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К Дню рыбака - смолячковская уха!

10 июля в нашем поселке прошел самый любимый на-
шими жителями праздник «К Дню рыбака - смолячковская 
уха», который служит для подержания местных традиций 
и обрядов по рыболовству, сложившихся еще в поселении 
Лаутаранта (Тесовый берег).

Поздравить жителей поселка Смолячково приехали 
наши соседи - представители муниципальных образова-
ний: город Сестрорецк, город Зеленогорск, п. Молодежное, 
п. Серово, п. Ушково, п. Комарово, п. Белоостров, а также 
Администрации Курортного района Санкт-Петербурга.  

К 10 утра на территории рыболовецкой артели собра-
лись самые активные и ответственные рыбаки, чтобы за-
регистрироваться и занять «клевое» место у пруда. Заре-
гистрировался двадцать один участник. Маленькие дети 
помогали своим мамам и папам готовить снасти и терпели-
во ждали улова. 

Традиционно участвовать в празднике приходят семьи с 
детьми, поэтому День рыбака - это самый семейный празд-
ник в нашем поселке. Семья — это одна из главных ценно-
стей человечества. 

Для участни-
ков соревнований 
и гостей звучали 
знакомые песни и 
популярные компо-
зиции в исполнении 
профессиональных 
музыкантов коллек-
тива  Арт-бригада   
BanDeSpiel. Трио, в 
составе жанровой 
певицы Валерии 
Силаевой и музы-
кального сопрово-
ждения аккордеона 
и гитары, подарило 
атмосферу празд-
ника и любви. Ре-
пертуар коллекти-
ва отображает все 
оттенки музыки от 
романса до джаза. На концерте звучали необыкновенные 
композиции, оригинальные инструментальные обработки, 
основанные на лучших образцах русской и европейской му-
зыки.

Пока профессиональное жюри подводило итоги, ма-
леньких участников праздника развлекали артисты Театра 
игр и представлений «Светлица», вместе с которыми ребя-
та приняли участие в интерактивных играх и аттракционах. 
Особенно понравилось ребятам, что во время всего празд-
ника работал батут, художник аквагример и, конечно, угоще-
ние мороженным и попкорном.

А тем временем, жюри подготовило результаты соревно-
вания и огласило список призеров.

Глава муниципального образования Власов Антон Евге-
ньевич объявил о начале церемонии награждения. Главный 
приз – укомплектованный спининг и чехол для рыболовных 
снастей, получила Анисимова Анастасия. За вылов самой 
крупной рыбы награжден Горбунов Иван Михайлович. 
Всем участвующим в соревнованиях детям были вручены 
сувениры и подарки. 

Ну а после вручения призов и анимационной программы 
всех участников и гостей праздника ждали квас и вкусная 
уха, приготовленная нашими рыбаками. Помощь им оказы-
вали сотрудники Местной администрации.

Антон Евгеньевич поблагодарил рыбаков и спасателей 
тех, кто активно помогает органам местного самоуправ-
ления нашего поселка – бригадира рыболовецкой артели 
Виктора Борисовича Захарова и начальника поста МЧС 
Северо-Западного поисково-спасательного регионального 
отряда Александра Витальевича Семенова.

МА МО пос. Смолячково
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17.07.2021 г. в рамках целевой программы проведения до-
суговых мероприятий для жителей поселка Местная админи-
страция муниципального образования поселок Смолячково 
организовала экскурсию в Гатчину. 

Гатчина это маленький городок в 40 километрах от Санкт-
Петербурга. С 2015 года город признан городом воинской 
славы. В Гатчине расположен музей-заповедник, который, как 
и исторический центр города, занесен в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Гатчинский дворец несет в себе память 
многих поколений и нескольких эпох. Именно туда мы отпра-
вились солнечным летним днем.

Изначально дворец в Гатчине строился для фаворита 
Екатерины II графа Григория Орлова как загородный увесе-
лительный и охотничий замок, строительство которого было 
завершено в 1781 году.После смерти графа в 1783 году Ека-
терина II выкупила дворец у его наследников и подарила сыну 
Павлу I. Григорий Орлов не жил в Гатчине постоянно, посещая 
дворец во время охоты или отдыха, для Павла же Гатчина ста-
ла поистине настоящим домом.

До революции Гатчинский дворец был собственностью 
Императорской семьи. Для нескольких поколений русских ца-
рей лучшие архитекторы и художники создавали и оформляли 
парадные залы и личные покои.

Во время правления Павла I дворец был перестроен: по 
моде того времени заново отделаны парадные залы, появи-
лись регулярные сады, парковые павильоны, каменные во-
рота и мосты. Перед дворцом устроили огромный плац для 
проведения военных парадов.

После революции 1917 года Гатчинский дворец стал му-
зеем. Великая Отечественная война нанесла большой ущерб 
всему дворцово-парковому ансамблю, но лучшие реставра-
торы восстановили парадные залы эпохи Павла I, Греческую 
галерею и Мраморную лестницу. Во время экскурсии мы уви-
дели эти интерьеры в их былой красоте и величии, узнали об 
архитекторах дворца и его августейших владельцах. Сейчас в 
Гатчинском дворце можно осмотреть более 50 помещений с 
воссозданными интерьерами и интересной тематической экс-
позицией.

Гатчинский дворец насчитывает в своих экспозициях три 
этажа. Первый этаж знакомит нас с историей, а также мемори-
альными комнатами, в которых хранятся личные вещи Павла 
I. Второй этаж дворца знаменуют парадные залы, где также 
представлено старинное оружие из фонда Гатчинского двор-
ца, Белый зал, Мраморная столовая и многое другое. Третий 
этаж в современном облике представляет собой страницы 
истории дворца, в том числе в военные годы. Знаменитой из-
юминкой дворца являются подземные ходы, которые сохра-
нились до нашего времени. Подземные ходы ведут к Сере-
бряному озеру, протяженность ходов – 130 метров, которые 
облицованы известняком.

Возле дворца в живописном месте разбит знаменитый Гат-
чинский парк в английском стиле со сложной системой озер.

Гатчинский дворец представил нам возможность насла-
диться интерьерами дворца в компании экскурсовода, кото-

Экскурсия в Гатчинский дворец
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рый поведал нам много интересного из истории как самого 
дворца, так из истории династии Романовых. Мы посетили 
уникальный и удивительный средневековый замок – Большой 

Гатчинский дворец и немного почувствовали себя рыцарями 
Мальтийского ордена.

МА МО пос. Смолячково

                                                                    
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации поселка Смолячково поздравляют юбиляров, 

родившихся в июле: 
Дмитриеву Надежду Васильевну с 95-летием;

Барханову Дину Харитоновну с 95-летием; 
Смолину Елену Васильевну 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 достойно во благо будущего поколения.
Пусть родные и друзья поддерживают Вас во всех начинаниях. Вы прекрасно выглядите и, несмотря возраст, Ваши 
глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем!

Наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом она становится ярче и прекрасней! С юбилеем!

                                                                                                         Муниципальный совет и Местная администрация 
                                                                                                         муниципального образования поселок Смолячково

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
30 июля 2021 года № 29                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах  
местного самоуправления внутригородского муниципального образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 
02.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.20213г. № 58 «Об утверждении положения "О порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково"; 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципаль-
ного образования поселок Смолячково».

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

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

Официально

  Поздравляем наших юбиляров!
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Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 30.07.2021г. № 29

Положение 
о порядке проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково

 
Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяетпорядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт – Петербургапоселок Смолячково (далее по тексту – ОМСУ МО пос. Смолячково).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии сФедеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Санкт-Петербурга от 02.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

3. При замещении должности муниципальной службы в ОМСУ МО пос. Смолячково заключению трудового договора может предшествовать конкурс.
4. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в ОМСУ МО пос. Смолячково (далее по тексту - Конкурс) обеспечивает равный до-

ступ граждан к муниципальной службе в соответствии с их профессиональным уровнем. 
5. Целью Конкурса является отбор и оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
6. Конкурс может объявляться при наличии вакантной должности в ОМСУ МО пос. Смолячково.
7. Вакантной должностью признается незамещенная муниципальным служащим должность, предусмотренная штатным расписанием ОМСУ МО пос. Смо-

лячково.
8. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
муниципальное образование – внутригородское муниципальное образованиеСанкт-Петербурга поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково);
должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления МО пос. Смолячково, которые образуются в соответствии с уставом муни-

ципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления МО пос. Смолячково 
или лица, замещающего муниципальную должность;

конкурс – конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального об-
разования Санкт – Петербурга поселок Смолячково;

претендент – гражданин, муниципальный служащий, допущенный к участию в конкурсе;
кандидат – претендент, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса представителю нанимателя (работодателю).
9. Конкурс в ОМСУ МО пос. Смолячково объявляется по решению представителя нанимателя (работодателя) при наличии вакантной должности муниципаль-

ной службы и оформляется муниципальным правовым актом.
Необходимость проведения конкурса определяется главой Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – при наличии вакант-

ной должности муниципальной службы в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково или главой муниципального образования 
поселок Смолячково - при наличии вакантной должности муниципальной службы в Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково.

10. Если на замещение вакантной должности претендует гражданин, уже являющийся муниципальным служащим ОМСУ МО пос. Смолячково и отвечающий 
квалификационным требованиям, он, по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) ОМСУ МО пос. Смолячково, может быть назначен на вакант-
ную должность без проведения Конкурса в порядке продвижения по службе.

11. Конкурс на замещение вакантных должностей младшей группы должностей муниципальной службы, а также при заключении срочного трудового до-
говора не проводится.

12. Конкурс не проводится при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего, гражданина, состоящего в кадровом резерве, 
сформированном на конкурсной основе.

13. В случае, когда осуществляется замещение вакантной должности муниципальной службы на должность, к должностным обязанностям которой отнесено 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, замещение вакантной должности осуществляется на конкурсной основе.

Статья 2.Требования к участникам Конкурса

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств – участников международных договоров Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципаль-
ной службы, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Гражданин не допускается к участию в Конкурсе в случае его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности, а также при на-
личии обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

3. Достоверность сведений, представленных гражданином, может быть проверена конкурсной комиссией.
4. В случае установления в ходе проверки сведений, представленных гражданином, обстоятельств, являющихся основанием для отказа в участии в Кон-

курсе, он информируется в письменной форме конкурсной комиссией о причинах отказа в участии в Конкурсе. Если выявлен факт нарушения ограничений, 
связанных с муниципальной службой в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» после 
прохождения кандидатомконкурсной процедуры, то такой гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может 
находиться на муниципальной службе.

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления, также является основани-
ем для отказа в допуске к Конкурсу.

6. При проведении Конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Для участия в Конкурсе претенденты представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы по установленной форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) по усмотрению гражданина предоставляются другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (документ о повы-

шении квалификации, о присвоении ученого звания, результаты тестирований, характеристики, рекомендации).
8.Секретарь конкурсной комиссии, осуществляет прием документов для участия в конкурсе в присутствии претендента и осуществляет копирование пред-

ставленных в соответствии с п. 7 настоящего Положения оригиналов документов и заверяет сделанные копии своей подписью, после чего оригиналы докумен-
тов, возвращаются претенденту, а копии документов хранятся в конкурсной комиссии.

9. Документы представляются претендентом в конкурсную комиссию лично.
10. Документы, поданные претендентами, прилагаются к протоколу заседания конкурсной комиссии.
11. Если к участию в Конкурсе было допущено менее двух претендентов, по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) ОМСУ МО пос. Смо-

лячково Конкурс может быть объявлен повторно.

Статья 3. Конкурсная комиссия

1.  Для проведения Конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) 
ОМСУ МО пос. Смолячково формируется конкурсная комиссия (далее по тексту - Комиссия) в составе пяти человек, назначаются дата, время и место прове-
дения Конкурса.

2.  Состав Комиссии утверждается распоряжением представителя нанимателя (работодателя) ОМСУ МО пос. Смолячково в котором имеется вакантная 
должность муниципальной службы.

3.   В состав Комиссии в обязательном порядке включаются руководитель структурного подразделения, либо представитель нанимателя (работодателя) 
в котором находится вакантная должность, а также сотрудник, ответственный за ведение кадровой работы в соответствующем ОМСУ МО пос. Смолячково В 
состав Комиссии могут входить депутаты представительного органа МО пос. Смолячково, представители иных органов местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково, представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. 

4.   В состав Комиссии при проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, к должностным обязанностям которой от-
носится исполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству, включается представитель Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга в порядке, установленном действующим законодательством Санкт-Петербурга.

5.   Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которая может повлиять на 
принимаемые Комиссией решения.

6.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, членов Комиссии.
7.   Деятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя, в отсутствие председателя (или по его поручению) – под руководством заме-

стителя председателя Комиссии.
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8.   Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково.

9.    Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
10.   Решения Комиссией принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
11.    При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
12.    Комиссия наделена следующими полномочиями: 
- оценки профессиональных и личностных качеств претендентов(кандидатов), включая индивидуальное собеседование, тестирование и письменное зада-

ние по вопросам, связанным со спецификой деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково;
- рассмотрение заявлений, жалоб участников Конкурса;
- принятие решения о признании участника Конкурса победителем;
- осуществление иных полномочий, связанных с проведением Конкурса.
13.    Деятельность Комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
14.    Решения Комиссией принимаются в отсутствии претендентов (кандидатов).
15.    По результатам Конкурса Комиссией оформляется протокол, в котором фиксируются принятые решения и результаты голосования (приложение № 2 

к настоящему положению). Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими участие в 
заседании.

16.   При оценке профессионального уровня претендентов (кандидатов) Комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной 
должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе.

17.   Протокол заседания Комиссии о подведении итогов Конкурса рассматривается представителем нанимателя (работодателя) ОМСУ МО пос. Смолячково 
и является основанием для принятия решения о назначении на соответствующую должность муниципальной службы, либо отказа в таком назначении.

Статья 4. ОбъявлениеКонкурса

1. Конкурс объявляется по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) ОМСУ МО пос. Смолячково при наличии вакантной должности муници-
пальной службы. Далее Конкурс организуется и проводится Комиссией.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки.

3. Информационное сообщение (объявление) о проведении Конкурса размещается на официальном сайте муниципального образования поселок Смолячко-
во  www.mo-smol.ruне позднее, чем за 20 дней до даты проведения Конкурса.

4. Информационное сообщение (объявление) должно содержать:
-     наименование вакантной муниципальной должности в ОМСУ МО пос. Смолячково;
-     требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение муниципальной должности;
-     дату и время начала и окончания приема заявок;
-     адрес места приема заявок и документов, номера телефонов, контактное лицо;
-     перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
-    дату, время и место проведения Конкурса, время начала работы Комиссии и подведения итогов Конкурса;
-     адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с необходимой для участия в Конкурсе информацией, и порядок ознакомления с этой информацией.
-     проект трудового договора.
5. Документы, указанные в п.7 статьи 2 настоящего Положения,претенденты подают в сроки, указанные в информационном сообщении (объявлении) о про-

ведении Конкурса.
6. Срок окончания приема заявок не может быть установлен менее, чем за 10 дней до даты проведения Конкурса.

Статья 5.Проведение Конкурса

1. Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап (предварительный) - рассмотрение представленных на конкурс документов;
- второй этап (непосредственно Конкурс) - проводится в форме собеседования с претендентами на замещение должности муниципальной службы с целью 

оценки профессионального уровня претендентов.
2. Первый этап Конкурса начинается на следующий день после даты окончания приема заявок.  
3. К началу первого этапа Конкурса секретарь Комиссии составляет сравнительную таблицу всех претендентов, участвующих в Конкурсе. В таблице от-

ражаются следующие сведения: Ф.И.О. кандидата, возраст, место жительства, образование, специальность, последнее место работы, стаж муниципальной 
(государственной) службы.

4. В ходе проведения первого этапа Конкурса (конкурса документов) Комиссией осуществляется:
-    проверка комплектности и правильности оформления документов, представленных гражданином;
-    проверка достоверности сведений, представленных гражданином (при необходимости).
5. При проведении конкурса документов Комиссия оценивает участников Конкурса на основании документов об образовании, о прохождении муниципальной 

(государственной) службы и другой трудовой деятельности. При оценке претендентов Комиссия учитывает:
- уровень образования,
- наличие ученой степени в области наук, соответствующих роду деятельности по должности,
- наличие научных публикаций в области управления, юриспруденции, экономики, социологии,
- наличие опыта работы соответствующего роду деятельности по должности,
- наличие государственных наград.
6. Продолжительность проведения первого этапа Конкурса – три рабочих дня.
7. В результате проведения первого этапа Конкурса Комиссией из числа претендентов проводится отбор кандидатов, отвечающих квалификационным тре-

бованиям к вакантной должности, на замещение которой он был объявлен. По результатам первого этапа Конкурса Комиссией должны быть отобраны не менее 
двух кандидатов на замещение должности муниципальной службы.

8. Не позднее, чем за 3 дня до начала второго этапа Конкурса (испытания кандидатов) председатель Комиссии информирует отобранных Комиссией канди-
датов о дате, месте и времени проведения Конкурса.

9. Конкурс (испытание кандидатов) проводится в день, указанный в информационном сообщении о проведении Конкурса. 
10. При проведении второго этапа Конкурса могут использоваться не противоречащие законодательству методы оценки профессиональных, деловых и лич-

ностных качеств кандидатов, знаний и навыков работы, включая индивидуальное собеседование, тестирование, проведение групповых дискуссий, написание 
реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и полномочий по должности (группы), на замещение которой претендует канди-
дат. Применение всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость, а также очередность применения методов, перечисленных в абзаце 
первом настоящего пункта, при проведении Конкурса определяются Комиссией. 

Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность муниципальной службы проводится по единому перечню теоретических вопросов. Перечень 
вопросов для тестов составляются с учетом группы (высшая, главная, ведущая) должности, на замещение которой объявлен конкурс. Кандидаты на одну ва-
кантную должность муниципальной службы получают одинаковые вопросы и располагают одним и тем же временем для подготовки письменного ответа. Оценка 
теста включает количество правильных ответов на конкурсные вопросы. 

В случае написания реферата используются вопросы, связанные с исполнением должностных обязанностей и полномочий по должности, на замещение 
которой претендуют кандидаты. Темы рефератов определяет Комиссия. Кандидаты на вакантную должность муниципальной службы пишут реферат на одина-
ковую тему и располагают одним и тем же временем для его подготовки. Комиссия оценивает рефераты по качеству и глубине изложения материала, полноте 
раскрытия вопросов. При оценке кандидата Комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъявляемых к соответствующей муни-
ципальной должности, и требований должностной инструкции. Независимо от муниципальной должности кандидат обязан продемонстрировать знание Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково. 

11.В случае неявки в назначенный день проведения Конкурса отдельных его участников Комиссия вправе принять решение об исключении их из списка 
участников Конкурса. 

12. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, при-
нявшими участие в заседании.

13. После завершения второго этапа Конкурса Комиссиейосуществляется подведение итогов Конкурса в течение 3 дней с момента проведения испытания 
кандидатов.

14. На каждого кандидата, принимавшего участие в испытании, оформляется именной лист в соответствии Приложением 3 к настоящему Положению. 
15. По результатам выполненных конкурсных заданий Комиссия отбирает не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов членов Комис-

сии.
16.Отобранные Комиссией кандидаты получают право на замещение вакантной должности муниципальной службы.
17. По результатам конкурса в отношении претендентов на замещение должности муниципальной службы выносится одно из следующих решений:
- признать, что претендент соответствует квалификационным требованиям, необходимым для исполнения должностных обязанностей по вакантной долж-

ности муниципальной службы, и рекомендовать его для назначения на должность;
- признать, что претендент не соответствует квалификационным требованиям, необходимым для исполнения трудовых обязанностей по вакантной долж-

ности муниципальной службы.
18. Конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся в следующих случаях:
- при отсутствии заявлений претендентов на участие в Конкурсе;
- при наличии менее двух претендентов на участие в Конкурсе;
-при признании всех претендентов(кандидатов) не соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым по вакантной должности;
- при подаче всеми кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур;
- при невозможности отобрать не менее двух кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым по вакантной должности, из 

числа участников Конкурса.
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19. Представитель нанимателя (работодателя), основываясь на заключительном решении Комиссии, проводит собеседование с отобранными Комиссией 
кандидатами, по итогам которогозаключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, наиболее соответствую-
щего квалификационным требованиям, предъявляемым по вакантной должности.

Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность муници-
пальной службы.

Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служа-
щий.

Статья 6. Заключительные положения

1.  О результатах конкурса кандидаты, участвовавшие в конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение 5 дней со дня его завершения. Уведомление 
оформляется в свободной форме с присвоением регистрационного номера и подписывается председателем конкурсной комиссии. 

2.  Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте муниципального образования поселок Смолячково  www.mo-smol.ru.
3. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, нем жилого помещения, проживание, пользование услугами 

средств связи и другие), производится за счет собственных средств претендента.
4.  Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к вакантной должности, на замещение которой он был 

объявлен, представитель нанимателя (работодатель) может принять решение о проведении повторного Конкурса.
5.  Претендент вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.  Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в Конкурсе, и кандидатов, участвовав-

ших в Конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 3 лет. До истечения этого срока документы хранятся в ОМСУ МО пос. Смо-
лячково, после чего подлежат уничтожению.

7.  Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется представителем нанимателя (работодателя) в соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом МО пос. Смолячково.

8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования поселок Смолячково

 
                                            В конкурсную комиссию

от ____________________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________
                                                 (занимаемая должность)

________________________________________________________
                                               (наименование организации)

Год рождения ___________________________________________
Образование ____________________________________________
Проживающего__________________________________________
_______________________________________________________

тел. ____________________________________________________
                                                                       (домашний, рабочий)

e-mail___________________________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________________________________________________________________.
 Настоящим подтверждаю, что:
- ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу, указанных в ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", не имею;
- сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не 

являются подложными.
Даю свое согласие на обработку, использование и распространение моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о персональных данных.
 
С проведением процедуры проверки согласен(а).
 
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________                                                                _____________________________
(дата)                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата принятия заявления, Ф.И.О., подпись члена конкурсной комиссии принявшего заявление)
 
Примечание: заявление оформляется в рукописном виде.

Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования поселок Смолячково

Протокол
№ ____ от «__»_______201_г.

заседания конкурсной комиссии муниципального образования поселок Смолячково

Дата заседания: «__»___________202_г. 
Время начала заседания: 
Время окончания заседания: 
На заседании рисутствовали:___________________________________________________ 
(фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии) 
Ф.И.О. претендента __________________________________________________________

Повестка дня:

1. О проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в (указать орган местного самоуправления) муниципального образования по-
селок Смолячково 

_____________________________ 
(наименование должности муниципальной службы) 
2. Рассмотрение документов следующих претендентов: 
_____________________________ 
(фамилии и инициалы граждан, допущенных к участию в конкурсе) 
3. Вопросы к претендентам и краткие ответы на них. 
СЛУШАЛИ: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
ВЫСТУПИЛИ: ______________________________________________________________________________________________________________________ 
4. РЕШИЛИ: 
4.1. Признать документы соответствующими условиям конкурса 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс) 
или признать документы не соответствующими условиям конкурса 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс) 
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4.2. признать победителем конкурса и рекомендовать на замещение должности муниципальной службы (указать полное наименование должности муници-
пальной службы) в муниципальном образовании поселок Смолячково ___________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                           (Ф.И.О. победителя конкурса)

Голосовали: «За»________, «против»________, «воздержались»_________ 
Решение принято (не принято) 
Председатель _______________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя _________________ ________
(подпись) (расшифровка подписи) 
Секретарь ________________ _______________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Члены комиссии: ________________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи) 
__________________ ________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
__________________ ________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата составления протокола «__»_______________202__г.

Приложение № 3
к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования поселок Смолячково

 
ИМЕННОЙ ЛИСТ КАНДИДАТА

 
Фамилия, имя, отчество кандидата:
_________________________________________________________________________
 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
________________________________________________________________________:
________________________________________________________________________
Дата проведения конкурса: _________________________________________________
Место проведения конкурса:________________________________________________
Оценка членов конкурсной комиссии:

ФИО члена конкурсной комиссии Соответствует/не соответствует Подпись члена конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии:        _______________ /______________/

Секретарь конкурсной комиссии                _______________/______________/

Члены конкурсной комиссии:                     _______________/______________/

                                                                     _______________/______________/

                                                                      _______________/______________/

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 05.07.2021 г.№ 136

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 за 1полугодие 2021 года

1. Общее поступление доходов – 10670,9 тыс. руб., что составляет 49,84 % от плана, в том числе собственных – 89,7 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 9411,6 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 1169,6 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету –8462,5 тыс. руб., что составляет 37,75 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 июля 2021 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 7 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, 
организационно-правовой сектор – 2 человека, сектор благоустройства – 0 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 652,6 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 263,4 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований 

Санкт-Петербурга – 42,0 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 3327,5 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству 

(за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  851,9 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 496,5тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение 

отдельных государственных полномочий – 45,3 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 3722,5тыс. руб., в том числе:

- расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления – 59,6 тыс. руб.
- расходы на ГО и ЧС (брошюры) – 5,0 тыс. руб.
- расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, последствий 

потребления табака, по укреплению межнационального согласия, по экологическому просвещению, профилактике дорожно-транспортного травматизма – 35,0 
тыс. руб.

- расходы на содержание дорог местного значения – 1241,6 тыс. руб.;
- расходы по благоустройству – 1212,9 тыс. руб., в том числе:

o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 77,7 тыс. руб. (за счет субвенции на 
исполнение отдельного государственного полномочия);

o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 468,3 тыс. руб.
o расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей – 133,4 тыс. руб.;
o расходы на ремонт и покраску оборудования 59,0 тыс. руб.;
o приобретение скамеек (4 шт.), урн (9 шт.) – 98,9 тыс. руб.
o расходы на корректировку и согласование проектов благоустройства – 252,5 тыс. руб.
o расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 105,8 тыс. руб.;
o расходы на инвентарь к субботнику – 17,3 тыс. руб.

- расходы на праздничные мероприятия (7 мероприятия) –523,6 тыс. руб.;
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- расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (1 посещение цирка, 4 экскурсия) – 223,5 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 19,2 тыс. руб.;
- расходы на выпуск муниципальной газеты – 98,8 тыс. руб.;
- расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 128,2 тыс. руб.;
- расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 79,9 тыс. руб.;
- расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 95,2 тыс. руб.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

Правонарушения несовершеннолетних детей и 
подростков могут быть самыми разными: насилие, 
жестокость, агрессивность, тягчайшие преступления, 
вандализм. 

Большинство взрослых людей достаточно умны и в 
состоянии предугадывать результаты, последствия своих 
действий, руководствуются гражданским долгом, правилами 
морали и мирного сосуществования в обществе. А вот 
подростки зачастую не в состоянии адекватно оценивать 
не только себя, но и свои поступки. Главные причины 
правонарушений несовершеннолетних в том, что часто дети 
и подростки не осознают всю серьезность преступлений 
и считают незаконные действия чем-то вроде опасной и 
захватывающей игры.

На законодательном уровне устанавливаются возрастные 
границы, с разграничением видов ответственности 
несовершеннолетних за правонарушения в зависимости от 
возраста. В расчет принимается паспортный возраст. 

Правонарушения бывают административные и 
уголовные, которые разделяются на два общих класса: 
проступки и преступления. Различие происходит исходя из 
тяжести последствий действий правонарушителя.

Правонарушения несовершеннолетних:
- нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого 

имущества;

- мелкое хищение;
-незаконный оборот психотропных веществ, 

наркотических препаратов и     их аналогов;
-употребление психотропных, наркотических препаратов 

и их аналогов без врачебного назначения;
- занятие проституцией;
-деятельность и поступки, представляющие угрозу 

безопасности движения железнодорожного транспорта;
- безбилетный проезд;
-управление транспортным средством водителем без 

соответствующих прав;
-управление транспортным средством водителем в 

состоянии алкогольного опьянения или под действием 
наркотических, психотропных средств или их аналогов;

-нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, которое стало причиной легких или 
средней тяжести повреждений здоровья потерпевшего;

- заведомо ложный вызов специализированных 
экстренных служб;

- мелкое хулиганство;
- пропаганда нацизма, демонстрация нацистской 

атрибутики;
- появление в публичных местах в состоянии алкогольного 

опьянения или под действием психотропных, наркотических 
препаратов или их аналогов.
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Наказание за административное правонарушение 
может быть следующим:

•   предупреждение;
•   штраф;
•   обязательные работы (общественные работы);
• конфискация предмета или орудия совершения 

правонарушения;
•   административный арест.

Советы родителям несовершеннолетних детей
Приучать ребенка к правилам жизни в обществе следует 

с детства. Даже малыши должны знать, что нельзя отнимать, 
портить или брать без разрешения чужие вещи.

Акцентируйте внимание детей на ответственном 
поведении, необходимости и важности отвечать за свои 
действия. Показывайте также положительный результат 
от стремлений исправить свои ошибки, показывайте 
возможность исправления сделанного. Дети должны знать 
«цену денег», уметь ими распоряжаться и планировать 
бюджет. И самое главное – демонстрируйте детям 
собственный положительный пример. Ведь чему бы вы их не 
учили, поступать они будут так же, как вы.

Незнание закона не освобождает от ответственности!
Одной из самых актуальных и социально значимых 

задач, стоящих перед обществом сегодня, безусловно, 
является поиск путей по снижению роста преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная 
эффективность их профилактики.

Есть подростки «группы риска», которые в силу 
определенных обстоятельств своей жизни более других 
категорий подвержены негативным внешним воздействиям 
со стороны общества и его криминальных элементов.

Противоречием является то, что количество подростков 
«группы риска» увеличивается, поэтому нужны новые 
методы по профилактической работе с такими подростками. 
Возникают проблемы, которые подростки «группы риска» не 
могут самостоятельно осознать, а тем более разрешить их.

Предупредить правонарушение несовершеннолетних 
можно, если к профилактической работе привлечь семью, 
ближайшее окружение.

Наиболее существенной причиной правонарушений 
несовершеннолетних являются недостатки в их нравственном 
воспитании.

Возрастные особенности несовершеннолетних требуют 
психологически и методически грамотного подхода к этому 
контингенту.

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и 
подростков и правильно организованная педагогическая 
помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 
ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и 
преступлениям.

Выделяют следующие стадии отличного от нормы 
поведения подростков:

- неодобряемое поведение – поведение, связанное с 
шалостями, озорством, непослушанием, непоседливостью, 
упрямством;

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее 
более или менее осуждение окружающих, педагогов, 
родителей (эпизодические нарушения дисциплины, случаи 
драчливости, грубости, дерзости, нечестности);

- девиантное поведение - нравственно отрицательные 
действия и поступки, принявшие характер систематических 
или привычных (лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, 
конфликтность, агрессивность, воровство и т. д.);

- предпреступное поведение - поведение, несущее в 
себе зачатки криминального и деструктивного поведения 
(эпизодические умышленные нарушения норм, требований, 

регулирующих поведение и взаимоотношения людей в 
обществе, хулиганство, избиения, вымогательство, распитие 
спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и 
общепринятых правил поведения и т. д.);

- противоправное или преступное поведение - 
поведение, связанное с различными правонарушениями и 
преступлениями.

 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ
В таком случае важно в целях профилактики 

преступлений и правонарушений среди молодежи:
1. Родителям не допускать конфликтных семейных 

ситуаций на глазах у ребенка, т.к. они действуют на него 
резко отрицательно.

2. Родителям быть толерантными по отношению к своим 
детям и их начинаниям.

3. Родителям не ставить детей на второе место после 
карьеры.

4. Родителям правильно воспитывать своих детей. 
Прививать правильные жизненные ориентиры, убеждения, 
ценности – все это является первичной задачей семьи. 
Формировать чувство ответственности и долга.

5. Родителям стоит обращать внимание на поведение 
детей в раннем возрасте и стараться пресечь любые 
проявления жестокости со стороны ребенка по отношению 
к животным, младшим или старшим братьям и сестрам, а 
также к своим ровесникам.

6. Родителям стараться как можно лучше знать с кем 
общается их ребенок (в разумных пределах), т.к. дружеское 
общение со сверстниками - одна из главных психологических 
потребностей в подростковом и юношеском возрасте и то, 
чего не хватает ребенку дома, он стремится перенять именно 
от своих друзей.

Таким образом, семья является важным элементом 
в системе ранней профилактики преступлений и 
правонарушений, и именно, на семью возлагается 
огромная роль в воспитании молодого поколения как 
правосознательных граждан.

Молодое поколение, ещё не сформировавшее основные 
жизненные ценности и ориентиры, является слабым звеном, 
им легко манипулировать, оно чаще поддается соблазнам, 
не думая о последствиях. Как правило, те, кто оступились 
в раннем возрасте, чаще становятся преступниками в 
будущем, поэтому ранняя профилактика преступлений и 
правонарушений является важнейшей задачей всех тех, 
кто связан с молодежью – родителей, учителей, тренеров, 
руководителей и, конечно же, государства, т.к. здоровое, 
законопослушное и правильно ориентированное молодое 
поколение основная опора страны.

  
Незнание закона не освобождает от ответственности!
Правонарушения несовершеннолетних опасны для 

общества, так как они угрожают его будущему. Асоциальные 
взгляды, привычки, приобретённые в раннем возрасте, 
могут привести к глубокой деморализации личности и, как 
результат, – к росту преступности и рецидивам.

«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» – эта пословица 
пришла к нам из далекого прошлого. Она напоминает и 
предупреждает о самых неприятных поворотах судьбы. 
Каждый из нас проживает среди людей, совершает 
различные поступки с целью доказать свою правоту или 
занять свое место в обществе. Сейчас у молодого поколения 
есть множество возможностей для своего духовного и 
физического развития – музыкальные и художественные 
школы, театральные студии, стадионы. Но случается так, что 
подросток не всегда проводит свободное время с пользой 
для себя, а бывает, что проводит его и во вред самому себе. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Цель рекомендаций — помочь гражданам правильно 

ориентироваться и действовать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание 
условий, способствующих расследованию преступлений. 
Любой человек должен точно представлять свое поведение 
и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть 
готовым к самозащите.

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи, сообщайте, 
обо всем подозрительном, сотрудникам правоохранительных 
органов. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных 
обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера 
телефонов, адреса электронной почты. Необходимо 
назначить место встречи, где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы. Всегда узнавайте, 
где находятся резервные выходы из помещения. В доме 
надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить лестничные клетки и 
коридоры от загромождающих предметов. Организовать 

дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 
обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая 
особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда 
не пользуйтесь лифтом. Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ в последнее время часто отмечаются случаи 
обнаружения гражданами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные 
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? 
Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт 
без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту). Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или 
охране. Во всех перечисленных случаях: • не трогайте, не 
передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 

отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

Подростковый возраст является одним из самых активных 
периодов в жизни каждого человека. Взрослеющему 
человеку, чувствующему приток физических сил, чаще всего 
кажется, что он может всё и в этот момент способен на 
многое. Однако в связи с недостатками жизненного опыта, 
незнание уголовных законов, а также чаще всего просто 
неумение себя контролировать и отдавать отчёт своим 
действиям могут привести к печальным последствиям. 

Каждый человек сам выбирает свой жизненный 
путь. Кажется, что выбор очень велик, но на самом деле 
принципиальных вариантов только два. Законопослушные 
граждане выбирают здоровую, безопасную и счастливую 
жизнь, а незаконопослушные – жизнь без правил, где 
побеждает сильнейший, где царят хаос и анархия. Мы 
должны понять, чем ниже уровень преступности, тем богаче 
общество. А чем богаче общество, тем выше уровень 
культуры его граждан, тем меньше в этом обществе причин 
для возникновения преступности. Напряженная обстановка 
в обществе может быть высокой, отрицательные влияния 
могут быть очень сильными, обстановка в семье просто 
невыносимой, но всё-таки в итоге выбирает, как себя вести, 
сам человек. И если он совершил преступление, значит, он 
неоднократно переступил через свою совесть. Никто не имеет 
права снять с него ответственность за его решения. Так что 
же он выбирает? Закон и порядок или хаос и анархию? Раз 
человек выбираете закон и порядок, то не должен забывать, 

что выбранный им путь законопослушных граждан потребует 
от него самого неукоснительного соблюдения и выполнения 
всех моральных норм и законов общества.

«Правонарушения и ответственность за них»
Правонарушения несовершеннолетних детей и 

подростков могут быть административными и уголовными.
Главные причины правонарушений несовершеннолетних 

в том, что часто дети и подростки не осознают всю 
серьезность преступлений и считают незаконные действия 
чем-то вроде опасной и захватывающей игры.

Согласно нормам действующегозаконодательства в 
Российской Федерации, несовершеннолетними лицами 
признаются лица, не достигшие возраста 18 лет. Уголовная 
ответственность предусмотрена за любые преступные деяния с 
16 лет, а за тяжкие преступления – с 14 лет. Лица, не достигшие 
возраста 14 лет, не несут уголовной ответственности, поскольку 
законодатель считает, что в таком возрасте человек не способен 
осознавать последствий своих деяний.

На законодательном уровне устанавливаются возрастные 
границы, с разграничением видов ответственности 
несовершеннолетних за правонарушения в зависимости от 
возраста. В расчет принимается паспортный возраст. 

Сектор опеки и попечительства  
МА МО пос. Смолячково

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
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Помните: внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять опасность. 
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в 

случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации 
последствий террористического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей 
или правоохранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие 
действия: • возьмите личные документы, деньги, ценности;

• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных 

людей;
• обязательно закройте входную дверь на замок - это 

защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение 

покидайте организованно.
• Возвращайтесь в покинутое помещение только после 

разрешения ответственных лиц.
• Помните, что от согласованности и четкости ваших 

действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 
Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось 

посмотреть на происходящие события. Если оказались в 
толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из 
неё. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 
чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных 
людей, людей с громоздкими предметами и большими 
сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на 
ногах. Не держите руки в карманах.

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу 
на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, 
не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего 
от сумки на длинном ремне и шарфа. Если что-то уронили, 
ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. Если вы 
упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. 
При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на 
носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от 
земли ногами. Если встать не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте 
затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные 
выходы, мысленно проделайте путь к ним. Легче всего 
укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее 
оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить 
спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди. Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях таких организаций 
может повлечь уголовное наказание. Во время массовых 
беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, 
так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов 
спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 
Любой человек по стечению обстоятельств может 

оказаться заложником у преступников. При этом преступники 
могут добиваться достижения политических целей, 
получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга 
для террористов. Захват может произойти в транспорте, 
в учреждении, на улице, в квартире. Если вы оказались 
в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих 
правил поведения: 

• неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий 
отпор со стороны террористов. Не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать террористов к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам;

• будьте готовы к применению террористами повязок на 
глаза, кляпов, наручников или веревок;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не 
смотрите преступникам в глаза (для нервного человека это 
сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; • не пытайтесь 
оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного 
героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к 
выходу или окну; • если вас заставляют выйти из помещения, 
говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь;

• если с вами находятся дети, найдите для них безопасное 
место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по 
возможности находитесь рядом с ними;

• при необходимости выполняйте требования 
преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники;

• в случае, когда необходима медицинская помощь, 
говорите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи 
и манеры поведения, тематику разговоров и т.п. Помните, 
что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут все необходимое для 
вашего освобождения. Во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования: 

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 
не двигайтесь; 

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 
спецслужб или от них, так как они могут принять вас за 
преступника; 

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон.

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше 
собственное поведение может повлиять на обращение с Вами. 
Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что 
происходит. Решение оказать сопротивление или отказаться 
от этого должно быть взвешенным и соответствовать 
опасности превосходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую 
жестокость. Будьте настороже. Сосредоточьте ваше 
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внимание на звуках, движениях и т.п. Займитесь умственными 
упражнениями. Будьте готовы к "спартанским" условиям 
жизни: 

• неадекватной пище и условиям проживания; 
• неадекватным туалетным удобствам.
Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила 

личной гигиены. При наличии проблем со здоровьем, 
убедитесь, что вы взяли с собой необходимые лекарства, 
сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при 
необходимости просите об оказании медицинской помощи 
или предоставлении лекарств. Будьте готовы объяснить 
наличие у вас каких-либо документов, номеров телефонов 
и т.п. Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте 
программу возможных упражнений (как умственных, так и 
физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте 
исторические даты, фамилии знакомых людей, номера 
телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство 
помещения, занимайтесь физическими упражнениями. 
Спросите у охранников, можно ли читать, писать, 
пользоваться средствами личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность поговорить с родственниками 
по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, 
говорите коротко и по существу. Попробуйте установить 
контакт с охранниками. Объясните им, что вы тоже 
человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. Не 
старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как 
бы сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте.

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью 
спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни.

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, 
то постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого 
разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии 
спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному 
датчику и т.п. Никогда не теряйте надежду на благополучный 
исход. Помните, чем больше времени пройдет, тем больше у 
вас шансов на спасение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА 
По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте 

самолета. Сократите до минимума время прохождения 
регистрации. Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям 
и выходу. Изучите соседних пассажиров, обратите внимание 
на их поведение. Обсудите с членами семьи действия при 
захвате самолета.

Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопасности аэропорта.

Немедленно сообщайте экипажу самолета или 
персоналу зоны безопасности о невостребованном багаже 
или подозрительных действиях. В случае нападения на 
аэропорт: 

• используйте любое доступное укрытие; 
• падайте даже в грязь, не бегите; 
• закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
• не помогайте силам безопасности, если полностью не 

уверены в эффективности подобных действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ
Представьте возможные сценарии захвата и ваше 

возможное поведение при этом. Ни при каких обстоятельствах 
не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть 
в кресле. Не вступайте в пререкания с террористами, не 
провоцируйте их на применение оружия, при отсутствии 

специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно 
обезвредить террористов, удержите от этого, ваших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым 
вас могут подвергнуть террористы. Не обсуждайте с 
пассажирами принадлежность (национальную, религиозную 
и др.) террористов. Избегайте всего, что может привлечь к 
вам внимание. Если среди пассажиров имеются плачущие 
дети или больные стонущие люди, не выражайте своего 
недовольства, держите себя в руках. Любая вспышка 
негативных эмоций может взорвать и без того накалённую 
обстановку. Не употребляйте спиртные напитки. Что бы ни 
случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипажа. 
Ваше вмешательство может только осложнить ситуацию.

Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж 
всегда прав. Приказ бортпроводника - закон для пассажира.

Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что 
угодно, но преследуют только свои интересы.

Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о 
других пассажирах. Если вы увидели, что кто-то из членов 
экипажа покинул самолет, ни в коем случае не привлекайте к 
этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа 
могут заметить террористы.

По возможности будьте готовы к моменту начала 
спецоперации по освобождению самолета, если по 
косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними 
не дали результата. Если будет предпринята спасательная 
операция, постарайтесь принять такое положение, чтобы 
террористы не смогли вас схватить и использовать в 
качестве живого щита: падайте вниз либо спрячьтесь за 
спинкой кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там, 
пока вам не разрешат подняться.

Замечание: силы безопасности могут принять за 
террориста любого, кто движется. Покидайте самолет как 
можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы отыскать 
личные вещи. Будьте готовы к тому, что вам предстоит 
отвечать на вопросы следователей и заранее припомните 
детали произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит 
ваше собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-
развлекательных, спортивных и торговых центрах. При 
обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, 
полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного 
пакета, коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозных 
вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них 
могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в 
банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте 
на улице предметы, лежащие на земле. Если вдруг началась 
активизация сил безопасности и правоохранительных 
органов, не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте 
на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову 
руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в правоохранительные органы.

Национальный антитеррористический комитет
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ВО ВРЕМЯ «ТИХОЙ ОХОТЫ» ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!
Приближается сезон сбора дикорасту-

щих грибов и любителей «тихой охоты» с 
каждым годом становится все больше и 
больше. Но иногда это приятное времяпре-
провождение может обернуться бедой.

С началом сезона сбора даров леса со-
трудники МЧС по Курортному району напоминают жителям и 
гостям района о необходимости соблюдения правил личной 
безопасности.

Обращаем Ваше внимание, если Вы потерялись, но смог-
ли запросить помощь у спасателей, то строго выполняйте их 
рекомендации. Не уходите с того места, откуда смогли до-
звониться до экстренного ведомства, даже если Вам будет 
казаться, что Вы теперь точно знаете куда идти. Дождитесь 
прибытия группы спасателей. Они выведут вас из леса.

Не рекомендуется осуществлять выходы в лес тем, кто 
нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Также 
крайне рискован выход в лес в одиночестве, особенно, если 
собрались идти по новому, неизвестному вам маршруту. Луч-
ше идти в компании, при этом, не отдаляясь от группы то-
варищей. Однако следует помнить, что отдых на природе в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения чреват 
для жизни.

Собираясь за грибами и ягодами, необходимо тщательно 
подготовиться к походу и обязательно сообщить близким о 
предполагаемом маршруте и времени возвращения. В слу-
чае необходимости это позволит вовремя начать поиски на 
конкретной территории. Отправляясь в лес с компанией, до-
говоритесь о месте и времени сбора, обязательно запомни-
те, кто и в каком направлении ушел в лес. Возьмите с со-
бой мобильный телефон, компас, карту, небольшой запас 
продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую 
одежду. В одежде обязательно должно быть что-то яркое и 
заметное в зеленом лесу.

Если вы потерялись – не паникуйте. Прислушайтесь: шум 
поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут сориенти-
роваться на местности. К жилью также может вывести лес-
ная дорога, утоптанная тропинка или просека. При возник-
новении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить 
в службу спасения единой дежурно-диспетчерской службы с 
мобильного телефона по номеру «112».

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по Санкт-

Петербургу

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗАСУШЛИВОЕ ЛЕТО
Наконец пришло лето, самое любимое 

время года россиян. Вместе с  теплом  при-
ходит и опасность возгорания сухой травы. 
Если пожар возникает в жилом секторе, то 
при отсутствии элементарной  противопо-
жарной  защиты, возгорание может пере-

кинуться на соседние дома. Бдительность и  ответственное 
отношение к пожарной безопасности является залогом спо-
койной пожарной обстановки. Конечно, в каждом доме невоз-
можно установить ситему пожаротушения, но зато в каждом 
доме можно иметь огнетушитель или достаточное количе-
ство воды  и песка для тушения локального возгорания. Со-
блюдая элементарные правила безопасности, а именно: не 
поджигать траву в жаркое и ветреное время, жарить  шаш-
лыки, если имеется возможность возникновения внештат-
ной ситуации, поможет избежать распространения пожара. 
Всегда нужно помнить, что именно необдуманные действия 
человека могут привести к катастрофическим последстви-
ям, когда сгорает  имущество  и гибнут люди. Непотушенная 
сигарета, такая маленькая палочка может стать причиной 
большого горя.

Каждый день телевидение показывает сюжеты  о рас-
пространении пожаров в разных частях России. Разрушения, 
разбитые человеческие судьбы все это на совести местных 
властей и самих граждан. Очень редко, когда пожары воз-
никают сами по себе. Как правило, даже если возник пожар, 
там где нет человека, все равно виноват сам человек, так как 
оставил, например, стеклянную бутылку в лесу. Она сработа-
ла как линза на солнце и вот тебе пожар!

Установка системы пожарной сигнализации и оповеще-
ния о пожаре  в зданиях помогает избежать катастрофи-
ческих последствий, если случилось, например, короткое 
замыкание и произошел пожар. В этом случае, при сра-
ботке пожарной сигнализации люди могут быстро, опера-
тивно локализовать возгорание, а что делать, если пожар 
произошел на улице, в лесу?  В этом случае на каждом 
из нас лежит персональная ответственность за пожарную 
безопасность. Бережное отношение к природе, в конечном 
итоге к своей стране даст возможность всем нам жить спо-
койно.

Мы все стараемся поддерживать правила пожарной без-
опасности дома и на работе. Устанавливаем системы по-
жарной сигнализации, в некоторых случаях устанавливаем 
модули порошкового пожаротушения (Буран, Тайфун и т.д.), 
а  на природе расслабляемся, не считая, что мы дома. А ведь 
большая наша страна и есть наш общий большой дом  и по-
этому просто необходимо  относится к этому большому дому 
именно как к своему. Быть бдительным и ответственным.  По-
говорка моя хата с краю, ничего не знаю,  в данном случае не 
сработает и в любое время пожар может добраться и до вас, 
даже если вы не являетесь непосредственным виновником. 
Не проходите мимо даже самых маленьких дымков, даже са-
мых маленьких внештатных ситуаций. Вместе все мы смо-
жем обеспечить своим  должным отношением пожарную без-
опасность нашей любимой Родины.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

КАК ПОЙТИ В ЛЕС И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
Приближается середина лета, в лесах 

появляются ягоды, первые грибы. В лесные 
массивы устремляются жители и гости на-
шего района, чтобы собрать и заготовить 
впрок вкусные и полезные дары природы. 
Однако в погоне за «уловом» любители 

тихой охоты иногда забывают о своей безопасности, теря-
ют ориентировку на местности и могут заблудиться. И если 
самостоятельно найти дорогу домой не представляется воз-
можным, то приходится прибегать к помощи спасателей.

Сотрудники МЧС напоминают некоторые меры предосто-
рожности, о которых не стоит забывать, если вы решили от-
правиться в лес.

Сообщите о том, что пойдете в лес своим близким, рас-
скажите им свой предполагаемый маршрут, время, когда вы 

планируете вернуться – и старайтесь придерживаться ска-
занных слов.

Возьмите с собой средства связи (мобильный телефон), 
проследите за тем, чтобы он был заряжен, а на счете имелся 
положительный баланс.

Одеться необходимо соответственно погоде и прогнози-
руемым условиям. Распространенной ошибкой является ка-
муфляжная форма. Такая экипировка значительно усложня-
ет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревьями, 
поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь 
должна быть максимально удобной.

Имейте при себе нож, спички в сухой коробочке и часы 
– они помогут ориентироваться, как по компасу. И совсем не-
важно, на один или на несколько дней отправляетесь в по-
ход, возьмите за правило – изучить карту или хотя бы нари-
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
- Перед выходом в лес предупредите 

родных о своем маршруте. В кармане всег-
да имейте нож, спички в сухой коробочке, 
часы и компас. Обязательно возьмите со-
товый телефон с заряженной батареей. 
Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут 

не найти и с трех метров.
- В лесу старайтесь не уходить далеко от знакомого 

маршрута, не "срезайте угол" по незнакомой местности, осо-
бенно по болоту. Передвигайтесь по карте (схеме), компасу, 
хорошо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте за-
рубки на деревьях, которые помогут найти дорогу обратно.

- Если вы все-таки заблудились, не паникуйте, остано-
витесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные 
звуки: работающий трактор, который слышно за три-четыре 
километра, собачий лай (два-три километра), проходящий 
поезд (до 10 километров). Подавать звуковые сигналы мож-
но ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится 
по лесу.

- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь 
на месте, разведите костер, по дыму найти человека легко. 
Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориенти-
руйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя 
вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не 
там, где предполагали. При необходимости можно ориенти-

роваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора де-
ревьев на северной стороне покрыта мхом.

- Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. 
Это обычное явление. Называется "фокусом правой ноги". 
Один шаг у людей всегда короче другого. Чтобы выдержать 
намеченное направление, необходимо выбирать хорошо за-
метный ориентир через каждые 100-150 метров маршрута.

- Провалившись в болото, не нужно делать резких движе-
ний. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек 
шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться 
достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от 
опасного места.

- Если вы случайно встретите диких животных, дайте им 
возможность уйти, так как они нападают на человека, толь-
ко если ранены, испуганы неожиданностью или защищают 
детенышей. При явно агрессивном поведении используйте 
в качестве защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко 
стучите палкой о дерево. Никогда не поворачивайтесь к ди-
кому животному спиной и не убегайте, а медленно отступай-
те, наблюдая за его поведением. Для спасения залезьте на 
дерево или зайдите в воду реки или озера.

Сотрудники МЧС Курортного района напоминают, что со-
блюдение этих несложных рекомендаций поможет выйти по-
бедителем из, казалось бы, непростой ситуации.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России  

по Санкт-Петербургу

сованный от руки план местности, запомнить ориентиры. Это 
займет не более пяти минут, а чувствовать себя вы будете 
гораздо увереннее.

Во время движения надо чаще себя проверять: запоми-
нать ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориен-
тиров человек в лесу начинает кружить. Избегайте передви-
гаться по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать 
только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь 
глаза. Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то 
остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к 
месту, с которого вы начали путь. Для этого вспомните какую-
нибудь яркий ориентир на вашем пути (реку, озеро, железную 
дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней.

Самое главное – не паниковать и не терять самооблада-
ния! Вспомните последнюю примету на знакомой части пути 
и постарайтесь проследить к ней дорогу. Оставляйте за со-
бой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, 
ненужную поклажу и т.д.

Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут 
звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных 
средств, громкие крики, стук топора и т.п. К населенным пун-
ктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная до-
роги, а также тропы. Выходите «на воду» - вниз по течению. 
Ручей выведет к реке, река – к людям. Почувствовали дым 
– идите против ветра (то есть к источнику дыма).

Выбрать нужное направление помогут некоторые приме-
ты: например, муравейники располагаются с южной стороны 
деревьев, мох предпочитает северную сторону. Если нет зна-
комых ориентиров и найти их не представляется возможным 
– влезьте на высокое дерево. Но это стоит делать только в 
крайних случаях, так как влезть на дерево гораздо проще, 
чем спуститься с него.

О любом происшествии следует сообщать по телефону 
«112». Берегите себя и удачного Вам отдыха!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ УКУСА ЗМЕИ
По статистике столкнуться с ядовитой 

змеей можно и на прогулке по лесу, и во 
время путешествия, и даже в своем доме, 
если у кого-то из экстравагантных соседей 
«сбежал» опасный питомец. При работе 
или отдыхе в местах, где можно встретить 

ядовитых змей, необходимо предпринимать хотя бы самые 
простые меры предосторожности:

Соответствующая одежда и обувь уже существенно сни-
жают риск. Если вы собираетесь в места, где много змей, 
всегда надевайте высокие сапоги из прочной кожи. Это хо-
рошая защита от большинства змей, но, тем не менее, вы 
должны быть внимательны. Некоторые крупные змеи могут 
нанести укус выше голенища сапог.

В местах обитания змей не нужно хватать, не глядя, все 
что попало и шарить руками в норах, дуплах, густых зарос-
лях. Необходимо всегда внимательно смотреть, куда ста-
вишь ногу; никогда не садиться на землю, бревно, пенек, не 
убедившись, что там нет опасной живности.

Всегда собирайте хворост для костра днем. Змеи особен-
но активны ночью.

Если вы неожиданно встретили змею, замрите на месте. 
Затем, не поворачиваясь к ней спиной, очень медленно от-
ходите. Змея, возможно, не увидит вас, если вы не будете 
делать резких движений.

Если змея видит человека, то, прежде всего, пытается 
уйти с его дороги. Позвольте ей сделать это. Никогда не пре-
следуйте змею и не делайте ничего, что могло бы ее разо-
злить. Всегда старайтесь не застать змею врасплох. Никогда 
не давайте змее почувствовать себя загнанной в угол. В обо-
их случаях гремучая змея может напасть, чтобы защититься.

Ни в коем случае не пытайтесь убить змею. Чаще всего 
змеи нападают, когда люди пытаются их убить!

Никогда не поднимайте змею, даже если она кажется 
мертвой. Она может притворяться.

Всегда старайтесь выяснить, какие змеи живут в той 
местности, куда вы собираетесь, и как они выглядят. Это по-
может вам определить, какие змеи опасны, а какие нет.

Во время длительного пребывания в местах, где распро-
странены змеи, необходимо иметь с собой противозмеиную 
сыворотку и надежные инструменты для ее применения.
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Признаки укуса ядовитой змеи
На месте укуса через несколько минут возникает отек, ко-

торый вместе с кровоподтеком вскоре распространяется на 
всю конечность и прилегающую часть тела.

Появляется сильная боль на месте укуса, чувство жара, 
сильная тошнота, рвота, мышечная слабость, сонливость, 
холодный пот, повышенная температура тела.

Во рту, на ушах и коже появляются кровоподтеки.
Если не принять меры, смерть может наступить в период 

от 1 часа до 14 дней. Наиболее быстро отравление развива-
ется, если укус сделан в крупный кровеносный сосуд.

Необходимо быстрее доставить пострадавшего в больни-
цу (часто после укуса затруднено дыхание, возможен упадок 
сердечной деятельности, нарушение давления, может раз-
виться шок).

Пострадавшему необходимо лежать и не шевелиться, 
особенно беречь ужаленную руку или ногу, не двигать ею ни 
в коем случае. 

Очень важно пострадавшему давать обильное питье, 
лучше всего не очень горячий, некрепкий сладкий чай. 

Рекомендуется прием антигистаминных препаратов. 
При встрече со змеями не стоит слишком волноваться. 

Они практически никогда не нападают сами. Главное — их не 
трогать. Если же все-таки змея укусила, надо принять сроч-
ные меры, чтобы предотвратить обширное проникновение 
яда в кровеносную систему.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по Санкт-

Петербургу

ЕСЛИ У ВАС ИЛИ У ВАШИХ СОСЕДЕЙ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР
Большинство пожаров происходит в жи-

лых домах. Причины их практически всегда 
одинаковы - обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без 
присмотра включенные приборы.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, глав-
ное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся 
бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если 
телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через электрощит. 

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токси-
ческих веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из 

помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тка-
нью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, 
через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. 
При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может 
взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, ина-
че доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят 
другие электрические приборы или проводка, то надо выклю-
чить рубильник, выключатель или электрические пробки, и 
после этого вызвать пожарных.

Телефон пожарной охраны – 01 или 101

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд  
по Курортному району»

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЕБЕНКА В ДОМЕ.  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

Каждый ребенок, независимо от возрас-
та – исследователь, которому важно все 
попробовать, потрогать, испытать на себе. 
Как минимизировать риски и создать макси-

мально безопасное пространство для своего ребенка в доме, 
зная, что вашему чаду ничего не угрожает; например – элек-
трические розетки.

Существуют несколько элементарных правил, следуя ко-
торым, вы создадите защитный барьер для ребенка от этой 
«напасти»:

1. Розетки и выключатели в доме в обязательном порядке 
должны быть с защитным механизмом. Это могут быть «за-
глушки», «шторки». Необходимо рассмотреть любой из ва-
риантов, не привлекающих внимание ребенка по расцветке 
и красочности дизайна.

2. Не монтировать электроточки, выключатели или розет-
ки в видимом месте. Лучше выбрать места за шторами, око-
ло батареи, за диваном.

3. В обязательном порядке следить за условиями эксплу-
атации такого устройства, при малейшем повреждении – за-
менить.

4. Если в доме есть розетки, которые не используются – 
постарайтесь их обесточить или заставить мебелью.

5. Приобрести розетки с поворотным механизмом. Специ-
альные розетки с пружинным механизмом, в которых имеет-
ся защитный диск.

Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

В случае возникновения нештатных ситуации, немед-
ленно сообщите об этом на телефон пожарной охраны 
«101».

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд 
по Курортному району»

ДОСТУП К БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЕ – ПРАВО, А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ!
Статьей 6 Водного кодекса Российской 

Федерации установлено, что каждый гражда-
нин вправе иметь доступ к водным объектам 
общего пользования и бесплатно использо-
вать их для личных и бытовых нужд.

Полоса земли вдоль водного объекта 
предназначается для общего пользования, в связи с чем 
каждый гражданин может пользоваться береговой полосой 
для передвижения и пребывания около воды, в том числе 
для осуществления любительского и спортивного рыболов-
ства и причаливания плавучих средств.

Данное право не зависит от статуса земельного участка, 
примыкающего к водоему.

За размещение ограждений, а также иных объектов, пре-
пятствующих проходу по береговой полосе, предусмотрена 
административная ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ с 
назначением штрафа для физических лиц – до 5 000 рублей; 
для индивидуальных предпринимателей – до 50 000 рублей 
или административным приостановлением деятельности на 
срок до 90 суток; для юридических лиц – до 300 000 рублей 
или административным приостановлением деятельности на 
срок до 90 суток.

В связи с вышеизложенным, природоохранная прокура-
тура г. Санкт-Петербурга напоминает о необходимости со-
блюдения требований закона при размещении сооружений 
и недопустимости нарушения прав граждан на свободный 
проход по береговой полосе.
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О фактах ограничения доступа к береговой полосе во-
дных объектов необходимо обращаться в Северо-Западное 
межрегиональное управление Росприроднадзора по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39 или в разделе «Приём 
обращений» на сайте Управления (https://rpn.gov.ru/petition/, 
или в Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-

Петербурга по адресу:г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 
д.20, лит. В или в разделе «Электронная приемная» на офи-
циальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru).

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С.О.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ВРЕМЯ ТИШИНЫ. ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

Статьей 6 Водного кодекса Российской 
Федерации устаноСегодня достаточно часто 
встречаются ситуации, когда посторонние 
шумы и звуки осложняют нашу жизнь, осо-

бенно это касается ночного времени суток. 
В соответствии с Конституцией РФ осуществление прав 

и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц. Собственник жилого помещения не 
должен нарушать права других граждан, в частности сосе-
дей. Для возможности защиты своих прав важно знать, что 
в каждом субъекте РФ предусмотрены свои основания для 
привлечения к административной ответственности за нару-
шения обозначенной категории.

Прокуратура района разъясняет, что ответственность за 
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни установлена статьей 8 Закона 
Санкт-Петербурга об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге от 12.05.2010 № 273-70. В соответствии с 
данной нормой нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 
5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч 

рублей. Также Закон предусматривает ответственность за 
совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах в выходные и нерабочие празд-
ничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в т.ч. проведение ремонт-
ных, строительных, погрузочно-разгрузочных и других работ. 

Исключением является, если указанные действия на-
правлены на предотвращение правонарушений, ликвидацию 
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычай-
ных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и общественной безопасности граж-
дан.

Кроме того, прокуратура дополнительно разъясняет, что 
вопросы обеспечения контроля за соблюдением законода-
тельства об административных правонарушениях, в том чис-
ле, о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время, 
относятся к компетенции Управления по контролю за соблю-
дением законодательства об административных правонару-
шениях Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности г. Санкт-Петербурга.

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции                                                                  

Ж.В. Янкович

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 
 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ»

Соответствующие поправки внесены в ст. 222 УК РФ  Фе-
деральным законом от 01.07.2021 № 281-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Так, в отдельный состав выделен сбыт огнестрельного 
оружия, который будет наказываться строже, чем приобре-
тение, передача, хранение или ношение оружия, при этом к 
этим действиям добавилась еще и пересылка. Срок лишения 
свободы за сбыт составляет по новым правилам от 5 до 8 лет.

Дольше, чем раньше, придется отбывать наказание тем, 
кто занимается незаконным приобретением, передачей, хра-
нением, пересылкой или ношением оружия в группе лиц по 
предварительному сговору. Максимальный срок лишения 
свободы увеличен с 6 до 10 лет, равно как и лицам, которые 
совершают незаконные действия с оружием через Интернет 
или с использованием своего служебного положения. Если 
речь идет о сбыте, то такие преступники могут быть изолиро-
ваны на срок до 12 лет.

Изменения вступят в силу с 12 июля 2021 года.
Еще один закон касается медицинских противопоказаний 

к владению оружием (Федеральный закон от 02.07.2021 № 

313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
оружии» и статьи 79 и 91.1 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Их 
перечень установит Правительство РФ.

Пройти врачей теперь можно будет только в государ-
ственных или муниципальных поликлиниках. Все результа-
ты освидетельствований будут заноситься в специальный 
электронный реестр, доступ к которому получит Росгвардия. 
Сам заявитель при получении разрешения на оружие боль-
ше никакие справки предоставлять не будет.

Проверять здоровье владельцы оружия должны раз в 5 
лет, но, если у человека выявят заболевание, которое входит 
в перечень противопоказаний, оружие у него будет изъято, а 
разрешение приостановлено на время прохождения внеоче-
редного медосвидетельствования.

Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции                                                             

Ж.В. Янкович

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ПАСПОРТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ЗАМЕНЕ ПО ДОСТИЖЕНИИ ГРАЖДА-

НИНОМ ВОЗРАСТА 20 И 45 ЛЕТ, БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ  
ДО ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО»

Срок действия российских паспортов, подлежащих заме-
не при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет 

продлен до 90 дней, соответствующее постановление под-
писал Председатель Правительства РФ. 
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Сегодня гражданин, которому исполнилось 20 или 45 лет, 
обязан сразу же поменять паспорт, так как он автоматически 
становится недействительным. Срок оформления нового до-
кумента составляет от 10 до 30 дней, причем на это время 
заявителю выдается временное удостоверение личности (п. 
7,  п.15, п. 17 Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации. При этом возможности использования такого 
удостоверения ограничены,к примеру, с ним нельзя взять 
кредит или зарегистрироваться на Едином портале госуслуг.

Новые правила устраняют эту проблему, теперь старый 
паспорт остается действительным вплоть до оформления 
нового (но не более чем 90 дней), с ним можно совершать 
любые юридически значимые действия.

Эта норма вступит в силу со дня официального опублико-
вания постановления.

Еще одно нововведение – сокращение срока выдачи па-
спорта. С 1 июля 2022 года это будет занимать не более 5 
рабочих дней. В настоящее время новый документ оформ-
ляется в течение 10 дней, если заявление подано по месту 
жительства, и в течение 30 дней – в других случаях.

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции                                                                  

Ж.В. Янкович

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПОК  

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 «ПРОФИЛАКТИКА КВАРТИРНЫХ КРАЖ»

Количество покупок в Интернете все воз-
растает и в данной сфере активизировались 

мошенники.
Опасность предоставляют письма якобы из интернет-ма-

газинов, в которых предлагаются подарки, скидки, выгодные 
акции или используются другие уловки.

Такие письма, как правило, содержат ссылки или вложен-
ные файлы. Переход по сомнительной ссылке или загрузка 
небезопасного файла могут повлечь автоматическую уста-
новку на компьютер или мобильный телефон вредоносных 
программ или перенаправить на мошеннический сайт.

Цель мошенников-получить данные банковской карты 
(номер, трехзначный код на обратной стороне) или пароль 
подтверждения операции из СМС. В итоге человек может ли-
шиться всех денег на банковской карте.

 Никогда не сообщайте никому персональные данные 
своей банковской карты. Покупки совершайте только на про-
веренных ресурсах, которым вы доверяете. Для покупок в 
Интернете можно завести отдельную карту и держать на ней 
только ту сумму, которую собираетесь потратить на покупку.

В летнее время, когда большинство лю-
дей уезжает на дачу, учащаются случаи квар-
тирных краж. 

Лица, совершающие кражи личного иму-
щества граждан, постоянно совершенствуют свои навыки и 
способы проникновения в квартиры граждан. Для проник-
новения в жилища злоумышленники используют различные 
способы: взламывают двери, проникают через форточки, 
окна, балконы, подбирают ключи к замкам и т.д.

Поэтому, покидая квартиру, не забывайте запирать окна, 
форточки и балконы. По возможности установите решетки на 
все остекленные конструкции (окна, балконы, лоджии).

Попросите соседей или родственников забирать почто-
вую корреспонденцию. Накапливающаяся в почтовом ящике 

корреспонденция является сигналом к действию для пре-
ступников;

Соседей, с которыми поддерживаются хорошие отноше-
ния, необходимо попросить обращать внимание на целост-
ность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда 
можно позвонить в случае необходимости.

При длительных отъездах поставьте автомат на периоди-
ческое включение света или поручайте знакомым включать 
свет в квартире.

Будьте внимательны к сохранности своего жилья, всегда 
оказывайте содействие полиции в раскрытии квартирных 
краж. Если Вы владеете какой-либо информацией о престу-
плениях, связанных с квартирными кражами, звоните в де-
журную часть районного отдела полиции.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ  
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ»

Неявка гражданина, состоящего или обя-
занного состоять на воинском учете, по вы-
зову (повестке) военного комиссариата или 
иного органа, осуществляющего воинский 

учет, в установленные время и место без уважительной при-
чины, отнесено к числу административных правонарушений, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 21.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ). 

Уважительными причинами неявки гражданина по по-
вестке военного комиссариата при условии документального 
подтверждения причины неявки являются:

- заболевание или увечье гражданина, связанные с утра-
той трудоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, 
сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина либо участиев 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.

Неявка в установленный срок в военный комиссариат 
для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и 
внесения изменений в документы воинского учета при пере-
езде на новое место жительства, рас, а равно несообщениев 
установленный срок в военный комиссариат или в иной ор-
ган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейно-
го положения, образования, места работы или должности, о 
переезде на новое место жительства, расположенное в пре-
делах территории муниципального образования, или место 
пребывания также отнесены к административным правона-
рушениям.

Статьей 21.6 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственностьза уклонение гражданина от медицинского 
освидетельствования либо обследования по направлению 
комиссии по постановке граждан на воинский учет или от 
медицинского обследования по направлению призывной ко-
миссии.

Умышленная порча или уничтожение удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, во-
енного билета и персональной электронной карты,а также 
небрежное хранение указанных документов, повлекшее иху-
трату также влечет административную ответственность (ст. 
21.7 КоАП РФ).
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В случае утраты указанных документов гражданину сле-
дует обратитьсяв двухнедельный срок в военный комисса-
риат либо в местную администрацию соответствующего 
поселения, муниципального или городского округа, осущест-
вляющую первичный воинский учет, для решения вопроса о 
получении документов взамен утраченных.

За указанные противоправные деяния предусмотрена 
санкция в виде предупреждения, либо административного 
штрафа в размере до 3 тысяч рублей.

Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Россий-
ской Федерации забота о детях, их воспитание — равное 
право и обязанность родителей.

Законом предусмотрены различные виды ответственно-
сти родителей при неисполнении родительских обязанно-
стей.

Так, в силу ст. 63 Семейного кодекса Российской Федера-
ции (далее – СК РФ) родители несут ответственность за вос-
питание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей. Родители обязаны обеспечить по-
лучение детьми общего образования.

Согласно ст. 64 СК РФ на родителей возлагается защита 
прав и интересов детей.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) за неисполнение или ненадлежащее исполнение роди-
телями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних (усыновителем, опекуном, попечителем) обя-
занностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних

Ответственность по указанной статье наступает в том 
числе, если ребенок без уважительных причин пропускает 
учебные занятия в школе, а родители (законные предста-
вители) не обеспечили со своей стороны надлежащий кон-
троль.

Вместе с тем родители могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности в случае, если ребенок нужда-
ется в медицинской помощи, а законные представители не 
обеспечивают ее своевременное оказание.

В то же время, неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него, если это деяние соединено с жестоким обращением                      
с несовершеннолетним, влечет уголовную ответственность 
по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Способы и методы воспитания детей не должны вклю-
чать в себя жестокое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, эксплуатацию детей, оскорбление, пренебре-
жительное отношение. Законодательством предусмотрен 
запрет на причинение вреда как физическому, так и психиче-
скому здоровью детей, их нравственному развитию.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ  
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»

Президентом Российской Федерации 
подписан закон, которым вносится ряд 
правок в части порядка назначения пенсий, 
социальных доплат к ним и других выплат 

гражданам.
Соответствующий Федеральный закон от 26 мая 2021 

года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 
153-ФЗ) вступает в силу 1 января 2022 года.

Так, граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном 
возрасте, вправе выйти на пенсию на два года раньше уста-
новленного срока (мужчины, достигшие возраста 60 лет, а 
женщины – 55 лет).

Таким правом могут воспользоваться граждане, уволен-
ные в связи с сокращением численности или штата работни-
ков, а также ликвидации организации, имеющие страховой 
стаж не меньше 25 (для мужчин) и 20 лет (для женщин), либо 
необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, 
при отсутствии возможности трудоустройства.

Внесенными поправками вводится беззаявительный по-
рядок получения досрочных пенсионных выплат, которые 
назначаются со дня выдачи предложения органа службы за-
нятости о досрочном назначении пенсии безработному граж-
данину без истребования от него заявления о назначении 
пенсии.

Федеральным законом от 30 апреля 2021 
года № 131-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе».

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 5.1 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» теперь в 
случае невозможности вынесения медицинского заключения 
о годности гражданина к военной службе по состоянию здо-
ровья в ходе медицинского освидетельствования гражданин 
направляется на основании решения комиссии по постанов-
ке граждан на воинский учет или призывной комиссии, приня-
того по заключению врачей-специалистов, на амбулаторное 
или стационарное медицинское обследование в медицин-
скую организацию государственной системы здравоохране-
ния или медицинскую организацию муниципальной системы 
здравоохранения, в порядке, установленном Положением о 
военно-врачебной экспертизе.

Частью 5 указанной статьи установлено, что впредь граж-
данам, признанным непригодными к военной службе, при на-
личии медицинских показаний медицинская помощь оказы-

вается в соответствии с законодательством в сфере охраны 
здоровья.

  Также указанная статья дополнена частью 5.1, в ко-
торой указано, что основания для предоставления гражда-
нам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу 
по состоянию здоровья и правильность их предоставления 
проверяются призывной комиссией субъекта Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Положением о военно-
врачебной экспертизе.

При выявлении нарушений в правильности предоставле-
ния гражданам отсрочек и освобождений от призыва на во-
енную службу по состоянию здоровья, по решению призыв-
ной комиссии субъекта Российской Федерации проводится 
контрольное медицинское освидетельствование указанных 
граждан.

Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их 
годности к военной службе по результатам медицинского ос-
видетельствования, направляются на контрольное медицин-
ское освидетельствование.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА БУДЕТ 
ВВЕДЕН ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ»
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Законодателем предусмотрено админи-
стративное наказание за незаконную пере-
планировку не только жилых помещений в 
многоквартирных домах, но и нежилых поме-

щений. Административная ответственность распространяет-
ся на граждан, юридических и должностных лиц.

Федеральным законом от 24.04.2020 N 133-ФЗ внесены 
изменения в статью 7.21.КоАП РФ, предусматривающей от-
ветственность за нарушение правил пользования жилыми 
помещениями.

Теперь за порчу жилых помещений или порчу их обору-
дования, либо использование жилых помещений не по на-
значению установлена ответственность в виде предупрежде-
ния или наложения административного штрафа на граждан                         
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 

на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей.

Самовольные переустройство и (или) перепланировка 
помещения в многоквартирном доме влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

За административные правонарушения, предусмотрен-
ные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, несут административную ответственность как юриди-
ческие лица.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ»

При неуплате штрафа в предусмотрен-
ный законом срок постановление о наложе-

нии данного штрафа направляется в службу судебных при-
ставов для принудительного взыскания. При поступлении 
указанного постановления судебным приставом возбуждает-
ся исполнительное производство и принимаются меры для 
взыскания задолженности.

Если обязанность по уплате штрафов не исполнена 
должником в установленный для добровольного исполнения 
срок без уважительных причин, судебный пристав вправе 
вынести постановление о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации. 

Данная информация о применении к должнику ограниче-
ния на выезд передается в пограничную службу.

Уведомительные документы направляются приставами 
самим должникам по известным адресам, в частности, по 
адресам, указанным в исполнительном документе (как пра-
вило, это адрес регистрации должника).

Если должник проживает не по адресу регистрации, 
есть риск, что он не получит копию постановления и, соот-
ветственно, не узнает об ограничении права на выезд, и это 
может выясниться только при прохождении пограничного 
контроля. Кроме того, в базе пограничной службы информа-
ция об ограничении права на выезд из государства может 
оказаться раньше, чем правонарушитель получит копию по-
становления.

Кроме этого, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмо-
трена ответственность за неуплату назначенного штрафа в 
установленный для этого срок. Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде двукратного размера суммы неупла-
ченного штрафа (но не менее одной тысячи рублей), либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

Первоначальный штраф подлежит обязательному ис-
полнению независимо от последующего наказания за его 
неуплату.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ ШТРАФА ГИБДД  

В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ПРОФИЛАКТИКА АВТОКРАЖ И АВТОУГОНОВ»

Для предотвращения краж и угонов 
транспортных средств владельцам необхо-
димо максимально обезопасить свое иму-

щество. Если вовремя побеспокоиться о безопасности, это 
станет самой действенной профилактической мерой. Глав-
ное - обеспечить наименьший доступ к своему автомобилю и 
создать максимальные трудности для преступника.

Даже днем не нужно оставлять свой автомобиль на дли-
тельное время без присмотра. Кроме этого, не оставляйте в 
салоне 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: «О ТРЕБОВАНИЯХ 
 К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 

ОБЪЕКТОВ»
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14.05.2021 № 732 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), предназначенных для организации отдыха де-
тей и их оздоровления…» впервые урегулированы правила 

антитеррористической безопасности данной категории объ-
ектов.

Новые требования распространяются на объекты стацио-
нарного типа, представляющие собой комплекс технологиче-
ски и технически связанных между собой зданий, строений, 
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сооружений, прочно связанных фундаментом с землей и 
имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние 
границы, отдельные здания (строения, сооружения), прочно 
связанные фундаментом с землей, обособленные помеще-
ния или группы помещений, а также нестационарного типа 
(туристские палатки или иные аналогичные изделия (мо-
бильные конструкции), размещаемые в естественных при-
родно-климатических условиях).

Ответственность за обеспечение антитеррористической 
защищенности возлагается на должностных лиц, осущест-
вляющих непосредственное руководство деятельностью ра-
ботников на объектах.

В зависимости от результатов категорирования, основан-
ных, в том числе на площади и максимально находящемся 
на объекте количестве людей, объектам стационарного типа 

присваивается категория (от первой до четвертой), от вида 
которой зависит объем мероприятий по обеспечению анти-
террористической безопасности (пропускной режим, тревож-
ная сигнализация, видеонаблюдение, физическая охрана, 
металлоискатели и т.д.).

За нарушение требований к антитеррористической за-
щищенности либо воспрепятствование деятельности по вы-
полнению или обеспечению таких требований предусмотре-
на административная ответственность для граждан в виде 
штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей; для долж-
ностных лиц — в виде штрафа от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести меся-
цев до трех лет; для юридических лиц — в виде штрафа от 
ста до пятисот тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЭКСТРЕМИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Федеральным законом от 01.07.2021 № 280-ФЗ внесены 

изменения в статью 6 Федерального закона «Об увековече-
нии Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности».

Таким образом, запрещается использование, в том числе 
публичное демонстрирование являющихся экстремистскими 
материалами изображений руководителей групп, организа-
ций или движений, признанных преступными в соответствии 
с приговором Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран 
оси (Нюрнбергского трибунала).

В настоящий момент к экстремистским материалам отне-
сены, в том числе, выступления, изображения руководителей 
групп, организаций или движений, признанных преступными 
в соответствии с приговором Международного военного три-
бунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступле-
ния, изображения руководителей организаций, сотрудничав-
ших с указанными группами, организациями или движениями.

Изменения вступили в законную силу 12 июля 2021 года.

62 –Я ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
2 марта в России отмечается День создания доброволь-

ных народных дружин.История ДНД началась в 1959 году, 
когда в начале весны было принято постановление Совета 
Министров СССР «Об участии трудящихся в охране обще-
ственного порядка в стране».

На территории Курортного районас мая 2016 года осу-
ществляет свою деятельность Санкт-Петербургская Регио-
нальная общественная организация Народная дружина «Ку-
рортная», в состав которой входит 50 человек.

 Представители дружины совместно с полицейскими па-
трулируют улицы района, в том числе неоценимую помощь 
оказывают при проведении культурно-массовых и иных ме-
роприятий на территории района, а также  общегородских.

Помимо этого, дружинники активное участие принимают в 
совместных с полицейскими рейдах и операциях по проверке 
местпротивоправной направленности несовершеннолетних, 
а также мест возможного нахождения несовершеннолетних в 
вечернее время. Участвуют в рейдах и операциях по линии 
несовершеннолетних. 

В прошедшем году народными дружинниками осу-
ществлено почти 270 выходов на охрану правопорядка в 
составе патрулей. Кроме того, народными дружинниками 
обеспечивалась охрана общественного порядка при про-
ведении более 10 мероприятий районного и городского 
уровня.

За активное содействие органам внутренних дел на-
родным дружинникам были присуждены премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга «За активное участие в охране 
общественного порядка  в Санкт-Петербурге.

Администрация Курортного района Санкт-
Петербургапоздравляет СПб РОО Народная дружина 
«Курортная» с 62-й годовщиной со Дня создания добро-
вольных народных дружин. Выражает благодарность за 
бескорыстную помощь в обеспечении общественного по-
рядка и благодарит жителей района, пополнивших ряды 
народных дружинников и оказывающих содействие поли-
ции в обеспечении правопорядка.



 №8 от 31 июля 2021 года 21

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 под-
держанию общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга осущест-
вляется деятельность Общественной организации правоохранительной направленности – Народ-
ной дружины «Курортная». 

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

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охра-

не общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую по-

зицию, не на словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой 
мы все хотели бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды народных дружинников, кому не без-
различна 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.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Санкт-Петербурге стартовала заявочная кампания на 
бесплатную социальную газификацию домовладений. 

По предварительным расчётам в Санкт-Петербурге 
в ближайшие полтора года необходимо газифицировать 
свыше 2 тысяч домовладений.

В процессе заявочной кампании эта цифра будет 
откорректирована. Процесс приёма заявок уже стартовал. 
Заявки от населения принимаются на сайте ГРО ПетербургГаз 
и на портале Госуслуги, организованы мобильные пункты для 
консультаций.Кроме того, отрабатывается вопрос о приёме 
заявок на бесплатную газификацию через МФЦ. 

Помимо этого, с 1 августа планируется запуск интернет-
портала Единого оператора газификации – СОЦГАЗ.РФ. Он 
также предоставит возможность людям из любого региона 
подать заявку на подключение своего домовладения к газу.

Основные критериисоциальной газификации.
• Заявитель – физическое лицо. Наличие на праве 

собственности у гражданина жилого дома и земельного 
участка ИЖС;

• направление использования газа – личные и 
домашние нужды, не связанные с предпринимательством;

• ограничений по объему и протяженности 
газораспределительной сети нет;

• СНТ, находящиеся в границах населенного пункта, 
газифицируются до границ общего пользования.

В ГРО ПетребургГазпродолжает работу бесплатная 
горячая телефонная линия, куда можно обратиться по всем 
дополнительным вопросам. Тел.: 04,

с мобильного 104. Для консультации по социальной 
газификации (812)448-84-98.

Уважаемые жители 
муниципального образования поселок Смолячково!

ГРО «ПетербургГаз» осуществляет сбор данных для формирования программы догазификацииобъектов капитального 
строительства, размещенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства 
(ОКС ИЖС).

Под негазифицированным и подлежащим газификации понимается ОКС ИЖС, в границах, или на границах земельного 
участка которого отсутствуют газораспределительные сети, но расстояние до действующей газовой сети составляет 
менее 200 м.

При наличии потребности в газификации просим оперативные сроки обратиться с заявлением в ГРО «ПетербургГаз» 
на сайт peterburggas.ru, раздел «Единый центр газификации», подраздел «Газификация» (справочный телефон 04, с 
мобильного 104).

C уважением, Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково (тел.+78124098825)
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администра-

ция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@
gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г. Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-
Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, 
по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте ад-
министрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/
hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. 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.

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

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

«Курортное»,тел. 434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-16-87.
За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию муни-

ципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-
Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусо-
ра вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково

Уважаемые жители поселка!
Каждый ребенок имеет право жить 

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

Если рядом с вами проживают дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей или 
подвергающиеся жестокому обращению со 
стороны родителей, просим сообщить о них 
в отдел опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково. 

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

Звоните! Приходите! 
Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 

пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел. 409-88-25, 409-88-26.
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Телефоны экстренных и оперативных служб
Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району   8 (812) 437-02-02; 
       8 (812) 573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе 8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по СПб и ЛО»   8 (812) 433-77-63
       8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга     8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный)   8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)     8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)    8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)    8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково)    8 (812) 433-56-60
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