходят по вине чело-
века. Сухая растительность может легко воспламениться от 
оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты 
или случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно 
позаботьтесь о безопасности своего загородного дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведен-

ном месте;
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды не про-

водите пожароопасные работы;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками 

и другими источниками открытого огня.
Если так случилось, и пламя подобралось к вашему 

участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи. Также уведите в без-

опасное место домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес 

пожара, место его возникновения и свою фамилию;
- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные 

отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, при-

готовьте мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или 
небольшое пламя;

- если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь по-
тушить его подручными средствами;

- при приближении огня обливайте крышу и стену дома 
водой. Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не 
допустить перехода пламени на участок.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

К 35-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС. 
35 лет назад весь мир потрясло страш-

ное известие об аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. За короткое время 
название маленького советского города Чер-
нобыля стало для всего мира олицетворени-
ем ужасающей техногенной катастрофы.

26 апреля 1986 года в 01:23 на 4-м энергоблоке Черно-
быльской АЭС произошел взрыв и пожар, который полно-
стью разрушил реактор. Здание энергоблока частично об-
рушилось, в различных помещениях и на крыше начался 
пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, 
смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагмен-
тов топлива растеклась по подреакторным помещениям.

Неудивительно, что первыми с лицом катастрофы не-
виданных ранее масштабов столкнулись именно пожарные, 
прибывшие на место аварии. К тому времени в результате 
взрывов в реакторе и выброса разогретых до высокой тем-
пературы фрагментов его активной зоны возникло свыше 30 
очагов горения. При взрыве автоматические системы пожа-
ротушения реакторного отделения четвертого энергоблока 
были выведены из строя, не работали системы технического 
и противопожарного водоснабжения.

Боевая работа личного состава выполнялась в исключи-
тельно сложных условиях разрушенной активной зоны реак-
тора и выброса радиоактивного графита за пределы главно-
го корпуса, наличия радиоактивных и токсичных веществ в 
продуктах горения, действия на личный состав проникающей 
радиации, работу пожарных на больших высотах (до 76 м) в 
ночное время в условиях плохой видимости и возможных об-
рушений строительных конструкций.

В результате самоотверженных действий личного соста-
ва пожарной охраны, проявленном мужестве и героизме, 
умелом руководстве подразделениями была ликвидирована 
угроза дальнейшего осложнения аварийной обстановки.

Первых пожарных, кто пошел в огонь Чернобыля и при-
нял на себя удар ядерной стихии, было двадцать восемь. Их 
подвиг не будет забыт.

За мужество, героизм и самоотверженные действия при 
ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции зва-
ние Героя Советского Союза присвоено (посмертно) пожар-
ным: В.Н. Кибенку, В.П. Правику. Орденом Красного Знамени 
посмертно награждены - Н.В. Ващук, В.И. Игнатенко, В.И. Ти-
щура, Н.И. Титенок. Звание Героя Советского Союза удосто-
ен майор внутренней службы Л.П. Телятников, принявший на 
себя общее руководство действиями пожарных в наиболее 
ответственный период борьбы с огнем.

Государственными наградами отмечены 473 работника 
пожарной охраны, принимавших непосредственное участие 
в ликвидации пожара и последствий аварии на ЧАЭС.

В память о всех гражданах страны, погибших в радиаци-
онных авариях и катастрофах, в 1993 году постановлением 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации был 
установлен День памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах, который отмечался 26 апреля.

Согласно подписанному президентом Российской Фе-
дерации Федеральному закону от 01.04.2012 №24-ФЗ, на-
звание было изменено на «День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф». В этот день мы вспоминаем 
людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг, 
рискуя здоровьем и жизнью, ликвидировали последствия 
техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕСНОЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ.
С наступлением весны лед на реках ста-

новится рыхлым, «съедается» сверху солн-
цем, талой водой, а снизу подтачивается те-
чением. Очень опасно по нему ходить.  Но 
большую опасность весенний паводок пред-
ставляет для детей.

Кое-кто из подростков умудряются ловить рыбу, находясь 
на непрочном льду. Такая беспечность порой кончается тра-
гически. В этот период ребятам не следует ходить на водо-
емы. Поэтому в этот период следует помнить:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Выходить в весенний период на отдаленные водоемы;
- Переправляться через реку в период ледохода;
- Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять 

на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следо-
вательно, обвалу; 

- Собираться на мостах, плотинах и запрудах;
- Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины 

от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, хо-

дить по льдинам и кататься на них (нередко дети используют 
всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, что-
бы покататься по первой воде).

РОДИТЕЛИ! Не допускайте детей к реке без надзора 
взрослых, особенно во время ледохода, предупредите их об 
опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озе-
ра. Помните, что в период паводка, даже при незначитель-
ном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 
детьми. Разъясняйте правила поведения в период паводка, 
запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Не 
разрешайте им кататься на самодельных плотах, досках, 
бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, хо-
лодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните 
детям меры предосторожности в период ледохода и весен-
него паводка. Не подвергайте свою жизнь опасности! Со-
блюдайте правила поведения на водоемах во время таяния 
льда, разлива рек и озер! 

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

ПАМЯТКА
 О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ДАЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ И ДАЧНИКАМ В 
ВЕСЕННЕЕ - ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

В ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОНАХ
Правила разведения и тушения костров в лесу должны 

знать и взрослые, и дети. Прежде всего, не следует разво-
дить костры без особой надобности. Следует помнить, что 
правилами пожарной безопасности запрещается разведение 
костров в хвойных молодняках, вблизи деревьев, на лесосе-
ках, захламленных порубочными остатками, на торфяниках 
и участках с сухой травой, мхом, в лесопосадках на террито-
рии района. Запрещается местах разводить костры в неуста-
новленных местах лесопарковых зон Курортного района. В 
лесу, покидая место отдыха, необходимо обязательно поту-
шить костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно 
засыпать его землей. Не следует отходить от костра до тех 
пор, пока угли в нем не затухнут. Лес может загореться и от 
стеклянной бутылки или осколка стекла, брошенных на ос-
вещенной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они спо-
собны сработать, как зажигательные линзы, поэтому банки и 
бутылки в лесу необходимо закапывать в землю. 

Как быть, если, находясь в лесопарковой зоне или в лесу, 
вы заметили пожар? Начинающийся лесной пожар можно 
потушить своими силами. Для этого достаточно пучка веток 
лиственных пород длиной 1,5-2 м. Нанося скользящие удары 
по кромке огня сбоку в сторону очага пожара и сбивая основ-
ное пламя, при каждом следующем ударе по этому же ме-
сту пучок веток задерживают, прижимают к горящей кромке 
и выворачивают его. Этим достигается охлаждение горючих 
материалов. Есть и другой способ тушения лесного пожара. 

Если под рукой имеется лопата, то вдоль кромки огня копают 
ямки или небольшие рвы, грунт из которых бросают в ниж-
нюю часть пламени. Сначала сбивают огонь, затем, остано-
вив пожар, на его кромку снова насыпают грунт сплошной 
полоской высотой 6-8 см и шириной 0,5 м. Распространение 
лесного пожара можно остановить, сгребая на пути движе-
ния огня горючие материалы. Ширина очищенной полосы 
должна быть не менее 0,5 м. Если рядом с местом загорания 
есть водоем, то вода — наиболее эффективное средство ту-
шения огня. Если не удается самостоятельно потушить воз-
горание, то нужно немедленно позвонить в единую службу 
спасения по телефону по городскому телефону «01», а по 
мобильному «112». 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, складам, и во-
доисточникам, используемым для целей пожаротушения, 
должны быть всегда свободными для проезда пожарной 
техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 
очищенными от снега и льда. Территории дачных хозяйств 
должны иметь наружное освещение в темное время суток 
для быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест раз-
мещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам 
пожарных водоемов, к входам в здания. Места размещения 
(нахождения) средств пожарной безопасности должны быть 
обозначены знаками пожарной безопасности.

На территориях дачных и садовых поселков, жилых до-
мов не разрешается оставлять на открытых площадках и во 
дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжа-
тыми и сжиженными газами. Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь установленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также 
предтопочный лист  размером не менее 0,5 х 0,7 м (на де-
ревянном или другом полу из не горючих материалов). Очи-
щать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а 
также в течение всего отопительного сезона не реже:  

- одного раза в три месяца для отопительных печей; 
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерыв-

ного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей 

непрерывной (долговременной) топки.
Дымоходы должны быть оштукатурены и побелены, ды-

мовые трубы обеспечены искрогасителями. У гидрантов и во-
доемов (водоисточников), а также по направлению движения 
к ним должны быть установлены соответствующие указатели 
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(объемные со светильником или плоские, выполненные с ис-
пользованием светоотражающих покрытий). На них должны 
быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до 
водоисточника. В пожароопасный сезон в лесопарковой зоне 
или в лесу запрещается: 

- бросать горящие спички, непогашенные окурки и вытря-
хивать пепел из курительных трубок;

- оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или 
осколки стекла;

- выжигать траву, а также стерню на полях;
- разводить костры; 
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющих-

ся или тлеющих материалов; 
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бен-

зином, керосином и иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

 - заправлять топливом баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить для работы технику с не-
исправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
топливом. 

 Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи строений 
является нередкой причиной пожара. Сжигание может произ-
водиться не ближе 50 м до зданий и сооружений. Поджигая 
траву, учтите, что ветер может сделать огонь неуправляе-
мым. Ветер также может раздуть тлеющий очаг, оставший-
ся не затушенным, после вашего ухода с участка (из леса, с 
поля, с железнодорожной насыпи и т.п.). 

 Пожарная часть (профилактическая) 
СПб ГКУ «ПСО  Курортного района»

П А М Я Т К А
РАЗЖИГАНИЕ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГАЛОВ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАПРЕЩЕНО!
Уважаемые жители и гости 

Курортного района!
Напоминаем Вам, что на территориях 

зеленых насаждений согласно статье 3 Правил охраны и ис-
пользования территорий зеленых насаждений общего поль-
зования, территорий зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, территорий зеленых насаждений 
ограниченного пользования, утвержденных постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2018 года № 7 за-
прещается разжигать костры, использовать пиротехнические 
изделия и мангалы. 

В летний период в соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга в городских лесах и местах 
зеленых насаждений вводится особый противопожарный 
режим.

В этот период запрещается посещение гражданами ле-
сопарковых зон, городских лесов, за исключением специали-
стов, работающих в этих местах.

Запрещается въезд транспортных средств в парки, ле-
сопарковые зоны, городские леса. Исключение составляют 
транспортные средства, необходимые для ведения лесохо-
зяйственной деятельности, а также для предупреждения и 
ликвидации пожаров.

Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой 
растительности, проведение всех видов пожароопасных ра-
бот в городских лесах и на особо охраняемых природных 
территориях, в местах зеленых насаждений общего и огра-
ниченного пользования.

За нарушение требований пожарной безопасности пред-
усмотрена административная ответственность - штраф: на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей. (В соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге». Статья в редакции, введенной 
в действие с 23 декабря 2018 года Законом Санкт-Петербурга 
от 11 декабря 2018 года N 705-154.)

Кроме того, федеральным законодательством предус-
мотрены административная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности.

Статья 20.4 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях гласит:

1.  Нарушение требований пожарной безопасности вле-
чет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

2. Те же действия, совершенные в условиях особого про-
тивопожарного режима, - влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;

6. Нарушение требований пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение пожара и уничтожение или повреж-
дение чужого имущества либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 4000 
до 5000 рублей.

Бережное отношение к природе и соблюдение правил 
пользования территориями зеленых насаждений сохранит 
вашу жизнь и жизнь горожан.

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по Курортному 
району» Администрация Курортного района

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ - МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы  Курортного района 
Санкт-Петербурга информирует о мерах по-
жарной безопасности в связи с  наступлени-

ем весеннего пожароопасного периода.
Населенные пункты и отдельно расположенные объекты 

должны быть обеспечены исправной телефонной или радио-
связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. 

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых 
строений на территории садового, дачного и приусадебного 
земельного участка до лесного массива должно составлять 
не менее 15 метров. 

К рекам и водоемам должны быть предусмотрены подъ-
езды для забора воды пожарными машинами. 

Расстояния от границ застройки городских поселений до 
лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки 
сельских поселений и участков садоводческих товариществ 
- не менее 15 м. 

В городских поселениях для районов одно-двухэтажной 
индивидуальной застройки с приусадебными участками рас-
стояние от границ приусадебных участков до лесных масси-
вов должно быть не менее 15 м. 

Поддержание в постоянной готовности искусственных 
водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных 
устройств возлагается на соответствующие организации (в 
населенных пунктах – на органы местного самоуправления). 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, от-
крытым складам, наружным пожарным лестницам и водоис-
точникам, используемым для целей пожаротушения, должны 
быть всегда свободными для проезда пожарной техники, со-
держаться в исправном состоянии.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по 
другим причинам, препятствующим проезду пожарных ма-
шин, необходимо немедленно сообщать в подразделения 
пожарной охраны. 
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Территории летних детских дач, детских оздоровитель-
ных лагерей, расположенных в массивах хвойных лесов, 
должны иметь по периметру защитную минерализованную 
полосу шириной не менее 3 м. 

Не за горами долгожданные майские праздники. Толпы 
изголодавшихся по свежему воздуху, солнцу и вольной воле 
горожан ринутся за город. Кто-то - на шашлычки, а кто-то - на 
огороды. Первые будут разжигать костры для удовольствия, 
вторые – по хозяйственной необходимости. И тем и другим 
настоятельно рекомендуем: 

1. Уважаемые сограждане, по возможности используй-
те мангалы. Это простое приспособление способно спасти 
наши леса от пожаров. 

2. Если приходится разводить костер, то лучше использо-
вать старое кострище. 

3. Новое место для костра должно находиться на значи-
тельном расстоянии от деревьев и кустарников. 

4. Не оставляйте горящий костре без присмотра. 
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте его 

водой или засыпьте землей. 
Управление по Курортному району 

ГУ МЧС России по СПб 
ВДПО в г.Зеленогорск

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

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 
СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Федеральным законом от 24.02.2021 

№25-ФЗ «О внесении изменений в статью 
230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
установлена уголовная ответственность за склонение к по-
треблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов с использованием сети Интернет.

Так, ч. 2 ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции дополнена пунктом «д», предусматривающим склонение 
к потреблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Склонение к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов (статья 230 УК РФ) может 
выражаться в любых умышленных действиях, в том числе 
однократного характера, направленных на возбуждение у 
другого лица желания их потребления (в уговорах, предло-
жениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом 
или физическом насилии, ограничении свободы и других 
действиях, совершаемых с целью принуждения к потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов лицом, на которое оказывается воздействие. При 
этом для признания преступления оконченным не требуется, 
чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотиче-
ское средство, психотропное вещество или их аналог.

Указанное деяние наказывается лишением свободы на 
срок до 10 лет.

Кроме того, последней редакцией ч. 4 ст. 230 УК РФ 
«Склонение к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов» установлено, что деяния, 
предусмотренные частями первой, второй, пунктом «а» ча-
сти третьей данной статьи, если они повлекли по неосторож-
ности смерть двух или более потерпевших, наказываются 
лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и 
с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 

Уважаемые жители Курортного района, если Вам стали 
известны факты о вышеуказанных преступных деяниях – со-
общите о них в дежурную часть ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга по телефону: 437-02-02, а также 
прокуратуру района по номеру: 437-26-94.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ОСКОРБЛЕНИЕ И КЛЕВЕТУ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН

Федеральным законом от 30.12.2020 
№513-ФЗ внесены изменения в ст. 5.61 КоАП 
РФ «Оскорбление».

Так, административная ответственность 
по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ наступает за оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной или иной противоречащей общепринятым нор-
мам морали и нравственности форме. За данные противо-
правные действия предусмотрены административные штра-
фы для граждан до пяти тысяч рублей, для должностных лиц 
до пятидесяти тысяч рублей, для организаций– до пятисот 
тысяч рублей.

Введена административная ответственность за оскор-
бление, совершенное публично с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», или в отношении нескольких лиц, в том числе 
индивидуально не определенных. За совершение данных 

действий предусмотрены административные штрафы на 
граждан в размере до десяти тысяч рублей, для должност-
ных лиц – до ста тысяч рублей, для юридических лиц – до 
семисот тысяч рублей.

Кроме того, в КоАП РФ введена ст. 5.61.1, которая предус-
матривает административную ответственность для юридиче-
ских лиц за клевету, то есть распространение заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию. За совершение указанных 
противоправных действий предусмотрен административный 
штраф в размере от пятисот тысяч до трех миллионов ру-
блей.

Для граждан за клевету по-прежнему предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 128.1 УК РФ, за соверше-
ние данного преступления предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо обязатель-
ных работ на срок до ста шестидесяти часов.
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Федеральным законом от 30.12.2020 №538-ФЗ в статью 
128.1 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, которые пред-
усматривают уголовную ответственность за клевету, совершен-
ную публично с использованием информационно-телекомму-

никационных сетей, включая «Интернет», а также в отношении 
нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных. 
Максимальное наказание, которое предусмотрено за данное 
преступление – лишение свободы на срок до двух лет.

ПЕРЕРАСЧЕТ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
С 1 апреля начинается прием заявлений 

на перерасчет пособий семьям с детьми от 
3 до 7 лет, чей среднемесячный доход с уче-
том выплаты не достигает прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи.

Согласно Указу Президента РФ, размер пособия должен 
зависеть от доходов семьи. Право на перерасчет и увеличе-
ние выплат появилось с 1 января, но заявления принимают-
ся только с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

Размер пособия, которое в настоящее время составляет 
50% от детского прожиточного минимума, может достигнуть 
и 75%, и 100%. В настоящее время детский прожиточный ми-
нимум в среднем по России составляет 11 303 рубля, в Мо-
скве— 15 582 рубля, в Санкт-Петербурге — 11 360,10 рубля.

Подать заявление на повышение выплат можно через 
«Госуслуги» или при обращении в МФЦ. В случае положи-
тельного решения размер пособия пересчитывается с янва-
ря 2021 года.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЁМА В ШКОЛУ!
Запись в первый класс пройдет по новым 

правилам Министерства просвещения. С 1 
апреля документы на прием в учебное заве-
дение могут подавать семьи, проживающие 
на территории, закрепленной за школой, или 

имеющие преимущество при зачислении. Теперь официаль-
но прописано приоритетное право на прием в школу братьев 
и сестер тех, кто уже учится в данном учебном заведении. 
Завершится прием заявлений 30 июня. В соответствии с но-
вым порядком акт о приеме директор должен издать в тече-
ние трех рабочих дней после 30 июня — раньше этот срок 
составлял семь дней после приема документов.

Если родители хотят записать ребенка в школу не по ме-
сту прописки, то сделать это можно только с 6 июля.

Прием идет до заполнения свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября. Если места в школе остались, то ребенка в 
нее зачислят, в противном случае поступит отказ, а местные 
органы управления образованием должны будут помочь най-
ти для ребенка другое учебное заведение.

Подать заявление можно через «Госуслуги» или регио-
нальные порталы, комплект необходимых документов необ-
ходимо принести лично, а списки прикрепленных территорий 
можно посмотреть на сайтах школ.

ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД
В связи с повышением в Санкт-

Петербурге температуры на водоемах стал 
формироваться тонкий лед, ввиду его тая-
ния, создавая при этом иллюзию прочной по-
верхности. Однако лед очень слабый, через 

него просачивается вода. Такой лед не способен выдержать 
даже небольшую нагрузку, при наступлении не него он про-
ламывается, и человек может оказаться в холодной воде

Во избежание негативных последствий, прокуратура рай-
она еще раз призывает жителей района к бдительности, об-

ратите внимание, где находятся Ваши дети, не допускайте 
нахождение своих несовершеннолетних детей на лед водо-
емов, объясняйте им опасность выхода на лед, последствия 
неоправданного риска, а также и то, что за свою беспечность 
они могут расплатиться наивысшей ценой — собственной 
жизнью.

Одновременно прокуратура разъясняет: выход на лед в 
запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Прави-
тельством Санкт-Петербурга влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ЗА КЛЕВЕТУ В ИНТЕРНЕТЕ УЖЕСТОЧЕНО 

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ»
В январе 2021 года в юридическую силу 

вступил Федеральный закон от 30.12.2020 № 
538-ФЗ, согласно которому усиливается ответственность за 
клевету, высказанную в публичном пространстве.

Так, в ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) внесены два новых квалифициру-
ющих признака клеветы, а именно: клевета, совершенная 
публично с использованием Интернета, а также клевета в 
отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не-
определенных.

Кроме того, дополнен перечень возможных наказаний за 
совершение преступлений, предусмотренных квалифициро-
ванными составами ст. 128.1 УК РФ.

Таким образом, за клевету в публичном выступлении, пу-
блично демонстрирующемся произведении или СМИ, либо 
публично с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая Интернет, либо в отношении не-
скольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных 
предусмотрен один из следующих видов наказания:

- штраф до 1 млн. рублей или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период до 1 года;

- обязательные работы на срок до 240 часов;
- принудительные работы до 2 лет;
- арест на срок до 2 месяцев;
- лишение свободы сроком до 2 лет.
В ч. 3 – ч. 5 ст. 128.1 УК РФ также введены новые виды на-

казаний: принудительные работы, арест и лишение свободы.
Кроме того, в ч. 4 ст. 128.1 УК РФ отдельно выделена кле-

вета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим 
опасность для окружающих, например, коронавирусной инфек-
цией (COVID-2019). За совершение этого деяния предусмотрен 
максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 
4 лет, что относит данное деяние к категории средней тяжести.

В ч. 5 ст. 128.1 УК РФ теперь объединены составы кле-
веты, соединенной с обвинением в совершении преступле-
ния против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, за 
которые максимальным наказанием является лишение на 
срок до 5 лет.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Федеральный закон от 24.02.2021 № 15-

ФЗ, которым внесены изменения,  направлен 
на уточнение отдельных положений Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), пред-
усматривающих порядок производства в судах апелляцион-
ной и кассационной инстанций, в целях обеспечения права 
сторон на доступ к правосудию и соблюдения разумных сро-
ков судопроизводства по уголовным делам.

В частности, устанавливается обязанность указания в ре-
золютивной части апелляционных приговора, определения 
или постановления разъяснений о порядке и сроках их об-
жалования, а также о праве осужденного или оправданного 
ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела 
судом кассационной инстанции. Предусматривается порядок 
направления и вручения копии апелляционных приговора, 
определения или постановления.

В настоящее время Кодекс дополнен положениями, 
определяющими порядок и сроки подачи кассационных жа-
лоб, представлений, порядок восстановления пропущенного 
срока кассационного обжалования, а также возможность об-
жалования в апелляционном порядке решения суда первой 
инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства лица, 
подавшего кассационные жалобу, представление, о восста-
новлении пропущенного срока кассационного обжалования.

Федеральным законом предусматриваются переходные 
положения, согласно которым лица, не воспользовавшиеся 
правом на обжалование в кассационном порядке приговора 
или иного итогового судебного решения, вступивших в закон-
ную силу в период с 1 октября 2019 года и до дня вступления 
в силу Федерального закона, вправе обжаловать это судеб-
ное решение в кассационном порядке в течение шести меся-
цев со дня вступления в силу Федерального закона.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

Законодателем внесены изменения в Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», которые распростра-
няются на ресурсы с числом пользователей, превышающем 
500 тыс. человек в сутки.

Владелец социальной сети по заявлению пользователя дол-
жен удалять информацию, за распространение которой предус-
мотрена уголовная или административная ответственность.

Если владелец социальной сети не может самостоятельно 
определить, соответствует ли материал закону, он может на-
править его в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

К запрещенному контенту относятся: 
- детская порнография;
- информация о способах изготовления и употребления 

наркотиков;

- информация, склоняющая детей к совершению опасных 
для жизни незаконных действий; 

- способы совершения самоубийства и призывы к нему; 
- реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-

казино; 
- призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и уча-

стию в несогласованных публичных мероприятиях; 
- информация, которая порочит людей по признакам 

пола, возраста, расовой принадлежности, языке, профессии, 
места жительства; 

- информация, содержащая призывы к экстремизму, тер-
роризму, пропагандирующая культ насилия.

На владельцев сайтов возложена обязанность по раз-
мещению в социальной сети документа, устанавливающего 
правила использования социальной сети.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ К ГРАЖДАНАМ ЛИБО УГРОЗА ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ОТНЕСЕНЫ К ОДНОМУ ИЗ 
ПРИЗНАКОВ ХУЛИГАНСТВА»

Федеральным законом от 30.12.2020 № 
543-ФЗ внесены изменения в статью 213 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Хулиганство», а именно часть первая 
данной статьи дополнена пунктом «а», которым к одному из 
криминообразующих признаков хулиганства отнесено «приме-
нение насилия к гражданам либо угроза его применения».    

Часть вторая статьи 213 УК РФ дополнена новыми ква-
лифицирующими признаками – «совершение деяния груп-
пой лиц» и «совершение деяния с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия».

Максимальным наказанием за совершение вышеуказанно-
го преступления является лишение свободы на срок до 7 лет. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНОВ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА (С 1 АПРЕЛЯ)»
В частности, проверку первоначальных 

навыков вождения станут проводить исклю-
чительно в условиях реального дорожного 

движения, формат отдельного экзамена на закрытых пло-
щадках применяться не будет. Это коснется кандидатов в 
водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и со-
ставов транспортных средств. Помимо этого, изменится пе-
речень ошибок и нарушений, способствующих прекращению 
экзамена,- грубой ошибкой будет считаться, если кандидат 
не пристегнет ремень безопасности или во время движения 

воспользуется телефоном. Также для выставления оценки 
«не сдал» будет достаточно 2 раза сбить разметочное обо-
рудование или допустить остановку двигателя. Допустимое 
количество штрафных баллов для сдачи экзамена на вожде-
ние не изменится — менее 5.

С начала месяца начнет действовать и новый Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги по проведению экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдаче водительских удостоверений, 
утвержденной Приказом МВД России от 20.02.2021 № 80.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ПРОФИЛАКТИКА АВТОКРАЖ И АВТОУГОНОВ»

Основная часть подобного рода пре-
ступлений происходит по вине самих вла-
дельцев автомашин. Если вовремя побес-
покоиться о безопасности, это станет самой 

действенной профилактической мерой. Главное - обеспе-
чить наименьший доступ к своему автомобилю и создать 
максимальные трудности для преступника.

Даже днем не нужно оставлять свой автомобиль на дли-
тельное время без присмотра. А также не оставляйте в са-
лоне автомобиля дорогие вещи, тем самым вы привлечёте 
внимание преступника. 

На ночь оставлять машину на улице наиболее опасно, 
лучше определить ее на охраняемую стоянку. Но если уж 
пришлось это сделать, то выберите хорошо освещенное, 
просматриваемое место. Лучше оставить автомобиль возле 

магазина, школы, и других объектов, которые будут оборудо-
ваны камерами наружного наблюдения.

Не медлите с установкой сигнализации. На сегодняшний 
день это самая распространенная и действенная охранная 
система. Еще надежнее оборудовать автомобиль комплек-
сом устройств. Это может быть сигнализация,  противоугон-
ная система, механические устройства защиты, затрудняю-
щие как проникновение в автомобиль, так и его угон. Даже 
если ваш автомобиль хранится в гараже, это совершенно не 
будет лишним.

Если все-таки случился угон вашего автомобиля, не мед-
лите с обращением в полицию: чем раньше вы обратитесь 
за помощью, тем более высока вероятность возвращения 
вашей машины. Процент раскрываемости подобных престу-
плений по «горячим следам» высокий. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«КАК ДЕЙСТВОВАТЬ: ЦЕНА НА ЦЕННИКЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ЦЕНЕ НА КАССЕ!»
На практике нередки ситуации, когда на 

полке в магазине указана одна цена товара, 
а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая 
чаще всего выше указанной на ценнике. В такой ситуации, 
потребитель имеет право требовать продать товар по той 
цене, которая указана на ценнике.

Законодательством предусмотрено, что продавец обязан 
своевременно в наглядной и доступной форме довести до 
сведения потребителя необходимую и достоверную инфор-
мацию о товаре (в том числе, о его цене), обеспечивающую 
возможность его правильного выбора.

Кроме того, прокуратура разъясняет: в Гражданском ко-
дексе РФ есть понятие оферта, то есть задокументированное 
предложение. В магазинах ценник вместе с товаром являет-
ся именно публичной офертой, и продавец обязан продать 
покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.

Таким образом, покупателям, попавшим в такую ситуа-
цию, необходимо обратиться к администратору магазина, 
если покупатель уже расплатился за товар и только потом 
заметил ошибку, магазин все равно обязан вернуть разни-
цу в цене между чеком и ценником. В противном случае по-
требитель вправе с соответствующей жалобой обратиться в 
Роспотребнадзор.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ УСИЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Федеральным законом от 09.03.2021 № 36-ФЗ внесены 
изменения в статью 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, согласно которым уста-
новлена административная ответственность за повторное 
нарушение требований пожарной безопасности на объектах 
чрезвычайного высокого, высокого или значительного риска.

При этом, повторным следует считать нарушение тре-
бований пожарной безопасности, выразившееся в необе-
спечении работоспособности или исправности источников 
противопожарного водоснабжения, электроустановок, элек-
трооборудования, автоматических или автономных устано-
вок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, техни-
ческих средств оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре или систем противодымной защиты либо в несо-
ответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов 
требованиям пожарной безопасности.

Штраф для граждан составляет до 4 тысяч рублей, для 
должностных лиц – до 20 тысяч рублей, индивидуальных 
предпринимателей – до 40 тысяч рублей, юридических лиц 
– до 400 тысяч рублей либо приостановление деятельности 
на срок до 30 суток.

Кроме того, изменилась административная ответствен-
ность за нарушение требований, которое привело к пожару 
и уничтожению или повреждению чужого имущества либо 
причинению легкого или среднего вреда здоровью челове-
ка. Теперь наказание в виде штрафа в размере до 60 тысяч 
рублей либо приостановления деятельности на срок до 30 
суток несут индивидуальные предприниматели.

Заместитель транспортного прокурора
советник юстиции А.А. Оптовкин

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК
В течение 2021 года специалистами ветеринарной станции Кронштадтского, Курортного и Приморского районов Санкт-

Петербурга будут проводиться плановые профилактические вакцинации собак против бешенства, содержащихся в подворьях 
граждан, на территориях организаций.

Это комплексное мероприятие, включающее в себя следующие процедуры:
-клинический осмотр животного (проводится перед вакцинацией животного);
-регистрация животного (с выдачей паспорта домашнего животного);
-электронное мечение животного (чипирование проводится в случае отсутствия у животного метки);
-вакцинация животного против бешенства (с применением антирабической вакцины из штамма «Щелково-51» Рабикан).
Все вышеперечисленные мероприятия проводятся бесплатно.

Для получения подробной информации, а так же предварительной записи, желающие могут обратиться в ветеринарную станцию  Кронштадтского, 
Курортного и Приморского районов Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 32 или по телефону 430-15-90.

БЕШЕНСТВО — острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством могут 
болеть все млекопитающие. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, за-
грязненными инфицированной слюной.

Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних живот-
ных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки. Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики.
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В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и по-

печительства в отношении несовершеннолетних граждан», прика-
зом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2009 года  № 334 «О реализации Постановления  Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423»  и в целях 
повышения качества работы  по семейному устройству детей-сирот  
и детей,  оставшихся без попечения родителей, Местной админи-
страцией внутригородского муниципального  образования  Санкт-
Петербурга поселок Смолячково проведен отбор организаций  для 
осуществления отдельных государственных полномочий по подбору 
и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Фе-
дерации формах.

Полномочия органа опеки и попечительства  по подбору и подго-
товке  граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации фор-
мах, переданы двум организациям, с которыми заключены договора 
по Организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осу-
ществляется органами опеки и попечительства:

1. Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд 
"Родительский мост"
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, улица Моховая дом 30 (вто-

рой двор).
Офисные телефоны: +7 (812) 272-23-64, 272-68-51, 719-74-17
Телефон Кризисной службы: +7 (911) 921-40-08
Телефон Службы подготовки родителей: 716-16-69 (+7 (901) 316-

16-69)
Общая электронная почта: info@rodmost.ru 
Сайт: http://rodmost.ru
Благотворительным фондом «Родительский мост» создана про-

фессиональная служба по привлечению и подготовке родителей, 
желающих и способных воспитывать в своих семьях брошенных де-
тей, в том числе с проблемами развития. Принимающая семья полу-
чает социальную и медико-психологическую поддержку в процессе 
воспитания детей. Будущим принимающим родителям очень важно 
оценить свои личностные ресурсы и риски, готовность к этому шагу. 
Страшно, когда семья, не рассчитав свои силы, отказывается от ре-
бенка. Для ребенка это тяжелая травма, повторное предательство. 
Для взрослых – событие, которое невозможно забыть и жить дальше 
как прежде. Работа фонда «Родительский мост» направлена в пер-
вую очередь на профилактику вторичных отказов от детей.

Расписание занятий СПБ БФ «Родительский мост»:
понедельник, среда, четверг  - с 19.00 до 22.00
суббота или воскресенье (по согласованию со слушателями) -  с 

10.00 до 18.00
С программой подготовки СПБ БФ «Родительский мост» граж-

дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание, можно ознакомиться по 
ссылке: https://rodmost.ru/about_the_fund/our_programs/.

2. Санкт – Петербургское государственной бюджетное учрежде-
ние "Центр помощи семье и детям"

Адрес Центра: Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3 (3-й 
и 6-й этаж),

Телефон: (812) 497-36-04; (812) 497-36-18
Сайт: http://www.sirota-spb.ru
Цель деятельности Центра
Центр оказывает квалифицированную и своевременную помощь 

семьям, желающим принять детей на воспитание в семью, осущест-
вляет социальное обслуживание детей и семей, принявших детей на 
воспитание в семью и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
оказывает содействие в реализации права детей, оставшихся без 
попечения родителей, жить и воспитываться в семье.

Направления деятельности 
• консультирование граждан (российских и иностранных) по во-

просам устройства детей на воспитание в семью (усыновление, опе-
ка (попечительство), приемная семья);

• подготовка семей, желающих усыновить ребенка, взять его под 
опеку (попечительство), в приемную семью;

• оказание помощи в оформлении пакета документов, необходи-
мых для принятия ребенка на воспитание в семью;

• оказание правовой и психологической поддержки семьям, ис-
пытывающим затруднения в воспитании детей;

• психологическая коррекция взаимоотношений детей, принятых 
на воспитание в семью, усыновителей, опекунов, приемных роди-
телей;

• оказание помощи в подготовке документов, необходимых для 
вынесения решения об усыновлении ребенка отчимом (мачехой), 
являющихся российскими и иностранными гражданами.

Режим работы СПБ ГБУ «Центр помощи семье и детям» 

В соответствии с требованиями законодательства этап группо-
вой подготовки составляет 51 час, индивидуальная подготовка граж-
дан - 12 часов. 

Группы слушателей формируются регулярно, численность груп-
пы составляет 15 человек. Занятия в группе проводятся в лекцонно-
тренинговом режиме 2 раза в неделю по бедням и выходным дням 
в утренние часы с 10-00 до 13-00, в вечерние часы с 18-00 до 21-00. 
Одно занятие проводит - врач, 2 занятия проводит  - юрист, 11 за-
нятий проводит  - психолог.

С этапами, программой и расписанием занятий СПБ ГБУ «Центр 
помощи семье и детям» по подготовке граждан, желающих принять 
в свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, можно ознакомится на сайте по ссылке:

http://www.sirota-spb.ru/center/podgotovka/
http://www.sirota-spb.ru/YURIST/307-p.pdf?iframe=true&width=99%

25&height=600
На основании статьи 127 Семейного кодекса Российской Фе-

дерации подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществля-
ется в целях психолого-педагогической и правовой подготовки этих 
лиц по программе и в порядке, которые утверждаются органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. Требова-
ния к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, и форма свидетельства о прохождении такой подготовки 
на территории Российской Федерации утверждаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Граждане, которые хотят принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, обязаны пройти 
подготовку согласно ст.ст. 127, 146 СК РФ.

Программа и порядок подготовки граждан утверждены органа-
ми исполнительной власти Санкт-Петербурга в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, а также с учетом региональных 
особенностей и опыта работы социальных служб Санкт-Петербурга.

Граждане, желающие принять ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, на воспитание в семью, должны обратиться с 
письменным заявлением в орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства, предъявив документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

Орган опеки и попечительства в течение одного рабочего дня со 
дня подачи заявления:

- уведомляет кандидата о времени и месте проведения подго-
товки,

- выдаёт направление для прохождения подготовки.
Этапы подготовки:
• 1 этап. Зачисление на курсы по подготовке граждан, желающих 

принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, осуществляется на основании личного письменного заявления 
гражданина при наличии его удостоверения личности (паспорта) и 
направления органа опеки и попечительства по месту его прожива-
ния.

При зачислении: 
• обсуждают с гражданами мотивы и возможности кандидатов 

принять на воспитание ребенка из детского сиротского учреждения;
• дают разъяснения по процедурно-правовым вопросам устрой-

ства ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание 
в семью;

• информируют о номере группы, времени и сроках прохождения 
занятий.

• 2 этап. Посещение занятий по подготовке лиц, желающих принять в 
свою семью на воспитание ребенка, по расписанию свое группы. 

• 3 этап. Итоговые собеседования. 
• 4 этап. Получение свидетельства о прохождении подготов-

ки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, и итогового социально-пси-
хологического заключения в часы приема специалистов Центра.

В соответствии со статьями 127 и 146 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации лица, не прошедшие подготовку в установленном по-
рядке (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые 
являются или являлись усыновителями и в отношении которых усынов-
ление не было отменено, лиц, которые являются или являлись опеку-
нами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполне-
ния возложенных на них обязанностей), не могут быть усыновителями, 
а также не могут быть назначены опекунами (попечителями).

К близким родственникам, согласно статье 14 Семейного кодек-
са Российской Федерации, относятся родственники по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, ба-
бушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать), братьями и сестрами.

По всем вопросам, связанным с принятием детей в семью, про-
сим обращаться в отдел опеки и попечительства Местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Смолячково по адресу: Санкт – Петербург, город 
Зеленогорск, проспект Ленина, д. 14, литер. А, помещение 1-Н, теле-
фон: 8(812) 4098825. Часы приема граждан: понедельник –пятница с 
10-17.00, обед с 13.00 до 13.30.

Информация для кандидатов в опекуны, 
попечители, усыновители
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О социальном сиротстве и формах
социального устройства детей-сирот

Социальное сиротство — это социальное явле-
ние, при котором несовершеннолетние остаются без 
родительской заботы при живых биологических роди-
телях. Это возможно в случаях, когда:

• родители лишены судом родительских прав;
• родители отказались от своего ребенка после его 

рождения (так называемые отказники);
• родители признаны недееспособными или безвестно отсут-

ствующими;
• родители не участвуют в воспитании детей длительное время 

без уважительных причин.
• наличие большого количества бытовых проблем в семье
• неумение и (или) нежелание родителей заниматься воспитани-

ем, образованием и развитием своих детей
• жестокое обращение с детьми (физическое или психологическое)
Обнаруживается и так называемое “скрытое социальное сирот-

ство”, которое связано с ухудшением жизни семьи, падением её 
нравственных устоев и изменением отношения к детям, вплоть до 
их полного вытеснения из семьи, вследствие чего растёт беспризор-
ность огромного числа детей и подростков. Рушится основа государ-
ственного строя - семья.

 Проблема сиротства, прежде всего, касается ребёнка и его 
развития. Сиротство самим своим определением уже констатирует 
факт некой неполноценности личности, имеющий повсеместно си-
туации депривации, т. е. «лишения или ограничения возможностей 
удовлетворения жизненно-важных потребностей личности ребёнка». 
Лишённые постоянного полноценного эмоционального и тактильно-
го контакта с матерью или заменяющим её взрослым, такие дети 
растут апатичными, безынициативными, эмоционально бедными, 
подозрительными и конфликтными, вплоть до агрессивности. У всех 
детей выявляются задержки сенсомоторного и речевого развития 
неумение общаться с взрослыми и сверстниками. Дети, изолирован-
ные с рождения до 6 месяцев, навсегда остаются менее разговорчи-
выми, чем их сверстники из семей. Изоляция от матери от 1 года до 
3 лет обычно приводит к тяжёлым последствиям для интеллекта и 
личностных функций, которые не поддаются исправлению.

Для тех, кто провёл своё детство в стенах детского дома, соз-
дание собственной семьи является едва ли не самой заветной меч-
той, однако они чаще, чем их домашние сверстники, терпят неудачи. 
Отсутствие позитивного образа отношений «родитель-родитель», 
«ребёнок-родитель» приводит к смещению ценностных ориентаций 
детей-сирот, осложняет строительство собственной семьи или при-
водит к копированию негативных родительских образцов.

Семья играет ведущую роль в умственном развитии и формиро-
вании притязаний и успешности их реализации в учёбе и самообра-
зовании, в овладении человеком социальными нормами, особенно 
определяющими исполнение семейных ролей. Родители, которые 
сами в детстве подвергались депривации или которым не удалось 
решить в семье свои детские или пубертатные конфликты, как пра-
вило, не способны установить со своим ребёнком тесную эмоцио-
нальную связь, являющуюся залогом формирования чувства мате-
ринства. Кроме того, семья играет роль «тыла», психологически так 
важного в самостоятельной жизни.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче 
на воспитание в семью (на усыновление/удочерение, под опеку/по-
печительство или в приемную семью), а при отсутствии такой воз-
можности - в соответствующее учреждение для детей-сирот или 
детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках решения 
проблемы социального сиротства выделены такие задачи, как по-
степенный переход от содержания детей в учреждениях интернат-
ного типа к семейным формам устройства.

Государственная социальная политика направлена не только на 
защиту прав сирот и их семейное устройство, но и на предотвраще-
ние случаев оставления детей без родительской опеки.

Выделяют следующие основные формы устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека 
и попечительство, приемная семья. Рассмотрим ключевые моменты 

каждой из этих форм. 
Усыновление (удо-

черение) допускается 
в отношении несовер-
шеннолетних детей и 
только в их интересах, 
при этом учитывается 
возможность усынови-
телей обеспечить усы-
новленным детям пол-
ноценное физическое, 
психическое и нрав-
ственное развитие.

Усыновление (удо-
черение) - такая фор-
ма устройства, при 
которой усыновленные 
дети и их потомство по 
отношению к усынови-
телям и их родственни-

кам приравниваются в личных имущественных и неимущественных 
правах и обязанностях к родственникам по рождению. При этом 
усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имуще-
ственные права и освобождаются от обязанностей по отношению к 
своим биологическим родителям и родственникам.

Усыновление производится судом (по месту нахождения ребен-
ка) по заявлению лиц, желающих усыновить ребенка.

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации 
в порядке, установленном для государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 

Опека (попечительство) представляет собой одну из форм го-
сударственной заботы о детях, нуждающихся в специальных мерах 
правовой защиты.

Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавлива-
ются над детьми, оставшимися по различным причинам без родитель-
ского попечения, в целях их содержания, воспитания и образования, 
а так же для защиты их прав (личных и имущественных) и интересов.

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. 
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.

Опекуны (попечители) назначаются органами опеки и попечи-
тельства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке и попе-
чительстве. При наличии заслуживающих внимание обстоятельств 
опекун (попечитель) может быть назначен органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства опекуна (попечителя).

Опекуны являются законными представителями своих подопеч-
ных и вправе выступать в защиту их прав и законных интересов в 
любых отношениях без специального полномочия.

Попечители оказывают подопечным содействие в осуществле-
нии ими своих прав и исполнении своих обязанностей, а также охра-
няют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмезд-
но. На содержание ребенка выплачиваются денежные средства в по-
рядке и размере, установленном законом Санкт-Петербурга, с учетом 
ежегодной индексации. Исходя из интересов ребенка, орган опеки и по-
печительства вправе заключить с опекуном (попечителем) договор об 
осуществлении опеки (попечительства) на возмездных условиях.

При установлении опеки (попечительства) опекаемый ребенок 
сохраняет имущественные и неимущественные отношения со свои-
ми родителями и родственниками, поэтому опекуны (попечители) не 
вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и други-
ми близкими родственниками, за исключением случаев, когда такое 
общение не отвечает интересам ребенка.

Приемная семья является одной из форм устройства на воспи-
тание детей, оставшихся без попечения родителей.

Приемной семьей признается опека или попечительство над ре-
бенком или детьми, которые осуществляются по договору о прием-
ной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и 
приемными родителями или приемным родителем, на срок, указан-
ный в этом договоре.

Договор о передаче ребенка в приемную семью заключается на 
основании акта органа опеки и попечительства о назначении опе-
куна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно.

Права и обязанности приемного родителя по представительству 
и защите прав и законных интересов ребенка возникают с момента 
принятия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно.

Приемным родителям устанавливается вознаграждение в раз-
мере, определенном законом Санкт-Петербурга. 

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ре-
бенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опеку-
на или попечителя (являются законными представителями своих подо-
печных и вправе выступать в защиту прав и законных интересов своих 
подопечных в любых отношениях без специального полномочия) и не-
сут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены федеральным законом и договором.

Устройство детей на воспитание в приемную семью не влечет за 
собой возникновения между приемными родителями и приемными 
детьми алиментных и наследственных правоотношений.

Распространение приемных семей позволяет решить следую-
щие задачи:

- семейного устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

- обеспечивает занятость для лиц, имеющих склонность к вос-
питательской работе, получивших специальное образование, но не 
работающих по разным причинам;

- содействие развитию ребенка, обеспечение формирования 
полноценной личности.

- реализовать права несовершеннолетнего на проживание в се-
мье и на семейное воспитание.

В Санкт – Петербурге подбор и учет граждан, выразивших желание 
принять на воспитание в семью детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей осуществляют органы опеки и попечительства.

Наполните жизнь счастьем: помогите покинутым детям 
найти новую семью!
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ДАННЫЕ СТАНОВЯТСЯ МОБИЛЬНЕЕ
Интернет сегодня регулярно ис-

пользуют порядка 77% российских 
семей, и больше половины — через мобильные телефоны, 
сообщает сайт Всероссийской переписи населения. 

Как меняются интернет-активность и предпочтения 
устройств для выхода в сеть?  И для чего россиянам цифро-
вая перепись населения? Рассказываем 7 апреля — в День 
рождения Рунета.

Русскоязычные сайты с доменом .ru появились в нашей 
стране в 1994 году. С этого момента в Интернет стали ак-
тивнее выходить не только IT-специалисты, преподаватели и 
студенты вузов, но и обычные пользователи. Главным усло-
вием было наличие персонального компьютера, телефонной 
линии и dial-up-модема – с характерным писком и треском, 
а также низкой скоростью. И, конечно, договора с провай-
дером (при условии, что связь могла быть предоставлена в 
определенном населенном пункте). Оплата услуг, как прави-
ло, была поминутной, что сказывалось на времени посеще-
ния сайтов и объеме получаемой информации. 

С развитием мобильных технологий и широкополосного 
безлимитного доступа в 2000-е годы использовать Интер-
нет постоянно уже стали больше половины россиян. В 2017 
году, по данным Росстата, доступ к сети имели 76,3% до-
мохозяйств страны. Настольный стационарный компьютер 
для этого использовали лишь 40,6%, а смартфоны — 56%. 
В 2019 году доля домохозяйств с выходом в Интернет почти 
не изменилась и составила 76,9%. Но заметно поменялись 
предпочтения в устройствах для интернет-серфинга. При-
чем, в пользу смартфонов — их применяло уже 66,0%, когда 
настольные компьютеры — лишь 36,8%. Впервые с появле-
ния Рунета компьютеры так сильно – почти вдвое – уступили 
другой технике для выхода в сеть. 

Заметим: ноутбуки и планшетные компьютеры в домохо-
зяйствах с 2017 года стали также реже использоваться — с 
40,6 и 26,8% до 38,5 и 23,3% соответственно. В целом доля 
населения, использующего Интернет, по итогам 2020 года со-
ставила 84,1%.

Со времени последней переписи населения 2010 года, 
заметно изменился и уровень цифровизации российских 
компаний. Если в 2010 году, по данным Росстата, веб-сайт 
имели 28,5% организаций, то в 2019-м — 51,9%. Доля компа-
ний-пользователей Интернет выросла с 82,4 до 91,2%, а Ин-
транет (корпоративные сети) — с 13,1 до 31,8%. «Облачные» 
сервисы стали использовать 28,1% организаций.

На этом фоне цифровизация коснулась и предстоящей в 
2021 году Всероссийской переписи населения. Теперь для сбора 
данных будут применяться мобильные устройства — уникаль-
ные российские планшеты, а для обработки и визуальной выда-
чи статистической информации — специальная BI-платформа, 
доступ к которой через Интернет получат все россияне. 

Но главным нововведением станет возможность каждого 
переписаться дистанционно — через портал «Госуслуг». По 
данным исследования компании Ipsos Comcon, проведенно-
го в 2020 году,  52% опрошенных россиян хотели бы пройти 
перепись населения онлайн. 

Ранее проведенный в августе 2020 года соцопрос ВЦИ-
ОМ показал, что каждый второй опрошенный уже знает о 
дистанционной возможности участия в переписи. Наиболее 
просвещенными оказались молодые люди в возрасте 18–24 
лет — 76% из них сообщили, что в курсе такой опции. 

Переписаться самостоятельно россияне смогут любым 
удобным способом: с домашнего или рабочего компьютера с 
выходом в сеть, через приложение в смартфоне, либо запол-
нить электронный переписной лист на компьютере в одном 
из центров «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Есть вопрос? 
Разъясняем порядок выплаты задолженности по 

зарплате при банкротстве
22 апреля 2021 года с 10.00 до 12.00 часов  Управление 

Росреестра по Санкт-Петербургу проводит горячую телефон-
ную линию «Разъяснение действующего законодательства в 
отношении порядка выплаты задолженности по заработной 
плате в рамках процедур о несостоятельности (банкрот-
стве)». 

На вопросы по телефону 400-04-50 ответят специалисты 
отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых 
организаций:

• начальник отдела - Евсеева Ольга Алексеевна;
• ведущий специалист-эксперт отдела - Микулинская Та-

тьяна Валерьевна.

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. Ле-

нина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: 
ma@mo-smol.ru.
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В Курортном районе проходит Месячник 
антинаркотических мероприятий.

Месячник антинаркотических мероприятий проводится в Санкт-Петербурге с 1 по 30 апреля 2021 
года и приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Проведение Месячника обусловлено необходимостью широкого охвата профилактическими меро-
приятиями несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Планом подготовки и проведения Месячника антинаркотических мероприятий в 
Курортном районе Санкт-Петербурга администрацией района, правоохранительными органами, действующими на территории района, при 
участии органов Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, общественных организаций и рели-
гиозных объединений запланирована реализация целого комплекса антинаркотических профилактических мероприятий.

В этот период жители Курортного района смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах, по следующим телефонам:

Прокуратура СПб (812)318-27-02 Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06
ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81 Телефон ОМВД России по Курортному району по СПб (812)437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб (812) 714-42-10 Городской мониторинговый центр 112
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Уважаемые жители поселка, работники трудовых коллективов!
В субботу 24 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге состоится 

ДЕНЬ   БЛАГОУСТРОЙСТВА   ГОРОДА.
Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и благоустроенным. Большая заслуга 

в этом принадлежит нашим жителям, проявляющим заботу о красоте родного города, неравнодушным к облику 
Северной столицы. Сохраняя добрые петербургские традиции, Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга 
приглашает всех жителей принять участие в Дне благоустройства города.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге стартует весенний месячник по благоустройству: городские службы активно 
занимаются уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов. Однако, лишь объединив усилия, мы сможем добиться 

успеха в этом благородном деле.
Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех петербуржцев принять участие в Дне благоустройства и 

помочь городу подготовиться к наступающей весне. Вывоз собранного мусора будет организован силами Местной администрацией МО 
поселок Смолячково. Мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь будет выдаваться сотрудниками Местной администрации на 
придомовых территориях. 

(тел. 409-88-25)
В МО поселок Смолячково День благоустройства города будет проводиться 24 апреля 2021 года с 10.00

Именно от наших общих усилий зависит чистота и ухоженность любимого города!
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Межнациональные отношения
Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге создан интернет-ресурс для мигрантов "Добро по-
жаловать в Санкт-Петербург".

Интернет-ресурс реализует функции информационного источника, пропа-
гандирующего среди мигрантов возможности культурного досуга, содержаще-
го основные полезные сведения о Санкт-Петербурге, краткую историческую 
справку, основы миграционного законодательства, информацию о культурных 
событиях и учреждениях культуры, правила поведения в общественных местах, 
традициях Санкт-Петербурга, порядке действий в экстремальных случаях.

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.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 содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга осуществляется деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности – 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 несовершеннолетних в вечернее время, прини-
мают активное участие в обеспечении общественного порядка, путем патрулирования 
территории района, а также участвуют в обеспечении общественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин явля-
ются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным орга-
нам в охране общественного порядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в обществен-

ных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на деле, способ-

ствуя 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 дружин-

ников, 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.

Центр занятости населения Санкт-Петербурга 
Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга
ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
Центр занятости населения Санкт-Петербурга предоставляет государственную услугу по временному трудоустрой-

ству подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Получить услугу можно обратившись в Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга по 

телефону: +7 921 894 5606, 434-38-83, с дальнейшей регистрацией на сайте www.r21.spb.ru
Перечень необходимых документовдля получения государственной услуги на www.r21.spb.ru

(прикрепляются к электронной заявке на трудоустройство)
► Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
► Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы;
► Заявление о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по организации временного тру-

доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
► Реквизиты банковской карты Сбербанка системы МИР
► Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заклю-

чение о рекомендуемом характере и условиях труда (предоставляют люди с инвалидностью).
Перечень документов, необходимых для заключения трудового договора (предъявляются работодателю)

► паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
► СНИЛС;
► медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) формы № 086/у, определяющая профессио-

нальную пригодность;
► идентификационный номер налогоплательщика физического лица (ИНН) при наличии;
► справка из образовательного учреждения с указанием формы обучения; 
► направление для участия во временном трудоустройстве, выданное Агентством занятости населения;
► письменное согласие одного из родителей (попечителя) (для лиц, не достигших 15 лет);
► письменное разрешение органа опеки и попечительства (для лиц, не достигших 15 лет).
В период участия во временном трудоустройстве служба занятости населения выплачивает материальную поддержку несовершенно-

летним гражданам на платежные карты «МИР» в размере 1500 руб. 00 коп. за полностью отработанный месяц.
Телефоны для справок по вопросам временного трудоустройства:

+7 921 894 5606, 434-38-83
Марина Дмитриевна
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